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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников от 3 до 7 лет (далее 

Программа) разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в МБДОУ, возрастных 

особенностях детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 
 Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
Репертуар тоже является вариативным компонентом программы и может быть 

изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально - ориентированных мероприятий.  
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155);  
-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 
 -Устав МБДОУ  
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Программа является преемственной для каждого возрастного этапа и предполагает 

включение ребенка на любом этапе ее реализации.  
Обязательная часть Программы разработана на основе: Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность»  для второй группы раннего возраста реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / под ред. 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (для детей от 2 до 7 лет).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность»  для детей от 3-7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет» Зацепина М.Б. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 Целью Программы является создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи реализации Программы:  
-Приобщение к музыкальному искусству; 
 -Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  
-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности. 
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 - Развитие детского музыкально-художественного творчества, развитие 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  
-Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
Рабочая программа отвечает требованиям ФГОС ДО и возрастным особенностям 

детей дошкольного возраста.  
Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего 

обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие 

разделы: 
  -восприятие;  

-пение;  
-музыкально-ритмические движения;  
-игра на детских музыкальных инструментах.  
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный 

на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 
 -исполнительство;  
-ритмика;  
музыкально-театрализованная деятельность;  

-арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на 

основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений.   

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева (для детей 2-3 лет). 
 Цель: создание благоприятных условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей от 2 до 3 лет; формирование у детей основ музыкальной культуры.  

Задачи: 

 - подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений;  

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

 - приобщить детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 - развивать коммуникативные способности;  

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

 - познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

 - обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

 - развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию и реализации программы 

Программа строится  на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого детей и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными ФГОС: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и  

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Раздел «Музыкальная деятельность» Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

Принципы:  

1. Создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено.  

2.  Целостный подход в решении педагогических задач: 

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование;  

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

 - приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и 

полевок, разучивание народных игр и хороводов).  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания.  

4. Соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем.  
5. Принцип партнерства. Общение с детьми должно происходить на равных, 

партнерских отношениях.  

6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве;  

Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. Оно должно найти свое в любом виде музыкальной деятельности.  
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1.1.3.Значимые характеристики, в том числе особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей третьего года жизни. 

            На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

            Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

              Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

                 В ходе совместной со взрослыми деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Словно отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

                            Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

                               Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500 — 2500 слов. 

                               К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

                            Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

      В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

            Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить «головонога» - окружность 

и отходящих от нее линий.  

            На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

                Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам все дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

                   Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 
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                      К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

                      Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушения общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

               

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

четвертого года жизни 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок 

с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с 

образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с 

природным окружением. 

Продолжается становление музыкального  восприятия. Внимание ребенка делается 

все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение 

(непродолжительное), до конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых 

музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. 

Дети различают музыку первичных жанров  (песня, танец, марш), а также некоторые 

разновидности песни (колыбельная, плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, упражнения. Но 

пока еще произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность 

имеет неустойчивый характер. Ребенок по - прежнему не может долго слушать музыку, и 

продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение 

менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, 

движения остаются однотипными, но выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая.  

Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под 

музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 

привлекательных.  

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 

музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные 

инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных 
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инструментах остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и 

недостаточно координации движений руки 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

пятого года жизни 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни 

по – прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). 

Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе 

слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен 

запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о 

состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка 

еще продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко 

ранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка 

не должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со 

сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота 

звука, динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). 

Правильно поет мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и 

высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в 

пределах  РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки 

очень тонкие, дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но 

несмотря на это дошкольника можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, 

становится более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – 

ритмических движений у него появляются новые возможности: движения под музыку 

делаются более легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество 

исполнения движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в 

музыкально – ритмической деятельности по - прежнему остаются сравнительно 

небольшими: легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в 

подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не достаточна, 

длительность игры и пляски не продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении 

музыкальных игр, танцев, хороводов. 
Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши 

разбираются в тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания 

различных инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. 

К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается 

слуховой опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке 

металлофона элементарные ритмические рисунки. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

шестого года жизни 
Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. 

Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят 

повторить самое любимое. Легко различают не  только первичный жанр музыки, но и 
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виды музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание 

музыки, воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 

  Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята 

могут различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -

высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает 

сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить 

такие положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в 

пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети 

могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые 

фразы песни. 

Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос ребенка 

остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, 

слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующие ритмичности и координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них 

характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. 

Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в 

свободные пляски; любят придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает 

пластичности,  выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет 

самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии 

каждого ребенка. 

  У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных 

инструментах, в элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха дети 

достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, как 

динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука. 

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух 

пластинках, не соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью развития 

в данном возрасте микрокоординации движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего 

ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем 

детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и 

возможностям. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

седьмого года жизни 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор , достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают 

некоторых композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, 

чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, 

осознавать характер музыки. 



 

10 
 

Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, 

обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. 

У дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия 

музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. 

Музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, способность 

к творчеству. 

Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для 

дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает  существенными возможностями для проявления 

себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые 

связки не сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО ( первой), ДО 

(второй). Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, 

испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и 

под музыку – движения делаются легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции  игры, в форме 

исполняемого танца, в характере музыки, а также пластично передают не только 

изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже 

имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их 

дальнейшее закрепление. 

Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в танцевальном 

творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец ( в основном из знакомых 

движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на 

котором они играют второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где 

необходимо играть на пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на 

знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь 

музыкально одаренные. 

1.2.Планируемые результаты, как ориентиры освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде 

целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО). 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
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формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации 

и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3.ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры образования (ранний возраст): 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами. Стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо». «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок. 

Стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

искусства и культуры. 
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры образования (дошкольный возраст):  
Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности (слушание, 

пение, музыкально – ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

игры – драматизации), способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 
 У ребенка сформировано эстетическое отношение к окружающему миру, 

элементарные представления о видах музыкального искусства.  
У ребенка развита эмоциональная отзывчивость на музыку, сформировано умение 

передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, 

движении основные средства выразительности музыкальных произведений.  
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Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкальной деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры.  
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; сформированы двигательные 

навыки и качества (координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение 

передавать 12 игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, 

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

относительно музыкально – художественного искусства.  
Экспериментирует со звуками. Обладает элементарными представлениями из 

области музыкального искусства.  
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости 

на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и 

передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных 

произведений, сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, 

используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.  
Эти навыки способствуют развитию предпосылок:  
- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства;  
- становления эстетического отношения к окружающему миру;  
- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства;  

- сопереживания персонажам художественных произведений;  
- реализации самостоятельной творческой деятельности.  

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», 

направлении « Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.)  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС ДО) 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие. 
1. Слушает внимательно спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимает, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагирует на содержание. 
2. Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепиано, металлофона). 
3. Подпевает фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно переходит к 

сольному пению. 
4. Эмоционально и образно воспринимает музыку через движения. Воспроизводит 

движения , показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.) 
5. Начинает движения с началом музыки и заканчивает с ее окончанием. 
6. Передает образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

7. Ходит и бегает (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом). 
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8. Выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную, меняет движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие Музыкальное развитие 

1. Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, маршем. Узнает 

знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагирует.  
2. Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, узнает и 

определяет, сколько частей в произведении.  
3. Различает звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечает изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  
4. Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

5. Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». 
6. Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  
7. Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее окончание.  
8. Владеет навыками основных движений (ходьба и бег).  
9. Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной ногой.  
10. Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без 

них.  
11. Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д.  

12. Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии.  
13. Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных.  

14. Играет на детских музыкальных инструментах.  
15. Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, 

колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание.  
16. Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие Музыкальное развитие 

1. Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  
2. Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекается, дослушивает 

произведение до конца).  
3. Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои 

впечатления о прослушанном.  
4. Отмечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро; различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  
5. Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 

- си первой октавы), берет дыхание между короткими музыкальными фразами; поет 

мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произносит слова, поет выразительно, 

передавая характер музыки.  

6. Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  
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7. Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); импровизирует 

мелодии на заданный текст.  
8. Ритмично выполняет движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно 

меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  
9. Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах.  
10. Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки.  
11. Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», «спокойная», 

«таинственная»; бег: «легкий» и «стремительный»).  
12. Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирует песни и постановки в 

небольших музыкальных спектаклях.  
13. Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие Музыкальное развитие 

1. Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  
2. Определяет классическую, народную и современную музыку.  

3. Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских музыкальных 

инструментах.  
4. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

5. Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).  

6. Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

7. Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, берет 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчетливо 

слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передает характер 

мелодии, поет умеренно, громко и тихо. 
 8. Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  
9. Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

10. Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  
11. Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

 12. Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  
13. Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов.  
14. Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных животных и птиц 

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

15. Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляет 

самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает движения, отражающие 

содержание песни.  
16. Играет на детских музыкальных инструментах.  
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17. Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает при этом общую динамику и 

темп.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
1. Проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
2. Выполняет движения под музыку, играет на детских музыкальных инструментах.  

3. Имеет представление о понятиях (темп, ритм); жанрах (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчестве композиторов и музыкантов.  
4. Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты-терции.  
5. Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 
6. Обладает практическими навыками выразительного исполнения песен в пределах от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы; берет дыхание и удерживают его до конца 

фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию).  
7. Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

 8. Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  
9. Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передает в танце эмоционально-образное содержание. Знает национальными 

пляски (русские, белорусские, украинские и т. д.).  
10. Проявляет навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 
 11. Импровизирует под музыку соответствующий характер (лыжник, конькобежец, 

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

12. Придумывает движения, отражающие содержание песни; выразительно действует с 

воображаемыми предметами.  

13. Имеет представление о музыкальных произведениях в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке, играет на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполняет музыкальные произведения в 

оркестре. 
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II. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

  Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом ООП «От рождения до 

школы» (обязательная часть). Воспитание и обучение осуществляется на государственном 

языке России - русском языке. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей воспитанников в различных видах деятельности и охватывает все 

образовательные области в соответствии с ФГОС ДО. 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства, в том числе 

музыкального, становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (п. 2.6.ФГОС ДО).  

 

2.1.1. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 

Музыкальное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности. 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач:  

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству; 

-  развитие музыкальности детей.  

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»  

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; 

- формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Раздел «ПЕНИЕ»  

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте; 

- длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

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

ритмичности движений; 
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- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

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

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей.  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 - совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

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

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»:  

- песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

-  Импровизация на детских музыкальных инструментах развивать способность 

творческого воображения при восприятии музыки; 

-  способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

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

-  развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах. 

 Музыкальная образовательная деятельность  состоит из трех частей: 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.  

2. Основная часть. Восприятие музыки.  

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

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

 В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти 

и воображения, музыкально-сенсорных способностей.  

3. Заключительная часть. Игра или пляска. 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие — музыка» 

Перспективное планирование на вторую группу раннего возраста по 

музыкальному развитию. 

Месяц Программные задачи Репертуар Методическая 

литература 
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Сентябрь Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. Развивать 

навык бега, учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать внимание и 

мелкую моторику. 

Развивать чувство 

ритма. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Мы учимся бегать» 

музыка Я. 

Степового. 

«Разминка» музыка 

и слова Е. 

Макшанцевой. 

 

 

Библиотека 

программы 

«Ладушки», 

Ирина Каплунова, 

Ирина 

Новоскольцева. 

Планирование и 

репертуар 

музыкальных 

занятий 2019 

Развивать мелкую 

моторику. 

 

 

 

 

 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. Расширять 

кругозор детей и их 

представление об 

окружающем мире. 

Воспитывать доброе 

отношение к живой 

природе. 

 

Привлекать детей к 

активному 

подпеванию, 

сопровождая его 

движениями по 

тексту. 

 

 

Согласовывать 

движения с музыкой, 

начинать и 

заканчивать движения 

с началом и 

окончанием музыки. 

В игре побуждать 

детей догнать зайку, 

создать радостное 

настроение. 

 

 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Хлопаем в ладошки. 

Пальчиковая игра. 
Потешка 

«Потягунюшки-

порастунюшки» 

Слушание музыки. 

«Осенняя песенка» 

музыка Ан. 

Александрова, слова 

Н. Френкель. 

«Птичка маленькая» 

музыка А. 

Филиппенко. 

 

 

 

Подпевание. 

«Зайка» русская 

народная песня, обр. 

Г. Лобачева. 

«Ладушки» русская 

народная песня, обр. 

Г. Фрида. 

 

Пляски, игры. 

«Пальчики-ручки» 

русская народная 

мелодия. 

«Сапожки» русская 

народная мелодия. 

Игра «Догони 

зайчика» музыка Е. 

Тиличеевой, слова 

Ю. Островского. 
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Октябрь Ходить всем вместе 

стайкой под музыку. 

Различать разный 

характер музыки. 

Развивать умение 

выполнять основные 

движения: ходьбу, 

бег. 

 

 

 

 

 

Ритмично стучать 

ножками под музыку. 

 

Развивать мелкую 

моторику. 

 

Формировать 

ритмическое 

восприятие, учить 

звукоподражанию. 

Расширять кругозор 

детей. Продолжать 

знакомство с 

окружающим миром, 

природой. Знакомить 

детей с 

музыкальными 

инструментами. 

 

Привлекать детей к 

активному 

подпеванию, 

обогащать их 

эмоциональными 

впечатлениями. 

 

Формировать навыки 

ритмичной ходьбы, 

развивать слуховое 

внимание, 

координацию 

движений, умение 

начинать и 

заканчивать движения 

под музыку.  

Двигаться с 

предметами. В игре 

создать радостное, 

веселое настроение. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Маршируем 

дружно»музыка М. 

Раухвергера, слова 

О. Коробко. 

«Ходим-бегаем» 

музыка Е. 

Тиличеевой, слова 

Н. Френкель. 

 

 

Развитие чувства 

ритма. 
«Ножки весело 

стучат» музыка Г. 

Вихаревой. 

 

Пальчиковая игра 

«Это наши 

пальчики» 

Слушание. 

«Лошадка» музыка 

Е. Тиличеевой. 

«Дождик» русская 

народная мелодия, 

обр. Г. Лобачева. 

 

 

 

 

Подпевание. 

«Птичка» музыка М. 

Раухвергера. 

«Кошка» музыка Ан. 

Александрова. 

 

 

Пляски, игры. 

«Да, да, да!» музыка 

Е. Тиличеевой, слова 

Ю. Островского. 

«Пляска с 

листочками» музыка 

А. Филиппенко.  

Игра «Догони 

зайчика» музыка Е. 

Тиличеевой, слова 

Ю. Островского. 

 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. 

Библиотека 

программы 

ладушки. 

Планирование и 

репертуар 

музыкальных 

занятий 2019 
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Ноябрь Совершенствовать 

основное движение — 

ходьбу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовывать 

движения с текстом 

песни. 

 

 

Развивать мелкую 

моторику. 

 

 

 

Слушать мелодию 

подвижного 

характера, 

откликаться на 

музыку веселую, 

плясовую. 

Воспитывать доброе 

отношение к живой 

природе. 

 

Эмоционально 

откликаться на 

услышанное,  слушать 

внимательно песню, 

понимать ее 

содержание. 

 

Формировать 

элементарные 

плясовые навыки, 

расширять 

двигательный опыт, 

развивать умение 

координировать 

движения с музыкой. 

В игре учить слушать 

воспитателя, 

воспитывать 

выдержку. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Вот как мы умеем» 

музыка Е. 

Тиличеевой, слова 

Н.Френкель. 

«Научились мы 

ходить», музыка и 

слова Е. 

Макшанцевой. 

Развитие чувства 

ритма. 

«Розовые щечки» 

музыка Г. 

Вихаревой. 

Пальчиковая игра 

«Кот на печи» 

(русская народная 

потешка) 

 

Слушание музыки. 
«Ладушки-ладошки» 

музыка 

Иорданского. 

«Птичка маленькая» 

музыка А. 

Филиппенко. 

 

 

 

Подпевание. 

«Петушок» русская 

народная песня, обр. 

М. Красева. 

«Зайка» русская 

народная песня, обр. 

Г. Лобачева. 

Пляски, игры. 

«Вот так вот!» 

белорусская 

народная песня. 

«Гуляем и пляшем» 

русская народная 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера. Игра 

«Жмурка с бубном». 

 

 

 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. 

Библиотека 

программы 

«Ладушки». 

Планирование и 

репертуар 

музыкальных 

занятий 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забавы для 

малышей. 

Творческий центр 

.Москва 2005 



 

21 
 

Декабрь Запоминать 

разнообразные 

характерные 

движения. 

Учить реагировать на 

смену характера 

музыки и менять 

движения. 

Ритмично шагать. 

 

 

 

Согласовывать текст и 

движения. 

 

 

Развивать активность 

детей, формировать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

умение откликаться 

на приглашение. 

Различать динамику, 

развивать внимание, 

умение правильно 

держать звоночек. 

Побуждать детей к 

активному слушанию 

пения взрослого и 

подпеванию. 

Вызывать у детей 

яркий эмоциональный 

отклик. 

 

 

Развивать умение 

бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Развивать 

внимание. 

Согласовывать 

движения с текстом 

песни. Развивать 

координацию, 

внимание. 

Выполнять движения 

по тексту и показу 

воспитателя. 

 Музыкально-

ритмические 

движения. 
«Зайчик» музыка Т. 

Ломовой. 

«Стуколка» 

украинская народная 

мелодия. 

Развитие чувства 

ритма. 
Упражнение «В 

гости к бабушке». 

Пальчиковая игра 

«Елочка». 

 

 

Слушание музыки. 
«Игра с зайчиком» 

музыка А. 

Филиппенко. 

 

 

«Петрушка» музыка 

И. Арсеева, слова Н. 

Френкель. 

 

Подпевание. 

«Пришла зима» 

музыка М. 

Раухвергера. 

 

«К деткам елочка 

пришла» музыка А. 

Филиппенко. 

 

Пляски и игры. 

«Танец снежинок». 

 

 

«Приседай» 

эстонская народная 

мелодия. 

 

 

«Фонарики» музыка 

Р. Рустамова. 

 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. 

Библиотека 

программы 

«Ладушки». 

Планирование и 

музыкальные 

занятия 2019 

Январь Развивать умение 

легко прыгать и 

менять движения в 

соответствии с 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Зайки по лесу 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. 

Библиотека 

программы 
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музыкой. 

 

 

Развивать умение 

танцевать в парах, 

согласовывая 

движения с музыкой. 

Формировать 

коммуникативные 

качества. 

Развивать чувство 

ритма. 

 

 

 

Развивать мелкую 

моторику. 

 

Развивать 

музыкальный слух, 

играть громко и тихо 

в соответствии с 

музыкой. 

 

Развивать внимание, 

эмоционально 

откликаться на 

содержание песни. 

Расширять 

двигательный опыт 

детей.  Доставлять 

детям радость. 

Развивать активность 

и эмоциональную 

отзывчивость. 

 

 

 

Формировать умение 

выполнять игровые 

действия в 

соответствии с 

текстом песни. 

воспитывать 

выдержку. 

 

Развивать внимание, 

воспитывать 

выдержку. 

бегут» музыка А. 

Гречанинова. 

 

«Погуляем» музыка 

и слова Е. 

Макшанцевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  чувства 

ритма. 

Упражнение 

«Белочки и 

зайчики». 

Пальчиковая игра 

«Сорока-белобока». 

 

 

Слушание музыки. 

«Тихие и громкие 

звоночки» музыка Р. 

Рустамова, слова Ю. 

Островского. 

«Зима» музыка В. 

Карасевой. 

 

Подпевание. 

«Кукла» музыка М. 

Старокадомского. 

«Заинька» музыка и 

слова М. Красева. 

 

Пляски и игры. 

«Зимняя пляска» 

музыка М. 

Старокадомского. 

 

Игра «Зайцы и 

медведь» музыка Т. 

Попатенко. 

Игра «Прятки» 

русская народная 

мелодия. 

 

«Ладушки». 

Планирование и 

музыкальные 

занятия 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Забавы для 

малышей». 

Творческий центр. 

Москва 2005 

Февраль Учить слышать смену 

характера звучания 
Музыкально-

ритмические 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. 
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музыки и менять 

движение 

самостоятельно. 

Развивать умение 

слышать окончание 

музыки. 

Развивать внимание, 

умение выполнять 

простые танцевальные 

движения. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Добиваться активного 

участия всех детей. 

Развивать мелкую 

моторику. 

 

 

Развивать умение 

детей выполнять 

несложные 

характерные 

движения. 

Правильно держать 

звоночки и выполнять 

действия с ними. 

Побуждать детей к 

активному пению. 

 

 

Расширять кругозор и 

словарный запас, 

добиваться активного 

подпевания. 

Выполнять движения 

в паре. Развивать 

ритмичность, 

формировать 

коммуникативные 

отношения. 

Развивать умение 

двигаться с 

предметом, легко 

бегать. 

Формировать 

эмоциональный 

отклик, развивать 

внимание. 

движения. 

«Где флажки?» 

музыка И. Кишко. 

 

 

«Очень хочется 

плясать» музыка А. 

Филиппенко. 

 

 

 

 

 

 

Развитие чувства 

ритма. 

«Поехали». 

Пальчиковая игра 

« Пирог». 

Слушание музыки. 

«Песенка зайчиков» 

музыка и слова М. 

Красева. 

 

«Тихие и звонкие 

звоночки» музыка Р. 

Рустамова. 

Подпевание. 

«Пирожок» музыка 

Е. Тиличеевой. 

«Спи, мой мишка» 

музыка Е. 

Тиличеевой. 

 

 

 

Пляски, игры. 

«Поссорились-

помирились» музыка 

Т. Вилькорейской. 

 

 

«Игра с 

погремушкой» 

музыка А. 

Филиппенко. 

«Где же наши 

ручки» музыка Т. 

Ломовой. 

 

 

Библиотека 

программы 

«Ладушки».  

Планирование и 

музыкальные 

занятия 2019 

Март Развивать внимание, Музыкально- И. Каплунова, И. 
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слух, чувство 

музыкальной формы. 

Развивать 

музыкальный слух и 

чувство ритма. 

 

 

Двигаться топающим 

шагом. 

Укреплять и 

тренировать мелкие 

мышцы руки. 

Развивать 

эмоциональную 

активность. 

Привлекать детей к 

активному 

подпеванию слов 

«баю-баю». 

Вызывать 

эмоциональный 

отклик у детей. Учить 

звукоподражанию. 

Расширять 

представление об 

окружающем мире. 

 

Учить 

звукоподражанию. 

Формировать 

коммуникативные 

навыки. Различать 

смену характера 

музыки и соотносить 

с ней движения. 

Соотносить движения 

с трехчастной 

музыкой. Развивать 

слуховое  внимание, 

чувство ритма. 

Развивать внимание, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве, умение 

манипулировать 

платочком, правильно 

его держать. 

 

ритмические 

движения. 

«Марш» музыка В. 

Дешевов. 

«Большие и 

маленькие ноги» 

музыка В. 

Гафонникова. 

Развитие чувства 

ритма. 

«Машина». 

Пальчиковая игра 

«Колыбельная для 

ладушек» 

Слушание музыки. 

«Танечка, баю-бай-

бай» русская 

народная песня. 

 

 

«Жук» музыка В. 

Иванникова. 

 

 

 

Подпевание. 

«Паровоз» музыка 

А. Филиппенко. 

«Утро» музыка Г. 

Гриневич. 

Пляски, игры. 

«Поссорились-

помирились» музыка 

Т. Вилькорейской. 

 

 

«Прогулка и 

дождик» музыка М. 

Раухвергера. 

 

 

 

 

«Игра с цветными 

платочками» 

украинская народная 

мелодия. 

 

 

 

Новоскольцева. 

Библиотека 

программы 

«Ладушки». 

Планирование и 

музыкальные 

занятия 2019 

Апрель Учить реагировать на 

смену характера 
Музыкально-

ритмические 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. 
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музыки. Развивать 

легкий бег, 

формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать умение 

ходить бодро, 

энергично, 

использовать все 

пространство, 

правильно держать 

флажки. 

Учить выполнять 

топающие шаги. 

Выполнять ритмично 

топающий шаг. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

Вызывать у детей 

эмоциональный 

отклик. 

Слушать 

внимательно, не 

отвлекаться, 

расширять 

представление об 

окружающем мире. 

 

Знакомить детей с 

музыкальными 

инструментами. 

Добиваться активного 

подпевания. 

Расширять 

представление об 

окружающем мире. 

 

 

Учит манипулировать 

флажками, ходить по 

кругу друг за другом. 

Развивать 

координацию 

движений в 

соответствии с 

темпом музыки. 

Развивать внимание, 

коммуникативные 

качества. 

Выполнять топающие 

движения. 

Упражнение 

«Птички» музыка Т. 

Ломовой. 

 

 

«Яркие флажки» 

музыка Ан. 

Александрова. 

 

 

 

 

«Ай-да!» музыка Г. 

Ильиной. 

Развитие чувство 

ритма. 

«Наши ножки». 

Пальчиковая игра 

«Гули». 

Слушание музыки. 

«Прилетела птичка» 

музыка Е. 

Тиличеевой. 

«Дождик» музыка В. 

Фере. 

 

 

 

 

Подпевание. 

«Кап-кап» музыка 

Ф. Филькенштейна. 

 

 

 

«Курочка с 

цыплятами» музыка 

М. Красева. 

Пляски, игры. 

Пляска с флажками» 

музыка А. 

Филиппенко. 

 

«Гопачек» 

украинская народная 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера. 

«Игра с бубном» 

музыка М. Красева. 

 

«Прогулка на 

Библиотека 

программы 

«Ладушки». 

Планирование и 

музыкальные 

занятия 2019 
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шаги в ритме музыки. автомобиле» музыка 

К. Мяскова. 

Май Совершенствовать 

знакомые плясовые 

движения (фонарики, 

хлопки, притопы, 

кружение на всей 

ступне…) 

Развивать внимание, 

чувство ритма. 

 

 

 

Развивать 

координацию 

движений пальцев, 

кисти рук. 

 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песню. Понимать 

содержание песни. 

Привлекать детей к 

подпеванию 

отдельных слов, фраз. 

Закреплять умение 

издавать звуки, 

подражая животным. 

Активно подпевать. 

Формировать 

заботливое, доброе 

отношение. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Подпевать 

повторяющиеся в 

песне слова, фразы. 

 

Развивать 

динамический слух, 

соотносить движения 

с текстом. 

Согласовывать 

движения с текстом 

песни, прыгать, 

выставлять вперед 

ножки. 

Развивать слуховое 

внимание, умение 

соотносить действия с 

характером музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

«Полянка» русская 

народная мелодия. 

 

 

«Покатаемся» 

музыка А. 

Филиппенко. 

Развитие чувства 

ритма. 

«Прятки». 

Пальчиковая игра 

«Идет коза рогатая» 

 

Слушание музыки. 

«Маленькая птичка» 

музыка Т. 

Попатенко. 

 

«Танечка, баю-бай-

бай» русская 

народная песня. 

 

Подпевание. 

«Корова» музыка И. 

Кишко. 

 

 

 

«Баю-бай» музыка 

М. Красева. 

 

 

 

«Конек» музыка И. 

Кишко. 

 

 

Пляски, игры. 

«Пляска с 

погремушками» 

музыка В. 

Антоновой. 

 

«Полька зайчиков» 

музыка А, 

Филиппенко. 

 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. 

Библиотека 

программы 

«Ладушки». 

Планирование и 

музыкальный 

занятия 2019 
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Развивать умение 

манипулировать 

платочком и 

правильно его 

держать. 

 

 

Игра «Солнышко и 

дождик» музыка М. 

Раухвергера. 

 

 

«Игра с цветными 

платочками» 

украинская народная 

мелодия. 

 

 

 

 

Перспективное планирование на младший возраст по музыкальному развитию 

Месяц Программные задачи Репертуар Методическая 

литература 

Сентябрь Упражнения: 
Совершенствовать 

навыки основных 

движений (ходьба, 

бег). Маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, 

бегать легко в 

умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Слушание 

(восприятие): 
Слушать музыкальное 

произведение до 

конца, понимать 

характер музыки, 

эмоционально 

откликаться на 

услышанное. 

Пение: 
Способствовать 

развитию певческих 

навыков: петь без 

напряжения в 

диапазоне ре (ми) – ля 

(си), в одном темпе со 

всеми. Следить за 

осанкой во время 

пения. 
 

Музыкально – 

ритмические 

«Кто хочет 

побегать?», лит. нар. 

мелодия. 
«Марш»,  Э. 

Парлова. 
«Устали наши 

ножки», Т. Ломлвой. 

 

 

«Плясовая», рус. 

нар. мелодия. 

«Грусный дождик», 

«Вальс»,  Д. 

Кабалевский. 

«Баю – баю»,  рус. 

нар. мелодия. 

 

 

 

 

«Я иду с цветами»,  

Е. Тиличеевой. 
«Зайчик», Н 

Лобачева. 
«Петушок», 

«Ладушки»,   

рус. нар. мелодия. 
«Лю - лю, бай», рус. 

народная 

колыбельная. 
«Пляска с 

погремушками», В. 

М. Б. Зацепина 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» стр.14 

Музыка и движения»  

стр. 
 

 

 

М. Б. Зацепина 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» стр.13 
 

 

 

 

 

 

 

М.Б. Зацепина 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» стр.14. 
 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина 



 

28 
 

движения: 
Развивать умение 

двигаться  под музыку 

ритмично, согласно 

темпу и характеру 

произведения с 

предметами  и без 

них. Реагировать на 

начало и окончание 

музыки. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Знакомить с детскими 

музыкальными 

инструментами  и их 

звучанием. 

Антоновой. 
«Пальчики и ручки», 

рус. нар. мелодия. 
Игры: «Жмурки с 

мишкой», Ф. 

Флотова, « Игра с 

цветными 

флажками», рус. нар. 

мелодия. 

 

«Во саду ли в 

огороде» рус. нар. 

мелодия (бубен). 
 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» стр. 15. 
 

 

 

 

 

 

 

Октябрь Упражнения: 
Выполнять движения 

в соответствии с 

заданным темпом и 

характером музыки. 

Выполнять движения 

ритмично, прыгать на 

двух ногах легко, 

заканчивать движения 

с окончанием музыки. 

Слушание: 
Слушать 

внимательно,  

запоминать и узнавать 

произведение. 

Развивать 

способность 

различать звуки по 

высоте в пределах 

октавы – септимы. 

Пение: 
Петь чисто и ясно 

произносить слова, 

передавать характер 

песни (весело, 

протяжно, ласково). 

Добиваться активного 

пения всех детей. 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 
Двигаться в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыки и силой ее 

«Ладушки», Н. 

Римского-корсакова. 

«Мячики», Т. 

Ломовой. 

«Марш», э. Парлова. 
 

 

«Листопад», Т. 

Попатенко. 

«Осенью», С. 

Майкапара. 

«Марш», М. 

Журбин. 

«Птицы и птенчики» 
 

 

 

 

 

«Осенью», обр. Н. 

Метлова. 

«Осенняя песенка», 

Ан. Александрова. 

«Плачет котик», М. 

Пархаладзе. 
«Мишка 

косолапый». 
 

«Пляска с 

листочками», Н. 

Китаевой. 
«Пляска с 

воспитателем», под 

рус. нар. мелодию 

«Пойду ль я» обр. Т. 

М. Б. Зацепина 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 14. 

 

 

 

 

 

М.Б. Зацепина 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.13. 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 14. 

 

 

 

 

М Картушина, 

«Забавы для 

малышей», стр. 174. 

М, Б. Зацепина 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.15. 
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звучания (громко – 

тихо). Продолжать 

развивать умение 

двигаться с 

предметами 

(листочки). Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Согласовывать 

движения с текстом 

песни. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Начинать и 

заканчивать игру 

вместе с музыкой,  

правильно держать 

колокольчики. 

Попатенко. 
Игры: «Солнышко и 

дождик», Р. 

Раухвергера; «Козел 

и дети», рус .нар. 

мелодия. 
«Веселые ножки», 

рус. нар. мелодия 

обр. В. 

Агафонникова. 
 

 

 

«Колокольчики 

звенят», В. А, 

Моцарт 
 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь Упражнения: 
Совершенствовать 

навыки основных 

движений (ходьба и 

бег). Развивать 

чувство ритма. 
Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых 

образов – крадется 

кошка. 
 

 

Слушание: 
Активно, осознанно 

воспринимать 

услышанное, 

различать характер и 

настроение, 

дослушивать до 

конца, не отвлекаясь. 

Следить за осанкой во 

время слушания 

музыки. 

Пение: 
Петь легким, 

подвижным звуком, 

без напряжения. Не 

отставать и не 

опережать друг друга. 

Внятно произносить 

«Марш и бег», Ан. 

Александрова. 

«Топатушки», М. 

раухвергера. 
«Кошечка» (мягкий 

шаг) Т Ломовой. 
 

 

 

 

 

 

 

«Ласковая песенка», 

М. Раухвергер. 
«Колыбельная», 

музыка С. 

Разаренова. 
«Плакса», «Злюка», 

«Резвушка», Д. 

Кабалевского. 

 

 

 

«Маме улыбаемся», 

В. Агафонникова. 

«Прокати, лошадка 

нас!», А. 

Агафонникова. 
«Машина», Т 

Попатенко. 
«Осенью» Обр. Н. 

Метлдова 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 14. 
 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.14. 
 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 
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слова. 
 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 
Улучшать качество 

исполнения 

танцевальных 

движений: 

притопывать  

попеременно двумя 

ногами. Двигаться под 

музыку ритмично, 

согласно темпу и 

характеру. Более 

точно передавать 

движения, 

передающие характер 

изображаемых 

животных. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Знакомить детей с 

детскими 

музыкальными 

инструментами  

(ложки) и учить 

подыгрывать на них. 

(повторить). 
 

«Танец с 

платочками», рус. 

нар. мелодия. 
«Сапожки», рус. нар. 

мелодия «По улице 

мостовой». 
«Зайцы», Е 

Тиличеевой. 
Игры: «Где 

погремушки?», Ан. 

Александрова; 
«Бубен», М. 

Красева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Из – под дуба», 

русская народная 

мелодия. 

саду», стр.15. 
 

 

 

Декабрь Упражнения: 
Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых 

образов – лошадки 

скачут, выполнять 

прямой галоп. 

Совершенствовать 

движения топающего 

шага. Согласовывать 

движения с текстом 

песни. 

Слушание: 
Слушать 

внимательно, 

дослушивать до 

конца, эмоционально 

откликаться на 

услышанное, 

запоминать и 

узнавать. Понимать 

«Скачут лошадки», 

Т. Попатенко. 
«Поезд», Л. 

Банникова. 

«Топотушки», М. 

Раухвергера. 
«Сапожки», А. 

Филиппенко. 
 

 

 

 

 

 

«Елочка», М. 

Красева. 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку», М. 

Качурбиной. 
«Марш», Ю. 

Чичкова. 
«Зайчик»,  Л. 

Лядовой. 

 М.Б. 

Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 13. 
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характер музыки. 

Пение: 
Совершенствовать 

певческие навыки и 

умения, постепенно 

приучать к сольному 

пению. Следить за 

осанкой во время 

пения. 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 
Двигаться в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыки, продолжать 

развивать умение  

кружиться в парах,  

двигаться 

хороводным шагом,  

держать ровный круг, 

не выходить из круга.  

Реагировать на начало 

и окончание музыки. 
 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Совершенствовать 

умение различать 

звучание  детских 

музыкальных 

инструментов (бубен, 

ложки, колокольчик) 

 

 

 

«Тише – тише», М. 

Скребковой. 
«Зима», В. Карасева. 
«Наша елочка», М. 

Красева. 
«Дед Мороз», А. 

Филиппенко. 
 

«Танец около елки», 

Р. Равина. 
Танец «Снежинок», 

Бекмана. 

Танец «Петрушек», 

латв. нар. мелодия. 

Игра «Прятки», рус. 

нар. мелодия. 
Игра «Птички и 

машина», Т. 

Ломовой. 
 

 

 

 

 

Игра «Жмурка с 

бубном». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 15. 
 

Январь Упражнения: 
Двигаться в 

соответствии с 

заданным характером 

и темпом музыки.  

Продолжать развивать 

ритмичность. 

Маршировать вместе 

со всеми и 

индивидуально, 

бегать легко, в 

умеренном и быстром 

темпе. Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Слушание: 
Слушать 

инструментальную 

«Марш и бег», Ан, 

Александрова. 

«Пружинка и 

фонарики», рус, нар, 

мелодия. 
«Мячики», Т. 

Ломовой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Резвушка» и 

М.Б. Зацепина 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.14. 
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музыку, различать 

характер и 

настроение, 

запоминать и 

узнавать. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. 

Пение: 
Петь легким, 

подвижным звуком, 

без напряжения, 

внятно произносить 

слова.  Петь, не 

отставая, и не 

опережая друг друга. 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 
Развивать 

эмоциональность и 

образность 

восприятия  музыки 

через движения. 

Совершенствовать 

двигательные навыки 

и умения. 

Выразительно 

передавать игровые 

образы. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Познакомить с 

музыкальным 

инструментом 

барабан. 

«Капризуля», В. 

Волкова. 

«Игра в лошадки», 

П. Чайковский. 

«Медведь», Е. 

Тиличеевой. 
«Ах, вы сени, мои 

сени», рус. нар. 

мелодия. 

 

«Колыбельная», М. 

Раухвергер. 
«Игра с лошадкой», 

И. Кишко. 

«Мы умеем чисто 

мыться», И. 

Иорданского. 

«Бобка», Ю. 

Кулешова. 
«Маленький танец», 

Н. Александровой. 

«Гуляем и пляшем», 

М. Раухвергера. 

Игра «Ходит Ваня», 

рус. нар. песня. 
Игра «Кошка и 

котята», М. 

Раухвергера. 
 

 

 

«Барабанщики», Д. 

кабалевский. 

 

 

 

М.Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

М.Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.14. 

 

 

 

 

Февраль Упражнения: 
Начинать двигаться с 

началом музыки, а 

заканчивать  - с ее 

окончанием. 

Выразительно 

исполнять движения. 

Чувствовать 

контрастность 

звучания музыки. 

Слушание: 
Активно, осознанно 

воспринимать 

инструментальную 

«Шагаем как 

физкультурники», Т. 

Ломовой. 
«Бег с хлопками», Р. 

Шуман. 
«Выставление ног на 

пятку» рус. нар. 

мелодия. 
 

 

 

 

«Солдатский марш», 

Р. Шумана. 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 15. 
 

 

 

 

 

 

 

М.Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 
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музыку, запоминать, 

узнавать и 

эмоционально 

откликаться на 

услышанное. 
 

Пение: 
Добиваться активного 

пения всех детей. 

Петь дружно, легким, 

подвижным звуком, 

без напряжения. 

Следить за осанкой и 

певческим дыханием. 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 
Двигаться в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыки,  реагировать 

на начало звучания 

музыки и ее 

окончание. 

Выразительно 

передавать игровые 

образы. 

«Марш», Д. 

Шостаковича. 

«Лошадка», М. 

Раухвергера. 

«Пастухи играют на 

рожках», обр. К. 

Сорокина. 
 

 

«Солнышко», укр. 

нар. мелодия. 
«Молодой солдат», 

В. Карасева. 
«Маме в день 8 

марта», Е. 

Тиличеевой. 
«Маме песенку 

пою», Т. Попатенко. 
 

«Парный танец», 

рус. нар. мелодия. 

«Поезд», Н. 

Метлова. 

«Волшебные 

платочки», обр. 

Рустамова. 

Игра « Заинька», А. 

лядова. 
Игра «Карусель», 

обр. Т. Ломовой. 

саду», стр.13. 
 

 

 

 

 

М.Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Б. Зацепина, 

«музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах:  
Познакомить со 

звучанием 

металлофона. 

 

Упражнение: 
Правильно и 

выразительно 

выполнять движения, 

согласовывать 

движения с музыкой. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Слушание: 
Воспитывать любовь  

к музыке и желание ее 

слушать.  

Дослушивать до 

конца, не отвлекаясь, 

«Птица и птенчики» 

музыкально – 

дидактическая игра. 

 

 

 

 

«Упражнение с 

цветами»,  «Вальс», 

А. Жилина. 

«Перекатывание 

мяча», Д. 

Шостакович. 
«Скачут лошадки», 

Т. попатенко. 

 

«Воробей», А. 

Руббах. 
«Весною», 

С.Майкапар. 
«Дождик», Н. 

Любарского. 

Н. Кононова, 

«Музыкально – 

дидактические игры 

для дошкольников»,  
Стр. 22 
 

 

 

М. Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.15. 
 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.13. 
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понимать характер 

музыки. 

Пение: 
Развивать интерес и 

любовь к пению. Петь 

чисто, правильно и 

согласованно с 

другими детьми.  
 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 
Улучшать качество 

исполнения 

танцевальных 

движений, Учить 

более точно 

выполнять движения, 

передающие характер 

изображаемых 

животных. 

Игра  на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Учить подыгрывать на 

металлофоне. 

«Из – под дуба», 

обр. П. Савинцева. 

 

«Гуси», обработка  

Н. Метлова. 
«Пастушок»,  Н. 

Преображенского. 
«Зима прошла», Н 

Метлова. 

«Маме песенку 

пою» (повторить). 
«Помирились», Т. 

Вилькорейской. 
«Ай ты, дудочка – 

дуда», М. Красева. 

Игра «Заинька, 

выходи», Е. 

Тиличеевой. 
Игра «Самолет», Н. 

Метлова. 
 

 

 

 

«Дождик» 
 

 

 

 

 

 

 

М. Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.14. 

 

 

 

 

М. Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.15. 

Апрель Упражнения: 
Совершенствовать 

двигательные навыки 

и умения. 
 

 

 

 

 

Слушание: 
Слушать вокальную и 

инструментальную 

музыку, воспитывать 

у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку, 

способствовать 

развитию 

музыкальной памяти. 

Пение: 
Внятно произносить 

слова, добиваться 

активного пения всех 

детей. Воспитывать 

«Птички летают»,  

Л. Банникова. 
«Погуляем», Т. 

Ломовой. 
«Топотушки»,  рус. 

нар. мелодия. 

«Жуки», венгер. нар. 

мелодия. 
 

«Дождик и радуга», 

С. Прокофьева. 

«Со вьюном я 

хожу», рус. нар. 

мелодия. 
«Подснежники», В. 

Калинникова. 
«Есть у солнышка 

друзья», Е. 

Тиличеевой. 
 

 

 

«Заинька», рус. нар. 

мелодия. 
«Птичка», М. 

М.  Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 15. 
 

 

 

 

М. Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 14, 15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 14. 
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желание исполнять 

песни сольно. 

 

 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 
Развивать умение 

двигаться в парах – 

кружиться, 

притопывать ногой. 

Выполнять движения 

ритмично и 

выразительно.  

Выполнять движения 

с предметами 

(погремушка). 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Совершенствовать 

умение различать 

звучание 

музыкальных  

инструментов. 

Раухвергера. 
«Цыплята», А. 

Филиппенко. 
«Капель», М. 

Картушиной. 
«Закличка солнца», 

обр. И лазарева. 
 

«Греет солнышко 

теплее», Т. 

Вилькорейской. 
«До свидания» 

донская казачья 

мелодия. 

Пляска 

«Помирились» 

(повторить). 

«Игра  с 

погремушкой», фин. 

нар. мелодия. 
 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Узнай свой 

инструмент». 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.15. 
 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.16. 

Май Упражнение: 
Двигаться под музыку 

ритмично, выполнять 

прямой галоп, 

совершенствовать  

навыки основных 

движений (ходьба, 

бег). Движения 

выполнять легко, 

непринужденно  и 

выразительно. 

Слушание: 
Развивать 

способность 

различать звуки по 

высоте. Формировать 

умение узнавать 

знакомые пьесы, 

чувствовать характер 

музыки и 

эмоционально на нее 

реагировать. 

Пение: 
Формировать навыки 

сочинительства 

мелодий по образцу. 

«Лошадка» (прямой 

галоп) Е. 

Тиличеевой. 
«Марш и бег», Ан. 

Александрова. 
«Ладушки», Н. 

Римского  - 

Корсакова. 
 

 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Веселые 

матрешки». 
«Лесные картинки», 

Ю. Слонова. 
«Медвежонок», Л. 

Половинкина. 

«Колыбельная», С. 

Разаренова. 
 

«Петух и кукушка», 

М. лазарева. 
«Веселый 

музыкант», А. 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.14. 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепмна, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 13, 14,16. 
 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.14. 
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Совершенствовать 

певческие навыки и 

умения. 
 

Музыкально – 

ритмические 

движения: 
Продолжать развивать 

умение двигаться в 

паре, соблюдать 

расстояние между 

парами и кружиться в 

парах. 
Реагировать на начало 

и окончание музыки. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Знакомить детей со 

звучанием дудочки. 

Филиппенко. 
«Самолет», Е. 

Тиличеевой. 
«Дождик», обр. Т 

Попатенко. 
Плясовая», Л. 

Бирнова. 
«Покружись и 

поклонись», В. 

Герчик. 
Игра «Прогулка», 

И.Пахельбеля. 
Игра «Пройдем в 

ворота», Э. Парлова. 

 

 

 

Игра «Дудочка 

дуда», ю. Слонова. 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыка и движение 

для детей младшего 

дошкольного 

возраста», стр. 65, 78. 
 

 

 

 

Перспективное планирование на средний  возраст по музыкальному развитию 

Месяц Программные задачи Репертуар Методическая 

литература 

Сентябрь Упражнения: 
Продолжать формировать 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. Начинать и 

заканчивать движения с 

началом и окончанием 

музыки. 

Слушание: 
Развивать у детей интерес к 

музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии  

музыкальных произведений. 
 

Пение: 
Формировать умение петь 

протяжно, подвижно, 

согласованно. Обучать детей 

петь выразительно. 

Вырабатывать устойчивое, 

слуховое внимание. Следить 

за осанкой во время пения. 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

«Марш», И. 

Беркович. 

«Пружинки», рус. 

нар. мел. 

«Ритмические 

хлопки», рус. нар. 

мел. 

 

«Ах ты, береза», рус. 

нар. мелодия. 
«Колыбельная», А. 

Гречанинова. 
«Марш», Л. 

Шульгина. 
 

 

 

«Две тетери», М. 

Щеглова. 
«Баю – бай», М. 

Красева. 
«Осенью», рус. нар. 

мелодия обр. И 

Кишко. 
«Как тебя зовут?» 

(песенное 

творчество). 
«Пляска парами», 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 17. 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» стр. 16. 

 

 

 

 

 

М, Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.16, 19. 
 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 
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двухчастной формой музыки. 

Двигаться в парах по кругу, 

ритмично хлопать в ладоши. В 

играх способствовать 

развитию эмоционально – 

образного исполнения 

музыкально – игровых 

упражнений. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Формировать умение 

подыгрывать мелодии на 

деревянных ложках, 

металлофоне. 

латыш. нар. 

мелодия. 

«Топ и хлоп», Т. 

Назарова – Метнер. 

Танец «Ягодки – 

кокетки». 
Игра «Курочка и 

петушок», Г. Фрида. 
Игра «Веселая 

девочка Таня», А. 

Филиппенко. 
«Андрей – воробей», 

Е. Тиличеевой. 
«Дождик», рус. нар. 

песня 

саду», стр.18. 
 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.19. 

Октябрь Упражнения: 
Легко бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, не шаркая 

ногами. 

Продолжать работать над 

ритмичностью движений. 

согласовывая движения с 

музыкой. Учить двигаться с 

предметами. Самостоятельно 

переходить от одного 

движения к другому. 

Двигаться по кругу. 

Слушание: 
Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать 

свои впечатления о 

прослушанном. 

Пение: 
Петь мелодию чисто, смягчать 

концы музыкальных фраз, 

четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая 

характер музыки. 
 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Учить хороводному шагу, 

согласовывать движения с 

текстом песни, не выходить из 

круга. Продолжать работать 

над ритмичностью движений, 

упражнять в умении слышать, 

различать двухчастную 

форму. Развивать 

ориентировку в пространстве. 
 

«Легкий бег», С. 

Рахманинова. 
«Качание рук с 

лентами», польск. 

нар. мелодия. 
«Барабанщики», Д. 

Кабалевский. 
«Танец осенних 

листочков», А. 

Филиппенко. 
 

 

 

«Осенняя песенка», 

Д. Васильева – 

Буглая. 
«Зайчик», Ю. 

Матвеева. 

«Конь», М. Красева. 
«Птенчики», Е. 

Тиличеевой. 

«Осень», Ю. 

Чичкова. 

«Кошечка», В. 

Витлина. 

«Улыбка», В. 

Шаинского. 
«Огородная – 

хороводная», Б. 

Можжевелова. 

«Приглашение», 

укр. нар. мел. 
Игра «Медведь и 

зайцы», В, Ребикова. 
Игра «Музыкальные 

колонки». 
«Море волнуется». 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина. 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 16. 
 

 

 

М, Б. Зацепина. 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 16, 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Продолжать развивать 

ритмичность, подыгрывать на 

инструментах, соблюдая  

динамику и темп. 

 

«Дождик», рус. нар. 

песня. 
«Мы идем с 

флажками», Е. 

Тиличеевой. 
 

саду», стр.19. 
 

Ноябрь Упражнения 
Ритмично ходить под музыку, 

различать контрастные части 

музыки, бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга,  

легко подпрыгивать на двух 

ногах, совершенствовать 

движения прямого галопа.  

Слушание: 
Продолжать воспитывать 

навыки восприятия. 
Внимательно слушать музыку, 

не отвлекаясь, дослушивать до 

конца. Развивать слуховое 

восприятие и музыкальную 

память. 

Пение: 
Учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Воспитывать желание петь 

сольно и подгруппой детей. 

Развивать детское песенное 

творчество. 
 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Отмечать движением сильную 

долю такта. Упражнять в 

легком беге по кругу парами. 

Согласовывать движения с 

текстом песни. Обращать 

внимание на темповые 

изменения в музыке, 

упражнять в плясовых 

движениях и спокойной 

мягкой ходьбе. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Правильно держать 

инструменты, без напряжения, 

но крепко. Формировать у 

детей интерес и желание 

«Марш», Л. 

Шульгина. 
«Веселые мячики», 

М. Сатулиной. 
«Сапожки скачут по 

дорожке», А. 

Филиппенко. 
«Лошадка» (прямой 

галоп), Н. 

Потоловского. 
 

«Мамины ласки», А. 

Гречанинова. 
«Музыкальный 

ящик», Г. 

Свиридова. 
«Детская пьеса», С. 

Майкапара. 
 

 

«Гуси», рус. нар. 

песня. 
«Барабанщик», М. 

Красева. 
«Мамочка 

любимая», М. 

Картушина. 
«Что ты хочешь, 

кошечка?» (песенное 

творчество). 
Пляска «Покажи 

ладошку», латв. нар. 

мел. 

Танец «Веселый 

каблучок» 

(аудиозапись). 
Игра «Заинька», М. 

Красева. Игра 

«Найди себе пару», 

Т. Ломовой. 
Игра «Жмурка с 

мишкой», Ф. 

Флотова. 
«Колокольчики 

звенят», В. Моцарт. 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.17, 19. 
 

 

 

 

 

 

 

М, Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 
 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 17, 19. 

 

 

 

 

 

 

М, Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.18,  

 

 

 

 

 

М, Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.19. 
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музицировать на детских 

инструментах. 
Музыкально – 

дидактическая игра 

«Угадай, на чем 

играю». 

Декабрь Упражнения: 
Учить проявлять 

самостоятельность при 

исполнении упражнений, 

выразительно передавать 

игровые образы (зайчик, 

медведь). Выполнять 

упражнения согласованно, 

соблюдая заданный темп.  

Слушание: 
Воспитывать у детей интерес 

и желание слушать 

инструментальную музыку, 

эмоционально откликаться на 

нее. Разбудить фантазию и 

воображение детей. Следить 

за осанкой во время слушания 

музыки. 
 

 

Пение: 
Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

на веселую песню, Петь после 

вступления легким звуком, в 

оживленном темпе. Чисто 

интонировать мелодию. 
 

Музыкально –  
ритмические движения: 
Менять движения со сменой 

музыки, ритмично двигаться, 

сужать и расширять круг. 

Выразительно выполнять 

движения. Самостоятельно 

начинать движение после 

вступления. Приучать 

прислушиваться к 

логическому заключению 

музыки. Согласовывать 

движения с текстом песни. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Продолжать формировать 

умение подыгрывать на 

музыкальных инструментах 

«Хороводный шаг», 

рус. нар. мелодия. 
«Зайчики», Т. 

Ломовой. 

«Ходит медведь», К. 

Черни. 
 

 

 

«Вальс снежных 

хлопьев», П. 

Чайковского. 
«Итальянская 

полька», С. 

Рахманинова. 

«Я с комариком 

плясала», шут. рус. 

нар. песня. 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Подумай и узнай». 
«Нарядили елочку», 

А. Филиппенко. 

«Снежинки», О. 

Берта. 
«Снежок», Н. 

Катрухиной. 
«Санки», М. 

Красева. 

 

Хоровод «Возле 

елки» (аудиозапись). 

Танец «Мы девочки 

конфетки» 

(девочки). 
Танец «Гномики» 

(мальчики). 
«Снежинки», О. 

Берта. Пляска 

«Петрушек», А 

Серова.  Игра со 

снежками. 
Игра « Дед Мороз и 

дети», И Кишко. 
«Полянка», рус. нар. 

мелодия. 
«Гармошка», Е. 

Тиличеевой. 

М, Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.17, 19. 

 

 

 

 

 

М, Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.16. 
 

 

 

 

 

 

 

 

М, Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 17. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.18 
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Январь Упражнения: 
Развивать ритмичность, 

координацию движений рук и 

ног. Работать над осанкой. 

Начинать и заканчивать 

движение с началом и концом 

музыки. Добиваться по 

возможности легкого 

подпрыгивания. 

Совершенствовать подскоки. 

Слушание: 
Активно, осознанно 

воспринимать музыкальное 

произведение. Различать 

характер, настроение, 

динамику и темп. 

Пение: 
Точно передавать 

ритмический рисунок песни, 

четко произносить слова 

песни, пропевать  гласные  в 

словах и согласные в конце 

слов. Следить за певческим 

дыханием и осанкой. Петь 

сольно и подгруппами. 
 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки. Двигаться 

в парах, согласовывать свои 

движения с движениями  

друга. Приплясывая, 

продвигаться вперед и 

отходить назад, спиной 

(пятясь). Передавать образы, 

данные в игре. 

 

 

Игра на детских 

музыкальных  

инструментах: 
Совершенствовать игру на 

детских музыкальных 

«Марш», Е. 

Тиличеевой. 

«Прыжки», под англ. 

нар. мел. «Полли». 

«Наседка и 

цыплята», Т. 

Ломовой. 
«Подскоки», М. 

Глинки. 

 

 

«Котик заболел», 

«Котик 

выздоровел», А. 

Гречанинова. 

«Как у наших у 

ворот», рус. нар. 

мел. 
 

Колядки  

«Здравствуйте», «С 

Новым годом» В. 

Герчик. 

 

«Путаница», Е. 

Тиличеевой. 

«Петушок», М. 

Матвеева. 
«Колыбельная 

зайчонка»,  В. 

Карасевой. 
«Котенька – коток», 

рус. нар. песня 

(песенное 

творчество). 

 

Пляска «До 

свидания», чеш. нар. 

мелодия. 
«Покажи ладошки», 

латв. нар. мелодия. 
Игра «Гуси – лебеди 

и волк», Е. 

Тиличеевой. 
Игра «Заинька 

выходи», Е. 

Тиличеевой. 

«Сорока – сорока», 

рус. нар. прибаутка. 

Музыкально -

дидактическая игра 

«Птицы и 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 17, 19. 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.16, 19. 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 18,  
 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.19. 
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инструментах (ксилофон, 

металлофон). 
птенчики». 
 

Февраль Упражнения: 
Продолжать закреплять 

умение двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, динамикой, 

регистром. Начинать и 

заканчивать движения с 

началом и окончанием 

музыки. Ритмично выполнять 

хлопки в паре.  

 

Слушание: 
Продолжать воспитывать 

навыки восприятия, 
слушать внимательно, 

различать марш, песню и 

высказывать свое отношение к 

прослушанной музыке. 

Обращать внимание на 

выразительные средства. 

Пение: 
Чисто интонировать, 

расширять певческий 

диапазон, работать над 

звукообразованием. Петь с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Петь выразительно, брать 

дыхание между фразами, ясно 

произносить слова. 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Выполнять движения 

согласованно, соблюдая 

заданный темп, передавать 

танцевальные 

художественные образы.  

Стараться самостоятельно 

переходить от одного 

движения к другому. В игах 

развивать быстроту, ловкость, 

внимательность, ориентировку 

в пространстве. 

Легкий бег под 

латвийскую 

«Польку» А. 

Жилинского. 
«Всадники», В. 

Витлина. 

«Петух», Т. 

Ломовой. 
Ритмические хлопки 

в паре, рус. нар. 

мелодия. 

 

«Смелый наездник», 

Р. Шумана. 
«Марш», С. 

Прокофьева. 
«Бойцы идут», В 

Кикты. 
 

 

 

«Мы – солдаты»,Ю. 

Слонова, 
«Наша песенка 

простая», Ан. 

Александрова 

(песенное 

творчество), 

«Подарок маме», А. 

Филиппенко, 

«Лошадка», А. 

Гречанинова 

(песенное 

творчество). 

 

 

 

 

Танец «Хлоп-хлоп-

хлоп», эст. нар. 

мелодия обработка 

А. Роомере, 
«Танец матрешек» 

(девочки), 
Танец «Ты не бойся, 

мама!» (мальчики), 

игра «Кто скорее 

возьмет игрушку»,  

игра «Летчики на 

аэродром». 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 17. 
 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 16. 
 

 

 

 

 

М. Б, Зацепина. 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 17, 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.18. 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Продолжать формировать у 

детей интерес  и желание 

музицировать на детских 

инструментах. Развивать 

чувство ритма. 

«Лошадка», Н. 

Потоловсого. 

«Ах ты, береза», рус. 

нар. мелодия. 

 

 

 

Март Упражнения: 
Согласовывать движения с 

эмоциональным характером 

музыки, Закреплять 

имеющиеся двигательные 

навыки. Повторить знакомые 

движения, чувствовать 

изменения в музыке, 

прислушиваться к ее 

логическому заключению. 

Слушание: 
Продолжать формировать 

навыки культуры слушания 

музыки. Не отвлекаться, 

дослушивать произведение до 

конца, запоминать и узнавать 

произведение. 
 

Пение: 
Петь легким, подвижным 

звуком, без напряжения, петь 

согласованно, смягчать концы 

музыкальных фраз. Следить за 

осанкой во время пения. 
 

 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Учить выполнять движения с 

атрибутами,  формировать 

навык ритмичного движения  

в соответствии с характером 

музыки. Согласовывать 

движения с текстом песни. В 

играх создавать радостное, 

веселое  настроение. 

Совершенствовать движения 

топающего шага. 
 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

«Марш», И. 

Беркович. 
«Потопаем, 

покружимся», рус. 

нар. мелодия. 

«Веселая прогулка», 

П. Чайковского. 

«Медвежата», М. 

Красева. 
 

 

«Мама», П. 

Чайковского. 

«Пьеска», Р. 

Шумана. 
«Мамины ласки», А. 

Гречанинова. 
«Колыбельная», А. 

Гречанинова. 

 

«Кукушечка», рус. 

нар. песня, 

«Зима прошла», Н. 

Метлова, 
«Воробей», В. 

Герчик, 
«Строим дом», М. 

Красева, «Подарок 

маме», А. 

Филиппенко 

(повторить). 
«Танец с 

платочками», рус. 

нар. мелодия,  
Танец «Котята-

поворята», Е. 

Тиличеевой, 

Танец «Колобок» 

(аудиозапись),  
Игра «Веселая 

карусель», 

обработка Е. 

Тиличеевой,  игра 

«Паровоз с 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 17, 19. 
 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.16. 
 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.16, 17. 
 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина. 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.18. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и забавы для 

малышей», М. 

Картуши 
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инструментах: 
Правильно держать 

музыкальные инструменты, 

крепко, но без напряжения. 

Узнавать и называть 

инструмент по звучанию. 
 

остановками». 
 

«Капель». М. 

Картушиной, 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Угадай, на чем 

играю». 

 

 

 

Апрель Упражнения: 
Совершенствовать навыки 

основных движений (легкий 

бег, пружинки, кружение, 

ходьба). Способствовать 

развитию эмоционально – 

образного исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений  (жуки). 
 

Слушание: 
Слушать вокальную и 

инструментальную музыку. 

Активно, осознанно 

воспринимать услышанное, 

запоминать и узнавать. 

Чувствовать характер музыки, 

замечать выразительные 

средства (тихо, громко, 

медленно, быстро). 

Пение: 
Совершенствовать певческие 

навыки и умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Различать двухчастную форму 

музыки и ее динамические 

изменения, передавать это в 

движении. Выполнять 

маховые движения рук. 

Самостоятельно менять 

движения, покачивать и 

подбрасывать воздушный шар. 

В игре  подводить к умению 

«Легкий бег», С. 

Рахманинова. 
«Упражнение с 

цветами», «Вальс», 

А. Жилинского. 

«Жуки», венг. нар. 

мелодия. 

«Пружинки», рус. 

нар. мелодия. 
 

«Веснянка», укр. 

нар. песня. 
«Болезнь куклы»,  

«Новая кукла», П. 

Чайковского. 
«Жаворонок», М. 

Глинки. 
«Итальянская 

полька», С. 

Рахманинова. 

 

«Веснянка», укр. 

нар. песня, 
Закличка 

«Жаворонушки 

прилетите!»!», рус. 

нар.песня, 
«Если добрый ты», 

Б. савельева. 
«Курочка – 

рябушечка», Г. 

Лобачева (песенное 

творчество). 
 

«Пляска с 

султанчиками», 
«Кто у нас 

хороший?», Ан 

Александрова, 
«Танец с 

воздушными 

шарами», М. 

Раухвергера, 
Игра «Лошадки в 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.17. 
 

 

 

 

 

 

М, Б, Зацепина. 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 16. 
 

 

 

 

 

 

М, Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 16, 17, 19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 18. 
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выразительно  передавать 

игровой образ, 

Использовать знакомые 

плясовые движения в 

свободной пляске. 

Воспитывать внимание, 

выдержку. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах:  
Продолжать осваивать 

основные приемы 

звукоизвлечения, развивать 

интерес к музицированию. 

конюшне», М. 

Раухвергера, 

Игра «Дудочка – 

дуда», Ю. Слонова. 

 

 

 

 

«Кап-кап-кап…», 

румынская народная 

песня, обработка Т. 

Попатенко. 
«Музыкальные 

молоточки», Е. 

Тиличеевой. 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.19. 

Май Упражнения: 
Передавать характер музыки в 

движении. Упражнять в 

ритмичном исполнении их. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. Передавать образы 

данные  в упражнении. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. Слышать 

начало и окончание музыки. 

Слушание: 
Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке и желание ее 

слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных 

произведений. 

 

 

Пение: 
Совершенствовать певческие 

навыки и умения. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки, согласовывать 

движения с музыкой. 

Ритмично двигаться в темпе 

музыки. В игре упражнять в 

«Кукла», М. 

Старокадомского. 
«Веселые мячики», 

М. Сатулиной. 

«Что ты хочешь, 

кошечка?», Г. 

Зингера. 
«Кружение в паре», 

рус. нар. мелодия. 

 

 

 

«Бабочка», Э. Грига. 

«Медведь танцует 

под флейту», Ан. 

Александрова, 
«Смелый наездник», 

Р. Шумана. 

 

«Лошадка», Т. 

Ломовой, 

«Зайчик», М. 

Старокадомского, 

«Дождик», М. 

Красева, 

«Где был, 

Иванушка?», рус. 

нар. песня. 
 

«Пляска с 

притопами», укр. 

нар. мелодия, 
Хоровод «Мы на луг 

ходили», А. 

Филиппенко,  
«Скачут по 

дорожке», А. 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.17, 18, 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М, Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.16. 
 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 17. 
 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

салу», стр.18, 19. 
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беге разного характера и 

обращать внимание на 

темповые изменения музыки, 

упражнять в плясовых 

движениях. 
 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
 

Филиппенко,  
Игра «Ловишки», 

рус. нар. мелодия, 
Игра «Найди себе 

пару», Т. Ломовой. 
 

«Лиса», рус. нар. 

прибаутка,  
«Дождик», рус. нар. 

песня 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 19. 

Перспективное планирование на старший возраст по музыкальному развитию 

Месяц Программные задачи Репертуар Методическая 

литература 

Сентя

брь 
Упражнения: 
Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения 

характер музыки, ее 

эмоционально-образное 

содержание. Согласовывать свои 

движения с движениями других 

детей. 

Слушание: 
Развивать интерес и любовь к 

музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Слушать 

внимательно, не отвлекаться, 

дослушивать до конца. Следить за 

осанкой во время слушания 

музыки. 

Пение: 
Формировать певческие навыки, 

умения петь легким, подвижным 

звуком, без напряжения. Чисто 

интонировать мелодию, внятно и 

ясно петь слова. Следить за 

певческим дыханием, осанкой во 

время пения. 
 

 

 

 

 

 

«Музыкально – ритмические 

движения: 
Двигаться в паре, согласовывать 

движения со своей парой, 

самостоятельно менять движения 

«Маленький марш», Т. 

Ломовой, 
«Пружинка», Е. 

Гнесиной, 

«На лошадке», В. 

Витлина, 
«Ритмические хлопки», 

рус. нар. мелодия. 
«Колыбельная», Г. 

Свиридова, 
«Парень с гармошкой», 

Г. Свиридова. 
«Марш» из оперы 

«Любовь к трем 

апельсинам», С. 

Прокофьева 

 

«Зайка», В. Карасевой 

(упр. на развитие слуха и 

голоса), 
«К нам гости пришли», 

Ан. Александрова, 
«Осень в золотой 

косынке», Г. Вихаревой, 
«Листик желтый», Н. 

Бобковой, 
Музыкально-

дидактическая игра 

«Громко, тихо запоем». 
 

«Дружные пары», 
И. Штрауса, 
Танец «Разноцветные 

стекляшки» 

(аудиозапись), 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», стр. 

21. 
 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитанеи в 

детском саду», 

стр.19. 
 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина. 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», стр. 

20. 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», стр. 

21. 
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со сменой частей музыки. 

Совершенствовать движение 

хороводного шага, согласовывать 

движения с текстом песни. В 

играх развивать быстроту, 

ловкость. Соблюдать правила 

игры. 
 

Игра на детских музыкальных 

инструментах: 
Учить исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах (металлофон) 

Хоровод «Урожайная», 

А. Филиппенко, 

Игра «Две тетери», рус. 

нар. мелодия, 

Игра «Будь ловким», Н. 

Ладухина.  
 

 

«Небо синее», Е. 

Тиличеевой, 
«Петушок», рус. нар. 

песня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.23. 

Октяб

рь. 
Упражнения: 
Закреплять умение двигаться в 

соответствии с контрастным 

характером музыки,  динамикой, 

регистром, выполнять движения 

легко,  непринужденно и 

выразительно. 
 

Слушание: 
Активно, осознанно воспринимать 

услышанное, запоминать и 

узнавать. Учить замечать 

выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). 

Пение: 
Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Брать 

дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь 

умеренно громко и тихо. 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Различать и передавать в 

движении смену характера 

музыки. Кружиться парами на 

легком беге, энергично 

притопывать ногой. Двигаться 

хороводным шагом, не выходить 

из круга, согласовывать движения 

с текстом песни.  В играх 

создавать веселое, радостное 

настроение. 
 

 

«Шаг и бег», Н. 

Надененко, 

«Плавные руки», Р. 

Глиэра, 
«Играем, как мячики», 

П. Чайковский, 

«Громко – тихо», рус. 

нар. мел. 

 

«Листопад», Т. 

Попатенко;  «Осенняя 

песенка» (из цикла 

«Времена года», П. 

Чайковского; 

«Дедушкин рассказ», Н. 

Любарского. 
 

«Андрей-воробей» рус. 

нар. песня (упр. на 

развитие слуха и голоса), 

«Огородная – 

хороводная», Б. 

Можжевелова, 

«На лесной опушке», Т. 

Барбакуц, 

«Мама и детки», (Муз. 

дид. игра), «Журавли», 

А. Лившица. 
Танец «Приглашение», 

рус. нар. мел; 
Танец «Бибика» 

(аудиозапись); 

Танец «Ягодки-кокетки»; 
Хоровод «Осень 

чародейка», игра 

«Ежик», А. Аверина, 
игра «Колпачок», рус. 

нар. песня. 
 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.21. 
 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина. 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», стр. 

19. 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.20. 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.21, 22. 
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Игра на детских музыкальных 

инструментах: 
Играть индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая 

динамику и темп. 

 

«Смелый пилот», Е. 

Тиличеевой, 
«Колокольчики звенят», 

В. Моцарта. 

 

М.Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», стр. 

23. 

Ноябр

ь 

Упражнения: 
Формировать любовь к  

музыкально -  ритмическим  

движениям, обучать умению 

двигаться легко и пластично, 

получая от этого удовольствие. 

Бегать легко по кругу и 

врассыпную. Выполнять маховые 

движения рук. Воспитывать 

внимание, выдержку. 

Слушание: 
Знакомить с жанрами музыки 

(танец, песня, марш). Учить 

различать жанры музыкальных 

произведений. Совершенствовать 

музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения. 

 

Пение: 
Петь естественным без крика  и 

напряжения голосом, петь 

слаженно. Развивать точность 

интонации мелодии. Петь в 

заданном темпе и характере. 

Начинать пение после вступления 

вместе с воспитателем и без него. 

Отчетливо произносить согласные 

в конце слов. Учить сочинять 

мелодии различного характера. 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Развивать эмоциональное 

восприятие, стремление двигаться 

в соответствии с характером 

музыки, формой произведения. 

Формировать любовь к 

танцевальным и ритмическим 

движениям. Двигаться легко и 

пластично. Совершенствовать 

движения хороводного шага. 

Побуждать детей к 

инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных 

«Ходьба бодрым и 

спокойным шагом», М. 

Робера, 
«Упражнение с 

ленточками», укр. нар. 

мел, обр. Р. Рустамова, 
«Вертушки»,  укр. нар. 

мел, 
«На лошадке», В. 

Витлина 
 

«Полька», Д. Львова-

Компанейца, 

«Моя Россия», Г. Струве, 
«Марш», Д. 

Шостаковича. 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Лесенка» (упр. на 

развитие слуха и голоса) 
«Гуси-гусенята», Ан. 

Александрова, 
«Самые красивые», А. 

Берлякова, 

«Мама – солнышко мое», 

Т. Эльпорт, 

Придумай песенку» 

(песенное творчество). 

 

 

Танец «Матрешки», Б. 

Мокроусова, 
«Веселый каблучок» 

(аудиозапись), 
Хоровод «К нам гости 

пришли», Ан. 

Александрова, 
Игра «Летчики на 

аэродроме»,  М. 

Раухвергера. 

М. Б. Зацепина 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.21. 
М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», стр. 

19, 20. 
 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», стр. 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», стр. 

21, 22. 
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инструментах: 
Продолжать развивать чувство 

ритма. Развивать творчество 

детей, побуждая их к активным 

самостоятельным действиям. 

Игра «Ворон», рус.  
«Дон – дон», Рус. нар. 

песня, обр. Р. Рустамова, 
«Ах вы сени…», рус. 

нар. мел. 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.23. 

Декаб

рь 
Упражнения: 
Ритмично и легко бегать.  
Двигаться хороводным шагом, 

продолжать развивать чувство 

ритма. 
Согласовывать свои движения с 

движениями других детей. 

Развивать ориентировку в 

пространстве. 
 

Слушание: 
Слушать вокальную и 

инструментальную музыку, 

дослушивать до конца, не 

отвлекаться.  Уметь 

высказываться о прослушанном. 

Узнавать и называть 

произведение. Следить за осанкой 

во время слушания музыки. 

Пение: 
Чисто интонировать, расширять 

певческий диапазон. Учить 

воспринимать и передавать 

веселый, оживленный характер 

песни. Развивать песенный 

музыкальный вкус. Содействовать 

проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен 

разного  характера. 
 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Двигаться в соответствии с 

характером музыки, выразительно 

выполнять движения. 

Самостоятельно начинать 

движения после вступления. 

Перестраиваться из шахматного 

порядка в круг и наоборот. 

Согласовывать движения с 

текстом песен. В играх создавать 

веселое, радостное настроение, 

учить соблюдать правила игры. 
 

Игра на детских музыкальных 

инструментах: 
Правильно держать музыкальные 

«Легкий бег», Т. 

Ломовой; 
«Петушок», Т. Ломовой; 

«Хороводный шаг», 

«Ритмические хлорки», 

рус. нар. мел. 
 

 

«Зима», П. Чайковского; 
«Дед Мороз», Н. 

Елисеева; 
«Марш Снеговиков» 

(аудиозапись). 
 

 

 

 

«Бубенчики» Е. 

Тиличеевой (упр. на 

развитие слуха и голоса); 
«Зима пришла», З. 

Качаевой; 

«Елочка красавица», Т. 

Соковой; 
«Голубые санки». М. 

Иорданского. 
«Раз – снежинка», Л. 

Олифировой. 

 

Танец «У леса на 

опушке», Ханка; 

Танец «Новогодние 

игрушки» (аудиозапись); 

Хоровод «Новогодняя 

плясовая», Л. 

Вахрушевой; 
Танец «Зимушка – 

зима»; 
Игра с бубном», М. 

Красева; 

Игра «Передай снежок». 
 

«Бубенцы», 

американская мелодия. 
 

 

«Музыка и 

движение», С. 

Бекина, стр. 31, 59. 

 

 

 

 

 

 

М, Б, Зацепмна, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.19,20. 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», стр. 

20. 
«Учите детей 

петь», Т. Орлова, 

стр.86. 
Журнал. 

«Музыкальный 

руководитель», 

2017г, стр. 54. 

 

Журнал 

«Музыкальный 

руководитель», 

2012 год. 
 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.21. 
Аудиозапись. 
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инструменты и извлекать звуки. 

Играть подгруппами. 

Январ

ь. 
Упражнение: 
Двигаться бодрым, энергичным 

шагом, реагировать на начало и 

окончание музыки. 

Совершенствовать  подскоки, 

согласовывать движения с 

музыкой. Выполнять движения в 

паре, согласовывать движения со 

своей парой. 

Слушание: 
Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Совершенствовать музыкальную 

память. 
 

Пение: 
Петь легким, подвижным звуком, 

без напряжения. Петь слаженно, 

не отставать и не опережать друг 

друга. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и 

без него. 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Учить самостоятельно, 

придумывать  движения, 

отражающие содержание песен, 

хороводов. Развивать 

танцевальное творчество. В игре 

закреплять навык передавать в 

движении характер музыки, 

упражнять в беге разного 

характера. Выразительно 

передавать игровые образы. 
 

Игра на детских музыкальных 

инструментах: 
Совершенствовать игру на детских 

музыкальных инструментах 

(металлофон, колокольчики, 

ксилофон). 

«Марш». И. Кишко; 

«Передача платочка». Т. 

Ломовой; 
«Кто лучше скачет?», Т. 

Ломовой; 
«Потопаем-

покружимся», рус. нар. 

мел. 
 

«Музыка», Г. Струве; 
«Гусята», немецкая нар. 

песня. 
«Детская полька». М. 

Глинки. 
 

«Лифт» (упр. на развитие 

слуха и голоса); 

«Придумай песенку» 

(песенное творчество); 

«Зимушка-зима», Л. 

Вахрушевой; 
«Елочка», Бекмана; 

«Заботливый петушок», 

И. Пономаревой. 

 

«Задорный танец», В. 

Золотарева; 
Хоровод» «Как на 

тоненький ледок», рус. 

нар. песня; 
Танец «Зимушка-зима» 

(повторить); 
Игра «Ловишка», Й. 

Гайдна; 

Игра «Кот и  мыши», Т. 

Ломовой. 

 

 

 

«Музыка леса», М. 

Катрушиной; 
«Карусель». 
 

 

«Музыка и 

движение», С. 

Бекина, стр. 25, 47. 
М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.21. 
 

 

М.  Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», стр. 

21, 22. 

Февра

ль. 
 

 

 

 

Упражнения: 
Двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя 

движение со сменой частей 

музыки. Ритмично ходить и легко 

бегать. Работать над осанкой. 

«Бодрый шаг и бег», Ф. 

Надененко; 

«Всадники», В. Витлина 

(прямой галоп); 

«Упражнение с мячами», 

Т. Ломовой; 

«Музыка и 

движение», С. 

Бекина, стр. 
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Развивать чувство ритма. 

Двигаться прямым галопом, 

выполнять образные движения, 

подсказанные характером музыки. 

 

Слушание: 
Активно, осознанно воспринимать 

услышанное. Понимать о чем (о 

ком) рассказывает музыка, 

понимать чувства, выраженные в 

музыке.  Слушать внимательно, не 

отвлекаться, запоминать и 

узнавать. 

Пение: 
Чисто интонировать мелодию, 

расширять певческий диапазон. 

Уделять внимание певческому 

дыханию – спокойное, бесшумное, 

регулируя музыкальными 

фразами, не разрывая слова. Петь 

песни в заданном темпе и 

характере, петь сольно и 

подгруппами. 

 

 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально 

– образное содержание. Свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах: 
Развивать тембровый слух, 

чувство ритма. Одновременно 

начинать и заканчивать игру. 
 

Упражнения: 
Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером 

музыки. Различать контрастную 

музыку и реагировать на нее. 

Выполнять движения в паре, 

бегать легко, не шаркая ногами. 
 

Слушание: 

«Ритмические хлопки в 

паре» 

 

 

«Пляска птиц», 

«Колыбельная», Н. 

Римского-Корсакова; 
«Походный марш», Д. 

Кабалевского; 

«Дедушкин рассказ», Н. 

Любарского. 
 

 

 

«Горошина», «Утенок»;  

(упр. на развитие слуха и 

голоса); 

«Будем  Родине 

служить», В. Шестакова; 
«Бойцы идут», В. Кикты; 
«Ах, какая мама!»,  И. 

Пономаревой; 
«Голубые санки», М. 

Иорданского. 
 

«Шалунишки»; 

Танец-игра «Здравствуй, 

милый друг»; 
Танец «Храбрый боец»; 
Танец «Морячков»; 

Игра «Не выпустим!», Т. 

Ломовой; 

Игра  «Гори, гори, ясно!» 

рус. нар. мелодия. 
 

Музыкально – 

дидактическая игра «На 

чем играю»; 

«Лошадки», Ф. 

Лещинской. 

 

 

«Учись плясать по-

русски!», Л. Вишкарева; 
«Громко – тихо», рус. 

нар. мел; 
«Вертушки», укр. 

нар.мел; 
«Легкий бег», Т. 

ломовой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.20. 
 

 

 

 

 

М, Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.20. 

Журнал 

«Музыкальный 

руководитель», 

№1, 2012 г.  
«Учите детей 

петь», Т. Орлова, 

стр. 86. 
 

 

Аудиозапись. 
 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина. 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 
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Март. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщать к музыкальной 

культуре, воспитывать 

музыкальный  вкус. 
Обогащать музыкальные 

впечатления детей. Различать 

музыкальные инструменты. 

Узнавать произведение по 

вступлению, заключению и 

музыкальным фразам. 

 

Пение: 
Добиваться активного пения всех 

детей. Продолжать закреплять 

умение воспринимать песни 

заданного характера. Передавать 

ласковой интонацией доброе 

отношение к любимому образу. 

Точно воспроизводить 

ритмический рисунок мелодии. 
 

 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Приучать прислушиваться к 

логическому завершению музыки, 

подводить к умению выразительно 

передавать игровой образ, 

использовать знакомые плясовые 

движения в свободной пляске. 

Согласовывать движения с 

текстом песни. 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах: 
Развивать творчество детей, 

побуждая их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

 

 

Упражнение: 
Передавать в движении веселый, 

легкий характер музыки, скакать с 

ноги на ногу (подскоки). 

Различать двухчастную форму 

музыки и ее динамические 

изменения, передавать  в 

движении.                                  

 

 

Слушание: 

«Концерт для 

фортепиано с оркестром 

№5 (фрагмент), Л. 

Бетховена; 

«Тревожная минута», С. 

Майкапара; 
«Клоуны»,  Д. 

Кабалевского. 
 

«Андрей-воробей», обр. 

Ю. Слонова (упр. на 

развитие слуха и голоса); 
«Весенняя песенка», А. 

Филиппенко; 

«Бабулю люблю!», С. 

Насуленко; 
«Начинается весна», А. 

Берлякова; 
«Колыбельная», рус. нар. 

песня (песенное 

творчество). 

 

 

«Зеркало»,  рус. нар. 

мелодия; 
«Русская пляска», рус. 

нар. мел; 

Хоровод «А я по лугу», 

рус. нар. песня; 
Игра «Паровоз с 

остановками»; 
Игра «Море волнуется». 

 

«Петушок», рус. нар. 

песня; 

«Из – под дуба…», рус. 

нар. мелодия. 
 

 

 
  

 

«Скачут по дорожке», А. 

Филиппенко; 
«Всадники», В. Витлина; 
«Шаг на всей стопе», 

рус. нар. мел 

«Подгорка»; 
«Качание рук»,  польская 

нар. мел. 

 

«Жаворонок», М. 

стр.21. 
«Музыка и 

движение», С. 

Бекина, стр. 50. 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.20. 
 

 

 

 

 

 

М. Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитанеи в 

детском саду», 

стр.21. 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.20. 
 

 

« Музыка и 

движение», С. 

Бекина, стр. 154, 

171. 
 

 

 

Аудиозапись. 
 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.23. 
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Апрел

ь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушать инструментальную и 

вокальную музыку, 

понимать чувства, выраженные в 

музыке. Разбудить фантазию и 

воображение детей. Развивать 

слуховое восприятие и 

музыкальную память. 
 

Пение: 
Совершенствовать певческий 

голос  и вокально – слуховую 

координацию. Следить за 

дыханием  и осанкой во время 

пения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Развивать ориентировку в 

пространстве. Самостоятельно 

переходить от одного движения к 

другому. Ритмично играть на 

ложках. Выразительно исполнять 

движения. Учить перестраиваться 

из шахматного порядка в круг и 

наоборот. 

 

 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах: 
Совершенствовать игру на детских 

музыкальных инструментах. 

Глинки;  
«Смелый наездник», Р. 

Шумана; 
«Три синички 

танцевали», словацкая 

нар. песня; 
Музыкально – 

дидактическая игра 

«Буратино». 

 

«Петушок», рус. нар. 

песня (упр на развитие 

слуха и памяти); 
«Птичий дом», Ю. 

Слонова; 

«Курица», Е. 

Тиличеевой. 

«Тяв – тяв», В. Герчик; 
«Туту-ляк», С. 

Насуленко. 
 

Танец «Солнечный 

круг», А. Островского; 

«Веснянка», укр. нар. 

мел; 
«Кадриль с ложками», 

рус. нар. мел. обр. Е. 

Туманяна; 
Игра «Тетя Весельчак»; 
«Игра со звоночками», 

С. Ржавской. 
 

«Капель», М. 

Картушиной; 
«Дождик», рус. нар. мел. 

 

 

«Музыка и 

движение», С. 

Бекина, 

стр.43,46,51. 
 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», стр. 

23. 
 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», стр. 

20. 

Журнал 

«Колокольчик». 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.20. 
 

 

 

Металлофон, 

колокольчики. 

Май Упражнения: 
Бегать легко, не наталкиваться 

друг на друга. Закреплять умение 

самостоятельно  менять движения 

в соответствии с формой музыки, 

двигаться в умеренном и быстром 

темпе. Работать над осанкой. 

«Легкий бег», Т. 

Ломовой; 
«Петушок», рус. нар. 

мел; 
«Мячики», М. 

Сатулиной; 
«Пружинка», Е 

«Музыка и 

движения», С. 

Бекина, стр. 31, 59. 
М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 
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Слушание: 
Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке композиторам – 

классикам, эмоционально 

откликаться. Развивать умение 

высказываться о музыкальном 

произведении. 
 

 

 

Пение: 
Петь легким, подвижным звуком, 

без напряжения, внятно 

произносить слова. Чисто 

интонировать, расширять 

певческий диапазон. Правильно 

передавать ритмический рисунок. 
 

 

 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Способствовать развитию 

творческой активности детей, 

придумывать движения, 

отражающие содержание песен. 
Совершенствовать движения 

хороводного шага.  Выразительно 

и ритмично двигаться, передавая  

эмоционально-образное 

содержание. В играх развивать 

быстроту, ловкость. Воспитывать 

внимание, выдержку. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах: 
Исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в 

ансамбле ритмично и слаженно. 

 

Гнесиной. 
 

 

«Одиннадцатая соната 

для фортепиано, 1-я 

часть (фрагменты), 
«Прелюдия ля мажор, 

соч. 28, № 7 Ф. Шопена; 
«Мотылек», С. 

Майкапара; 
«Полька». Д. Львова-

Компанейца. 
«Горошина», В. 

Карасевой; 

«Зайка», рус. нар. песня 

(упр. на развитие слуха и 

голоса); 

«Гуси», А. Филиппенко; 
«Солнце улыбается», Е. 

Тиличеевой; 
«А я по лугу», рус. нар. 

песня. 
 

Хоровод «Пошла млада 

за водой», рус. нар. 

песня; 

Танец «Бибика»; 

Хоровод «Мы на луг 

ходили», А. 

Филиппенко; Игра «Чей 

кружок скорее 

соберется?»; 

Игра «Оркестр», рус. 

нар. мел. 
 

«Колокольчики звенят», 

В. Моцарта; 
«Жил у нашей бабушки 

черный баран», рус. нар. 

шуточная песня, обр. В. 

Агафонникова. 

стр.21. 
 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», стр. 

19, 20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиозапись. 
 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду», 

стр.23. 

 

Перспективное планирование на подготовительный  возраст по музыкальному 

развитию 

Месяц Программные задачи Репертуар Методическая 

литература 

Сентябрь Упражнения: Следить за 

осанкой, координацией 

движений рук и ног, 

взаимосвязью движений с 

«Марш», И. Кишко, 

«Кто лучше 

скачет?», Т 

Ломовой, «Ветерок 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.25. 
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музыкой, пластичностью и 

легкостью движений. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать ориентировку в 

пространстве и  умение 

выразительно двигаться. 
Слушание:  Активно, 

осознанно воспринимать 

услышанное, запоминать и 

узнавать. Способствовать 

развитию мышления, 

фантазии, памяти и слуха. 
 

Пение:   
Чисто интонировать, 

расширять певческий 

диапазон,  петь легким 

подвижным звуком, без 

напряжения, внятно 

произносить слова, следить за 

певческим дыханием и 

осанкой во время пения. Петь 

с музыкальным 

сопровождением и без него. 
 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Развивать умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. Передавая в танце 

эмоционально-образное 

содержание.  Выполнять 

движения с предметами 

(осенние листочки), 

согласовывать движения с 

текстом песни. В играх 

развивать танцевально-

игровое творчество. 

Выполнять правила игры, 

развивать доброжелательное 

отношение к друзьям. 

Развитие танцевально-

игрового творчества: 
Способствовать развитию 

творческой активности детей. 
 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

и ветер». Л. 

Бетховена, «Шаг с 

притопом на месте», 

рус. нар. мел;  

Этюд «Дождик», Н. 

Любарского. 
«Болезнь куклы», 

«Новая кукла», П. 

Чайковского; 

«Осень», Ан 

Александрова; 

«Листопад», Т. 

Попатенко. 
Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса: «Лифт», 

«Игра с ниточкой»; 

«Чему учат в 

школе», В. 

Шаинского; 
«Разговор», О. 

Дружининой; 
«Грибочки», М. 

Быстровой»; 
«Осень золотая». М. 

Сидоровой. 

«Парная пляска», 

карел. нар. мел; 
«Русская пляска с 

ложками», рус. нар. 

мел; 
Хоровод «На горе-то 

калина»,обр. А. 

Новикова; 
«Разноцветная 

осень», Ж. 

Колмагорова (с 

листьями); 

Танец-игра 

«Здравствуй, милый 

друг»; 
Игра «Плетень», рус 

нар. мел; 
Игра «Кто скорей?», 

М. Шварца 

«Полька», Ю. 

Чичкова; 

«Во кузнице», рус. 

нар. мел. 
 

 

«К нам гости 

«Музыка и 

движение», С. 

Бекина, стр.64, стр. 

121. 

 

М, Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.25, 26. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыка и 

движение». С. 

Бекина, стр. 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.27. 
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Играть индивидуально и 

небольшими группами, 

соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

пришли», Ан. 

Александрова;  

«Шумовой оркестр», 

рус. нар. мел. 

Октябрь Упражнения: Продолжать 

развивать чувство ритма, 

различать и точно передавать 

в движениях начало и 

окончание музыкальных фраз. 

Совершенствовать умение 

детей двигаться в 

соответствии с четким, 

бодрым характером музыки, и 

легким бегом. 

 

Слушание:   
Приобщать детей к 

музыкальной культуре, 

воспитывать художественный 

вкус. Слушать 

инструментальную музыку 

внимательно, уметь 

эмоционально и образно 

высказывать свои 

впечатления. 
 

Пение: 
Совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую 

координацию. Выразительно 

исполнять песню, учить брать 

дыхание и удерживать его до 

конца фразы. Обращать 

внимание на артикуляцию 

(дикцию). Следить за осанкой 

во время пения. Учить 

самостоятельно, придумывать 

мелодии. 

 

 

 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Передавать свои 

эмоциональные переживания 

через движения, 

согласовывать движения в 

паре, начинать и заканчивать 

движения с музыкой. 

Совершенствовать движение 

хороводного шага. В играх 

Разминка 

«Малышарики»; 
«Шаг и бег», Н. 

Надененко; 

«Плавные руки», Р. 

Глиера; 
«Громко – тихо», 

рус. нар. мел. 
 

 

 

 

«Октябрь» (из цикла 

«Времена года»), П. 

Чайковского; 

«Осень», (из цикла 

«Времена года»), А. 

Вивальди; 
«Детская полька», 

М. Глинки. 

 

 

 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса: «Горошина», 

«Лиса по лесу 

ходила», рус. нар. 

песня; 
«Улетают журавли», 

В. Кикто; 

«Зонтики», М. 

Ногиновой; 

«Осень», Л. 

Старченко. 

Песенное 

творчество: 

«Осенью», Г. 

Зингера. 
Танец «Мальчик с 

пальчик, девочка с 

мизинчик»; 
Хоровод «Осень – 

чародейка»; 
«Прялица», рус. нар. 

мел. обр. Т. 

Ломовой; 

Аудиозапись. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.23. 
 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 24. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиозапись. 
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воспитывать 

организованность, развивать 

ловкость, быстроту и 

внимание. 

Развитие танцевально  – 

игрового творчества:  
Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Играть на металлофоне, 

подыгрывать простейшие 

мелодии. 

Танец «Варенька»; 
Рус. нар. игра «Ай 

дили…», игра 

«Оркестр». 

 

 

 

«Два петуха», С. 

Разоренова. 

 

«Андрей - воробей», 

рус. нар. мел. обр. Е. 

Тиличеевой; 
«Дождик», М. 

Красева. 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.27. 

Ноябрь Упражнения:  

Совершенствовать умение 

двигаться с четким, бодрым 

характером музыки, следить за 

осанкой и координацией 

движений. 

Продолжать развивать чувство 

ритма, способствовать 

развитию согласованности 

движений, отмечать сильную 

долю такта. Выразительно 

передавать образ лошадки. 

 

Слушание:   
Слушать музыку 

композиторов классиков, 

запоминать, узнавать, 

высказывать свои 

впечатления. Познакомить 

детей с Государственным 

гимном Российской 

Федерации. 
   

Пение: 
Расширять певческий 

диапазон, учить детей 

эмоционально  откликаться на 

музыку выражающую чувство 

любви к Родине. Петь песни в 

заданном темпе и характере, 

соблюдая динамические 

оттенки, внятно произносить 

слова. Различать музыкальное 

вступление, запев и припев. 

Следить за певческим 

дыханием. 
 

«Шагают мальчики 

и девочки», В. 

Золотарева; 
«Потопаем-

покружимся», рус. 

нар. мел. обр. Т 

Ломовой; 
«Качание рук», 

польск. нар. мел. 

обр. В. Иванникова; 
Этюд «Лошадки», 

Дорондо. 

 

 

 

 

«Веселый 

крестьянин», Р. 

Шумана; 
«Море», «Белка», Н. 

Римского-

Корсакова; 
«Гимн РФ», А. 

Александрова. 
 

 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса: «Смотрю в 

окно», «Я гуляю». 
«Моя Россия», Г. 

Струве; 
«Будет горка во 

дворе», Т. 

Попатенко; 
«Песня для мамы». 

М. Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 23. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

«Музыкальный 

руководитель», № 3, 

2017, стр.12. 
Журнал 

«Музыкальная 

палитра», № 8, 2013г, 

стр. 30. 
Журнал 

«Музыкальная 
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Музыкально-ритмические 

движения: 
Учить различать и передавать 

в движении изменения в 

характере музыки. Улучшать 

качество бокового галопа. 
Продолжать закреплять 

умение детей согласовывать 

движения с музыкой. В игре 

слышать и передавать в 

движении начало и окончание  

музык. Фраз. Воспитывать 

внимание, быстроту реакции, 

выдержку. 

Развитие танцевально-

игрового творчества: 
Выразительно передавать 

игровые образы, развивать 

творческие способности. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Совершенствовать навыки в 

процессе игры в оркестре, 

развивать исполнительское 

мастерство. 

Т. Горючкиной; 
«День мамочки», И. 

Рябцевой. 
 

«Круговой галоп», 

венг. нар. мел; 
«Танец с 

музыкальными 

инструментами», 

рус. нар.мел; 
Танец «Тик – так»; 
Танец «Мама», Ж. 

Колмогорова; 
Игра «Бери 

флажок», венг. нар. 

мел; 
«Люди к людям». 

 

 

«Танец медведя и 

медвежат», Г. 

Галинина; 
«Две тетери», рус. 

нар. мел. 
«Карусель»; 
«Полька – 

винегрет», А. 

Берлякова. 

палитра», № 8, 2014 

г. Стр. 23. 

 

С. Бекина, «Музыка и 

движение», стр. 202. 
Аудиозапись. 
 

 

Аудиозапись. 

 

 

 

 

 

С. Бекина, «Музыка и 

движение», стр. 165. 
М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.27. 
Аудиозапись. 

 

Декабрь Упражнения: 
Двигаться бодрым, 

энергичным шагом. 

Продолжать учить детей 

двигаться спокойным 

хороводным шагом, менять 

положение рук, не 

останавливая движение. 

Вслушиваться в характер 

музыки, отмечать не очень 

яркие ее изменения, слышать 

сильную долю такта. 

Выразительно исполнять 

игровые образы. 

Слушание: 
Обогащать музыкальные 

впечатления детей и 

формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную 

память. Во время слушания 

музыки не отвлекаться, 

слушать внимательно, 

дослушивать до конца. 

Пение: 

«Марш», С. 

Бодренкова; 

«Хороводный шаг», 

рус. нар. мел. обр. Т. 

Ломовой; 

«Приставной шаг», 

А. Жилинского; 
Этюд «Медведи 

пляшут», М. 

Красева. 

 

 

 

«Зима» (из цикла 

«Времена года»), А. 

Вивальди; 
«Вальс-шутка», Д. 

Шостаковича; 
«Колыбельная», 

В.Моцарта. 
 

 

 

 

С. Бекина, «Музыка и 

движение», стр.28, 

45, 118. 
 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина. 

«Музыкальное 

воспитание в д. 

салу», стр.25. 

 

 

М, Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в д. 

саду», стр.23. 
 

 

 

 

 

Т. Орлова «Учите 
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Упражнять в чистом 

интонировании, протягивать 

половинные ноты, определять 

долгие и короткие звуки. 

Закреплять умение 

воспринимать веселую, 

радостную песню, 

посвященную Новому году. 

Петь легким звуком в 

подвижном темпе, умеренно 

громко, естественным звуком, 

без напряжения. Петь с 

инструментальным 

сопровождением и без него. 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Совершенствовать умение 

предавать веселый, 

танцевальный характер песни, 

двигаться хороводным шагом, 

развивать способность 

ориентироваться в 

пространстве, легко и быстро 

перестраиваться из круга, 

расходясь в разные стороны. 

Согласовывать движения с 

текстом песни. В играх 

выразительно передавать 

игровые образы. Воспитывать 

быстроту реакции. 

Развитие танцевально – 

игрового творчества: 
Продолжать развивать детское 

творчество, придумывая 

самостоятельно танец или 

игру. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Совершенствовать игру на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Упражнение на 

развитие голоса и 

слуха: «Василек», 

«Барашеньки», рус. 

народная прибаутка; 
«К нам приходит 

Новый год», В. 

Герчик; 
«Чудесные деньки», 

Е. Пироговой; 
 «Приходи, зима», Э. 

Большаковой; 
«Новогодняя 

плясовая», Л. 

Вахрушевой. 

 

Хоровод «Под 

Новый год», Е. 

Зарицкой; 
«К нам приходит 

Новый год», В. 

Герчик; 
«Танец 12 месяцев»; 

«Танец новогодняя 

считалочка»; 
Игра «Зайцы и 

лиса», Т. Ломовой; 

Игра «Музыкальные 

колонки». 
 

 

 

 

«Вальс петушков», 

И. Стрибога; 

«Зимний праздник», 

М. 

Старокадомского. 

 

«Бубенцы», амер. 

мелодия; 
«Колокольчики 

звенят», В. Моцарта. 

детей петь», стр.22, 

36.  

 

 

 

М. Б. Зацепина. 

«Музыкальное 

воспитание в дет. 

саду», стр.24. 

Журнал 

«музыкальный 

руководитель». 
 

 

 

 

 

 

М, Б, Зацепина, стр. 

26. 
 

 

 

 

Аудиозапись. 
 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина,  

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.27. 
 

 

Аудиозапись. 

 

 

Январь Упражнения: 
Приучать слышать 

музыкальную фразу, отмечая 

ее движением. 

Совершенствовать 

энергичный, сильный поскок. 

Развивать умение четко 

переходить от движения с 

большим напряжением к 

«Марш со сменой 

ведущих», Т. 

Ломовой; 
«Подскоки и 

пружинящий шаг», 

С. Затеплинского; 
«Полоскать 

платочки», 

рус.нар.мел; 

С. И. Бекина, 

«Музыка и 

движение», стр. 33, 

51. 
 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 
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движению плавному. 

Упражнять в плавных 

пластичных движениях рук. 

Дружно действовать в 

коллективе. 

Слушание: 
Формировать у детей 

активность в процессе 

слушания музыки. Уделять 

внимание развитию словаря 

эстетических эмоций – 

подбирать слова точные для 

характеристики музыкального 

произведения. 

Пение: 
Развивать навыки восприятия 

звуков по высоте. Начинать 

пение точно после вступления, 

исполнять песни энергично в 

темпе марша. Продолжать 

учить детей различать 

строение песни (вступление, 

запев и припев). Обращать 

внимание на артикуляцию, 

певческое дыхание и осанку. 

Совершенствовать песенное 

творчество. 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Продолжать развитию 

навыков танцевальных 

движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая 

эмоционально-образное 

содержание. В игре 

воспринимать и передавать в 

движении строение 

музыкального произведения 

(части, фразы), ритмично 

играть на муз. инструментах. 

Развитие танцевально – 

игрового творчества: 
Побуждать детей  

придумывать движения, 

составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в 

творчестве, инсценировать 

содержание песен. 

«Погремушки», Т. 

Вилькорейской. 

 

«В пещере горного 

короля», Э. Грига; 
«Табакерочный 

вальс», А. 

Даргомыжского; 
«Грустная песня», Г. 

Свиридова. 
упражнение на 

развитие голоса и 

слуха: «Качели», Е. 

Тиличеевой; 

«Будем Родине 

служить», В. 

Шестакова; 

«Ты не бойся, 

мама», М. 

Протасова; 
«Песенка про папу», 

В. Шаинского; 
Песенное творчество 

– придумай песенку. 
 

Танец «Метелица»; 

«Задорный танец», 

В. Золотарева; 
Хоровод «Как на 

тоненький ледок», 

рус. нар. песня; 
Игра «Ищи», Т. 

Ломовой; 

Игра «Оркестр». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Русский перепляс», 

рус нар мел, обр. К. 

Волкова; 
«Уж я колышки 

тешу», рус. нар. 

песня, обр. Е. 

Тиличеевой. 
 

 

воспитание в детском 

саду», стр.25. 

 

М. Б, Зацепина. 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.23. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

«музыкальный 

руководитель», № 1, 

2012г, стр. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиозапись. 

. Б. Зацепина. 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.25, 26. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина. 

«Музыкальное 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Учить играть на русских 

народных музыкальных 

инструментах: трещотках, 

ложках, бубенцах, 

треугольнике, исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

«Я на горку шла», 

рус. нар. песня; 

«Во поле береза 

стояла», рус. нар. 

песня. 
 

воспитание в детском 

саду», стр.27. 

М. Б, Зацепина, 
Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.27. 

Февраль Упражнения: 
Формировать понятие о трех 

жанрах музыки (марш, танец, 

песня). Двигаться под марш 

ритмично, отмечать в 

движении сильную долю 

такта. Улучшать качество 

поскока, развивать 

ритмичность. 

 

Слушание: 
Продолжать учить различать 

жанры музыкальных 

произведений (марш ,танец, 

песня). Совершенствовать 

музыкальную память через 

узнавание мелодий по 

вступлению, заключению, по 

музыкальной фразе. Различать 

характер, настроение и 

динамические оттенки. 

Пение: 
Чисто интонировать, 

расширять певческий 

диапазон. Правильно 

выполнять ритмический 

рисунок, брать дыхание перед 

началом  пения и между 

фразами. Выполнять 

логические, смысловые 

ударения в соответствии с 

текстом произведения. Петь 

умеренно громко, не форсируя 

звук. Слышать и различать 

вступление, запев и припев. 

Формировать сочинительства 

веселых мелодий по образцу. 
 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Согласовывать движения с 

текстом песни, 

«Марш», И. Кишко; 
«Цветные флажки», 

Е. Тиличеевой; 

«Смелый наездник», 

Р. Шумана; 

«Ритмические 

хлопки в паре». 
 

«Итальянская 

полька». С. 

Рахманинов; 

Танец с саблями». А. 

Хачатуряна; 
«Кавалерийская», Д. 

Кабалевского. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение на 

развитие голоса и 

слуха: «Скок-скок, 

поскок», рус. нар. 

песня; 
«Самая хорошая», В, 

Иванникова; 
«Песенка про 

бабушку», М. 

Парцхаладзе; 
«Мамин праздник», 

Ю. Гурьева; 
«Если хочешь быть 

военным», рус. нар. 

песня; 
Песенное 

творчество: 

«Веселая песенка», 

М. Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.25. 
 

 

 

 

 

 

М. Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Б.Зацепина. 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.24. 
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совершенствовать движения 

хороводного шага. Развивать 

инициативность, 
уверенность в себе.  

Упражнять детей в умении 

самостоятельно менять 

направление движения со 

сменой тембровой окраски 

музыки. Воспитывать 

организованность, развивать 

ловкость, быстроту. 

Развитие танцевально-

игрового творчества: 
Совершенствовать творческие 

способности детей. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Совершенствовать игру на 

металлофоне, развивать 

творчество, побуждать к 

активным самостоятельным 

действиям. 

 

Г. Струве. 
Танец «Доченька 

моя»; 
Коммуникативный 

танец-игра 

«Здравствуй, милый 

друг»; 
Хоровод 

«Масленица»; 

Танец «Граница»; 
Танец «Модницы»; 
 Игра «Узнай по 

голосу»;  Игра «Гори 

ясно», рус. нар. 

мелодия. 

«Тачанка», К. 

Листова. 

 

 

 

«Две лошадки», Ф. 

Лещинской; 
«Латвийская 

полька», обр. М. 

Раухвергера. 

 

 

 

Аудиозапись. 

 

 

 

 

Аудиозапись. 

С. И. Бекина. 

«Музыка и 

движение», стр. 131. 
 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.27. 
 

Март Упражнения: 
Согласовывать движения рук 

и ног, обращать внимание на 

качество движений. Приучать 

детей отмечать движением 

логические акценты 

музыкальных фраз. 

Упражнять в действии с 

лентой и цветами. 
 

Слушание: Активно, 

осознанно воспринимать 

услышанное, запоминать и 

узнавать. Слушать 

внимательно, не отвлекаться, 

дослушивать до конца. 

Следить за осанкой во время 

слушания музыки. 

Пение: 
Совершенствовать певческие 

навыки и умения. 
 

 

 

 

 

 

«Легкий бег», С. 

Майкапара; 

«Упражнение с 

лентой» 

(«Игровая»), И. 

Кишко; 
«Сапожки», А. 

Филиппенко; 

«Упражнение с 

цветами», Т. 

Ломовой. 

 

«Весна» из цикла 

«Времена года», А. 

Вивальди; 

«Турецкое рондо», 

В. Моцарта; 
«Песня жаворонка», 

П. Чайковского. 
 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса: «Здравствуй, 

солнце!», С. 

Щепихина; 
«Хорошо у нас в 

саду», В. Герчик; 

М, Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 25. 
 

 

 

 

 

 

 

М, Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.23. 

 

 

 

 

Журнал 

«Музыкальный 

руководитель», № 3, 

2017 г, стр. 12. 
М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.24. 
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Музыкально – ритмические 

движения: 
Закреплять у детей умение 

согласовывать движения с 

музыкой. Четко переходить от 

одной части музыки к другой. 

Выполнять движения с 

воздушными шарами. Дружно 

действовать в коллективе. 

Воспитывать 

организованность, развивать 

быстроту и ловкость. 

Развитие танцевально – 

игрового творчества: 
Способствовать творческой 

активности детей в 

танцевальных движениях. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Совершенствовать навыки в 

процессе игры в оркестре, 

развивать исполнительское 

мастерство. 

 

«Пришла весна». З. 

Левиной; 

«Прыг да скок», В. 

Голикова; 

«Песенка о дружбе», 

А. Берлякова. 
 

Танец «Горошины 

цветные» (с 

воздушными 

шарами); 
Танец «Ладошки»; 
Танец «Ты не бойся, 

мама!»; 

Игра «Паровоз с 

остановками»; 
Игра «Люди к 

людям». 
 

 

 

 

 

«Пляска бабочек», Е. 

Тиличеевой. 
«Вальс петушков», 

И. Стрибога. 

 

«Наш оркестр», Е. 

Тиличеевой; 

«Латвийская 

полька», обр. М. 

Раухвергера. 

 

 

 

 

 

Аудиозапись. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М, Б, Зацепина. 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 25, 27. 
М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.27 

Апрель Упражнения: 
Передавать в движении яркий, 

стремительный характер 

музыки. Совершенствовать 

движения бокового галопа. 

Выполнять движения в 

соответствии с изменениями 

метрической пульсации 

музыки (замедление, 

ускорение). Двигаться 

змейкой, придумывая свой 

узор. 

Слушание: 
Знакомить с творчеством 

композиторов, с 

музыкальными понятиями 

(концерт, симфонический 

концерт). Формировать 

музыкальный вкус. 

«Боковой галоп», Ф. 

Шуберта; 
«Ускоряй и 

замедляй», Т. 

Ломовой; 

«Змейка с 

воротцами», рус. 

нар. мел; 
Этюд «Лягушки и 

аисты», В. Витлина. 
 

 

 

«На гармонике», А. 

Гречанинова; 
«Органная токката 

ре минор», И. С. 

Баха; 
«Менуэт», С. 

«Музыка и 

движение», С. И. 

Бекина, стр. 38, 56, 

58. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М, Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.23. 
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Способствовать развитию 

мышления и фантазии. 

Пение: 
Расширять диапазон, чисто 

интонировать. Продолжать 

учить детей воспринимать и 

передавать заданный характер 

песни, петь легко, оживленно, 

удерживать чистоту 

интонации. Начинать пение 

сразу после вступления. 

Правильно произносить 

гласные в словах. Точно 

соблюдать ритмический 

рисунок. Петь подгруппами и 

сольно. 
 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Двигаться свободно, 

непринужденно. Отрабатывать 

шаг, характерный для 

народного танца. 

Выразительно передавать в 

движении характер музыки. 

Согласовывать движения с 

текстом песни. Выразительно 

передавать игровые образы. 

Развитие  танцевально – 

игрового творчества: 
Учить самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие характер музыки. 

Развивать танцевальное 

творчество. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 
Закреплять навыки игры на 

металлофоне, треугольнике и 

барабане. Играть ритмично, 

согласованно и дружно. 

Майкапара. 
 

 

 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса: «Я гуляю»,  

С, Щепихина;  

«Ходит зайка по 

саду», рус. нар. мел; 
«Веснянка», укр. 

нар. песня, обр. Г. 

Лобачева; 

«Выходи гулять!»; 

«Во поле береза 

стояла». рус. нар. 

песня; 
«Праздник Победы», 

М. Парцхаладзе; 
 

«Сударушка», рус. 

нар. мел, обр. Ю. 

Слонова; 
Танец «Тра – ля – 

ля»; 

Танец «Енка»; 

Игра «Савка и 

Гришка», бел. нар. 

песня; 

Танец «Солнечный 

круг», А. 

Островского; 

Игра «Кот и мыши», 

Т. Ломовой. 

«Вышли куклы 

танцевать», В. 

Витлина; 

«Русский перепляс», 

рус. нар. песня, обр. 

К. Волкова. 
«Капель». М. 

Картушиной; 
«Вовин барабан» 

(песня-шутка), В. 

Герчик. 

 

 

 

 

 

Журнал 

«Музыкальный 

руководитель», № 3, 

2017, стр. 12 

Журнал 

«Музыкальный 

руководитель», № 3, 

2017г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыка и 

движение», С. 

Бекина, стр. 218. 

 

 

Аудиозапись. 
М. Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 27. 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

стр.27. 

 

 

 

 

Май: Упражнения: 
Отмечать сильную долю такта 

маховыми и круговыми 

движениями рук. Упражнять в 

действии с кубиками. 

Различать динамические 

«Мельница», Т. 

Ломовой; 
«Упражнение с 

кубиками», С. 

Соснина; 
«Громко – тихо», М. 

«Музыка и 

движение», С. И. 

Бекина, стр. 66. 
М. Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 
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оттенки и соответственно 

выполнять движения. 

Совершенствовать движения 

прямого галопа. 

Слушание: 
Развивать эмоции на лучших 

образцах классической 

музыки (Н. Римский – 

Корсаков). Расширять словарь 

эстетических эмоций 

(подбирать точные слова для 

характеристики музыки). 

Различать вокальную и 

инструментальную музыку 

 

Пение: 
Продолжать 

совершенствовать певческий 

голос и вокально – слуховую 

координацию. Брать дыхание 

и удерживать его до конца 

музыкальной фразы. 

Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Следить за осанкой во время 

пения. 

 

Музыкально – ритмические 

движения: 
Выполнять различные 

перестроения в зависимости 

от изменения характера 

музыки и ритмического 

рисунка музыки. Учить легко 

переходить от одного 

движения к другому. Работать 

над качеством движений.  В 

игре следить за развитием 

музык. предложения, вовремя 

вступать на свою фразу, 

передавая ритмический 

рисунок.  Развивать 

танцевальное творчество. 

Развитие танцевально- 

игрового творчества: 
Учить импровизировать под 

музыку соответствующего 

характера. Придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни. 

Игра  на детских 

музыкальных 

Раухвергера; 
 

 

 

 

 

 

«Пляска птиц», Н. 

Римского – 

Корсакова; 
«Люди работают», 

моравская народная 

песня; 
«Во поле береза 

стояла», обр. П. 

Савинцева. 
 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса: «Петушок», 

рус. нар. песня; 

«Наш выпускной», 

Царевой; 

«До свидания, 

детский сад», Ю 

Слонова; 

«Мы теперь 

ученики», Г. Струве; 
«Урок», Т. 

Попатенко. 

 

Танец «Мы теперь 

ученики»; 

Танец «Куда уходит 

детсктво», А. 

Зацепина; 
Танец «Полечка для 

маленьких 

сандаликов»; 
Игра «Кто скорее 

ударит в бубен», Л. 

Шварца; 

Игра «Море 

волнуется», 
Игра «Летчики на 

аэродром». 
 

 

 

 

 

«Вальс», Е. 

саду», стр.25. 
 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина. 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 23. 
 

 

 

 

 

Журнал, 

«Музыкальный 

руководитель». 
М. Б, Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр.24. 
 

 

 

Аудиозапись. 

 

 

 

 

Аудиозапись. 
 

 

«Музыка и 

движение», С. И. 

Бекина, стр.163. 
 

 

Аудиозапись. 
 

 

 

 

 

 

М. Б. Зацепина, 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду», стр. 27. 
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инструментах: 
Правильно держать 

инструменты, без напряжения, 

но крепко. Формировать у 

детей интерес и желание 

музицировать. Играть 

ритмично, согласованно с 

музыкой.  

Макарова; 
«Потерялся 

львенок», В. Энке, 

сл. В. Лапина. 

 

Шумовой оркестр. 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно:  

- игровые,  

- сюжетные,  

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Формы организации образовательной деятельности в области  

«Музыкальное развитие» 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями  

Использование 

музыки: на утренней 

гимнастике и в 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

образовательной 

деятельности 

(область «Музыка»); 

во время умывания; 

в другой 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познание», во 

время прогулки (в 

теплую погоду); в 

сюжетно-ролевых 

играх; перед 

дневным сном; при 

пробуждении; во 

время праздников и 

развлечений. 

Использование 

музыки: в 

образовательной 

деятельности; во 

время праздников и 

развлечений. Музыка 

в повседневной 

жизни: в 

образовательной 

деятельности (в 

различных 

образовательных 

областях); в 

театрализованной 

деятельности; при 

слушании 

музыкальных сказок; 

при просмотре 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов; при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО. 

Игры в «праздники», 

«концерты», 

«оркестр». 

Консультации для 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

беседы. Совместные 

праздники, 

развлечения 

(подключение 

родителей к участию 

в праздниках и 

подготовке к ним). 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей) Открытые 

просмотры 

образовательной 

деятельности. 

Создание средств 

наглядно -  

педагогической 

пропаганды для 

родителей (папки или 

ширмы - 

передвижки). 
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предметов 

окружающей 

действительности; 

при рассматривании 

портретов 

композиторов. 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно 

- музыкальной среды 

в семье. Посещение 

детских 

музыкальных 

театров, экскурсий. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

параллельным 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов. 

Основной формой организации образовательной музыкальной деятельности детей 

традиционно являются музыкальные занятия, которые имеют следующие разновидности:  

Виды занятий Характеристика 

Фронтальные занятия  
 

 

Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное занятия  
 

 

Тематическое музыкальное 

занятие 
 

 Комплексные 

музыкальные занятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

Интегрированные занятия 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 
 Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие, исполнительство и творчество) и подразумевает 

последовательно их чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться.  

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей.  

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.  
 

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 

явления, образа. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В процессе организации культурных практик воспитателем создастся атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

Виды игровой деятельности:  

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры 

со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); 

с природным, бросовым материалом.  

Музыкальные игры с правилами: дидактические (по содержанию: речевые, 

музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами, словесные; 

подвижные.  

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым:  

- ситуативно-деловое;  

- внеситуативно-познавательное;  

- внеситуативно-личностное.  

Формы общения со сверстником: 

-  эмоционально-практическое;  

- внеситуативно- деловое; 

-  ситуитивно-деловое.  

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

- утренняя гимнастика,  

- подвижные игры.  

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально-художественной деятельности:  

- восприятие музыки (вокальное, инструментальное), 

- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально- игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  
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Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги.  

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового).  

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

2.4. Способы поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 - создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 - обеспечивает открытость дошкольного образования;  

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

2.5. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребенка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

1. Знакомство с семьей: анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
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родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: организация «Родительского всеобуча» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки 

и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

ПЛАН работы с родителями 

Месяц Форма работы Взаимодействие с 

родителями 

Задачи Примечание 

Сентябр

ь 

Консультация 

«Музыка как 

средство 

воспитания»,  

 Развлечение для 

детей и родителей 

«День знаний» 

воспитывать 

музыкальное 

восприятие у 

ребѐнка в семье. 

Индивидуальные 

беседы 

Октябрь Открытые 

музыкальные 

занятия.  

Осенние 

праздники 

Участие родителей 

в хороводах и 

играх  

Создать 

благоприятную 

творческую 

атмосферу. 

Изготовление 

костюмов. 

Ноябрь Развлечения, 

посвященные 

Дню матери. 

  

  

Участие родителей 

в подготовке и 

проведении 

развлечений 

 

Познакомить с 

программными 

задачами и 

содержанием 

праздника 

Ответы на 

вопросы. 

 Изготовление 

атрибутов 

  

Декабрь Рекомендации 

по подготовке к 

зимним 

праздникам, 

принимать 

активное 

участие в 

проведении 

праздников 

«В гости ѐлка к нам 

пришла» 

приглашение на 

утренники 

Создать 

праздничную 

атмосферу и 

праздничное 

настроение детям. 

Изготовление 

атрибутов, 

подарков 

сюрпризов. 

  

отзывы 

родителей о 

проведѐнном 

празднике. 

Январь Развлечение  

«Святки – 

колядки» 

Участие родителей 

в развлечении. 

Распределение 

ролей. 

       

Формирование 

публичности. 

Обогащение 

содержания 

общения взрослого 

с ребенком  

Разучивание 

колядок  

Февраль Консультация 

«Развитие 

творческой 

деятельности на 

основе русского 

фольклора» 

Развлечение «День 

защитников 

Отечества». 

Воспитание 

нравственно - 

патриотических 

чувств. 

Отзывы пап о 

проведѐнном 

празднике. 

Март «День Организовать Стимулировать Подбор детских 
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открытых 

дверей» 

музыкальные 

встречи с семьями 

воспитанников 

эмоциональное 

состояние детей 

посредством 

музыкальной 

деятельности. 

песен. 

Апрель Принять 

участие в 

групповых 

родительских 

собраний по 

результатам 

работы за год 

во всех 

группах. 

Провести день 

смеха 

«Хохотунчики» 

  

провести 

индивидуальные 

беседы по 

результатам 

диагностики 

музыкального 

развития 

дошкольников. 

Обеспечить 

уровень 

эмоциональной 

стабильности в 

пределах нормы. 

Организовать 

фото и 

видеосъемки для 

оформления 

альбомов. 

Май Консультация 

«О домашней 

фонотеке» 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно - 

профилактической 

поддержке. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно - 

профилактической 

поддержке. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

детей, 

нуждающихся в 

коррекционно - 

профилактическ

ой поддержке. 
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III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы: 

Функциональные помещения Материально-техническое обеспечение 

Музыкальный зал Музыкальный центр (Саунб-бар), 

переносная мультимедийная установка. 

Пианино, фонотека (диски, флеш-

накопители). Шкаф для используемых 

муз.руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов. Детские музыкальные 

инструменты: колокольчики, бубенцы, 

трещотки, металлофоны, свистульки, 

маракасы, треугольники, ложки. 

Музыкально-дидактические игры и 

игрушки. Различные виды театров, ширмы. 

Сценические костюмы, атрибуты для танцев. 

Учебно-методическая литература и 

периодические издания 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

  Музыкальная деятельность обеспечивается использованием программ, технологий 

и методических пособий. 

Перечень 

комплексных 

программ 

Программы: 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

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

Комаровой, М. А, Васильевой. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 2–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 96 с 

Перечень 

парциальных 

программ и 

технологий 

Э.П. Костина «Камертон» программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста. – Просвещение, 2004. – 223с. 

Перечень пособий 

 

 

 

М. А. Давыдова, «Музыкальное воспитание в детском саду», Москва 

«ВАКО», 2006.:  240с. 

И. Агапова, «Развивающие музыкальные игры», РИПОЛ КЛАССИК 

ДОМ ХХI век, Москва, 2007.: 222с. 

 Т. М. Орлова. С. И. Бекина «Учите детей петь»: песни и упражнения 

для развития голоса у детей 3-  6 лет: книга для воспитателя и 

музыкального руководителя дет. Сада, Просвещение, 1987. 144с. 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»: Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»: 

Сказки в музыке. Музыкальные инструменты. – М,: ТЦ Сфера, 2010. 

– 208с (5) 

Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Песня, танец, марш. – М. : 

ТЦ Сфера. 2010. – 230 с. 

Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Настроения, чувства в 

музыке– М.: ТЦ Сфера, 2010. – 203. (3). 

 



 

73 
 

3.3. Режим и распорядок дня 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

утвержден решением педагогического совета МБДОУ.  

Режим работы построен с учѐтом естественных ритмов физиологических процессов 

детского организма, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

Режим дня в дошкольном учреждении имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в детском 

саду. 

 

Режим работы МБДОУ - 12 часовое пребывание с 7.00 – 19.00 

Режим дня в МБДОУ «Детский сад №94» 
 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 
 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Приход детей в детский сад,  

самостоятельная деятельность 

на открытом воздухе  

7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.30 

Утренняя  гимнастика  8.05 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 8.30 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.15–8.45 8.20–8.45 8.30-8.45 8.45–8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.55-9.00 

Организованная 

образовательная деятельность 

9.00-10.00 9.00-10.20 09.00-10.30 09.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.05-12.00 10.20-12.10 10.30-12.15 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки 12.00–12.10 12.10-12.25 12.15-12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.25 12.25-12.45 12.25-12.45 12.25-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.50–15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 

Гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.25–15.40 15.25–15.40 15.25–15.40 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Прогулка 16.00-17.00 16.00-17.20 16.00-17.20 16.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.00–17.10 17.15-17.40 17.20-17.40 17.30-17.40 

Самостоятельная 

деятельность, уход домой, 

работа с родителями 

17.40–19.00 17.40–19.00 17.40-19.00 17.40 – 19.00 
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Расписание ОД музыкальное развитие МБДОУ «Детский сад №94 
на 2020/2021 учебный год 

День 

недел

и 

ОД Время 

п
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

Подготовительная группа 15.30-16.00 

Вторая  группа раннего возраста 16.20-16.30 

в
то

р
н

и
к

 

Младшая группа 9.00-9.15 

Средняя группа 9.40-10.00 
 

Старшая группа 10.20-10.45 

ср
ед

а Старшая группа 15.50-16.05 

Вторая  группа раннего возраста 16.15-16.25 

ч
ет

в
ер

г 

Младшая группа 9.00-9.15 

Средняя группа 9.50-10.10 

Подготовительная группа 10.20-10.50 

п
я
тн

и
ц

а 

Индивидуальная работа  

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Вторая младшая группа 

Праздники. Новогодняя елка, «День мамы», «Осень»,  «Весна красна!», «Здравствуй 

лето!», 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка». 

 Средняя группа. 
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Праздники. « Осенний праздник», «День матери», Новый год, День защитника 

Отечества»,  «8 марта»; праздники, традиционные для группы и детского сада. 

Тематические праздники и развлечения. 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок. 

Старшая группа. 

Праздники. 1 сентября, «День матери», Новый год, День защитника Отечества»,  «8 

марта»; «Русские посиделки», «Народные игры». 

Тематические праздники и развлечения.  

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Русское народное творчество. 

Подготовительная группа. 

Праздники. 1 сентября, «День матери», Новый год, День защитника Отечества»,  «8 

марта»; «Русские посиделки», «Народные игры», «Осень», «Зима», «Весна»,  «Выпускной 

балл», «Лето». Тематические праздники и развлечения. 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Русское народное творчество. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

1.Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся 

среду и обеспечивать реализацию основной общеобразовательной программы в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

2. При создании предметной среды учитывается принципы, определенными ФГОС 

дошкольного образования: 

 -полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед 

детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 

процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной; 

 - трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью 

предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 30 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством); 

 - вариативности: 

предметная развивающая среда предполагает периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих исследовательскую, 

познавательную, игровую, двигательную активность детей;  

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным 

особенностям детей; 

 - доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям;  

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности.  
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3. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают 

общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.  

4. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка. 

 6.Материалы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Содержание РППС музыкального зала 

№ Наименование Количество 

1 Пианино 2 

2 Саунд  бар (музыкальный центр) 1 

3 Телевизор 1 

4 Детские стулья 56 

5 Зеркальный шар 1 

6 Металлофон 1 

7 Ксилофон 3 

8 Барабан 5 

9 Бубен 5 

10 Румба 2 

11 Кастаньеты 5 

12 Гармошка 3 

13 Аккордеон 2 

14 Деревянные ложки 17 

15 Бубенцы 2 

16 Маракас 10 

17 Трещотка 5 

18 Гитара 2 

19 Балалайка 3 

20 Треугольник 2 

21 Дудка 2 

22 Колокольчик 42 

23 Свистулька 2 

24 Погремушка 38 

25 Ритмические палочки 16 

26 Микрофон 3 

27 Портреты композиторов 23 
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28 Иллюстрации к песням 40 

29 Игрушки кукольного театра 14 

30 Мягкая игрушка 9 

31 Музыкально-дидактические игры: «Лесенка»; 2 

32 «Веселый поезд»; 1 

33 «Музыкальный будильник»; 2 

34 «Зайцы»; 1 

35 «Сколько нас поет»; 1 

36 «Кто как ходит?». 1 

37 Сценические костюмы.  

38 Атрибуты для игр, танцев, песен.  

39 Картотеки: «Музыкально-дидактические игры»; 
«Музыкально-дидактические игры для детей младшего 

возраста по программе «От рождения до школы», Н. 

Вераксы; 
«Игры для новогодних утренников»; 
«Русские народные игры»; 

«Фольклорные хороводные игры»; 
«Хороводные игры младшего дошкольного возраста»; 

Картотека народных подвижных игр; 
«Игры для праздников»; 
Картотека «Считалки»; 

«Игры для самостоятельной деятельности в музыкальном 

уголке»; 
«Игры на развитие коммуникативных способностей 

детей». 
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IV. Дополнительный раздел. 
4.1. Краткая презентация Программы  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ, с учетом примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Реализация данной программы осуществляется через образовательную 

деятельность педагога с детьми. Рабочая программа составлена с использованием 

комплексной связи с другими образовательными областями. 
 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. Воспитание и обучение в 

детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке.  
Реализация данной программы осуществляется через образовательную деятельность 

педагога с детьми. Рабочая программа составлена с использованием комплексной связи с 

другими образовательными областями. 
  Программа включает в себя следующие разделы: 
«Слушание» 

«Пение» 
«Музыкально – ритмические движения» 
 «Игра на детских музыкальных инструментах». 

   Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально – 

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, пения, 

музыкально – ритмических движений и игры на детских музыкальных инструментах. 

  Задачи:   
Общее музыкальное развитие. 

Формирование основ музыкальной культуры дошкольников. 
Формирование активного восприятия музыки через систему игровых упражнений, на 

основе музыкально – игровой деятельности. 
Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; - 

обеспечение эмоционально – психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 
Привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях. 

День открытых дверей. 
Праздники и развлечения. 
Выставки работ родителей и детей. 
Ярмарки. 
Информационно – просветительские (папки – передвижки, папки – ширмы, буклеты, 

стенды и др.). 
Принципы программы музыкального воспитания: 

Соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 
Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости. 
Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста. 

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Используемые программы  
Содержание образовательного процесса выстроено на основе: образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 94», примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
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под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. С использованием  репертуара 

О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность»  для второй группы раннего возраста реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / под ред. 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (для детей от 2 до 7 лет).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность»  для детей от 3-7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет» Зацепина М.Б. 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье  
- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач  

- Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества  
- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях  

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье  

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

-  День открытых дверей  

- Праздники, утренники, развлечения 
-  Выставки работ родителей и детей  

- Ярмарки  
- Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды и 

др.)  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
- Открытость дошкольного учреждения для семьи 

-  Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  
- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду.  
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