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Аннотация к рабочей программе по музыкальной 

деятельности дошкольного образования. 
Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного возраста, с учетом 

инновационной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой   

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

музыкального руководителя по направлению музыкальное воспитание, 

направлена на музыкальное развитие, на развитие двигательных навыков детей 

дошкольного возраста.  

 Программа музыкального образования   в разделе  

«Художественно- эстетическое развитие детей ДОУ» 

 ориентирована на обучение детей в возрасте 

  4-6 лет и рассчитана на 5 лет. Занятия групповые. 

        Работа по музыкальному воспитанию строится на единых принципах и 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Непосредственная 

образовательная деятельность проводится в соответствии с 

рекомендуемыми по продолжительности режимных моментов для 

возрастных групп детского сада; объёмом учебной нагрузки с учётом 

санитарно- эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

 Так же в соответствии с нормативными документами: 

-Закон РФ «Об образовании», 

-Закон национальной доктрины, 

-Концепцией дошкольного образования 

-ФГОС, приказ № 1155 от 17октября 2013 г, вступивший в силу 1 января 2014 

года. 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

музыкального руководителя по направлениям: музыкальное развитие детей, 

консультирование и просвещение родителей воспитанников и педагогов ДОУ, 

по вопросам музыкальной деятельности.   

Рабочая Программа включает в себя организацию музыкальной деятельности 

ДОУ по основным направлениям социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 



развитие, физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования.  

Содержание программы реализуется с учетом возрастных, индивидуальных и 

гендорных особенностей дошкольников. 

Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации - 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей.  

Срок реализации программы- 2 года. 

Продолжительность занятий - в соответствии возраста. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности музыкального 

руководителя ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике и предупреждению таких заболеваний как- 

плоскостопие, косолапость, нарушение осанки. Развитие музыкального ритма, 

слуха, закрепление навыков основных движений. 

Форма контроля (оценка индивидуального развития детей) - 2 раза в год. 

Октябрь (начальный), январь (по индивидуальным показателям), май (итоговый). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1 Пояснительная записка. 

 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение 

для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований 

доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное 

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

наследия. «Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, 

поскольку неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев. 

Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции 

среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым 

чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. 

Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

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

встречаются в жизни. 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыкальное развитие) разработана с учетом основной 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией: Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020 г), 

 парциальных программ: 

● О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»;   

●  А.Буренина, Т. Сауко  «Топ-хлоп, малыши»  Программа по музыкально-ритмическому 

воспитанию детей 3 лет;  

 Т.Суворова « Танцевальная ритмика для детей»; 

 Т.Суворова «Танцуй, малыш!», 

методических разработок: 

●  Гоголева М. Ю. «Логоритмика в детском саду»; 

 О.Арсеневская «Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения.» 

●  Картушина. «Логоритмические занятия». 

 Е.и С. Железновы «Музыкально-ритмическая система развития ребёнка» 

 М.А. Чистякова  «Психогимнастика». 

 Р.М. Литвинова  «Региональная культура: художники,  писатели, композиторы», 

  

1.1 Документы регламентирующие образовательную деятельность 

МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» 

 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – 

ФЗ; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021г.»Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;                                

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО);  

- Устав МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» 15.10.2015г.; 

- Образовательная программа ДОУ. 

 

1.2 Цели и задачи рабочей программы 
Цель - реализация содержания основной инновационной образовательной программы 

дошкольного образования для детей в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования по музыкальному развитию воспитанников.  

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности; 

- развитие детского музыкально-художественного творчества. 

 

1.3 Принципы и подходы к реализации  программы 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
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- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Основными принципами (ФГОС ДО п.1.4), положенными в основу Программы являются 

следующие: 

1) принцип «от общего к частному»; 

2) интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания; 

3) создание проблемных ситуаций; 

4) принцип наглядного моделирования; 

5) создание условий для практического эксперимента; 

6) учёт индивидуальных особенностей детей; 

7) создание условий для востребованности детьми знаний, полученных на занятиях, в 

повседневной жизни; 

8) учёт специфики в развитии мальчиков и девочек; 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) акцент на организацию продуктивных действий детей, ориентированных на результат. 

 

1.4 Возрастные особенности психофизического развития детей 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает 

развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные 

впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Старшая группа (от 5 до 6лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес, 

любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность.  

 

 

1.5  Планируемые результаты освоения  программы образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие».  
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; 
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- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», направлении 

«Музыкальное развитие» (Федеральный Государственный образовательный стандарт 

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

 

1.6 Целевые ориентиры.  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 

от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию следует считать 

сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение выразительно 

передавать музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, в движениях основные 

средства выразительности музыкальных произведений, сформированность двигательных 

навыков и качеств (точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, 

используя песенные и танцевальные импровизации, проявления самостоятельности и 

творчества, активности в разных видах музыкальной деятельности. 

 

Средняя группа: 

- ребенок, с желанием и эмоционально вовлекаясь, слушает музыку; 

- стремится высказывать свои впечатления о прослушанном произведении; 

- поет чисто, смягчая концы фраз, четко произнося слова; 

- двигается и поет в соответствии с характером музыки; 

- умеет выполнять прямой галоп, пружинку, кружение в парах и по одному; 

- стремится выполнять музыкально-игровые упражнения, используя мимику и пантомимику 

(зайка веселый, волк сердитый); 

- подыгрывает простейшие мелодии на ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа: 

- ребенок различает жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец); 

- узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, фраза); 

- различает звуки по высоте в пределах квинты; 

- различает звучание клавишно-ударных и струнных инструментов; 

- поет громко и тихо, берет дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами; 

- поет без напряжения, легким звуком и отчетливо; 

- поет с музыкальным сопровождением и без него; 

- стремится сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую; 

- меняет движения в соответствии с музыкальными фразами; 

- выполняет простейшие перестроения; 

- свободно ориентируется в пространстве; 

- стремится придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 
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1.7 Педагогическая диагностика. Оценка индивидуального развития 

воспитанников. 
Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в 

музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления. 

Цель: изучение особенностей проявления у детей музыкальных способностей и 

формирования элементов музыкальной культуры в процессе проведения диагностики. 

Форма проведения: групповая и индивидуальная. 

         Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3 балла – высокий уровень (ребенок 

самостоятельно справляется с заданием); 2 балла – средний уровень (справляется с заданием 

при поддержке взрослого); 1 балл – низкий уровень (ребенок не справляется с заданием). 

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать   задания для детей. 

В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности). 

Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают ребенка. 

Оценка максимально структурирована. 

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по 

образовательным областям, представленным в общих диагностических листах по каждому 

возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения на группу. Карты 

наблюдения позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, 

как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам 

планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание 

образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года указывают педагогам на те 

области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей 

группой. 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

Успешность освоения программы каждым ребенком; 

Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей 

группой детей; 

Динамика изменений степени освоения содержания образовательных областей каждым 

ребенком индивидуально и группой детей в целом за весь учебный год определяется путем 

сравнения результатов, полученных на начало года и на конец года. Если итоговое значение 

по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой 

детей по данному направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и формы 

организации образовательной работы. Если к концу год показатели развития ребенка 

оказываются меньше 50 %, то разрабатывается индивидуальная программа мероприятий, 

способствующих активизации процесса развития ребенка. 
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Дети 4-5лет Дети 5-6 лет 

1. Ладовое чувство: 

-просьба повторить, наличие любимых 

произведений- эмоциональная активность во 

время звучания музыки 

-высказывания о музыке с контрастными 

частями  (использование образных 

сравнений, «словаря эмоций») 

-узнавание знакомой мелодии по фрагменту 

-определение окончания мелодии 

-окончание на тонике начатой мелодии 

 

 

- внимание 

- просьба повторить 

- высказывания о музыке с контрастными 

частями 

- узнавание знакомой мелодии по фрагменту 

-наличие любимых произведений 

 

2. Музыкально-слуховые представления: 

- пение малознакомой мелодии без 

сопровождения 

- подбор по слуху на металлофоне хорошо 

знакомой попевки 

- подбор по слуху мало знакомой попевки 

 

- подпевание знакомой мелодии с 

сопровождением 

- пение знакомой мелодии без сопровождения 

- подбор по слуху знакомой попевки на 

металлофоне 

 

3. Чувство ритма: 

- воспроизведение в хлопках, в притопах, на 

музыкальных инструментах ритмического 

рисунка мелодии (более сложного, чем в 

младших группах) 

- выразительность движений и соответствие 

их характеру музыки с малоконтрастными 

частями 

- соответствие ритма движений ритму 

музыки 

 - воспроизведение в хлопках, в притопах, на 

музыкальных инструментах ритмического 

рисунка мелодии (более сложного, чем в 

младших группах) 

- соответствие эмоциональной окраски 

движений характеру музыки с 

малоконтрастными частями 

- соответствие ритма движений ритму 

музыки (с использованием смены ритма) 

 

Промежуточные результаты освоения 

программы 

Промежуточные результаты освоения 

программы 

-слушают музыкальное произведение, 

чувствуют его характер 

- узнают песни, мелодии 

- различают звуки по высоте (секста-септима) 

- поют протяжно, четко поизносят слова 

- выполняют движения в соответствии с 

характером музыки 

- инсценируют (вместе с педагогом) песни, 

хороводы 

- играют на металлофоне простейшие мелодии 

на 1 звуке 

 

- различают жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов 

 (фортепиано, скрипка) 

- различают высокие и низкие звуки  

(в пределах квинты) 

- петь без напряжения, плавно, легким звуком 

- отчетливо произносить слова 

- своевременно начинать и заканчивать песню 

- петь в сопровождении музыкального 

инструмента 

- ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки 

- выполнять танцевальные движения: 

поочередное выбрасывание ног в перед в 

прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте с 
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продвижением в перед и в кружении 

- самостоятельно инсценировать содержание 

песен, хороводов 

- действовать не подражая друг другу 

- играть мелодию на металлофоне по одному 

и небольшими группами 

 

1.8 Требования к уровню подготовки воспитанников 
 

Средняя группа Старшая группа 

-слушать музыкальное произведение, 

чувствовать его характер; 

-узнавать песни, мелодии; 

-различать звуки по высоте (секста-

септима); 

-петь протяжно, четко поизносить 

слова; 

-выполнять движения в соответствии 

с характером музыки» -

инсценировать (вместе с педагогом) 

песни, хороводы; 

-играть на металлофоне простейшие 

мелодии на 1 звуке. 

-различать жанры в музыке (песня, танец, 

марш); 

-звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка); 

-узнавать произведения по фрагменту; 

-петь без напряжения, легким звуком, 

отчетливо произносить слова,  петь с 

аккомпанементом; -ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки; 

-самостоятельно менять движения в 

соответствии с 3-х частной формой  

произведения; 

-самостоятельно инсценировать содержание 

песен, хороводов, действовать,  не подражая 

друг другу; 

-играть мелодии на металлофоне по одному 

и в группе. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Основные задачи  музыкального развития детей дошкольного возраста 
 развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 

  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

  

Раздел «ПЕНИЕ» 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

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

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения; наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности; 

 развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса. 

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

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных 

инструментах) 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, 

 развивать стремление к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм 

для воплощения своего замысла; 

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

импровизации на детских музыкальных инструментах. 

 

2.2 Возрастные особенности детей 4 -5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные  объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,  цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в  

пространстве.  Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
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Начинает развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  Речь 

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность 

в уважении со стороны взрослого, для них 

Оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В  группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. Последняя 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;  

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием  

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  

формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

 

2.3 Содержание работы по музыкальному развитию детей  4 - 5  лет 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально - ритмические движения, игру на музыкальных инструментах 

и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. 

Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального 

воспитания, которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются 

в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 

задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности  и в повседневной жизни. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут: 
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 внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

 узнавать песни по мелодии; 

 различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

 петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение; 

 выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

 инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

 играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

 развитие музыкально художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства  

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 

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

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя) 

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

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

формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать 

умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
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Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

2.4 Возрастные особенности детей  5 - 6 лет 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный 

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

самостоятельно оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания 

музыки, формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. 

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

различают музыку вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные 

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

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

трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать 

контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности - ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально - слуховые представления.  Особенно отчетливо это прослеживается в разных 

видах музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более 

уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного 

аппарата, развития слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой 

октавы - до, до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства 

детей голос приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети могут 

петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно с взрослым, 

сверстниками и индивидуально. 

В музыкально – ритмической деятельности дети также чувствуют себя более 

уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами 

ритмических движений, гимнастическими, танцевальными, образно - игровыми. Двигаются 

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

музыкальных играх -  дети способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и 

танцевальных композиций. 

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

Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы. Они 

играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

 

2.5 Содержание работы по музыкальному развитию детей 5 - 6 лет 

Цель музыкального развития: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку посредством музыкально-художественной деятельности, развития 

музыкальности детей и приобщения их к музыкальному искусству. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, пьес; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

- формирование у детей певческих навыков и умений; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без него; 

- развитие музыкального слуха, различение интонационно точно и неточного пения, звуков 

по высоте, длительности; 
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- развитие певческого голоса и расширение его диапазона; 

- формирование певческого и речевого дыхания, изменения силы и высоты голоса. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

- развитие музыкального восприятия, ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения; 

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

- развитие художественно творческих способностей; 

- развитие координации движения. 

Раздел «ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- развитие сосредоточенности, творческих способностей, музыкального вкуса; 

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

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

- песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

- импровизация на детских музыкальных инструментах. 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка; 

- развивать способность ребенка к песенному, музыкально-игровому, танцевальному; 

- способствовать созданию чувства успешности в процессе музыкальной деятельности. 

 

2.6 Календарь тематических недель:  
 

Средняя группа 
 

2-я неделя сентября «Будем с песенкой дружить» 

3-я неделя сентября «Огородная-хороводная» 

4-я неделя сентября «Прогулка в лес» 

1-я неделя октября «Осень, в гости приходи» 

2-я неделя октября «Курочки и петушки» 

3-я неделя октября «Ах, какая Осень!» 

4-я неделя октября «Праздник Осени встречаем» 

1-я неделя ноября «Грустно-весело» 

2-я неделя ноября «Песенка для мамы» 

3-я неделя ноября «Музыка о животных» 

4-я неделя ноября «Поём и играем» 

1-я неделя декабря «Зимний лес» 

2-я неделя декабря «Снеговик-почтовик» 

3-я неделя декабря «Новый год у ворот» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

2-ая неделя января «Зимний теремок» 

3-я неделя января «Зимние забавы» 

4-я неделя января «В гостях у сказки» 

1-я неделя февраля «Наша дружная семья» 

2-я неделя февраля «Мы - музыканты» 

3-я неделя февраля «Мы - солдаты» 

4-я неделя февраля «Подарки  для мамы» 

1-я неделя марта «Женский день 8 марта» 

2-я неделя марта «Мама- солнышко моё» 

3-я неделя марта «Весна идёт» 

4-я неделя марта «Давайте дружить» 
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1-я неделя апреля «На лужайке» 

2-я неделя апреля «Солнышко смеётся» 

3-я неделя апреля «Волшебный сундучок» 

4-я неделя апреля «Вместе на парад» 

1-я неделя мая «День Победы» 

2-я неделя мая «Будем с песенкой дружить» 

3-я неделя мая «Играем и танцуем» 

4-я неделя мая «Все мы музыканты» 

 

 

Старшая группа 

 
2-я неделя сентября «Кто придумал песенку» 

3-я неделя сентября «Мой любимый город» 

4-я неделя сентября «Осенние картинки» 

1-я неделя октября «Сарафан надела Осень» 

2-я неделя октября «Урожай собирай» 

3-я неделя октября «Осенние дорожки» 

4-я неделя октября «Праздник Осени встречаем» 

1-я неделя ноября «Жанры в музыке» 

2-я неделя ноября «О чём рассказывает музыка» 

3-я неделя ноября «Дочки и сыночки» 

4-я неделя ноября «Весёлая компания» 

1-я неделя декабря «Зимняя песенка» 

2-я неделя декабря «Сказка в музыке» 

3-я неделя декабря «К нам приходит Новый год» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

2-ая неделя января «Зимушка-Зима» 

3-я неделя января «Природа в музыке» 

4-я неделя января «Музыкальная посылка» 

1-я неделя февраля «В стране Ритма» 

2-я неделя февраля «Как у наших, у ворот» 

3-я неделя февраля «Наша Армия сильна» 

4-я неделя февраля «Самая хорошая» 

1-я неделя марта «Женский день 8 марта» 

2-я неделя марта «А мы зиму провожаем» 

3-я неделя марта «Музыка Весны» 

4-я неделя марта «Музыка о животных» 

1-я неделя апреля «Хочу стать космонавтом» 

2-я неделя апреля «Музыкальная шкатулка» 

3-я неделя апреля «Музыкальная игротека» 

4-я неделя апреля «Этих дней не смолкнет слава» 

1-я неделя мая «День Победы» 

2-я неделя мая «На весенней лужайке» 

3-я неделя мая «Музыкальная радуга» 

4-я неделя мая «Все мы музыканты» 

 

2.7 Интеграция с другими образовательными областями: 
Структура реализации образовательной области программы   и связь с другими 

образовательными областями прилагается в форме таблицы. 
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Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных областей:  

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи;  

- формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 
«Художественное 

 творчество» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества.  

 «Социально-

коммуникативное» 

формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. Развитие свободного 

общения с детьми и взрослыми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познавательное» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Речевое» Обогащение активного словаря; развитие связной грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

«Художественно-

эстетическое» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений  музыкального  искусства ; реализация 

самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей  

«Физическое» развитие физических качеств, необходимых для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности; сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, релаксация. 

 

2.8 Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 
Раздел музыкаль- 

ной деятельности 

Учебно-методический комплекс 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа 

и методические рекомендации. – М., 1999. 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-

х томах). – М., 2000. 

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



19 

 

аудиокассет. 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года); 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»). 

6. Музыкальный центр. 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

«Птица и птенчики»;  

«Мишка и мышка»;  

«Чудесный мешочек»;  

«Курица и цыплята»;  

«Петушок большой и маленький»;  

«Угадай-ка»;  

«Кто как идет?» 

«Музыкальное лото»;  

«До, ре, ми»;  

«Лестница»;  

«Угадай колокольчик»;  

«Три поросенка»;  

«На чем играю?»;  

«Громкая и тихая музыка»; 

«Узнай какой инструмент» 

- ладовое чувство «Колпачки»;  

«Солнышко и тучка»;  

«Грустно-весело» 

«Грустно-весело»;  

«Выполни задание»; 

«Слушаем внимательно» 

- чувство ритма «Прогулка»;  

«Что делают дети»;  

«Зайцы» 

«Ритмическое эхо»;  

«Наше путешествие; 

 «Определи по ритму» 

 Наглядно-иллюстративный материал 

Раздел 

«МУЗЫКАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ» 

 

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

программе О.В. Усовой. «Развитие личности ребенка средствами 

хореографии»), 2000. 

2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

3. Разноцветные шарфы 

4. Разноцветны платочки 

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

собака, тигр, сорока, красная шапочка. 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, 

собака, медведь, белка, петух. 

7. Косынки (желтые, красные) и др. 

Раздел «ИГРА НА 

ДЕТСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр) 

2. Ударные инструменты: бубен, барабан, деревянные ложки 

трещотка, треугольник, колотушка, коробочка,   музыкальные 

молоточки, колокольчики, металлофон (хроматический), маракас, 

металлофон (диатонический), ксилофон 

3. Духовые инструменты: свистульки, дудочка, губная гармошка 

 

2.9 Реализация регионального компонента 

на музыкальных занятиях в ДОУ 
«Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии,   

творчеству- это источник любви к Родине. Понимание и чувствование величия, могущества 

Родины приходит к человеку постепенно и имеет своими 

истоками красоту»  В.А.Сухомлинский 
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«Если мы будем озабочены воспитанием души, а не только передачей знаний, то именно 

«родная культура, как отец и мать, станет неотъемлимой  частью души ребенка, началом, 

продолжающим личность ребенка». Эти слова Д.С. Лихачева направлены на 

духовноесамоопределение, которое нужно пробудить, а не навязывать. 

Актуальность рассматриваемой проблемыв том, что в обществе наблюдается «дефицит» 

духовности, кризис в духовной сфере семьи, непонимание сущности региональной культуры, 

отсутствие системы управления образованием взрослых в дошкольных учреждениях, 

отражение проблемы как потребности в изучении региональной культуры. Ориентиром для 

работы по Региональному компоненту служитПримерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Ставропольского края под редакцией Р.М.Литвиновой, 

Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, 

О.Н. Корнюшиной,  в основу которой положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Региональный компонент включает в себязнакомство дошкольников с историей и 

культурой родного края. 

Цель:Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского народа 

и народов Северного Кавказа на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и 

патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. 

Задачи: 
-Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья; 

-Дать знания детям о родном городе, крае: символика,  достопримечательности, познакомить 

с поэтами  и музыкантами СК;       

-Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным –городу, краю,    

Родине, уважение к своему прошлому и настоящему,  познакомить с историей   

происхождения города; 

-Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном   

населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным 

культурам, развивать навыки общения 

-развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому,стране; 

-Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, 

воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим 

землякам,  воспитывать чувства гордости за своих земляков. 

Литература 
1.Р.М.Литвинова .Региональная культура: художники , писатели, композиторы. 2010г. 

2. Р.М.Литвинова, А.Т.Пащенко. Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. 2010г.,сборник №2 

3. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? 2003г. 

4. Система патриотического воспитания ДОУ. Е.Ю.Александрова 2007г. 

 

месяц мероприятия 

сентябрь «День рождения Ставрополя и Ставропольского края» 

октябрь Рассматривание карты  России, карты Ставропольского края 

местоположение Ставрополя. Слушание песен о Ставрополе и  

Ставропольском крае.                                                             

ноябрь «Мой Северо-Кавказский регион –многонациональная семья» Дать детям 

представление о народах, населяющих соседние территории края. Дать 

представления об особенности национальной, музыки, танцев, одежды, 

традиций. Воспитывать любовь и уважение к многонациональному народу 
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соседей края 

декабрь Продолжать знакомить детей с культурой разных народов, населяющих 

Ставропольский край. 

январь Беседа «Народные праздники на Ставрополье.» 

Слушание произведений  народного творчества к Крещению. Святкам 

февраль Знакомство с творчеством детского композитора г.Ставрополя Татьяной 

Корниенко 

март Разучивание песен Татьяны Корниенко «Мамин праздник», «Мы —

помощники удалые» 

апрель Знакомство с музыкальными инструментами народов Ставропольского  

края. 

май Дать детям представление о подвиге жителей Ставрополья и всего народа 

России, сумевшего выстоять в Великой Отечественной войне. О героях 

земляках. На примере дедушек и бабушек открывать детям такие понятия, 

как: «Любовь к Родине», «Долг», «Совесть». Рассказать о празднике  

«День Победы» Слушание военных песен Ставропольских поэтов и 

композиторов 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Технологии обучения 
Игровая технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

• игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

• игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

• постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

• игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение 

она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

• использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому 

освоению изучаемой дисциплины; 

• цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 

заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

• механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 

личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

Технология, опирающаяся  на познавательный интерес 

Концептуальные идеи и принципы: 

• активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности); 

• обучение с учётом закономерностей детского развития; 

• опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие 

(ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»); 

• ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 
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Технология проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

• создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, 

умениями и навыками; 

• целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей; 

• проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

• проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим 

особенностям; 

• проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации 

знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за 

отдельными фактами явление, закон. 

Технология сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 

• позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

• уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную интерпретация 

его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном 

высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной деятельности; 

• неотъемлемой составляющей субъект - субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями 

или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

• диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 

ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

• сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление подтвердить 

свои предположения и высказывания в практике; 

• сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

• развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды; 

• особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в 

обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

• способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется 

через детальную разработку проблемы (технологию); 

• интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого 

проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность; 

• завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 
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3.2 Структура занятия по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста 
1. Вступительная часть 

Музыкально-ритмические упражнения 

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

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

2. Основная часть 

Слушание музыки 

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

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение 

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

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

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть 

Пляска и игра. 

Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание посещать их. 

 

3.3 Регламент организации образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей: 
В  каждой  возрастной  группе  еженедельно  проводятся  два  музыкальных  занятия, 

индивидуальные  занятия  и  вечер  развлечения (один  раз   в  месяц). 

 

Программа рассчитана на 120 часов.  
Учебно-

тематичес

кий план 

программ

ы №  

Возрастная 

группа  

Вид  

деятельности  

младшая  средняя  старшая  Подготовите

льная к 

школе  

ИТОГ  

1  Восприятие  3,6  4,8  6,  7,2  21,6  

2  Пение  7,2  9,6  12,0  14,4  43,2  

3  Музыкально- 

ритмические  

движения  

4,8  6,0  7,2  8,4  26,4  

4  Игра на детских 

муз.  

инструментах  

2,4  3,6  4,8  6,0  16  

ИТОГО  18  24  30  36  108  

 
Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  музыкальных  

занятиях,   развлечениях,  в  самостоятельной  игровой  деятельности.  Музыкальные  занятия  

-  основная  форма  организации  музыкальной  деятельности  детей.  На  которых  наиболее  

эффективно  и  целенаправленно  осуществляется  процесс  музыкального  воспитания,  

обучения  и  развития  детей. 

Возрастная группа Продолжительность  

занятия 

Кол-во занятий 

в неделю 

Вечер 

развлечения 

в месяц 

Средняя  группа 20 минут 2 1 

Старшая  группа 25 минут 2 1 
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                                                          3.4  Формы работы по музыкальному развитию детей 4-5 лет 
Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

-на музыкальных занятиях; 

-во время умывания 

-на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

-во время  прогулки (в теплое 

время) 

-в сюжетно-ролевых играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и развлечениях 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Другие занятия 

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок, -

Просмотр мультфильмов, фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр» 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров, экскурсии 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 

-на других занятиях 

-во время  прогулки (в теплое 

время) 

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

-на праздниках и развлечениях 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность 

Пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

Подпевание и пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст. 

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  

где дети исполняют известные им 

песни 

Музыкально-дидактические игры 

 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных песенников 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность  

с семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

-на музыкальных занятиях; 

-на других занятиях 

-во время  прогулки 

-в сюжетно-ролевых играх 

-на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни 

Театрализованная деятельность 

Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-на музыкальных занятиях; 

-на других занятиях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 
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-во время  прогулки 

-в сюжетно-ролевых играх 

-на праздниках и развлечениях 

Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность 

Игры с элементами  аккомпанемента 

Празднование дней рождения 

 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр» 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семьеПосещения детских 

музыкальных театровСовместный 

ансамбль, оркестр 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-на музыкальных занятиях; 

-на других занятиях 

-во время  прогулки 

-в сюжетно-ролевых играх 

-на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни 

Театрализованная деятельность 

Игры 

Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 
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используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические игры 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

 

3.7 Формы работы по музыкальному развитию детей 5-6 лет 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

-на музыкальных занятиях; 

-во время умывания 

-на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

-во время  прогулки (в теплое время) 

-в сюжетно-ролевых играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и развлечениях 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

-Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

-Рассматривание портретов 

композиторов 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия» 

 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 
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 или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 

-на других занятиях 

-во время  прогулки (в теплое время) 

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

-на праздниках и развлечениях 

 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

-Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенномурепертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСОСоздание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий 

разного характера (ласковая 

колыбельная, задорный или бодрый 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 
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марш, плавный вальс, веселая 

плясовая).Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, куклами, 

где используют песенную 

импровизацию, озвучивая персонажей. 

Музыкально-дидактические игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

Посещения детских музыкальных 

театров, 

Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 

окружающей действительности 

Создание совместных песенников 

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Форма работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

-на музыкальных занятиях; 

-на других занятиях 

-во время  прогулки 

-в сюжетно-ролевых играх 

-на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

-Празднование дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых упражнений, 

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 
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движений разных персонажей под 

музыку соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование  песен, хороводов. 

Составление композиций танца 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-на музыкальных занятиях; 

-на других занятиях 

-во время  прогулки 

-в сюжетно-ролевых играх 

-на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

-Празднование дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-на музыкальных занятиях; 

-на других занятиях 

-во время  прогулки 

-в сюжетно-ролевых играх 

-на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры 

-Празднование дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 

песенного, игрового творчества, 

музицирования 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 

                                               

 

3.9   Перспективно-тематическое  планирование  организованной образовательной деятельности. 

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое развитие», 

Раздел «Музыка» 
Средняя группа 

                                                                                                            Сентябрь   

     

Виды музыкальной 

деятельности 

« Будем с песенкой 

дружить» 

«Огородная-

хороводная» 

 

«Прогулка в лес» 

 
Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет считаться с интересами товарищей; хорошо ориентируется в Социализация: рас-
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музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений. Выполняют движения 

уверенно; испытывают острую потребность в движении; делают  попытки  творческих импровизаций в движении. 

сказывать о правилах 

безопасности во время 

выполнения движений 

в танце и в му-

зыкальных играх.  

Познание: учить 

убирать после занятий 

музыкальные 

инструменты и 

атрибуты. 

Физическая культура:  

выполнение 

музыкально-

ритмических  

движений, проявляя 

точность и ловкость. 

Коммуникация:  чтение 

стихов, загадок, 

рассказов об осени,  

лете, урожае. 

 

 

Задачи. Создать веселую, шуточную непринужденную атмосферу. Ходить друг за другом бодрым шагом с энергичным 

движением рук. Развивать координацию движений, имитировать игру на барабане. Вспомнить длинные и короткие звуки, 

развивать звуковысотный слух, умение петь на одной ноте. Тренировка и укрепление мелких мышц руки. Развивать 

ритмический и интонационный слух. Учить петь активно, слаженно, вступать после вступления, следить за дыханием. 

Различать двухчастную форму. Изменять движение со сменой частей музыки. Бегать врассыпную, по кругу и ритмично 

хлопать в ладоши, топать ногой. 

Приветствие Импровизация 

«Здравствуйте» 

Импровизация 

«Поздоровайся с 

петушком» 

Импровизация 

«Поздоровайся с 

петушком» 

Импровизация «Котик 

спит» 

Игровая ситуация 

«Ищем котика» 

«Колыбельная» С. 

Левидова 

Игровая ситуация 

«Зайчик пришел в 

гости» 

Игровая ситуация 

«Поздороваемся с 

котиком» 

Игровая ситуация 

«Поздороваемся с 

зайчиком» 

Музыкально-

ритмические движения 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. Д. 

Кабалевского 

Упражнение «Качание 

рук с лентами» Вальс. 

А. Жилина 

Упражненине 

«Пружинка» («Ах вы, 

сени») 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. Д. 

Кабалевского 

«Колыбельная» муз. С. 

Левидова 

«Качание рук с 

лентами и легкий бег» 

 Упражнение 

«Пружинка» 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. Д. 

Кабалевского 

«Колыбельная» муз. С. 

Левидова 

Упражнение 

«Пружинка» 

Упражнение 

«Прыжки» («Полечка» 

муз. Д Кабалевского) 

«Большие и маленькие 

ноги»В. Агафонникова 

(мл гр.) 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Барабанщик» Д. 

Кабалевского 

«Колыбельная» С. 

Левидова 

Упражнение «Качание 

рук с лентами» 

(«Вальс» А. Жилина) 

Упражнение 

«Пружинка» р. н. п. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.м. 

 

«Петушок» 

р.н.прибаутка 

«Андрей-воробей» 

«Котя» 

 «Плясовая для кота» 

«Котя» 

«Андрей-воробей» 

«Зайчик ты, зайчик» 

р.н.м 

 

«Котя»  

«Андрей-воробей» 

р.н.приб. 

 «Зайчик ты, зайчик»  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Ножками затопали» 

М. Раухвергера 

«Побежали вдоль 

реки» 

«Побежали вдоль 

реки» 

«Тики-так» 

«Мы платочки 

«Две тетери» 

«Коза» 

«Побежали вдоль 

реки» 

«Кот Мурлыка» 

«Тики-так» 

«Бабушка очки надела» 
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 «Кот Мурлыка» 

«Бабушка очки надела» 

постираем» 

«Семья» 

«Прилетели гули» 

Слушание музыки «Марш» И. 

Дунаевского 

«Полянка» р.н.м. 

«Марш» И. 

Дунаевского 

«Полянка» р.н.м. 

«Полянка» р.н.м. 

«Марш» И. 

Дунаевского 

 «Колыбельная» С. 

Левидова 

«Полянка» р.н.м. 

«Марш» И. 

Дунаевского 

 

Распевание, пение 

 

«Чики-чики-

чикалочки» р.н.приб. 

«Барабанщик» М. 

Красева 

«Петушок», 

«Ладушки» 

«Кто проснулся рано?» 

муз. Г. Гриневича 

 

«Кто проснулся рано?» 

муз. Г. Гриневича 

«Барабанщик» М. 

Красева 

«Чики-чики-

чикалочки» р.н.приб. 

 «Котик» муз. И. 

Кишко 

Распевка «Мяу-мяу» 

«Чики-чики-

чикалочки» р.н.приб. 

«Котик» муз. И. Кишко 

«Кто проснулся рано? 

Г. Гриневича 

«Колыбельная 

зайчонка» муз. В. 

Карасева  

 

«Колыбельная 

зайчонка» муз. В. 

Карасева  

«Котик» муз. И. Кишко 

«Барабанщик» М. 

Красева  

 «Чики-чики-

чикалочки» р.н.приб. 

«Кто проснулся рано?» 

Г. Гриневича 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Нам весело» («Ой, 

лопнул обруч» 

укр.н.м.) 

Игра «Петушок» (мл 

группа) 

 

Пляска «Нам весело» 

укр.н.м. 

«Кот Васька» муз. Г. 

Лобачева (мл. гр) 

«Кот Васька» муз. Г. 

Лобачева (мл. гр) 

Пляска «Нам весело» 

(«Ой, лопнув обруч» 

укр.н.п.) 

«Заинька» русская нар 

песня 

«Кот Васька» муз. Г. 

Лобачева (мл.гр.) 

«Заинька» р.н.п. 

«Нам весело» 

укр.н.мелодия 

Октябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

«Осень, в гости 

приходи» 

«Курочки и петушки» «Ах, какая Осень» «Праздник Осени 

встречаем» 

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет считаться с интересами товарищей; хорошо ориентируется в 

музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений. Выполняют движения 

уверенно; испытывают острую потребность в движении; делают  попытки  творческих импровизаций в движении. 

Социализация: рас-

сказывать о правилах 

безопасности во время 

выполнения движений 

в танце и в му-

зыкальных играх.  

Познание: учить 

убирать после занятий 

музыкальные 

инструменты и 

Задачи. Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического слуха. Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, согласовывать движения с двухчастной формой. Соотносить движения пальцев с текстом, 

развивать музыкальную память, четко проговаривать слова. Четко согласовывать движения пальцев рук с текстом, говорить 

выразительно. Соотносить зрительное и слуховое восприятие. Обогащать словарный запас детей. Учить угадывать знакомые 

песни по вступлению или по муз. фрагменту. Развивать навыки правильного дыхания. Согласовывать движения с музыкой. 

Бегать врассыпную, Выполнять движения по тексту. 

Приветствие Игровая ситуация Импровизация  Импровизация  Импровизация  
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«Поздороваемся с 

лошадкой» 

Игровая ситуация 

«Поздороваемся с 

зайчиком» 

«Поздороваемся с 

петушком» 

Импровизация  «Кот-

мурлыка» 

«Поздороваемся с 

лошадкой» 

Импровизация  

«Доброе утро» 

«Музыкальный 

зайчик» 

Импровизация  

«Поздороваться с 

куклой» 

атрибуты. 

Физическая культура:  

выполнение 

музыкально-

ритмических  

движений, проявляя 

точность и ловкость. 

Коммуникация:  чтение 

стихов, загадок, 

рассказов об осени,  

лете, урожае. 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

«Лошадки» Л. 

Банниковой 

Упражнение для рук с 

лентами «Вальс» А. 

Жилина 

Упражнение 

«Пружинка» р. н. п. 

«Марш» муз. Ф. 

Шуберта 

«Мячики» муз. М. 

Сатулиной (мл. гр.) 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши» 

«Марш» муз. Ф. 

Шуберта 

 

Упражнение «Качание 

рук» Вальс 

«Лошадки» Л. 

Банниковой 

Упражнение «Притопы 

с топотушками» («Из-

под дуба» р.н.м.) 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши» 

«Марш» Ф. Шуберта 

Упражнение «Качание 

рук» Вальс 

«Мячики» М. 

Сатулиной 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши» 

«Марш» Ф. Шуберта 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Я люблю свою 

лошадку» 

Пляска для лошадки 

(«Всадники» муз. В. 

Витлина) 

«Зайчик ты, зайчик» 

р.н.п. 

Упражнение «Божьи 

коровки» 

«Петушок» р.н.приб. 

«Андрей-воробей» 

р.н.приб. 

«Где наши ручки?» Е. 

Тиличеевой 

«Котя» 

«Пляска для игрушек» 

(«Нам весело») 

 

«Я люблю свою 

лошадку» 

Игра «Узнай песенку» 

(Андрей-воробей) 

«Пляска для лошадок» 

(Всадники) 

«Котя» 

«Где наши ручки?» 

Упражнение «Узнай 

песенку» 

«Зайчик» 

«Андрей-воробей» 

«Веселый оркестр» 

укр. н. м. 

«Где наши ручки?» 

«Концерт для куклы» 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

«Побежали вдоль 

реки» 

«Прилетели гули» 

«Мы платочки 

постираем» 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

«Семья» 

 «Кот Мурляка» 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

«Коза» 

«Побежали вдоль 

реки» 

«Тики-так» 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

«Две тетери» 

«Коза» 

«Бабушка очки надела» 

Слушание музыки «Полянка» р.н.м. 

«Марш» И. 

Дунаевского 

«Грустное настроение» 

муз. А. Штейнвили 

«Полька» муз. М. 

Глинки 

«Грустное настроение» 

муз. А. Штейнвили 

«Грустное настроение» 

муз. А. Штейнвили 

«Полька» муз. М. 

Глинки 

 

«Марш» И. 

Дунаевского 

«Полянка» (мл. гр.) 

«Грустное настроение» 

муз. А. Штейнвили 
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«Полька» муз. М. 

Глинки 

Распевание, пение 

 

«Чики-чики-

чикалочки» р.н.приб. 

«Игра с лошадкой» И. 

Кишко 

«Лошадка Зорька» муз. 

Т. Ломовой 

«Котик» И. Кишко 

«Колыбельная 

зайчонка» муз. В 

Карасевой 

 «Барабанщик» муз. М. 

Красева 

«Осень» А. 

Филиппенко 

«Лошадка Зорька» муз. 

Т. Ломовой 

«Котик» И. Кишко 

«Кто проснулся рано?» 

Г. Гриновича 

«Осень» А. 

Филиппенко 

Распевка «Мяу-мяу» 

«Осенние распевки» 

муз. М. Сидоровой 

«Осень» А. 

Филиппенко 

Распевка «Мяу-мяу» 

 «Лошадка Зорька» Т. 

Ломовой 

«Осенние распевки» 

муз. М. Сидоровой 

«Барабанщик» М. 

Красевой 

«Осенние распевки» 

муз. М. Сидоровой 

«Кто проснулся рано?» 

Г. Гриневича 

«Чики-чиеки-

чикалочки» р.н.приб 

«Осень» А. 

Филиппенко 

 «Осенние распевки» 

муз. М. Сидоровой 

«Колыбельная 

зайчонка» В. Карасевой 

«Барабанщик» М. 

Красева 

«Осень» А. 

Филиппенко 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Огородная 

хороводная» муз. Б. 

Можжевелова 

Игра «Ловишки с 

лошадкой» муз. Й. 

Гайдна 

 «Заинька» муз. Й. 

Гайдна 

«Петушок» 

«Танец осенних 

листочков» А. 

Филиппенко 

«Огородная-

хороводная» Б. 

Можжевелова 

«Кот Васька» муз. Г. 

Лобачева 

«Танец осенних 

листочков» А. 

Филиппенко 

«Пляска парами» 

«Огородная-

хороводная» 

 «Ловишки с 

петушком» муз. Й. 

Гайдна 

«Танец осенних 

листочков» А. 

Филиппенко 

«Пляска парами» 

«Огородная 

хороводная» 

Ноябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

«Грустно-весело» «Песенка для мамы» «Музыка о 

животных» 

«Поём и играем» Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет считаться с интересами товарищей; хорошо ориентируется в 

музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений. Выполняют движения 

уверенно; испытывают острую потребность в движении; делают  попытки  творческих импровизаций в движении. 

Социализация: рас-

сказывать о правилах 

безопасности во время 

выполнения движений 

в танце и в му-

зыкальных играх.  

Познание: учить 

убирать после занятий 

музыкальные 

инструменты и 

Задачи. Развитие интонационной выразительности, ритмического и динамического слуха. Укреплять мышцы стопы. Учить 

ориентироваться в пространстве, выполнять танцевальные движения в соответствии с характером музыки. Развитие 

коммуникативной культуры. Учить различать двухчастную форму.  Учить детей проговаривать слова четко, выразительно и 

эмоционально. Развивать мелкую моторику рук. Познакомить с танцевальным жанром. Обогащать словарный запас детей. 

Умение слушать музыку и понимать ее. Развивать навыки правильного дыхания. Воспитывать умение слушать пение других 

детей, учиться вовремя вступать и петь свою партию.  Согласовывать движения с музыкой. Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту, учить детей импровизировать. 
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Приветствие Импровизация  

«Доброе утро» 

Игровая ситуации «Что 

у котика в сумочке?» 

Игровая ситуации 

«Покатаемся на 

лошадке» 

Импровизация 

«Здравствуй, котик» 

Импровизация 

«Пришли в гости 

петушок, зайчик, 

котик, лошадка». 

Импровизация 

«Пришли в гости 

лошадка и зайчик». 

Импровизация 

«Поздороваться с 

петушком» 

Импровизация 

«Здравствуйте, ребята» 

атрибуты. 

Физическая культура:  

выполнение 

музыкально-

ритмических  

движений, проявляя 

точность и ловкость. 

Коммуникация:  чтение 

стихов, загадок, 

рассказов об осени,  

лете, урожае. 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнение «Ходьба и 

бег» латв. н.м. 

«Притопы с 

топотушками» («Из-

под дуба») 

Упражнение 

«Прыжки» (Полечка  

Д. Кабалевского 

 

«Хлопки в ладоши» 

«Марш» Е. Тиличеевой 

Упражнение «Ходьба и 

бег» 

«Танец осенних 

листочков» 

Упражнение 

«Прыжки» 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши» 

Упражнение для рук 

Вальс А. Жилина 

«Марш» Ф. Шуберта 

Упражнение «Ходьба и 

бег» 

«Мячики» М. 

Сатулиной 

«Марш» Ф. Шуберта 

«Круженье парами» 

«Танец осенних 

листочков» 

Творческое задание 

«Вальс» Ф. Шуберта 

Упражнение для рек 

Вальс А. Жилина 

«Лошадка» Л. 

Банниковой 

«Кружение парами» 

Творческое задание 

Развитие чувства ритма «Летчик» Е. 

Тиличеевой 

«Котя» 

«Пляска для котика» 

«Где наши ручки?» 

«Я люблю свою 

лошадку» 

«Андрей-воробей» 

Игра «Веселый 

оркестр» 

«Котя» 

«Танцуем для котика» 

«Летчик» Е. 

Тиличеевой 

«Летчик» Е. 

Тиличеевой 

«Где же ручки?» Е. 

Тиличеевой 

«Я люблю свою 

лошадку» 

«Зайчик ты, зайчик» 

«Танец игрушек» 

Любая двухчастная 

мелодия 

«Петушок» р.н.приб. 

«Андрей-воробей» 

р.н.приб 

«Котя» 

«Полька для котика» 

«Летчик « Е 

Тиличеевой 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Капуста» 

«Кот Мурлыка» 

(мл.гр.) 

 

«Капуста» 

«Прилетели гули» 

«Тики-так» 

 «Коза» 

«Капуста» 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

«Две тетери» 

 «Наша бабушка идет» 

«Побежали вдоль 

реки» 

«Капуста» 

«Семья» 

«Мы платочки 

постираем» 

«Тики-так» 

Слушание музыки «Вальс» муз. Ф. 

Шуберта 

«Вальс» Ф. Шуберта 

«Кот и мышь» Ф. 

«Вальс» Ф. Шуберта 

«Кот и мышь» Ф. 

«Грустное настроение» 

А. Штейнвили 
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«Кот и мышь» муз. Ф. 

Рыбицкого 

Рыбицкого Рыбицкого 

«Полька» М. Глинки 

«Вальс» Ф. Шуберта 

«Кот и мыши» Ф. 

Рыбицкого 

Распевание, пение 

 

 Упражнение на 

дыхание 

«Варись, варись, 

кашка» муз. Е. 

Туманян 

«Осень» муз. А. 

Филиппенко 

 «Котик» И. Кишко 

Упражнение на 

дыхание 

«Варись, варись, 

кашка» муз. Е. 

Туманян 

«Осень» А. 

Филиппенко 

 «Первый снег» А. 

Филиппенко 

«Котик» И. Кишко 

«Первый снег» А. 

Филиппенко 

Игра в загадки: «Кто 

проснулся рано?», 

«Колыбельная 

зайчонка», «Котик», 

«Лошадка Зорька» 

Песенка о гостях:  

«Лошадка Зорька» 

 «Чики-чики-

чикалочки» 

«Первый снег» А. 

Филиппенко 

«Варись, варись, 

кашка» Е. Туманян 

«Кто проснулся рано?» 

Г. Гриневича 

«Котик» И. Кишко 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Танец осенних 

листочков» А. 

Филиппенко» 

«Огородная 

хороводная» 

Игра «Хитрый кот» 

Игра «Колпачок» 

«Огородная-

хороводная» 

«Танец осенних 

листочков» А. 

Филиппенко 

«Хитрый кот» р.н.приб. 

(мл. гр.) 

«Колпачок» р.н.п. 

Игра «Ищи игрушку» 

Творческая пляска. 

Любая веселая 

мелодия. 

 «Нам весело» 

«Колпачок» р.н.песня 

Игра «Ловишки с 

петушком» муз. Й. 

Гайдна  

 «Кот Васька» Г. 

Лобачева 

Творческая пляска 

 

 

Декабрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

«Зимний лес» «Снеговик-почтовик» «Новый год у ворот» «Новогодний 

калейдоскоп» 

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет считаться с интересами товарищей; хорошо ориентируется в 

музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений. Выполняют движения 

уверенно; испытывают острую потребность в движении; делают  попытки  творческих импровизаций в движении. 

Социализация: рас-

сказывать о правилах 

безопасности во время 

выполнения движений 

в танце и в му-

зыкальных играх.  

Познание: учить 

убирать после занятий 

музыкальные 

инструменты и 

атрибуты. 

Задачи. Развитие образного мышления, динамического и ритмического слуха. Учить ориентироваться в пространстве, 

развивать образное мышление, творческую фантазию, развивать умение водить хоровод. Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного чувства. Учить различать двухчастную форму. Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, ритмично, с разными интонациями. Учить умению слушать музыку и понимать ее. Развивать 

наблюдательность. Обратить внимание на названия пьес. Учить петь по фразам с паузой перед последним словом. Петь без 

напряжения, четко проговаривая слова. Создавать радостное настроение. Учить выполнять танцевальные и образные движения 

в парах. 

Приветствие Игровая ситуация Игровая ситуация Игровая ситуация Игровая ситуация 
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«Мишка пришел в 

гости» 

Игровая ситуация 

«Кукла и елочка» 

«Цирковая лошадка» 

Игровая ситуация «Дед 

Мороз» 

«Здравствуй, елочка» 

Игровая ситуация 

«Здравствуй, зайчик» 

«Здравствуй, мишка» 

Игровая ситуация 

«Здравствуйте, звери» 

Физическая культура:  

выполнение 

музыкально-

ритмических  

движений, проявляя 

точность и ловкость. 

Коммуникация:  чтение 

стихов, загадок, 

рассказов. 

Музыкально-

ритмические движения 

«Шагаем, как медведи» 

муз. Е. 

Каменоградского 

Упражнение «Качание 

рук» 

«Елка-елочка» муз. Т. 

Попатенко 

Игровая ситуация 

«Кукла и елочка» 

«Всадники» В.Витлина 

«Шагаем, как медведи» 

Е. Каменоградского 

«Елка-елочка» Т. 

Попатенко 

«Веселый новый год» 

Е. Жарковского 

 «Полечка» Д. 

Кабалевского 

«Вальс» Ф. Шуберта 

«Танец в кругу» 

«Игра с 

погремушками» А. 

Жилина 

«Хороводный шаг» 

р.н.м 

«Елка-елочка» Т. 

Попатенко 

«Веселый новый год» 

Е. Жарковского 

«Большие и маленькие 

ноги» 

«Зайчики» Д. 

Кабалевского 

 «Танец в кругу» 

«Зайчики» Д. 

Кабалевского 

«Лиса» Ф. Шуберта 

«Снежинки» (любой 

вальс) 

«Шагаем как медведи» 

«Танец в кругу» 

«Марш» Ф Шуберта 

 «Елка-елочка» Т. 

Попатенко 

«Веселый новый год» Е 

Жарковского 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Сорока» 

«Сорока» попевка 

«Полька для куклы» 

любая веселая мелодия 

«Паровоз» 

«Всадники» 

«Сорока» 

Игровая ситуация 

«Здравствуй, елочка» 

Игровая ситуация 

«Здравствуй, зайчик» 

Игровая ситуация 

«Здравствуй, мишка» 

Игровая ситуация 

«Здравствуйте, звери» 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Снежок» 

«Капуста» 

Упражнения по 

желанию детей 

«Снежок» 

«Кот Мурлыка» 

 

«Снежок» 

«Капуста» 

«Кот Мурлыка» 

«Тики-так» 

«Снежок» 

«Коза» 

 «Наша бабушка идет» 

 

Слушание музыки «Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка» муз. Д. 

Шостаковича 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка» Д. 

Шостаковича 

«Вальс-шутка» Д. 

Шостаковича 

«Бегемотик танцует» 

«Кот и мышь» 

«Вальс» Ф. Шуберта 

«Вальс-шутка» Д. 

Шостаковича 

«Бегемотик танцует» 

Распевание, пение 

 

«Веселый новый год» 

Е. Жарковского 

«Котик» И. Кишко 

«Варись, варись, 

кашка» Е. Туманян 

«Первый снег» А. 

Филиппенко 

Песни по желанию 

«Лошадка Зорька» Т. 

Ломовой 

«Дед Мороз» В. Герчик 

«Первый снег» А. 

Филиппенко 

«Дед Мороз» В. Герчик 

«Первый снег» А. 

Филиппенко 

пение песен по 

желанию детей 

«Дед Мороз» В. Герчик 

«Елка-елочка» Т. 

Попатенко 

«Веселый новый год» Е 

Жарковского 

Дети поют песни 

вокруг елочки по 

желанию гостей-
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детей игрушек 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Дети и медведь» муз. 

В. Верховенца 

Игра «Мишка пришел в 

гости» (мл. гр.) 

 «Вальс» Ф. Шуберта 

«Полька» И. Штрауса 

«Пляска с 

султанчиками» хорв. н. 

м.  

«Вальс снежинок» 

(любой вальс) 

«Танец клоунов» 

(Полька И. Штрауса) 

«Вальс снежинок» 

(любой вальс) 

«Пляска парами» 

«Лиса и зайцы» 

«Танец клоунов» 

(Полька И. Штрауса) 

Игра с погремушками 

А. Жилина 

«Дети и медведь» В. 

Верховенина 

«Пляска парами» 

«Шагаем как медведи» 

Январь 

Виды музыкальной 

деятельности 

«Зимний теремок» «Зимние забавы» «В гостях у сказки» Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет считаться с интересами товарищей; хорошо ориентируется в 

музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений. Выполняют движения 

уверенно; испытывают острую потребность в движении; делают  попытки  творческих импровизаций в движении. 

Социализация: рас-

сказывать о правилах 

безопасности во время 

выполнения движений 

в танце и в му-

зыкальных играх.  

Познание: учить 

убирать после занятий 

музыкальные 

инструменты и 

атрибуты. 

Физическая культура:  

выполнение 

музыкально-

ритмических  

движений, проявляя 

точность и ловкость. 

Коммуникация:  чтение 

стихов, загадок, 

рассказов об осени,  

лете, урожае. 

 

 

Задачи. Развитие динамического и ритмического слуха, работа над раскрепощением детей. Учить ориентироваться в 

пространстве, учить развивать координацию движений, закреплять знания о двухчастной форме, Учить выполнять шаг с носка. 

Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного чувства. Добиваться чистоты интонирования. Развивать мелкую 

моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с разными интонациями. Закрепить понятия, характерные для той или 

другой пьесы, развивать умение слушать музыку до конца и рассуждать об их характере. Работа над правильной артикуляцией 

и звукообразованием. Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Учить правильно и ритмично выполнять несложные 

танцевальные движения. 

Приветствие Игровая ситуация 

«Здравствуй, друг» 

 

Игровая ситуация 

«Здравствуй, лошадка» 

Игровая ситуация 

«Здравствуй, петушок» 

Импровизация  

«Здравствуйте» 

 

Импровизация  

«Здравствуй, лошадка» 

Импровизация  

«Здравствуй, 

солнышко, дерево, 

птичка» 

Музыкально-

ритмические движения 

«Марш» Ф Шуберта 

 «Выставление ноги на 

носочек» 

«Мячики» М. 

Сатулиной 

Упражнение 

«Хороводный шаг» 

Упражнение 

«Хороводный шаг» 

Упражнение «Высокий 

шаг» 

Упражнение «Ходьба и 

бег» 

Упражнение 

«Выставление ноги на 

пятку» 

Упражнение «Ходьба и 

бег» 

Упражнение для рук. 

Вальс А. Жилина 

«Саночки» А. 

Филиппенко 

Упражнение  

«Хороводный шаг» 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Выставление ноги на 

носок и пятку» (любая 

мелодия в двухчастной 

форме) 

«Мячики» М. 

Сатулиной 

Упражнение 

«Хороводный шаг» 
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(«Как пошли наши 

подружки» р.н.м.) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

 

«Барашеньки» 

«Паровоз» 

«Сорока» 

«Андрей-воробей» р.н.  

Игра «Паровоз» Г. 

Эриесакса 

«Всадники» В. 

Втилина 

«Барашеньки» р.н.п. 

Игра «Паровоз» Г. 

Эрнесакса  

Игра «Веселый 

оркестр»  

Игра и песня  

«Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

«Барашеньки» р.н.п. 

 

Игра и песня  

«Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

«Барашеньки» р.н.п. 

Игра «Веселый 

оркестр» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Мы платочки 

постираем» 

«Овечка» 

«Кот Мурлыка» 

«Бабушка очки надела» 

«Коза» 

«Овечка» 

«Наша бабушка идет» 

«Капустка» 

«Овечка» 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

«Наша бабушка идет» 

«Кот Мурлыка» 

«Овечка» 

«Снежок» 

Слушание музыки «Немецкий танец» муз.  

Л. Бетховена 

«Два петуха» муз.  С. 

Разоренова 

 

«Немецкий танец» муз.  

Л. Бетховена 

«Два петуха» С. 

Разоренова 

«Немецкий танец» муз.  

Л. Бетховена 

«Вальс-шутка» Д. 

Шостаковича 

«Бегемотик танцует» 

«Немецкий танец» Л. 

Бетховвена 

«Два петуха» С. 

Разоренова  

 

Распевание, пение 

 

«Песенка про хомячка» 

муз. Л. Абелян 

«Саночки» А 

Филиппенко 

Игра «Музыкальные 

загадки» 

«Саночки» А. 

Филиппенко 

«Песенка про хомячка» 

муз. Л. Абелян 

«Лошадка Зорька» Т. 

Ломовой 

«Саночки» А. 

Филиппенко 

Пение песен по 

желанию детей 

Песенка про хомячка» 

муз. Л. Абелян 

«Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

«Машина» Т. 

Попатенко 

 «Саночки» А. 

Филиппенко 

Песенка про хомячка» 

муз. Л. Абелян 

«Лошадка Зорька» Т. 

Ломовой 

«Саночки» А. 

Филиппенко 

Игра «Музыкальные 

загадки» 

Игра «Паровоз» Г. 

Эрнесакса  

«Машина» Т. 

Попатенко 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Пляска парами» 

Игра «Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

 «Покажи ладошки» 

латв. н.м. 

«Пляска парами» 

Творческое задание 

«Покажи ладошки» 

латв. нар. мел. 

Игра с погремушками 

Игра «Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

Упражнение 

«Хороводный шаг» 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Полянка» р.н.м. 

«Колпачок» р.н.м. 

Пляска парами» латв. 

нар. мел. 
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 «Покажи ладошки» 

(Полька И. Штрауса) 

«Пляска парами» лавт. 

нар. мел. 

Февраль 

Виды музыкальной 

деятельности 

«Наша дружная 

семья» 

«Мы- музыканты» «Мы - солдаты» «Подарки для мамы» Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет считаться с интересами товарищей; хорошо ориентируется в 

музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений. Выполняют движения 

уверенно; испытывают острую потребность в движении; делают  попытки  творческих импровизаций в движении. 

Социализация: рас-

сказывать о правилах 

безопасности во время 

выполнения движений 

в танце и в му-

зыкальных играх.  

Познание: учить 

убирать после занятий 

музыкальные 

инструменты и 

атрибуты. 

Физическая культура:  

выполнение 

музыкально-

ритмических  

движений, проявляя 

точность и ловкость. 

Коммуникация:  чтение 

стихов, загадок, 

рассказов об осени,  

лете, урожае. 

 

 

Задачи. Развитие динамического и ритмического слуха, работа над раскрепощением детей. Учить ориентироваться в 

пространстве, учить развивать координацию движений, закреплять шаг с носка. Развитие ритмического, интонационного и 

звуковысотного чувства. Добиваться чистоты интонирования. Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями. Учиться вслушиваться в музыку, развивать наблюдательность и логическое, образное 

мышление, учить сравнивать характер обеих пьес: их различия и особенности. Учить петь легко, не выкрикивая окончания 

слов. Воспитывать коллективизм, сплоченность, создание радостной атмосферы. Развитие детского двигательного творчества, 

умение сочетать музыку с движением и менять его в соответствии с изменением музыки. 

Приветствие Импровизация  

«Здравствуйте» 

Импровизация  

«Здравствуй, куколка» 

Импровизация  

«Здравствуй, куколка» 

 

Импровизация  

«Здравствуй, петушок» 

Импровизация  

«Здравствуй, котик» 

Игра «Мишка пришел в 

гости» 

Импровизация 

«Поздоровайся с 

куклой» 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнение «Хлоп-

хлоп» (Полька И. 

Штрауса) 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

 «Машина» Т. 

Попатенко 

«Всадники» В. 

Витлина 

«Мячики» М. 

Сатулиной 

Упражнение 

«Хороводный шаг» 

«Выставление ноги на 

пятку и носок» 

Упражнение «Ходьба и 

бег» 

«Марш» Ф. Шуберта 

«Зайчик» («Полечка» 

Д. Кабалевского) 

«Мячики» М. 

Сатулиной 

Игра «Пузырь» 

Упражнение «Хлоп-

хлоп» 

Упражнение «Ходьба и 

бег»» 

Упражнение 

«Хороводный шаг» 

Игра»Пузырь» 

«Марш» Е. Тиличеевой 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

 

 «Я иду с цветами» 

«Сорока» 

«Ой, лопнув обруч» 

укр.н.м. 

 «Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

«Зайчик» р.н.п. 

«Где наши ручки?» Е. 

Тиличеевой 

«Летчик» Е. 

Тиличеевой 

Пляска для куклы 

Игра «Паровоз» 

«Петушок» 

«Пляска для петушка» 

Полька М. Глинки 

«Барашеньки» 

«Пляска для котика» 

«Летчики» Е. 

Тиличеевой 

«Где наши ручки?» Е. 

Тиличеевой  

«Хлоп-хлоп» 
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«Полька для куклы» 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Кот Мурлыка» 

«Шарик» 

«Овечка» 

«Тики-так» 

«Мы платочки 

постираем» 

«Семья» 

«Две тетери» 

«Коза» 

«Шарик» 

«Прилетели гули» 

«Кот мурлыка» 

«Шарик» 

«Овечка» 

Слушание музыки «Смелый наездник» Р. 

Шумана  

«Маша спит» муз. Г. 

Фрида 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

«Маша спит» муз. Г. 

Фрида 

«Маша спит» муз. Г. 

Фрида  

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

«Два петуха» С. 

Разоренова 

«Немецкий танец» Л. 

Бетховена 

«Маша спит» муз. Г. 

Фрида  

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

Распевание, пение 

 

«Саночки» А. 

Филиппенко 

«Песенка про хомячка» 

Л. Абелян 

«Машина» Т. 

Попатенко 

 

«Саночки» А. 

Филиппенко 

«Песенка про хомячка» 

Л. Абелян 

«Машина» Т. 

Попатенко 

Вспомнить знакомые 

песни 

«Мы запели песенку» 

Р. Рустамова 

«Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

 «Саночки» А. 

Филиппенко 

«Котик» И. Кишко 

«Машина» Т. 

Попатенко 

«Мы запели песенку» 

Р. Рустамова 

«Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

«Песенка про хомячка» 

Л. Абелян 

 «Машина» Т. 

Попатенко 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Ловишки» лит. 

н.м. 

Пляска парами» латв. 

нар. мел. 

Игра «Колпачок» р.н.м 

«Покажи ладошки» 

латв. н. м. 

«Покажи ладошки» 

«Пляска с 

султанчиками» 

«Заинька» р.н.песня 

Игра с погремушками 

«Экосез» А. Жилина 

«Пляска парами» 

Игра «Петушок» 

Игра «Ловишки» 

«Кот Васька» или 

«Хитрый кот» (мл. гр.) 

«Полька» И. Штрауса 

«Дети и медведь» В. 

Верховенца. 

«Полька» И. Штрауса 

«Колпачок» 

Март 

Виды музыкальной 

деятельности 

«Женский день 8 

марта» 

«Мама – солнышко 

моё» 

«Весна идёт» «Давайте дружить» Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет считаться с интересами товарищей; хорошо ориентируется в 

музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений. Выполняют движения 

уверенно; испытывают острую потребность в движении; делают  попытки  творческих импровизаций в движении. 

Социализация: рас-

сказывать о правилах 

безопасности во время 

выполнения движений 

в танце и в му-

зыкальных играх.  

Задачи. Учить ориентироваться в пространстве, продолжать учить детей выполнять шаг с носка. Развивать координацию 

движений рук и ног. Развитие ритмического, интонационного и звуковысотного слуха. Доставлять детям радость от своего 

выступления. Развивать мелкую моторику рук. Проговаривать текст четко, ритмично, с разными интонациями. Учиться 
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вслушиваться в музыку, развивать наблюдательность и логическое, образное мышление, учить сравнивать характер обеих пьес: 

их различия и особенности. Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. Воспитывать коллективизм, сплоченность, 

создание радостной атмосферы. Развитие детского двигательного творчества, умение сочетать музыку с движением и менять 

его в соответствии с изменением музыки. 

Познание: учить 

убирать после занятий 

музыкальные 

инструменты и 

атрибуты. 

Физическая культура:  

выполнение 

музыкально-

ритмических  

движений, проявляя 

точность и ловкость. 

Коммуникация:  чтение 

стихов, загадок, 

рассказов об осени,  

лете, урожае. 

 

 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся с 

собачкой» 

Импровизация 

«Поздоровайся с 

ежиком» 

«Марш» Ф. Шуберта 

«Мячики» 

Импровизация 

«Поздоровайся с 

ежиком» 

Импровизация 

«Поздоровайся с 

зайчиком» 

Импровизация 

«Поздоровайся с 

лошадкой» 

Импровизация 

«Поздоровайся 

интересно и необычно» 

Музыкально-

ритмические движения 

Игра»Пузырь» 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Скачут по дорожке» 

А. Филиппенко 

«Марш» Ф. Шуберта 

«Ходьба и бег» 

«Хлоп-хлоп»  (Полька) 

«Марш» Ф. Шуберта 

«Мячики» 

«Скачут по дорожке» 

Упражнение для рук 

Зайчики» 

«Марш» Ф. Шуберта 

 

«Лошадки» Л. 

Банниковой 

Упражнение 

«Выставление ноги» 

«Хлоп-хлоп» 

«Скачут по дорожке» 

А. Филиппенко 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

 

 «Где наши ручки?» Е. 

Тиличеевой 

«Хлоп-хлоп» 

«Спой и сыграй сове 

имя» 

«Пляска для собачки» 

«Ежик» 

Игра «Узнай свой 

инструмент» 

Пляска для ежика 

«Ежик» 

 

«Ежик» 

«Где наши ручки?» 

«Зайчик ты, зайчик» 

Игра «Узнай 

инструмент» 

Пляска для зайчика 

«Лошадка» 

«Пляска для лошадки» 

«Паровоз»Г. Эрнесакса 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Шарик» 

«Овечка» 

«Два ежа» 

«Два ежа» «Два ежа» 

«Тики-так» 

 «Шарик» 

«Капуста» 

«Овечки» 

«Мы платочки 

постирали» 

«Шарик» 

«Наша бабушка идет» 

«Ежик» 

«Кот Мурлыка» 

Слушание музыки «Маша спит» муз. Г. 

Фрида  

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

«Вальс» А. Грибоедова 

«Ежик» Д. 

Кабалевского 

«Вальс» А. Грибоедова 

 «Ежик» Д. 

Кабалевского 

«Вальс» А. Грибоедова 

«Маша спит» муз. Г. 

Фрида  

«Смелый наездник» Р. 

Шумана  

«Вальс» А. Грибоедова 

«Ежик» Д. 

Кабалевского 

Распевание, пение «Мы запели песенку» «Мы запели песенку» «Воробей» В. Герчик «Воробей» В. Герчик 
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 Р. Рустамова 

«Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

«Песенка про хомячка» 

Л. Абелян 

 «Воробей» В. Герчик 

Р. Рустамова 

«Воробей» В. Герчик 

 «Ежик» (попевка) 

 «Новый дом» Р. Бойко 

 «Ежик» (попевка) 

«Новый дом» Р. Бойко 

Игра «Музыкальные 

загадки» 

 «Мы запели песенку» 

«Машина» 

 «Ежик» (попевка) 

«Новый дом» Р. Бойко 

«Лошадка Зорька» 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Полька» И. Штрауса 

«Колпачок» 

Игра «Летчики, на 

аэродром!» 

«Игра с платочком»  

«Пляска с платочком» 

«Игра с ежиком» 

«Пляска с платочком» 

«Кто у нас хороший?» 

«Колпачок» 

Свободная пляска под 

любую веселую 

музыку 

«Покажи ладошки»  

 «Игра с ежиком» М. 

Сидоровой 

«Заинька»  

  

«Кто у нас хороший?» 

«Ищи игрушку» 

«Танец в кругу» 

«Пляска с платочком» 

«Колпачок» 

Апрель 

Виды музыкальной 

деятельности 

«На лужайке» «Солнышко смеётся» «Волшебный 

сундучок» 

«Вместе на парад» Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет считаться с интересами товарищей; хорошо ориентируется в 

музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений. Выполняют движения 

уверенно; испытывают острую потребность в движении; делают  попытки  творческих импровизаций в движении. 

Социализация: рас-

сказывать о правилах 

безопасности во время 

выполнения движений 

в танце и в му-

зыкальных играх.  

Познание: учить 

убирать после занятий 

музыкальные 

инструменты и 

атрибуты. 

Физическая культура:  

выполнение 

музыкально-

ритмических  

движений, проявляя 

точность и ловкость. 

Коммуникация:  чтение 

стихов, загадок, 

рассказов об осени,  

лете, урожае. 

Задачи. Развитие динамического и ритмического, звуковысотного  слуха и голоса, развивать фантазию. Учить ориентироваться 

в пространстве. Развивать координацию движений рук и ног, умение ориентироваться в пространстве. Развивать умение 

импровизировать. Развитие ритмического слуха. Слышать и различать двухчастную форму. Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, ритмично, с разными интонациями. Учиться вслушиваться в музыку, закрепление понятия жанра 

танца, умение рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей. Учить петь легко, не выкрикивая окончания слов. 

Развитие детского двигательного творчества. 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся 

интересно и необычно» 

Игровая ситуация 

«Зайчик с барабаном» 

Импровизация 

«Поздоровайся с 

собачкой» 

Импровизация 

«Поздоровайся с 

зайчиком» 

Импровизация 

«Флажки с тобой 

здороваются» 

Импровизация 

«Здравствуйте» 

Импровизация 

«Здравствуйте» 

Импровизация 

«Здравствуй, зайчик» 

Музыкально-

ритмические движения 

«Дудочка» Т. Ломовой 

«Мячики» М. 

Сатулиной 

 «Марш» Ф. Шуберта 

«Скачут по дорожке» 

Упражнение с 

флажками 

«Хлоп-хлоп» 

Марш и бег под 

барабан 

«Дудочка» Т. Ломовой 

Упражнение с 

флажками 

«Лошадки» Л. 

Банниковой 

«Скачут по дорожке» 

Упражнение 

«Дудочка» 

«Мячики» 

Упражнение с 

флажками 

«Скачут по дорожке» 
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«Выставление ноги на 

пятку» 

 

 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

 

«Божья коровка» 

Игра «Веселый 

оркестр» 

 «Зайчик ты, зайчик» 

Танец зайчика 

«Божья коровка» 

Танец собачки 

«Зайчик ты, зайчик» 

«Зайчик» Е. 

Тиличеевой 

«Самолет» М. 

Магиденко 

«Петушок» р.н.м. 

«Паровоз» 

«Веселый концерт» 

«Паровоз» 

«Веселый концерт» 

«Зайчик ты, зайчик» 

Пляска зайчика 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Шарик» 

«Замок» 

«Кот Мурлыка» 

«Замок» 

«Тики так» 

«Коза» 

«Овечка» 

«Мы платочки 

постирали» 

«Замок» 

«Шарик» 

«Две тетери» 

«Наша бабушка идет» 

«Два ежа» 

«Кот Мурлыка» 

«Замок» 

«Тики-так» 

Слушание музыки «Полечка» Д. 

Кабалевского 

«Марш солдатиков» Е. 

Юневич 

«Полечка» Д. 

Кабалевского 

«Марш солдатиков» Е. 

Юцкевич 

«Полечка» Д. 

Кабалевского 

«Марш солдатиков» 

«Вальс» А. Грибоедова 

«Ежик» Д. 

Кабалевского 

«Полечка» Д. 

Кабалевского 

«Марш солдатиков» Е. 

Юцкевич 

Распевание, пение 

 

 «Воробей» В. Герчик 

 «Весенняя полька» Е. 

Тиличеевой 

«Солнышко» весенняя 

распевка 

  

«Солнышко» весенняя 

распевка 

 «Весенняя полька» Е. 

Тиличеевой 

«Машина» Т. 

Попатенко 

  

«Три синички» 

«Кто проснулся рано?» 

«Самолет» М. 

Магиленко 

 «Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

«Три синички» 

«Барабанщик» М. 

Красева 

«Весенняя полька» Е. 

Тиличеевой 

 «Летчик» Е. 

Тиличеевой 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Веселый танец» 

Игра «Жмурки»  

«Кто у нас хороший?» 

Игра «Жмурки»  

Игра «Ловишки с 

собачкой» 

Свободная пляска 

Игра «Летчики, на 

аэродром!» 

Игра «Летчики, на 

аэродром!» 

Игра «Паровоз» 

«Веселая пляска» 

Игра «Жмурки» 

«Заинька» 

Игра «Летчики, на 

аэродром!» 

Май 

Виды музыкальной 

деятельности 

«День Победы» «Будем с песенкой 

дружить» 

«Играем и танцуем» «Все мы музыканты» Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: умеет считаться с интересами товарищей; хорошо ориентируется в Социализация: рас-
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музыкальном зале, знает правила безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений. Выполняют движения 

уверенно; испытывают острую потребность в движении; делают  попытки  творческих импровизаций в движении. 

сказывать о правилах 

безопасности во время 

выполнения движений 

в танце и в му-

зыкальных играх.  

Познание: учить 

убирать после занятий 

музыкальные 

инструменты и 

атрибуты. 

Физическая культура:  

выполнение 

музыкально-

ритмических  

движений, проявляя 

точность и ловкость. 

Коммуникация:  чтение 

стихов, загадок, 

рассказов об осени,  

лете, урожае. 

 

 

Задачи. Развитие динамического и ритмического, звуковысотного слуха и голоса, развивать фантазию. Учить ориентироваться 

в пространстве. Развивать координацию движений рук и ног. Развивать умение импровизировать. Развитие ритмического 

слуха. Слышать и различать двухчастную форму. Развивать мелкую моторику рук. Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, умение рассуждать о его характере, пополнять словарный запас детей. Учить петь легко, не 

выкрикивая окончания слов. Развитие детского двигательного творчества, импровизации. 

Приветствие Импровизация 

«Здравствуй, зайчик» 

Импровизация 

«Поздоровайся с 

котиком» 

Импровизация 

«Поздоровайся с 

зайчиком» 

Импровизация 

«Поздоровайся с 

лошадкой» 

Импровизация «Доброе 

утро» 

Импровизация 

«Барабан здоровается»  

Импровизация 

«Поздоровайся с 

собачкой» 

Импровизация 

«Здравствуйте, дети» 

Музыкально-

ритмические движения 

Марш под барабан 

Упражнение 

«Подскоки» 

Упражнение 

«Хороводный шаг» 

 

Упражнение 

«Подскоки» 

Упражнение с 

флажками 

 

Упражнение 

«Подскоки» 

«Дудочка» Т. ломовой 

Марш под барабан 

Упражнение для рук с 

ленточками Вальс А. 

Жилина 

«Мячики» М. 

Сатулиной 

«Дудочка» Т. Ломовой 

Упражнение 

«Подскоки» 

Упражнение 

«Хороводный шаг» 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

 

«Два кота» 

Полька для зайчика» 

 «Веселый концерт» 

«Зайчик ты, зайчик» 

Игра «Узнай 

инструмент» 

«Полечка» Д. 

Кабалевского 

«Два кота» 

«Полечка» Д. 

Кабалевского 

«Андрей-воробей» 

«Паровоз» 

«Полечка» Д. 

Кабалевского 

«Два кота» 

«Ой, лопнул обруч» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Пекарь» 

«Шарик» 

 «Замок» 

«Кот Мурлыка» 

«Два  ежа» 

 

«Пекарь» 

«Тики-так» 

«Замок» 

«Шарик» 

«Две тетери» 

«Кот Мурлыка» 

«Пекарь» 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

Слушание музыки «Колыбельная» В.А. 

Моцарта 

«Шуточка» В. 

Селиванова 

«Колыбельная» В.А. 

Моцарта 

 

«Колыбельная» В.А. 

Моцарта 

«Шуточка» В. 

Селиванова 

«Марш солдатиков» Е. 

Юцкевич 

«Полька» И. Штрауса 

«Шуточка» В. 

Селиванова 

«Колыбельная» В.А. 

Моцарта 

Распевание, пение 

 

 «Барабанщик» М. 

Красева 

«Зайчик» М. 

Старокадомского 

«Хохлатка» А. 

Филиппенко  

«Собачка» М. 

Раухвергера 
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«Зайчик» М. 

Старокадомского 

«Три синички» 

«Весенняя полька» 

«Три синички» 

 

«Самолет» М. 

Магиленко 

 «Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

«Хохлатка» А. 

Филиппенко 

«Зайчик» М. 

Старокадомского 

 «Ежик» Д. 

Кабалевского 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Ловишки с 

зайчиком» 

«Вот так вот» 

Игра «Кот Васька» Г. 

Лобачева 

«Вот так вот» 

«Заинька» 

Свободная пляска 

 

«Летчики, на 

аэродром!» 

Игра «Паровоз» 

Игра «Ловишки» 

«Вот так вот» 

Пляска с платочками 

Свободная пляска 
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Старшая группа 

                                                                                                            Сентябрь       

Виды музыкальной 

деятельности 

«Кто придумал 

песенку»          

«Мой любимый 

город»          

 

«Осенние картинки»       

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: проявляет  интерес к физическим упражнениям, правильно 

выполняет физические упражнения, осуществляет самоконтроль и самооценку; самостоятельно придумывает и выполняет  

несложные физические упражнения, стремиться к проявлению индивидуальности. 

Социализация: 

приобщение к эле-

ментарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, ува-

жение к окружающим. 

Познавательно-

речевое  развитие: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою 

точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными впе-

чатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации,  учить 

строить высказывания, 

решать спорные 

вопросы и улаживать 

конфликты с помощью 

речи (убеждать, 

доказывать, объяснять). 

Художественно-

эстетическое 

развитие: формировать 

Задачи. Создать веселую, шуточную непринужденную атмосферу. Развивать ритмическое чувство, слуховое внимание. 

Развивать умение играть на музыкальных инструментах, развитие динамического и ритмического слуха. Тренировка памяти и 

укрепление мелкой моторики, развивать артикуляционный аппарат и образное мышление. Учить слушать и слышать музыку. 

Приучать детей слушать музыку и эмоционально на нее откликаться. Учить петь легко, не напрягаясь, в соответствующем 

характере. Развивать ритмическое чувство, умение импровизировать и вспомнить танцевальные движения. 

Приветствие Импровизация 

«Здравствуйте» 

Импровизация 

«Здравствуйте» или 

«Доброе утро» 

 

Импровизация 

«Здравствуйте» или 

«Доброе утро» 

 

Импровизация 

«Здравствуй, Саша» 

или «Доброе утро, 

Саша» 

Музыкально-

ритмические движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

«Марш» Ф. Надененко 

Упражнение для рук 

«Великаны и гномы» 

Д. Львова-Компанейца 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

Танцевальные 

движения 

«Хороводный шаг» 

«Марш» Ф. Надененко 

Упражнение для рук 

«Великаны и гномы» 

Д. Львова-Компанейца 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

Танцевальные 

движения 

«Хороводный шаг» 

«Марш» Ф. Надененко 

Упражнение для рук 

«Великаны и гномы» 

Д. Львова-Компанейца 

Упражнение 

«Попрыгунчики» 

Танцевальные 

движения 

«Хороводный шаг» 

«Марш» Ф. Надененко 

Упражнение для рук с 

ленточками 

Развитие чувства ритма 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

«Тук-тук, молоток» 

«Белочка» 

«Тук-тук, молоток» 

«Кружочки» 

«Тук-тук, молоток» 

«Таблица «М» 

«Тук-тук, молоток» 

Работа с ритмическими 

карточками 

 «Карточки и «жуки» 

«Тук-тук, молоток» 

Работа с ритмическими 

карточками 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

Упражнения из 

пройденного материала 

«Поросята» 

По желанию детей (Кот 

Мурлыка, Шарик) 

«Поросята» 

По желанию детей (Кот 

Мурлыка, Шарик) 

 

«Поросята» 

 

«Поросята» 

 

Слушание музыки Любое произведение из 

пройденного материала  

«Голодный кошка и 

сытый кот» 

«Голодный кошка и 

сытый кот» 

 «Голодный кошка и 

сытый кот» 
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Знакомство с 

творчеством 

Чайковского 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

 «Марш деревянных 

солдатиков» 
целостную картину 

мира и первичных 

ценностных 

представлении. 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; фор-

мировать 

выразительность и 

грациозность 

движений; привлекать 

к активному участию в 

коллективных играх. 

 

Распевание, пение 

 

Исполнять песни по 

желанию детей 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» 

«Урожай собирай» А. 

Филиппенко 

«Бай-качи, качи» 

«Бай-качи, качи» 

«Урожай собирай» 

 «Жил был у бабушки 

серенький козлик» 

 

«Бай-качи, качи» 

«Урожай собирай» 

 «Жил был у бабушки 

серенький козлик» 

 

Пляска, игра Свободная пляска по 

желанию детей 

«Приглашение» укр. 

нар. песня 

Игра «Воротики» 

«Приглашение» укр. 

нар. песня 

Игра «Воротики» 

«Шел козел по лесу» 

Игра «Плетень» 

«Шел козел по лесу» 

Игра «Плетень» 

«Приглашение» 

Игра «Воротики» 

«Приглашение» 

Игра «Шел козел по 

лесу» 

 

Октябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

«Сарафан надела 

Осень»          

«Урожай собирай!»          «Осенние дорожки»        «Праздник Осени 

встречаем»          

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: имеет специальные умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Понимает  эмоциональное состояние людей, проявляет  готовность 

помочь, высказывает  свое мнение о причинах  эмоционального  состояния  людей; понимает  образные средства, которые 

используются для передачи настроения  в музыке, литературе. Применяет  имеющиеся представления  в собственной 

деятельности, стремится к успешной деятельности. 

Социализация: 

приобщение к эле-

ментарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, ува-

жение к окружающим. 

Познавательно-

речевое  развитие: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою 

точку зрения и 

делиться с педагогом и 

Задачи. Создать непринужденную атмосферу. Развивать ладовое  чувство, ориентацию в пространстве. Выполнять движения 

легко и непринужденно. Развивать ориентацию в пространстве, плавность движений, учить выполнять движения змейкой. 

Развитие голосового аппарата, чистоты интонирования. 

Работать  над формированием произвольного внимания. Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, развивать 

артикуляционный аппарат и образное мышление. Учить различать средства музыкальной выразительности, расширять 

кругозор. Учить выразительно, не напрягаясь, легким, напевным звуком, правильно брать дыхание и медленно выдыхать. 

Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться в пространстве, координацию движений. Формировать активность. 

Приветствие Импровизация 

«Здравствуй, Саша» 

или «Доброе утро, 

Саша» 

Импровизация 

«Здравствуй (герой из 

сказки)» 

Импровизация 

«Здравствуй (имя 

ребенка)» 

 

Импровизация 

«Здравствуй (имя 

ребенка)» 

Игра «Здравствуйте» 
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Музыкально-

ритмические движения 

«Марш» В. Золотарева 

«Прыжки» «Поли» 

англ. нар. мел. 

Упражнение 

«Поскоки» Т. ломовой 

Буратино и Мальвина» 

Упражнение 

«Гусеница» 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка» 

«Марш»   муз 

Золотарева 

Упражнение 

«Прыжки» (2 варианта) 

Упражнение 

«Поскоки» Т. Ломовой 

Упражнение 

«Гусеница»  

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка» 

«Марш» Ф. Надеенко 

Упражнение для рук с 

лентами 

«Великаны и гномы» 

муз. Д. Львова-

Компанейца 

Упражнение 

«Попрыгунчики»  

Танцевальное 

движение 

«Хороводный шаг» 

«Марш» В. Золотарева 

Упражнение 

«Прыжки» 

Упражнение 

«Поскоки» 

Упражнение 

«Гусеница» 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка» 

другими детьми 

разнообразными впе-

чатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации,  учить 

строить высказывания, 

решать спорные 

вопросы и улаживать 

конфликты с помощью 

речи (убеждать, 

доказывать, объяснять). 

Художественно-

эстетическое 

развитие: формировать 

целостную картину 

мира и первичных 

ценностных 

представлении. 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; фор-

мировать 

выразительность и 

грациозность 

движений; привлекать 

к активному участию в 

коллективных играх. 

 

Развитие чувства ритма 

 

Таблица М 

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

«Кап-кап»» 

Работа с таблицей 

«Кап-кап»» 

«Гусеница» 

«Тук-тук, молотком» 

«Кап-кап» 

«Картинки» 

«Кап-кап» 

Работа с ритмическими 

карточками 

 «Гусеница» 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Дружат в нашей 

группе» 

 

 

«Дружат в нашей 

группе» 

«Поросята» 

Упражнения по выбору 

детей 

 «Дружат в нашей 

группе» 

«Поросята» 

«Дружат в нашей 

группе» 

Упражнения по 

желанию детей 

Слушание музыки «Полька «П. 

Чайковского 

«На слонах в Индии» 

А. Гедике 

«Полька» П. 

Чайковского 

«На слонах в Индии» 

А. Гедике 

«Полька» П. 

Чайковского 

«На слонах в Индии» 

А. Гедике 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

«Голодная кошка и 

сытый кот» 

«Полька» П. 

Чайковского 

«На словах в Индию» 

А. Гедике 

Распевание, пение 

 

«Осенние распевки» 

«Падают листья» М. 

Красева 

 «Урожай собирай» А. 

Филиппенко 

 «Бай-качи, качи» 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик» 

«Осенние распевки» 

«Падают листья» М. 

Красева 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик» 

«К нам гости пришли» 

 

«К нам гости пришли» 

«Падают листья» М. 

Красева 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик» 

 «Бай, качи, качи» 

«К нам гости пришли» 

«Урожай собирай»  

«Падают листья» М 

Красева 

«Бай, качи-качи» 

 

Пляска, игра «Пляска с притопами» 

Игра «Чей кружок 

«Пляска с притопами» 

Песня-игра «Шел козел 

Песня-игра «Шел козел 

по лесу» 

Пляска с притопами 

Игра «Ворон» 
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скорее соберется?» 

Игра «Воротики» 

по лесу» 

Игра «Ловишки» муз. 

Й. Гайдна 

«Веселый танец» 

Игра «Чей кружок 

быстрее соберется» 

Игра «Ловишки» 

Пляска с притопами 

«Веселый танец» 

Игра «Чей кружок 

скорее соберется» 

«Плетень» 

 

Ноябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

 «Жанры в музыке»          «О чём рассказывает 

музыка»          

«Дочки и сыночки»         «Весёлая компания»          Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: фантазирует, сочиняет песенку, проявляет  интеллектуальную  

активность  на основе познавательного интереса. Понимает  некоторые образные средства, используемые для передачи 

настроения в музыке, художественной литературе, находит  общие черты в настроении музыки. Отвечает  на вопросы 

развернутой фразой. 

Социализация: 

приобщение к эле-

ментарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, ува-

жение к окружающим. 

Познавательно-

речевое  развитие: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою 

точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными впе-

чатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации,  учить 

строить высказывания, 

решать спорные 

вопросы и улаживать 

конфликты с помощью 

Задачи. Создать непринужденную атмосферу. Развивать ладовое  чувство. Развивать координацию движений в соответствии с 

характером музыки. Развитие памяти и детской активности. Развитие голосового аппарата, чистоты интонирования. 

Тренировка памяти и укрепление мелкой моторики, развивать творческую инициативу. Учить  слушать и слышать музыку, 

различать средства музыкальной выразительности, расширять кругозор. Учить выразительно, не напрягаясь, легким, напевным 

звуком, правильно брать дыхание и медленно выдыхать. Развивать внимание, сноровку, умение ориентироваться в 

пространстве, координацию движений. Развивать зрительную память. 

Приветствие Игра «Здравствуйте» Игра «Здравствуйте» 

 

Игра «Здравствуйте» Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнение 

«Топотушки» 

«Аист» 

Танцевальное 

движение «Кружение» 

«Марш» муз.  М. 

Роббера 

«Всадники» муз. В. 

Витлина 

Упражнение 

«Топотушки» 

«Аист» 

Упражнение 

«Поскоки» 

Упражнение 

«Кружение» 

«Марш» В. Золотарева 

Упражнение 

«Прыжки» 

Упражнение 

«Гусеница» 

Упражнение 

«Поскоки» 

Танцевальное 

движение 

«Марш» М. Робера 

«Всадники» В. 

Витлина 

Упражнение 

«Топотушки» 

«Аист» 

Упражнение 

«Кружение» 

Развитие чувства ритма 

 

«Тик-тик-так» 

Работа с ритмическим 

карточками 

 

 «Тик-так-так» 

«Рыбки» 

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

«Тик-так-так» 

«Солнышки» и 

карточки 

 «Гусеница» 

«Тик-так-так» 
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Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

 «Зайка» 

«Поросята» 

«Шарик» 

«Дружат в нашей 

группе» 

«Капуста» 

«Зайка» 

Упражнения по 

желанию детей 

«Дружат в нашей 

группе» 

«Кот Мурлыка» 

«Зайки» 

«Поросята» 

Повторение 

упражнений по 

желанию детей 

речи (убеждать, 

доказывать, объяснять). 

Художественно-

эстетическое 

развитие: формировать 

целостную картину 

мира и первичных 

ценностных 

представлении. 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; фор-

мировать 

выразительность и 

грациозность 

движений; привлекать 

к активному участию в 

коллективных играх. 

 

 

Слушание музыки «Сладкая греза» П. 

Чайковского 

«Мышки» А. 

Жилинского 

 

«Сладкая греза» П. 

Чайковского 

 «Мышки» А. 

Жилинского 

 

«Сладкая греза» П. 

Чайковского 

 «Мышки» А. 

Жилинского 

 

«Полька» П. 

Чайковского 

«На словах в Индию» 

А. Гедике 

 «Сладкая греза» П. 

Чайковского 

«Мышки» А. 

Жилинского 

Распевание, пение 

 

«От носика до 

хвостика» 

«Бай, качи-качи» 

«Падают листья» 

 «К нам гости пришли» 

«Снежная песенка» 

муз.  Д. Львова-

Компанейца 

«От носика до 

хвостика» 

 «Жил- был у бабушки 

серенький козлик» 

«Снежная песенка» 

муз.  Д. Львова-

Концерт «Спой песню 

для друзей» 

 «От носика до 

хвостика» музыка М. 

Парцхаладзе 

«Снежная песенка» 

муз.  Д. Львова- 

Компанейца 

Музыкальные загадки 

 «К нам гости пришли» 

А. Александрова 

«От носика до 

хвостика» 

Пляска, игра «Отвернись-

повернись» 

Игры «Ворон» 

Игра «Займи место» 

«Кошачий танец» Рок-

н-ролл 

Игра «Кот и мыши» 

Игра «Догони меня!» 

«Отвернись-

повернись» 

 Игра «Воротики» 

Игра «Ворон» 

«Веселый танец» 

Игра «Займи место» 

«Отвернись-

повернись» 

Игра «Чей кружок 

скорее соберется» 

«Кошачий танец» Рок-

н-ролл 

Игра «Догони меня» 

 

«Веселый танец» 

еврейская нар. мел. 

Игра «Ворон» рус. нар. 

пр. 

Игра «Займи место» 

рус. нар. мел. 

«Отвернись-

повернись» 

Игра «Плетень» В 

Калинникова 

Декабрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

«Зимняя песенка»          «Сказка в музыке»          «К нам приходит 

Новый год»          

«Новогодний 

калейдоскоп»          

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: фантазирует, сочиняет песенку, проявляет  интеллектуальную  

активность  на основе познавательного интереса. Понимает  некоторые образные средства, используемые для передачи 

настроения в музыке, художественной литературе, находит  общие черты в настроении музыки. Отвечает  на вопросы 

Социализация: 

приобщение к эле-

ментарным 



54 

 

развернутой фразой. общепринятым нормам 

и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, ува-

жение к окружающим. 

Познавательно-

речевое  развитие: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою 

точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными впе-

чатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации,  учить 

строить высказывания, 

решать спорные 

вопросы и улаживать 

конфликты с помощью 

речи (убеждать, 

доказывать, объяснять). 

Художественно-

эстетическое 

развитие: формировать 

целостную картину 

мира и первичных 

ценностных 

представлении. 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

Задачи. Создать непринужденную атмосферу. Развивать ладовое  чувство, слух, внимание, Согласовывать движения с музыкой. 

Учить  правильно выполнять движения и согласовывать их с характером музыки. Работать  над формированием произвольного 

внимания. Укрепление мелкой моторики, тренировка памяти, формирование артикуляционного аппарата. Развивать навыки 

словесной характеристики произведения, образное восприятие музыки. Учить выразительно, не напрягаясь, легким, напевным 

звуком. Развитие детского танцевального творчества, фантазии, активности, самостоятельности. 

Приветствие Игра «Здравствуйте» 

 

Игра «Здравствуйте» 

 

Игра «Здравствуйте» Игра «Здравствуйте» 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнение 

«Приставной шаг» 

«Попрыгаем и 

побегаем» 

Упражнение 

«Притопы» 

«Ветер и ветерок» 

«Лендер» Бетховен 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочкка» 

Упражнение 

«Приставной шаг» 

«Попрыгаем и 

побегаем» 

«Ветер и ветерок» 

Упражнение 

«Притопы» 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка» 

«Марш» муз. М. 

Робера 

«Всадники» муз. В. 

Витлина 

«Топотушки» 

«Аист» 

«Поскоки» «Поскачем» 

Т. Ломовой 

Упражнение 

«Кружение» 

«Приставной шаг» 

«Побегаем, 

попрыгаем» С. 

Соснина 

 

Развитие чувства ритма 

 

«Колокольчик» 

«Живые картинки» 

«Колокольчик» 

 

 «Гусеница» 

«Колокольчик» 

Работа с ритмическими 

карточками 

«Тик-тик, так» 

«Карточки и 

снежинки» 

«Колокольчики» 

«Гусеница» 

«Колокольчики» 

«Гусеница» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Мы делили апельсин» 

«Зайка» 

«Мы делили апельсин» 

«Дружат дети в нашей 

группе» 

«Шарик» 

«Капуста» 

«Мы делили апельсин» 

«Поросята» 

«Зайка» 

«Дружат в нашей 

группе» 

Любое упражнение по 

желанию детей 

Слушание музыки «Болезнь куклы»  П.И. 

Чайковского 

«Клоуны» Д. 

Кабалевского. 

«Болезнь куклы»  П.И. 

Чайковского 

«Клоуны» Д. 

Кабалевского. 

«Болезнь куклы»  П.И. 

Чайковского 

 

«Болезнь куклы»  П.И. 

Чайковского 

«Клоуны» Д. 

Кабалевскогго 

 

Распевание, пение 

 

«Наша елка» А. 

Островского,  

«Дед Мороз» В. 

Витлина 

«Наша елка» А. 

Островского,  

«Дед Мороз» В. 

Витлина 

«Наша елка» А. 

Островского,  

«Дед Мороз» В. 

Витлина 

«Наша елка» А. 

Островского,  

«Дед Мороз»  

«Снежная песенка» 
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  Исполнение песен по 

желанию детей 

творчество; фор-

мировать 

выразительность и 

грациозность 

движений; привлекать 

к активному участию в 

коллективных играх. 

 

Пляска, игра «Потанцуй со мной, 

дружок» 

«Танец в кругу»  

финская нар. мел. 

Игра «Чей кружок 

скорее соберется» 

 Игры проводятся по 

желанию детей 

Игра «Догони меня» 

Игра «Займи место» 

«Потанцуй со мной, 

дружок» 

«Кошачий танец» 

Игра «Не выпустим» 

 

«Потанцуй со мной, 

дружок» 

Творческая пляска. 

Рок-н-ролл. 

Игра «Не выпустим» 

Игра «Догони меня» 

«Отвернись-

повернись» 

Творческая пляска. 

Рок-н-ролл. 

Игра «Ловишки» 

«Потанцуй со мной, 

дружок» 

«Веселый танец»,  

Игра «Догони меня» 

                                                                                                                                                                                                                                   

Январь 

Виды музыкальной 

деятельности 

«Зимушка-Зима»          «Природа в музыке»          «Музыкальная посылка»          

 
Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: имеет  богатый словарный запас, речь чистую, грамматически 

правильную, выразительную. Соблюдает  установленный  порядок  поведения в группе, испытывает  потребность  в поддержке 

и направлении взрослого  в выполнении правил  поведения в новых условиях. Имеет  положительную  самооценку, стремится к 

успешной деятельности. 

Социализация: 

приобщение к эле-

ментарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, ува-

жение к окружающим. 

Познавательно-

речевое  развитие: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою 

точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

Задачи. Развитие творческого мышления, самостоятельности, мелодического слуха. Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно находить свободное место в паре. Развитие метроритмического слуха. Укрепление мелкой 

моторики, тренировка памяти, формирование артикуляционного аппарата. Формирование музыкальной отзывчивости, 

интереса, внимания. Петь согласованно, без напряжения, в подвижном темпе, формировать правильное дыхание. Развивать 

внимание детей, быстроту реакции, умение ориентироваться в пространстве. 

Приветствие Игра «Здравствуйте» Игра «Здравствуйте, 

облака (природа) 

Игра «Здравствуйте» 

Игра «Здравствуйте» Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-

ритмические движения 

«Марш» муз. И. Кишко 

Упражнение «Мячики» 

«Шаг и поскок»  

Упр. «Веселые ложки» 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка» 

«Марш» И. Кишко 

Упражнение «Мячики» 

Па-де-труа..муз. П.И. 

Чайковского 

«Шаг и поскок» Т. 

Ломовой 

«Веселые ложки» латв. 

нар. мел. 

«Приставной шаг» 

«Побегаем, 

попрыгаем» С. 

Соснина 

«Ветерок и ветер» 

Упражнение 

«Притопы» 

«Марш» И. Кишко 

Упражнение «Мячики» 

Па-де-труа..муз. П.И. 

Чайковского 

«Шаг и поскок» Т. 

Ломовой 

«Веселые ложки» 

Танцевальное 
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 движение 

«Ковырялочка» 

разнообразными впе-

чатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации,  учить 

строить высказывания, 

решать спорные 

вопросы и улаживать 

конфликты с помощью 

речи (убеждать, 

доказывать, объяснять). 

Художественно-

эстетическое 

развитие: формировать 

целостную картину 

мира и первичных 

ценностных 

представлении. 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; фор-

мировать 

выразительность и 

грациозность 

движений; привлекать 

к активному участию в 

коллективных играх. 

 

Развитие чувства ритма 

 

«Сел комарик под 

кусточек» 

Работа с ритмическими 

карточкам 

«Сел комарик под 

кусточек» 

Работа с ритмическими 

карточками 

«Сел комарик под 

кусточек» 

Работа с ритмическими 

карточками 

«Сел комарик под 

кусточек» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 «Поросята» 

«Коза и козленок» 

«Мы делили апельсин» 

«Дружат в нашей 

группе» 

«Зайка» 

«Коза и козленок» 

«Шарик» 

«Капуста» 

«Кот Мурлыка»  

«Коза и козленок» 

«Дружат в нашей 

группе» 

«Мы делили апельсин» 

 «Поросята» 

«Коза и козленок» 

«Зайка» 

Слушание музыки «Новая кукла»  П.И. 

Чайковского 

«Страшилище» В. 

Витлина 

«Новая кукла»  П.И. 

Чайковского 

«Страшилище» В. 

Витлина 

«Новая кукла» П.И. 

Чайковского 

«Страшилище» В. 

Витлина 

«Болезнь куклы»  П.И. 

Чайковского 

«Клоуны» Д. 

Кабалевского 

«Новая кукла» П.И. 

Чайковского 

«Страшилище» В. 

Витлина 

Распевание, пение 

 

«Зимняя песенка» В. 

Витлина 

  «Снежная песенка» 

муз. Д. Львова-

Компанейца 

«От носика до 

хвостика» 

 «Песенка друзей» 

«Зимняя песенка» В. 

Витлина 

«Песенка друзей» 

 «Снежная песенка» 

муз. Д. Львова-

Компанейца 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» 

«Зимняя песенка»  

«Песенка друзей» 

 «Снежная песенка» 

муз. Д. Львова-

Компанейца 

«От носика до 

хвостика» 

 

«Зимняя песенка» В. 

Витлина 

«От носика до 

хвостика» 

 «Снежная песенка» 

муз. Д. Львова-

Компанейца 

 «Песенка друзей» 

  

Пляска, игра «Парная пляска» 

чешская нар. мел. 

Игра «Кот и мыши» Т. 

Ломовой 

Игра «Займи место» 

«Парная пляска» 

чешская нар. мел. 

Игра «Ловишки» 

«Шел козел по лесу» 

 

«Веселый танец» 

Игра «Займи место» 

«Парная пляска» 

Игра «Что нам 

нравится зимой?» муз. 

Е. Тиличеевой 

 

«Парная пляска» 

Игра «Что нам 

нравится зимой?» муз. 

Е. Тиличеевой 

Игра «Холодно-жарко» 

Игра «Чей кружок 

скорее соберется» 

 

Февраль 

Виды музыкальной «В стране Ритма»          «Как у наших у «Наша Армия «Самая хорошая»          Обеспечение 
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деятельности ворот»          сильна»          

 

 интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: фантазирует, сочиняет песенку, проявляет  интеллектуальную  

активность  на основе познавательного интереса. Понимает  некоторые образные средства, используемые для передачи 

настроения в музыке, художественной литературе, находит  общие черты в настроении музыки. Отвечает  на вопросы 

развернутой фразой. 

Социализация: 

приобщение к эле-

ментарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, ува-

жение к окружающим. 

Познавательно-

речевое  развитие: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою 

точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными впе-

чатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации,  учить 

строить высказывания, 

решать спорные 

вопросы и улаживать 

конфликты с помощью 

речи (убеждать, 

доказывать, объяснять). 

Художественно-

эстетическое 

развитие: формировать 

целостную картину 

мира и первичных 

Задачи. Воспитание вежливого, доброго отношения друг к другу, учить импровизации. Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, развитие наблюдательности, памяти, быстроты реакции. Развитие метроритмического слуха, музыкальной 

памяти. Укрепление мелкой моторики, тренировка памяти, формирование артикуляционного аппарата. Формирование 

музыкальной отзывчивости, интереса, внимания. Петь согласованно, без напряжения, в подвижном темпе. Учить наячинать 

петь после вступления. Развивать музыкальную память. Развивать внимание детей, быстроту реакции, умение ориентироваться 

в пространстве. 

Приветствие Игра «Здравствуйте» 

 

Игра «Здравствуйте» 

Игра «Доброе утро» 

Игра «Доброе утро» 

 

Игра «Доброе утро» 

Музыкально-

ритмические движения 

«Марш» Н. 

Богословского 

«Кто лучше скачет?» Т. 

Ломовой 

Побегаем» К.Вебера 

«Спокойный шаг» Т. 

Ломовой 

Танц. движение 

«Полуприседание с 

выставлением ноги» 

«Марш» Н. 

Богословского 

«Кто лучше скачет?» Т. 

Ломовой 

«Побегаем» К. Вебера 

Упражнение «Мячики» 

«Марш» И. Кишко 

Упражнение «Мячики» 

«Шаг и поскок» 

«Веселые ножки» 

Танцевальное 

движение 

«Ковырялочка» 

 

«Марш» Н. 

Богословского 

«Кто лучше скачет?» Т. 

Ломовой 

«Побегаем» К. Вебера 

«Спокойный шаг» 

 

Развитие чувства ритма «По деревьям скок-

скок» 

«Гусеница» 

«По деревьям скок-

скок» 

«Гусеница» 

«По деревьям скок-

скок» 

«Гусеница» 

«По деревьям скок-

скок» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Мы делили апельсин» 

«Кулачки» 

 «Капуста» 

«Шарик» 

«Зайка» 

«Кулачки» 

«Коза» 

Знакомые упражнения 

по выбору детей 

«Мы делили апельсин» 

«Зайка» 

Выполнить 

упражнения по 

желанию детей 

«Кулачки» 

«Шарик» 

 

Слушание музыки «Утренняя молитва» 

П.И. Чайковского 

«Детская полька» А 

Жилинского 

«Утренняя молитва» 

Чайковского 

«Детская полька» А. 

Жилинского 

«Утренняя молитва» 

Чайковского 

«Детская полька» А. 

Жилинского 

«Новая кукла» П.И. 

Чайковского 

«Страшилище» В. 

Витлина 

«Утренняя молитва» 
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Чайковского 

«Детская полька» А. 

Жилинского 

ценностных 

представлении. 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; фор-

мировать 

выразительность и 

грациозность 

движений; привлекать 

к активному участию в 

коллективных играх. 

 

Распевание, пение 

 

«Про козлика» Г 

Струве 

«Песенка друзей» В 

Герчик 

«Снежная песенка» 

«К нам гости пришли» 

Ан. Александрова 

 «Зимняя песенка» 

«От носика до 

хвостика» 

«Про козлика» Г 

Струве 

«Песенка друзей» В 

Герчик 

«К нам гости пришли» 

«Мамин праздник» В. 

Герчик 

«Кончается зима» В. 

Витлина 

 

«Мамин праздник» В. 

Герчик 

«Кончается зима» В. 

Витлина 

«Про козлика» Г 

Струве 

«Песенка друзей» 

 «Концерт» (пение 

знакомых песен по 

желанию детей) 

«Про козлика» 

«Кончается зима» Т. 

Попатенко 

«Мамин праздник» В. 

Герчик 

 «Снежная псенка», 

«Зимняя песенка» В. 

Витлина 

Пляска, игра «Озорная полька» Н 

Вересокиной 

Игра «Догони меня!» 

Игра «Будь 

внимательным» 

 

«Озорная полька» Н 

Вересокиной 

Игра «Чей кружок 

скорее соберется7» 

«Веселый танец» 

Игра «Будь 

внимательным!» 

«Озорная полька» Н 

Вересокиной 

Игра «Что нам 

нравится зимой?» 

Игра со снежками 

«Кошачий танец» Рок-

н-ролл. 

Игра «Займи место» 

«Озорная полька» Н 

Вересокиной 

Игра «Чей кружок 

скорее соберется7» 

«Веселый танец» 

Игра «Что нам 

нравится зимой?» 

Игра со снежками 

Март 

Виды музыкальной 

деятельности 

«Женский день 8 

марта»          

«А мы зиму 

провожаем»          

«Музыка Весны»          «Музыка о 

животных»          

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: имеет  богатый словарный запас, речь чистую, грамматически 

правильную, выразительную. Соблюдает  установленный  порядок  поведения в группе, испытывает  потребность  в поддержке 

и направлении взрослого  в выполнении правил  поведения в новых условиях. Имеет  положительную  самооценку, стремится к 

успешной деятельности. 

Социализация: 

приобщение к эле-

ментарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, ува-

жение к окружающим. 

Познавательно-

речевое  развитие: 

Задачи. Формировать умение придумывать свои движения. Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие 

наблюдательности, памяти, быстроты реакции. Развитие метроритмического слуха, музыкальной памяти, умение подражать. 

Формирование дыхания, артикуляционного аппарата, крепление мелкой моторики, тренировка памяти. Учить умению 

сравнивать и сопоставлять два различных характера произведений. Петь согласованно, без напряжения, в подвижном темпе. 

Учить начинать петь после вступления. Развивать певческие навыки. Развивать танцевальное творчество, умение 

импровизировать и сочинять свои движения. 

Приветствие Игра «Доброе утро» 

Игра «Здравствуйте» 

Игра «Здравствуйте» 

 

Игра «Здравствуйте» Игра «Здравствуйте» 

Музыкально- «Пружинящий шаг и «Пружинящий шаги «Марш» Н. «Пружинящий шаги 
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ритмические движения бег» Е. Тиличеевой 

«Передача платочка» Т. 

Ломовой 

«Отойди-подойди» 

чешская нар. мел. 

Упражнение для рук. 

«Разрешите 

пригласить»  «Ах ты, 

береза» рус. нар. мел. 

бег» Тиличеевой 

«Передача платочка» 

«Отойди-подойди»  

Упражнение для рук. 

«Разрешите 

пригласить»  «Ах ты, 

береза» рус. нар. мел. 

Богословского 

«Кто лучше скачет?» Т. 

Ломовой 

«Побегаем» К. Вебера 

«Спокойный шаг» 

«Полуприседание с 

выставлением ноги» 

бег» Тиличеевой 

«Передача платочка» 

«Отойди-подойди» 

чешская нар. мел. 

Упражнение для рук. 

«Разрешите 

пригласить»  «Ах ты, 

береза» рус. нар. мел. 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою 

точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными впе-

чатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации,  учить 

строить высказывания, 

решать спорные 

вопросы и улаживать 

конфликты с помощью 

речи (убеждать, 

доказывать, объяснять). 

Художественно-

эстетическое 

развитие: формировать 

целостную картину 

мира и первичных 

ценностных 

представлении. 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; фор-

мировать 

выразительность и 

грациозность 

движений; привлекать 

к активному участию в 

коллективных играх. 

Развитие чувства ритма «Жучок» 

«Жуки» 

 

«Жучок» 

«Жуки» 

«Сел комарик под 

кусточек» 

Работа с ритмическими 

карточками 

«По деревьям скок-

скок» 

Работа с ритмическими 

карточками 

«Жучок» 

«Жуки» 

«Жучок» 

«Жуки» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Птички прилетели» 

«Мы делили апельсин» 

 

«Поросята» 

«Зайка» 

«Кулачки» 

«Дружат в нашей 

группе» 

«Птички прилетели» 

«Зайка» 

«Шарик» 

 

Упражнения по 

желанию детей 

«Птички прилетели» 

«Кулачки» 

Слушание музыки «Баба Яга» 

Чайковского 

«Вальс» С. Майкапара 

«Баба Яга» 

Чайковского 

«Вальс» С. Майкапара 

«Баба-Яга» П.И. 

Чайковского 

«Вальс» С. Майкапара 

«Утренняя молитва» 

Чайковского 

«Детская полька» А. 

Жилинского 

«Вальс» С. Майкапара 

«Баба-Яга» 

Чайковского 

Распевание, пение 

 

«Мамин праздник» В. 

Герчик 

«Про козлика» Г. 

Струве 

«Кончается зима» Т. 

Попатенко 

«Динь-динь» 

«Про козлика» Г. 

Струве 

«Динь-динь» 

«Концерт» (любые 

песни по желанию 

детей) 

«Динь-динь» 

«Про козлика» 

«Кончается зима» 

«Песенка друзей» 

«От носика до 

хвостика» 

«Динь-динь» 

«Песенка друзей» В. 

Герчик 

«Кончается зима» 

«Про козлика» 

«К нам гости прищли» 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» 

«От носика до 

хвостика» 

«Мамин праздник» 

«Про козлика» 

Пляска, игра «Дружные тройки» И. «Дружные тройки» И. «Дружные тройки» И. «Шел козел по лесу» 
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Штрауса 

Игра «Найди себе 

пару» 

Игра «Сапожник» 

польская нар. мел. 

Штрауса 

Игра «Ловишки» ( с 

Бабкой-Ёжкой) 

Игра «Сапожник» 

Штрауса 

Игра «Сапожник» 

Хоровод «Светит 

месяц» 

Игра «Займи место» 

Игра «Ловишки» 

Дружные тройки» 

Игра «Сапожник» 

 

Апрель 

Виды музыкальной 

деятельности 

«Хочу стать 

космонавтом»          

«Музыкальная 

шкатулка»          

«Музыкальная 

игротека»          

 «Этих дней не 

смолкнет слава»          

Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: фантазирует, сочиняет песенку, проявляет  интеллектуальную  

активность  на основе познавательного интереса. Понимает  некоторые образные средства, используемые для передачи 

настроения в музыке, художественной литературе, находит  общие черты в настроении музыки. Отвечает  на вопросы 

развернутой фразой. 

Социализация: 

приобщение к эле-

ментарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения, ува-

жение к окружающим. 

Познавательно-

речевое  развитие: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою 

точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными впе-

чатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации,  учить 

строить высказывания, 

решать спорные 

вопросы и улаживать 

конфликты с помощью 

речи (убеждать, 

Задачи. Развитие активности, самостоятельности, фантазии. Учить выполнять движения, четко согласовывая их с характером 

музыки, учить умению подражать. Развитие ритмического чувства, развивать образное мышление и память. Работать над 

мелкой моторикой, учить четко выполнять движения. Учить умению сравнивать и сопоставлять два различных характера 

произведений. Петь согласованно, без напряжения, в подвижном темпе. Работать над певческими навыками, дыханием. Учить 

выполнять движения выразительно, эмоционально, ритмично. Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг, ориентация 

в пространстве. 

Приветствие Игра «Здравствуйте» Игра «Здравствуйте» Игра «Здравствуйте» Игра «Здравствуйте» 

Музыкально-

ритмические движения 

«После дождя» 

«Зеркало» «Ой, хмель 

мой, хмель» 

«Три притопа» Ан. 

Александрова 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

 

«После дождя» 

«Зеркало» «Ой, хмель 

мой, хмель» 

«Три притопа» Ан. 

Александрова 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

«Пружинящий шаг и 

бег» 

«Передача платочка» Т. 

Ломовой 

«Отойди-подойди»  

Упражнение для рук. 

«Разрешите 

пригласить»  «Ах ты, 

береза» рус. нар. мел. 

«После дождя» 

«Зеркало» «Ой, хмель 

мой, хмель» 

«Три притопа» Ан. 

Александрова 

Упражнение «Галоп» 

Развитие чувства ритма «Лиса» 

Ритмические карточки 

«Гусеница» 

«Лиса» 

«Гусеница» 

 

«Жучок» 

«Лиса» 

«Ритмический 

паровоз» 

«Сел комарик на 

кусточек» 

«Лиса» 

«Паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Вышла кошечка» 

Упражнения по 

желанию детей 

 «Мы платочки 

постирали» 

«Птички прилетели» 

«Кот Мурлыка» 

«Шарик» 

«Кулачки» 

Упражнения по 

желанию детей 

«Дружат в нашей 

группе» 

 

«Вышла кошечка» 

«Поросята» 

Упражнения по 

желанию детей 
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Слушание музыки «Игра в лошадки» П. 

Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

«Игра в лошадки» П. 

Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

«Игра в лошадки» П. 

Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают» муз. Д. 

Жученко 

«Вальс» С. Майкапара 

«Баба-Яга» 

Чайковского 

«Игра в лошадки» 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

доказывать, объяснять). 

Художественно-

эстетическое 

развитие: формировать 

целостную картину 

мира и первичных 

ценностных 

представлении. 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; фор-

мировать 

выразительность и 

грациозность 

движений; привлекать 

к активному участию в 

коллективных играх. 

Распевание, пение 

 

«У матушки было 

четверо детей» 

 «Песенка друзей» В. 

Герчик 

«Солнышко, не 

прячься» 

 «Скворушка» Ю. 

Слонова 

«Динь-динь» 

«У матушки было 

четверо детей» 

«Скворушка» Ю. 

Слонова 

Исполнение знакомых 

песен по желанию 

детей 

«Вовин барабан» В. 

Герчик 

Распевка «Солнышко, 

не прячься» 

«Вовин барабан» В. 

Герчик 

Песни по желанию 

детей. 

«Динь-динь» 

«Скворушка»  

 

«Вовин барабан» В. 

Герчик 

«Динь-динь» 

«Скворушка» Ю. 

Слонова 

Песни по желанию 

детей 

«Концерт» 

 

Пляска, игра «Полька» И.Штрауса 

Хоровод «светит 

месяц» 

Игра «Найди себе 

пару» 

«Ну и до свидания» 

Игра «Сапожник» 

«Ну и до свидания» 

Игра «Сапожник» 

Хоровод «Светит 

месяц» 

Игра «Кот и мыши» 

 

Игра «Горошина» 

«Ну и до свидания» 

Хоровод «Светит 

месяц» 

 

«Веселый танец» 

«Найди себе пару» 

Хоровод «Светит 

месяц» 

Игра «Сапожник» 

Май 

Виды музыкальной 

деятельности 

«День Победы»          «На весенней 

лужайке»          

«Музыкальная 

радуга»          

«Все мы музыканты»          Обеспечение 

интеграции 

направлений 

Целевые ориентиры развития интегративных качеств: имеет  богатый словарный запас, речь чистую, грамматически 

правильную, выразительную. Соблюдает  установленный  порядок  поведения в группе, испытывает  потребность  в поддержке 

и направлении взрослого  в выполнении правил  поведения в новых условиях. Имеет  положительную  самооценку, стремится к 

успешной деятельности. 

Социализация: 

приобщение к эле-

ментарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

воспитывать дружеские 

Задачи. Развитие активности, самостоятельности, фантазии, умение импровизировать. Учить выполнять движения, четко 

согласовывая их с характером музыки. Развитие ритмического чувства, развивать образное мышление и память. Работать над 

мелкой моторикой, учить четко выполнять движения. Развивать мышцы рук. Формировать умение слушать музыку, 

дослушивать ее до конца, высказываться о ней, находя интересные синонимы. Работать над певческими навыками, 

артикуляцией, дыханием (по фразам). Учить выполнять движения выразительно, эмоционально, легко, не форсируя звук.  
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Приветствие Игра «Здравствуйте» Игра «Здравствуйте» Игра «Здравствуйте» Игра «Здравствуйте» взаимоотношения, ува-

жение к окружающим. 

Познавательно-

речевое  развитие: 

развивать умение 

поддерживать беседу, 

поощрять стремление 

высказывать свою 

точку зрения и 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными впе-

чатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации,  учить 

строить высказывания, 

решать спорные 

вопросы и улаживать 

конфликты с помощью 

речи (убеждать, 

доказывать, объяснять). 

Художественно-

эстетическое 

развитие: формировать 

целостную картину 

мира и первичных 

ценностных 

представлении. 

Физическое развитие: 

развивать 

самостоятельность, 

творчество; фор-

мировать 

выразительность и 

грациозность 

движений; привлекать 

к активному участию в 

коллективных играх. 

Музыкально-

ритмические движения 

«Спортивный марш» В. 

Золотарева 

Упражнение с обручем 

Упражнение «Ходьба и 

поскоки» 

«Петушок» рус. нар. 

мел. 

«Спортивный марш» В. 

Золотарева 

Упражнение с обручем 

Упражнение «Ходьба и 

поскоки» 

«Петушок» рус. нар. 

мел 

«После дождя» 

«Зеркало» «Ой, хмель 

мой, хмель» 

«Три притопа» Ан. 

Александрова 

Упражнение «Галоп» 

«Спортивный марш» В. 

Золотарева 

Упражнение с обручем 

«Ходьба и поскоки» 

«Петушок»  

 

Развитие чувства ритма «Маленькая Юлька» 

Работа над ритмом 

«Маленькая Юлька» 

 

«Маленькая Юлька» 

 

«Маленькая Юлька» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Цветок» 

Повторение других 

упражнений по 

желанию детей 

«Коза и козленок» 

«Поросята» 

«Цветок» 

Повторение других 

упражнений по 

желанию детей 

«Цветок» 

«Кулачки» 

«Мы делили апельсин» 

«Дружат в нашей 

группе» 

«Цветок» и другие 

упражнения 

«Цветок» 

Слушание музыки «Вальс» муз. 

Чайковского 

«Утки идут на речку» 

муз. Д. Львова-

Компанейца. 

«Вальс» муз. 

Чайковского 

«Утки идут на речку» 

муз. Д. Львова-

Компанейца. 

«Вальс» муз. 

Чайковского 

«Утки идут на речку» 

муз. Д. Львова-

Компанейца. 

«Игра в лошадки» 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

«Вальс» Чайковского 

«Утки идут на речку» 

Распевание, пение 

 

«Я умею рисовать» Л. 

Абелян 

«Динь-динь» 

«Вовин барабан» В. 

Герчик 

«Я умею рисовать» Л. 

Абелян 

 «Вовин барабан» В. 

Герчик 

«Я умею рисовать» Л. 

Абелян 

 «Вовин барабан» 

«У матушки было 

четверо детей» 

«Динь-динь» 

«Вышли дети в сад 

зеленый» 

«Я умею рисовать» Л. 

Абелян 

 «Вовин барабан» 

«Вышли дети в сад 

зеленый» 

«Я умею рисовать»  

 «Вовин барабан» В. 

Герчик 

«Песенка друзей» 

«Вышли дети в сад 

зеленый» 

«Я умею рисовать» Л. 

Абелян 

 

«Вышли дети в сад 

зеленый» 

«Я умею рисовать» Л. 

Абелян 

 «Про козлика» 

«Вышли дети в сад 

зеленый» 

«Концерт» (пение по 

желанию детей) 

Пляска, игра «Веселые дети» 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» 

 «Игра с бубнами» М. 

Красева. 

 

«Веселые дети» 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» 

Игра «Горошина» 

Игра «Перепелка» 

«Веселые дети» 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» 

«Игра с бубнами» 

Игра «Перепелка» 

«Веселые дети» 

Хоровод «Земелюшка-

чернозем» 

Игра «Перепелка» 

«Кошачий танец» Рок-

н-ролл. 
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Игра «Кот и мыши» 
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3.7 План работы Центра игровой поддержки ребенка 

Сентябрь 

дата Виды 

деятельно

сти 

Задачи Репертуар 

1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Развиватьу детей музыкальную 

отзывчивость. 

Учитьпеть естественным голосом,  при-

слушиваться к пению других детей. 

Правильнопередаватьмелодию. 

Учить детей запоминать правила игры, 

образно передавать движения кошки и 

птичек. 

«Колыбельная» 

Гречанинов 

«Птичка» Кишко 

«Собачка Жучка» 

Раухвергера 

«Кот и птенчики» 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Развиватьу детей эмоциональную 

отзывчивость  на муз. произведение. 

Учитьпеть естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению 

других детей. 

Правильнопередаватьмелодию. 

«Осенняя песня» 

Александрова 

«Серенькая кошечка» 

Витлина 

«Птичка» 

Александрова 

«У медведя во бору»  

                              Игра Учить детей запоминать правила игры, 

образно передавать движения кошки и 

птичек. 

РНМ 

3 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Продолжать развиватьу детей 

эмоциональную отзывчивость  на муз. 

произведение. 

Воспитыватькоммуникативные 

качества у детей. Доставлятьрадость от 

игры. 

«Болезнь куклы» П. И. 

Чайковского 

«Осень» Кишко 

«Где же наши детки?» 

4 неделя 

занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Игра 

Воспитывать чувство радости и 

эмоциональной отзывчивость на 

произведение       Добиваться ровного 

звучания голоса. Следить за осанкой.                                    

Воспитыватькоммуникативные 

качества у детей. Доставлятьрадость от 

игры. Р а з в и в а т ь ловкость, 

внимание,  смекалку 

«Новая кукла» П. И. 

Чайковского 

«Маленький ежик» 

Петров 

«Ходим-бегаем» 

 

Октябрь 

1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Продолжитьразвивать у детей 

музыкальное восприятие, отзывчивость 

на музыку разного характера. 

Формироватьнавыки пения без 

напряжения, крика 

Учитьправильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию 

«Барабанщик» Красева 

«Огородная-

хороводная» 

Б.Можжевелова 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Игра 

Продолжитьразвивать у детей 

музыкальное восприятие, отзывчивость 

на музыку разного характера. 

Учитьвоспринимать и определять 

веселые и грустные произведения. 

Формироватьнавыки пения без 

напряжения, крика 

Учитьправильно передавать мелодию, 

«Весело-грустно» 

Теличеева 

«Огородная-

хороводная» 

Б.Можжевелова 

Пальчиковая игра 

«Побежали вдоль 

реки» 
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сохранять интонацию.                   

Развивать внимание, речевую 

активность детей.Развивать   моторику 

движений пальцев рук. 

3 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Слушание произведений разного 

характера: колыбельную и бодрую 

воодушевляющую. 

Развивать навыки интонирования 

несложных песен. 

Внимательно следить за текстом 

игры, выполняя соответствующие 

движения 

«Колыбельная»Разорен

овой, «Барабанщик» 

Красева 

«Веселые гуси» РНП 

«Солнышко и дождик» 

4 неделя 

занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Игра 

Слушание произведений разного 

характера: колыбельную и бодрую 

воодушевляющую. Запоминать и 

различать их 

Развивать навыки интонирования 

несложных песен. Учить вместе 

начинать и заканчивать пение. 

Внимательно следить за текстом 

игры, выполняя соответствующие 

движения 

«Колыбельная»Разорен

овой, «Барабанщик» 

Красева 

«Веселые гуси» РНП 

«Паровоз» В.Карасевой 

«Солнышко и дождик» 

5 неделя 

занятие9 

Слушание 

Пение 

Учить детей слушать и различать 

двухчастную форму произведения. 

Продолжать учить вместе начинать и  

«Ходим-бегаем» 

Тиличеевой 

«Паровоз»  

 Игра заканчивать пение. Правильно 

пропевать гласные в словах. 

Создавать радостную и 

непринужденную обстановку во 

время игры. 

Тиличеевой 

«Солнышко и дождик» 

Ноябрь 

1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Учить детей слушать и различать 

двухчастную форму произведения. 

Продолжать учить вместе начинать и 

заканчивать пение. Правильно 

пропевать гласные в словах. 

Создавать радостную и 

непринужденную обстановку во 

время игры. 

«Ходим-бегаем» 

Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергера 

«Моя лошадка» 

Гречанинова 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Игра 

Воспитыватьэмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учитьразличать жанры 

(песня, танец, марш) 

Учитьправильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию. 

Учитьбыстро реагировать на смену 

частей музыки сменой движений. 

Развиватьловкость, подвижность, 

пластичность 

«Полька» С.Майкапара 

«Погуляем в садике 

своем» Александрова 

«Заинька-зайка» РНП 
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3 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Воспитыватьэмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учитьразличать жанры 

(песня, танец, марш) 

Учитьправильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию. 

Петьслитно, слушать пение других 

детей 

Знакомить детей с музыкальными 

инструментами. 

«Марш» Макопар 

«Машина» Попатенко 

«Угадай на чем играю» 

4 неделя 

занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Игра 

Воспитыватьэмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учитьразличать жанры 

(песня, танец, марш) 

Учитьправильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию. 

Петьслитно, слушать пение других 

детей 

Знакомить детей с музыкальными 

инструментами. Учить различать их 

по звуку. 

«Песня без слов» 

Мендельсон 

«Паровоз» Слонова 

«Угадай на чем играю» 

 

Декабрь 

1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Закреплятьумение слушать 

инструментальную музыку, понимать 

ее содержание. 

«Марш деревянных 

солдатиков» П. И. 

Чайковского 
"Дед Мороз" 

"Зайцы и лиса" 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Закреплятьумение слушать 

инструментальную музыку, понимать 

ее содержание. 

Обогащатьмузыкальные  

«Марш деревянных 

солдатиков» П. И. 

Чайковского, «Марш»  

                                 Игра впечатления. Д. Шостакович. 
"Дед Мороз" 

"Зайцы и лиса 

3 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Воспринимать нежную. Ласковую 

мелодию. 

Учитьначинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, 

без крика. Слышатьпение своих 

товарищей 

«Елочка» Красева 

«Снег идет» Еремеевой 

4 неделя 

занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Игра 

Воспринимать нежную. Ласковую 

песню, передавать ее содержание. 

Учитьначинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, 

без крика. Слышатьпение своих 

товарищей 

Развивать внимание и ловкость. 

«Елочка» Красева 

«Дед Мороз» Семенова 

«Береги снежок» 

4 неделя  Создать детям яркий 

эмоциональный подьем, ощущение 

общей радости. 

ПРАЗДНИК  

НОВЫЙ ГОД 

 

Январь 
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1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Закреплятьумение слушать 

инструментальные пьесы. 

Продолжать развивать певческие 

навыки 

Внимательно слушать музыку и менять 

движения в соответствии с ней. 

Ходила 

младешенька», р. н. 

п. 

«Зима» Карасева 

«Веселый бубен» 

р.н.м. 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Игра 

Воспитыватьстойкий интерес к 

классической и народной музыке. 

Хорошопропеватьгласные, брать 

короткое дыхание между фразами. 

Развивать мелкую моторику детей 

«Танец» В. Благ, 

«Цыплята» 

Филиппенко 

«Снежок» 

3 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Закреплятьумение слушать 

инструментальные пьесы. 

Воспитыватьстойкий интерес к 

классической и народной музыке 

Хорошопропеватьгласные, 

братькороткое дыхание между 

фразами. Слушатьпение взрослых 

Учить детейзапоминать слова игры, 

выполнять правила. 

«Мазурка» П. И. 

Чайковского, 

«Молодой солдат» 

Карасевой 

«Кот и мыши» 

 

Февраль 

1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Обогащатьмузыкальные впечатления 

детей спомощью восприятия 

прослушиваемых произведений. 

Развиватьнавык точного 

интонирования. Учитьпеть дружно, без 

крика. 

«Смелый наездник» 

муз. Р.Шумана 

"Мы солдаты"Слонова 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание Обогащатьмузыкальные впечатления 

детей. С помощью восприятия музыки 

способствовать   общему 

эмоциональному развитию детей. 

«Колыбельная» А. 

Гречанинова 

                                                                 

                              Пение 

                                          

                              Игра 

Развиватьнавык точного 

интонирования. Учитьпеть дружно, без 

крика. Начинать петь  после 

вступления. 

Внимательно слушать смену мелодии 

и выполнять соответствующие 

движения 

"Мы солдаты"Слонова 

«Самолеты» 

3 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Воспитывать патриотизм, любовь к 

Родине посредством музыкальных 

произведений 

Учитьпеть дружно, без крика. 

Начинать петь  после вступления. 

Узнаватьзнакомые песни. 

Внимательно слушать смену мелодии 

и выполнять соответствующие 

движения 

«Будем в Армии 

служить» Ю.Чичкова 
"Мы солдаты"Слонова 

«Самолеты» 

4 неделя 

занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Игра 

Учить слушать добрую, нежную 

мелодию, харктиризовать ее. 

Учить детей петь не опережая и не 

отставая друг от друга. 

Учить детей двигаться друг за другом 

«Колыбельная» А. 

Гречанинова 

«Самолет» Тиличеевой 

«Поезд» Метлова 
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не мешая впередистоящим. 

 

Март 

1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Показать иллюстрацию, прочитать 

стихотворение, прослушать песню, 

рассказать о чем поется.                        

Узнать песню по отрывку мелодии, 

петь спокойно, заканчивая 

одновременно. 

«Мамочка моя» 

Арсеева 

«Пирожки» 

Филиппенко 

«Воробушки 

иавтомобиль» 

Ломовой 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Игра 

Показать иллюстрацию, прочитать 

стихотворение, прослушать песню, 

рассказать о чем поется.Определить 

характер, жанр.                                   

Узнать песню по отрывку мелодии, 

петь спокойно, заканчивая 

одновременно. Петь соло,подгруппой 

Развивать внимание детей.     

"Зима 

прошла"Метлова 
«Пирожки» 

Филиппенко 

«Найди себе пару» Т. 

Ломовой 

3 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Показать иллюстрацию, прочитать 

стихотворение, прослушать песню, 

рассказать о чем поется.Определить 

характер, жанр.                                              

Правильно брать дыхание между 

фразами.                                                  

Развивать внимание детей, закреплять 

знакомые танцевальные движения.                                                   

«Весной» Э. Грига 
«Песня солнышку» 

Ладонщикова 

«Найди себе пару» Т. 

Ломовой 

4 неделя 

занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Игра 

Показать иллюстрацию, прочитать 

стихотворение, прослушать песню, 

рассказать о чем поется.Определить 

характер, жанр. Узнать песню по 

отрывку мелодии, петь спокойно, 

заканчивая одновременно.  Правильно 

брать дыхание между фразами.                                    

«Утро» Э. Грига 

«Барабан» Журбина 

«Игра с 

колокольчиками» 

Ломовой 

 

Апрель 

1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Определить характер пьесы. Выразить 

музыкальное впечатление, придумать 

свой рассказ 

Узнавать песню по вступлению, 

проявляя творчество, подпевать. 

Учить текст игры. Выполнять 

соответствующие движения. 

«Медведь» В. 

Ребикова 

«Белые гуси», 

М.Красева    

«Дождик на 

дорожке»,.Антипино

й 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Игра 

Прочитать стихотворение Определить 

характер пьесы. Выразить музыкальное 

впечатление, придумать свой рассказ 

Узнавать песню по вступлению, 

проявляя творчество, подпевать. 

Внимательно следить за текстом, 

образно выполнять движения. 

«Воробушки» М. 

Красева 

«Есть у солнышка 

друзья» Тиличеевой 

«Дождик на 

дорожке»,.Антипино

й 
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3 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Игра 

Учить детей воспринимать пьесы 

разного характера, рассказывать о 

произведении 

Учить детей петь протяжно,весело, 

слаженно, отвечать на вопросы 

педагога 

Изменять движение в соответствии с 

изменением частей музыки 

«Дождь идет» 

Арсеева 

«Самолет» Тиличеева 

«Побегаем -

отдохнем» Е, 

Тиличеевой 

4 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Учить детей воспринимать пьесы 

разного характера, отвечать на вопросы 

педагога. 

Учить детей петь протяжно,весело, 

слаженно. Начинать и заканчивать 

пение одновременно. 

«Маленькая полька» 

Д. Кабалевский    

«Зайчик» М. 

Старокадомский 

«Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко 

5 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание 

Пение 

Игра 

Самостоятельно определить 

жанр.Воспитывать патриотизм. 

«День Победы» 

Тухманов 

Игра «Черная 

курица». 

 

Май 

1 неделя 

занятие 1 

занятие 2 

Слушание 

Пение 

Игра 

Самостоятельно определить жанр. 

Определить характер., отобразить в 

движении. 

Узнать песню по вступлению. Начинать 

и заканчивать пение одновременно. 

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки и словами. 

«Ах, вы, сени», 

р.н.п. 

«Хохлатка» 

М.Красева 

Чешская нар. 

м.«Жук» 

2 неделя 

занятие 3 

занятие 4 

Слушание Самостоятельно определить жанр. 

Определить характер., отобразить в 

движении. 

«Камаринская» П. 

И. Чайковского 

                              Пение 

                              Игра 

Узнать песню по вступлению. Начинать 

и заканчивать пение одновременно. 

Петь хором, соло, цепочкой. Петь 

спокойно. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

веселую песню, желание играть. 

«Козлик» Гаврилова 
«Сороконожка» РНМ 

3 неделя 

занятие 5 

занятие 6 

Слушание 

Пение 

Игра 

Узнать песню по вступлению. Начинать 

и заканчивать пение одновременно. 

Петь хором, соло, цепочкой. Петь 

спокойно. 

Развивать слух детей, учить узнавать 

друг друга по голосу. 

«Спи моя радость» 

Моцарт 

«Березка» 

Тиличеева 
«Узнай по голосу» 

муз. Е Тиличеевой;               

4 неделя 

занятие 7 

занятие 8 

Слушание 

Пение 

Игра 

Узнать песню по вступлению. Начинать 

и заканчивать пение одновременно. 

Петь хором, соло, цепочкой. Петь 

спокойно. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

веселую песню, желание играть. 

«У реки» 

Левкодимова 

«Майская песенка» 

Юдахиной 

«Гусеница» РНМ 
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3.8  Образовательный проект на тему: «Гражданско- патриотическое 

воспитание в условиях современного дошкольного образовательного 

учреждения» 

Содержание проекта: 
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«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохранённое предшествующим 

поколением, может любить Родину, узнать её, стать подлинным патриотом». - С. Михалков 

Глава 1.Значение гражданско- патриотического воспитания в современных условиях 

1.1Аннотация. 
Проект разработан для работы с детьми  старшего -подготовительного дошкольного возраста, 

и представляет собой цикл мероприятий по совместной деятельности  музыкального 

руководителя, педагогов и родителей с детьми по гражданско- патриотическому воспитанию в 

целях развития и создания условий для формирования гражданских и патриотических чувств 

дошкольников через обращение к памяти об историческом прошлом нашего государства, 

привлечение родителей и педагогов к воспитанию у детей чувства гордости за достижения 

родной страны, интереса и уважения к ее историческому прошлому, бережного отношения к 

традициям своего народа. 

Мероприятия апробируются и внедряются в практику ДОУ. 

1.2.Актуальность 
Важность патриотического воспитания в современных условиях подчеркнута в 

Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011–2015 годы», утвержденной Правительством Российской Федерации от 5 октября 2010 г. 

№795. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин обращает особое внимание на воспитание 

патриотов нашей страны. В подписанном им Указе о совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания говорится: «Мы должны строить своё 

будущее и будущие своих детей. И такой фундамент –это патриотизм. Это уважение к своей 

Родине и традициям, духовным ценностям наших народов. Это ответственность за свою 

страну и её будущее. Что дети видят, слышат, что они читают, во многом зависит морально-

нравственный климат в обществе в целом.» 

Именно в дошкольном возрасте закладывается основа личности ребенка: развивается 

целостное восприятие окружающего мира, непосредственное эмоциональное отношение к 

окружающим людям, сочувствие к их нуждам и переживаниям. 

Именно в детском саду начинают развиваться такие черты характера, которые закладывают в 

основу нравственного и патриотического воспитания: трудолюбие, милосердие, гуманность и 

т. д. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 

удивляется, что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления не осознаны им 

глубоко, но пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в 

становлении личности патриота. 

Самое существенное в воспитании нравственных и гражданско- патриотических чувств –это 

непосредственное их проявление в реальных практических поступках, повседневной жизни. 

Занимаясь воспитанием детей, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, 

каждый педагог должен строить свою работу в соответствии с местными условиями и 

особенностями детей. Гражданско-патриотическое воспитание —как одно из направлений 

социально-личностного развития детей —считаю важной частью своей проектной 

деятельности. 

Проблема патриотического воспитания детей становится одной из актуальных. 

Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало знают о родном 

городе, крае, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям, в 

том числе к товарищам по группе, редко сострадают чужому горю.  В нормативных 

документах и программах дошкольных учреждений отражена необходимость активного 

взаимодействия с семьей. 

Патриотическое воспитание дошкольников —это не только воспитание любви к родному 

дому, семье, детскому саду, родному селу, к родной природе, культурному достоянию своего 

народа, своей нации и толерантного отношения к представителям других национальностей, но 

и воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, 
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защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным 

праздникам. Все эти задачи важны и актуальны, от решения ни одной из них нельзя 

отказаться, но приоритетной в дошкольном возрасте является задача воспитания у малышей 

любви и привязанности к родному дому, семье, прежде всего к матери, и к детскому саду. 

Педагогам необходимо задуматься, какими методами и способами начинать формирование 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста. В этой связи особую значимость 

приобретает знакомство дошкольников с жизнью страны, её героями, историческими 

деятелями, известными людьми, полководцами. 

Предлагаемый материал поможет сформировать у дошкольников первые чувства 

патриотизма: гордости за свою Родину, любовь к родному краю, уважение традиций. 

Полученные на тематических утренниках и других досуговых мероприятиях знания позволят 

подвести ребёнка к пониманию неповторимости культуры своего народа. 

1.3. Паспорт проекта 
Сроки проекта: сентябрь 2021г.-август 2024г. (долгосрочный) 

Проект по содержанию –творческо-эстетический, рассчитан на детей 5-6 лет. 

Участники проекта: дети старшего-подготовительного возраста, воспитатели, родители 

(законные представители) 

Необходимые материалы: пособия, методические разработки, литература, фото и видео 

материалы, картины и иллюстрации о Ставропольском крае, 

г. Ставрополе, Защитниках Отечества, о боевых действиях на территории города и края во 

время войны. 

Гипотеза 
Патриотическое воспитание должно носить комплексный характер, пронизывать все виды 

деятельности дошкольника, осуществляться в повседневной жизни, на непосредственно –

образовательной деятельности по познанию окружающего мира. Наличие таких деятельностей 

является непременным условием полноценного патриотического воспитания, 

осуществляемого в системе. В противном случае знания детей останутся путаными, 

отрывчатыми, неполными. 

1.4.Цели и задачи проекта: 

Цель проекта: 
Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. 

Создание в дошкольном образовательном учреждении предметно-развивающей среды, 

способствующей этому воспитанию. 

Ориентиром в патриотическом воспитании детей в период детства становятся: детская игра, 

проектно -поисковая деятельность взрослых с детьми, художественно –литературное 

творчество, общение, творческо- продуктивная деятельность, средства эстетического 

воспитания. 

Чтобы реализовать цель, были поставлены следующие задачи: 

Воспитывать у детей: 
• стремление к познанию культурных традиций через творческую, познавательно –

исследовательскую деятельность; 

• стремление чувствовать и осознавать себя частью большого этноса, выражать свою 

собственную субкультуру; 

• воспитывать уважительное отношение к наследиям других народов. 

• воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России, своего края. 

• Воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение государственной 

символики России, Ставропольского края. 

 

Формировать у детей: 
• чувство любви к родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной 

природе, культуре и традициям; 
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• представление о России как о родной стране; 

• умение анализировать различные социальные явления и события, сопоставлять их, 

обобщать; 

• стимулировать детскую активность через национальные подвижные игры. 

 

Развивать у детей: 
• познавательные процессы(восприятие, память, внимание, воображение, мышление) и 

мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение) посредством специальных 

игр и упражнений; 

• представления о национальной культуре, об образе жизни людей, населяющих 

Ставропольский край. 

 

Данные задачи решаются в различных видах детской деятельности: в непосредственно-

образовательной деятельности. На праздниках и развлечениях, в играх, в быту –так как 

воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Ожидаемый результат: 
1.Создание системы организованной образовательной деятельности (ООД) по 

патриотическому воспитанию дошкольников в процессе развития проектной деятельности . 

2. Подготовка методических рекомендаций по взаимодействию с семьями в области 

патриотического воспитания дошкольников на основе нравственного образования. 

3. Фото-и видеотека для повышения компетентности воспитателей и родителей в области 

нравственно –патриотического воспитания дошкольников. 

4. Обогащение пространственной предметно –развивающей среды ДОУ по нравственно –

патриотическому развитию детей. 

Предполагаемый результат 
Дети должны знать.   

• домашний адрес (испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, матери, 

детскому саду; дорожить своей семьей, домом; с удовольствием идти в детский сад); 

• место работы родителей (иметь представление о значимости их труда; испытывать гордость 

и уважение к труду взрослых; иметь посильные трудовые обязанности дома, в детском саду, 

нести ответственность за их выполнение); 

• место проживания: улица, город, район, край; предприятия  села и их значимость; символику 

района, достопримечательности Ставрополя и Ставропольского края; климатические условия; 

флору и фауну ; крупные города края. 

• свою национальность, язык, традиции (должны гордиться своим народом, его 

достижениями); столицу нашей Родины —Москву (знать  флаг, герб, гимн России); 

• представителей других национальностей, населяющих нашу Родину (уважать их культуру и 

традиции); 

• природу родных мест, флору и фауну (необходимо научиться любоваться природой, бережно 

относиться к ней); 

• название планеты, на которое мы живем; 

 

1.5. Основное содержание проекта. 

Главные принципы работы по патриотическому воспитанию и условия работы по 

реализации проекта. 

• Принцип личностно-ориентированного общения предусматривает индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. Партнерство, соучастие и 

взаимодействие –приоритетные формы общения педагога с детьми. 
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• Принцип культуросообразности. «Открытость» различных культур, создание условий для 

наиболее полного (с учётом возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры 

современного общества и формирование разнообразных познавательных интересов. 

• Принцип свободы и самостоятельности. Позволяет ребёнку самостоятельно определить его 

отношение к культурным истокам: воспринимать, подражать, комбинировать, создавать и т.п.; 

самостоятельно выбирать цель, определиться в мотивах и способах действия, в дальнейшем 

применении результата данного действия (деятельности) и самооценке. 

• Принцип гуманно-творческой направленности. Данный принцип обеспечивает, с одной 

стороны, обязательное получение ребёнком во взаимодействии с культурной средой продукта, 

характеризующегося творческими элементами: воображение, фантазия, «открытие», озарение 

и др., полезность, новизна; а с другой -создающий условия для проявления разнохарактерных 

отношений (дружеских, гуманных, деловых, партнёрских, сотрудничества, сотворчества и др.) 

• Принцип интеграции различных видов детской деятельности. Реализация принципа 

интеграции невозможна без «вполне определенного обеспечения», включающего в себя 

содержание образования, методы его реализации, предметно-развивающие условия 

организации (среду). 

1.6. Условия реализации проекта по развитию патриотического воспитания 

дошкольников. 
• Создание благоприятного психологического климата в коллективе. 

Каждый день ребенка в детском саду должен быть наполнен радостью, улыбками, добрыми 

друзьями, веселыми играми. Ведь с воспитания чувства привязанности к родному детскому 

саду, родной улице, родной семье начинается формирование того фундамента, на котором 

будет вырастать более сложное образование –чувство любви к своему Отечеству; 

• Интеграция содержания образования (проектирование такого содержания образования, 

которое бы способствовало усвоению ребенком культурных и других традиций своего народа, 

с традициями других народов)-тематический блок, тема; 

• Интеграция условий реализации содержания образования: 

а) технологии по патриотическому воспитанию; 

б) формы организации патриотического воспитания старших дошкольников; 

в) интегративные средства, методы (вопросы, задания, ситуации) и приемы; 

г) предметно-пространственное окружение, учебно-наглядные пособия и материалы; 

• Результат: 

а) интеллектуальные, личностные, физические качества; 

б) универсальные предпосылки учебной деятельности; 

в) формирование у воспитанников общечеловеческих и гражданских ценностей; сознания, 

построенного на приоритете национально-государственных ценностей; 

• Единые требования к предметно-развивающей среде развития ребенка, учитывающие 

запросы субъектов образовательного пространства –педагогов, родителей, детей, учитывается 

принцип интеграции. Предметно-развивающая среда структурирована с учётом интересов 

ипотребностей ребёнка, предоставляет возможность ребёнку продвигаться в своём развитии. 

Обогащение предметно-развивающей среды, обладающей разносторонним потенциалом 

активизации, способствует ненасильственному включению ребёнка в образовательный 

процесс и переводу игры в учебную деятельность с целью формирования познавательной, 

социальной мотивации ребёнка к развитию, самореализации; 

 

В холле ДОУ организован выставочный стенд «Наш вернисаж», где регулярно проводятся 

выставки детских работ в соответствии с тематическим планированием образовательной 

деятельности, совместных работ детей и родителей. В в холле выставляются на отдельных 

столиках творческие работы детей и родителей к праздникам «День города и края», «День 

Матери», «День Защитников Отечества», «День Победы», где проводятся экскурсии для детей 

младшего, среднего возраста. 
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Для создания и просмотра презентаций в музыкальном зале имеется мультимедийное 

оборудование. 

Для реализации данного проекта; -использовали художественно-развивающую среду в 

детском саду; 

-разработали календарно-тематический план деятельности детей; 

-изучили учебно- методические пособия; 

-подобрали материалы и оборудования, необходимые для работы с детьми: детская 

художественная литература, энциклопедии, тематические картины, иллюстрации, 

дидактические пособия костюмы для детей, игрушки. 

1.7. Мероприятия с педагогами, родителями и детьми для реализации проекта 
Для успешной реализации задач предусматривается взаимодействие с детьми, родителями и 

педагогами. 

При работе с детьми использовались такие формы и методы работы: 

Приглашение в путешествие. 

• Создание проблемной ситуации. 

• Мини –музей. 

• Совместная проектная деятельность. 

• Совместная деятельность родителей и детей по изготовлению поделок. 

• Конкурсы рисунков и поделок. 

• Конкурсы стихов. 

• Беседа 

• Театрализация. 

• Природоохранная деятельность. 

• Изготовление подарков. 

• Выставки и экспозиции. 

• Игры (дидактические, народные подвижные, настольно-печатные, игры-сотрудничества). 

• Сказки. 

• Развлечения, досуги, праздники, концерты. 

• Инсценировки, театрализации. 

• Выставка военной техники, детских рисунков «Миру –мир, войны не нужно!». 

• Коллажи, посвященные Великой Отечественной войне.  

 

При работе с родителями использовались такие формы работы как: 
• Индивидуальные консультации, беседы. 

• Клуб для родителей «Воспитать патриота и гражданина».  

• Фотовыставки «Моя семья», «Самое красивое место в нашем городе», «Наследники 

Победы», «Наши Защитники Отечества», «Мой папа служит в Армии», «Праздники и 

развлечения в детском саду» и др. 

• Совместное творчество родителей и детей как стимул единения семьи (конкурс творческих 

работ к Дню Матери, к Дню Защитника Отечества, к Дню Победы, создание рисунков, 

аппликаций). 

• Приглашение в детский сад детей войны и тружентиков тыла. 

 

Глава 2. Практическая часть проекта. 

2.1. Этапы развития проекта 
План работы 

1. 2021-2022 уч. год 

Информационно –аналитический (подготовительный) 

• повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 
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• определение объема материала для детей; 

• планирование системы работы  

 

2. 2022-2023 уч. год 

Творческий (основной) 

• Консультации для воспитателей и родителей; 

• Проведение мероприятий по теме проекта 

 

3. 2023-2024 уч. год 

Заключительный 

• Подведение итогов. 

 

На информационно –аналитическом этапе осуществили анализ целей и задач основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, оценили и интерпретировали 

результат психолого-педагогической диагностики актуального состояния и развития 

(ценностные представления, умения, отношение) начал культурных истоков у детей старшего 

дошкольного возраста, на основе адекватно-подобранных диагностических методик. 

Выявлено актуальное состояние и развитие детей, которое соотносилось с планируемым 

(прогнозируемым) психолого-педагогическим результатом развития ребенка по окончанию 

данного возрастного периода. Определили направления образовательной деятельности, 

которые необходимо предусмотреть (предвидеть) в ходе реализации проекта. А также был 

определен ожидаемый социально-значимый результат. 

В подготовительном этапе пересмотрев все темы недели, включили образовательные задачи 

по патриотическому воспитанию в планирование тематических недель.  

План работы с воспитателями и родителями по патриотическому воспитанию 

дошкольников 
Консультации «Интернациональное и патриотическое воспитание 

дошкольников», «Возрождение русских национальных традиций», «Воспитание 

толерантности у дошкольников»; «Формирование представлений детей о родном городе»; 

«История, традиции и культура Ставропольского края»; « «Формы работы с родителями по 

воспитанию у детей чувства патриотизма», «Система работы по патриотическому воспитанию 

в современном детском саду» 

Презентация 
«Нравственно –патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»(май) 

Выставка совместных работ с родителями «Нашим Защитникам Отечества посвящается», 

«Наследники Победы» (февраль- май ) 

Проведение праздника с детьми «День Победы» 

Творческий этап предполагает совместную деятельность участников образовательного 

процесса по патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста, развитию 

гражданско-патриотических чувств, способности к творческо-поисковой деятельности с 

учетом особенностей развития ребенка и социально-педагогических условий организации 

образовательной среды в условиях ДОУ и семьи. 

На этом этапе работа будет проведена в нескольких направлениях: 

-привлечение детей к активному участию в досуговой деятельности (праздники, развлечения, 

концерты, тематические вечера, конкурсы детского творчества, конкурсы чтецов); в проектно-

поисковой деятельности (разработка детско-взрослых проектов); 

-работа с родителями по привлечению их к совместной творческой, проектно-поисковой 

деятельности на основе использования разнообразных форм, средств патриотического 

воспитания детей; 

-работа с социумом  по реализации задач патриотического воспитания. 

План работы с детьми по подготовке и проведению 
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Дня защитника Отечества 
Выставка детских изобразительных работ "Наши Защитники Отечества" 

. Сюжетно-ролевые игры "Летчики", "Пограничники", "Мы —военные" 

Тематические занятия. 

Музыкальный праздник "Защитники Родины" 

План работы с детьми по подготовке и проведения Дня Победы 
Выставка детских изобразительных работ "Салют Победы" 

Выставка творческих работ детей и совместных работ с родителями «Этих дней не смолкнет 

слава!» Изготовление атрибутов для оформления зала к дням воинской славы 

Тематические занятия. Беседы о войне. 

Конкурс чтецов для детей «О доблестях, о подвиге, о славе» 

Парад дошкольных войск. 

План работы с детьми по подготовке и проведению 

Дня независимости России 
Выставка детских изобразительных работ "Миру –мир, войны не нужно" 

Тематические занятия. 

Просмотр видеороликов о городах России, символике России. 

Просмотр мультфильма "Как создавался герб России" 

"Что мы Родиной зовем?": чтение стихов и слушание гимна России, песен о Родине 

"День России" -праздничная программа 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет 

ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, своей улицей, 

городом, а затем и со страной, её столицей и символами. Для решения этой задачи мы 

проработали план взаимодействия с социумом города. 

2.3. Перспектива дальнейшего развития проекта. 
Способность к творчеству является специфической особенностью человека, которая даёт 

возможность не только использовать действительность, но и видоизменять её. 

На этом моя работа не заканчивается, в дальнейшей работе планируется: 

• разработать методические рекомендации по организации работы, перспективное 

планирование, конспекты интегрированной непосредственно -образовательной деятельности; 

• подготовить консультации для родителей. 

• Участвовать в  проектах и интернет конкурсах детского творчества. 

Художественно-эстетическая деятельность –это отражение окружающего в форме конкретных 

чувственно воспринимаемых образов.  Этот проект имеет все шансы на дальнейшее 

существование и расширение контингента участников образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Вывод: Постепенно, благодаря систематической, целенаправленной работе дошкольники 

приобщаются к тому, что поможет им стать людьми ответственными, с активной жизненной 

позицией, чувствующими причастность к родному краю, его истории, традициям, 

уважающими Отечество, достижения своего народа, любящими свою семью, готовыми к 

выполнению своих гражданских обязанностей. На этом работа по воспитанию патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста не заканчивается, она будет продолжена. 

Хочется закончить  словами Василия Александровича Сухомлинского: 

“Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник укрепляет 

корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких 

десятилетий, так педагог должен заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной 

любви к Родине.” Детский возраст –возраст пытливого ума и ярких впечатлений и мы имеем 

потенциальные возможности формирования социальных чувств, нравственных, 

патриотических. Патриотизм, гражданственность как качества личности –глубокий родник, 

который питает жизненные силы человека, окрашивает поступки, влияет на мировоззрение, 

социальные качества человека. 
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группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2010 

Пособие для музыкальных руководителей детских садов «Праздник каждый день, средняя 

группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2011 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый день, старшая 

группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2011 

Пособие для музыкальных руководителей детских садов «Праздник каждый день, 

подготовительная группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор • 

Санкт-Петербург» 2011 
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