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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа направлена  на освоение детьми дошкольного возраста (с 2-7 лет)      

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад № 

25 «Медвежонок» комбинированного вида г. Искитима Новосибирской области по  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», направление 

«Музыка». 

Рабочая программа разработана на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.  Комаровой, 

М.А.Васильевой – рекомендованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Рабочая программа реализует ФГОС ДО. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса разработана на 

основе парциальных программ: 
Парциальная программа Цель  Задачи 

1. «Полихудожественный 

подход к воспитанию 

дошкольников» 

 Программа и методические 

рекомендации /К.А. 

Самолдина, Е.П. Маркова, 

Новосибирск: Издательство 

НИПКиПРО, 2010.   

Формирование целостного 

художественного образа через 

полихудожественный подход в 

дошкольном воспитании   

    Создавать условия для 

эмоционально-эстетического и 

познавательного развития 

ребенка. 

     Воспитывать способность к 

сочувствию, сопереживанию, 

как одним из признаков 

духовности. 

Развивать чувство – эмпатии. 

Развивать собственную 

творческую деятельность детей 

через восприятие сразу 

нескольких видов искусств 

одновременно и в комплексе.  

2. «Музыкальные шедевры»  

Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста с методическими 

рекомендациями  

/О.П.Радынова, 

М.: «Издательство ГНОМ и 

Д»,2006.  

 

Формирование основ 

музыкальной культуры детей, 

как части общей духовной 

культуры. 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости на 

высокохудожественные 

произведения музыкального 

искусства. 

Развитие эмоционально-

оценочного отношения детей к 

музыке. 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости, активизация 

проявлений творчества.  

 

Содержание Рабочей программы  в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает в 

себя три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет: 

 -цели и задачи; 

-приоритетные принципы и подходы к реализации программы; 

-возрастные особенности музыкального развития детей 2-7 лет;  

-планируемые результаты ее освоения; 

-целевые ориентиры художественно-эстетического воспитания и развития. 

 

Содержательный раздел включает перспективное планирование в соответствии с 

направлением развития ребенка в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», раздел «Музыка» 

Перспективное планирование  представляет: 

-модуль тематическо-перспективного планирования воспитательно-образовательного 

процесса на учебный год по темам недели; 



-перспективное планирование ННОД (музыкальных занятий); 

-перспективное планирование интегрированных занятий по искусству; 

-перспективное планирование развлечений; 

- перспективное планирование праздников; 

- индивидуальная работа с детьми, направленная на качественное освоение программы; 

-интеграция образовательных областей в музыкальной воспитании детей; 

-интеграция с педагогами, с родителями, с социумом. 

 

Организационный раздел Программы включает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Организационный раздел Рабочей программы включает: 

-учебный план непосредственно образовательной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыка»; 

-содержание предметно-развивающей и предметно-пространственной среды 

образовательного процесса; 

-формы организации работы с детьми, с педагогами, с родителями, с социумом; 

-методы и приемы; 

-схему сетевого взаимодействия; 

-система мониторинга достижения детьми планируемых результатов; 

-список используемых источников. 

 

 

 

I. Целевой раздел 

 

1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

- Создание условий для развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, реализации самостоятельной 

творческой деятельности; 

 - Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

2. ЗАДАЧИ 

 

 Реализация целей осуществляется через  задачи: 

I. Основные задачи музыкального воспитания и развития детей изложены в ФГОС 

ДО  

II. Задачи по Компоненту ДОУ: 

- Способствовать формированию у детей эмоционально-чувственного эстетического 

отношение к миру через увеличение времени взаимодействия с музыкальными 

произведениями; 

-   Формировать и развивать чувство эмпатии через комплексное взаимодействие всех 

видов искусств;  

-   Развивать  творческий потенциал, музыкальные способности у детей со 

сформированными особенностями сенситивного периода  к музыкальной 

деятельности. 

-  Способствовать улучшению качества коррекционной работы через организацию 

музыкальной деятельности. 

 

 

 

 



 3.ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

 Программа сформирована в соответствии с принципами  и подходами, указанными в  

ФГОС  ДО: 

- полноценное проживание  ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития 

(учет возрастных особенностей детей) 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором ребенок становится субъектом образовательных отношений 

(учет индивидуальных особенностей детей) 

       Одним из основополагающих принципов данной рабочей Программы  с учетом 

приоритетного направления ДОУ является Полихудожественный подход, суть которого 

состоит в следующем: 

-интеграция нескольких видов искусств одновременно и в комплексе: одновременное 

восприятие нескольких видов искусств, взаимно влияют друг на друга, вызывает у детей 

яркие эмоционально-эстетические   переживания, которые и помогают возникновению 

целостного образа;  

-главная цель полихудожественного развития - формирование эмпатии (способности к 

сопереживанию). 

  Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально-

образовательный процесс, является вариативным компонентом программы и может 

изменяться, дополняться  в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих  

удовлетворение образовательных потребностей детей. Специально подобранный 

музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 

на музыкальном занятии. 

 

4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

2-3 ГОДА 

        На третьем году жизни дети, при восприятии музыки, проявляют ярко контрастные 

эмоции: веселое оживление и спокойное настроение. Слуховые ощущения более 

дифференцированы: ребенок различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое 

звучание и тембровую окраску (играет металлофон или барабан). Рождаются первые, 

сознательно воспроизводимые певческие интонации, подпевая взрослому, ребенок 

повторяет за ним окончание или целые музыкальные фразы песни. Он овладевает 

простейшими движениями: хлопает, притопывает, кружится под звуки музыки. 

 

3-4 ГОДА 

        Дети  четвертого года жизни непосредственны и эмоциональны, любят музыку и с 

большой радостью откликаются на веселые и подвижные музыкальные произведения. У 

них начинают формироваться  различные виды музыкальной деятельности. Дети 

постепенно начинают осваивать самостоятельное пение и уже более осознанно 

исполнять несложные пляски и игровые упражнения.  

 

4-5 ЛЕТ 

         Дети пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных видах 

музыкальной деятельности. У них есть свои индивидуальные предпочтения: кто-то 

любит больше петь, кто-то танцевать. В этом возрасте дети очень энергичны, подвижны, 

эмоциональны. Однако внимание, память еще отличаются непроизвольностью. Детям 

еще нужен показ и поддержка взрослых. Диапазон голоса невелик и составляет от ре до 

ля(си) первой октавы. У большинства детей этого возраста все еще есть проблемы в 

звукопроизношении. На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные 

навыки и качества, но наблюдается несформированность координации движений. 

 



5-6 ЛЕТ 

         В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного 

качества, как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), 

что является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, 

эмоциональны, наблюдательны: могут определить характер и динамику музыкального 

произведения, тембр  и высоту  музыкальных звуков. Голос в этом возрасте приобретает 

звонкость, подвижность. Певческие интонации становятся более устойчивыми, но 

требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается вокально-слуховая 

координация. Освоение    основных видов движений - ходьбы, бега, прыжков - дает 

возможность детям шире использовать их в играх и танцах. 

 

6-7 ЛЕТ 

   Шестой и седьмой год жизни - период подготовки ребят к школе.  

У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление, воображение, 

внимание становится произвольным. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь. 

К концу дошкольного возраста, на основе полученных знаний и впечатлений о музыке,  

дети могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 

музыкальное произведение, разобраться в выразительных его средствах, 

почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. Ребенок 

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

воспитания эстетического отношения к окружающему.  У детей 6-7 лет еще более 

укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется 

большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, 

выразительно и творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности 

проявляются ярче. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

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 к развитию предпосылок: 

-ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

-становления эстетического отношения к окружающему  миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной - творческой деятельности. 

   Эти  результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

направление «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10.1013 года; раздел 2, пункт 2.6.) 

 

 

 



6. Целевые  ориентиры художественно-эстетического воспитания и развития 

 

по обязательной части программы 
Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

-различать высоту звуков 

(высокий-низкий); 

-узнавать знакомые 

мелодии; 

- вместе с педагогом 

подпевать музыкальные 

фразы; 

-двигаться в соответствии с 

характером музыки, 

начинать движения 

одновременно с музыкой; 

-выполнять простейшие 

движения; 

-различать и называть 

музыкальные 

инструменты: погремушка, 

бубен, колокольчик. 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

- ребенок эмоционально 

вовлечен в музыкальные 

действия 

 

 

-слушать музыкальные 

произведения до конца, 

узнавать знакомые песни; 

-различать звуки по высоте 

(октава); 

-замечать динамические 

изменения ( громко-тихо); 

-петь, не отставая друг от 

друга; 

-выполнять танцевальные 

движения в парах; 

-двигаться под музыку с 

предметом. 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

-ребенок эмоционально 

вовлечен в музыкально-

образовательный процесс, 

проявляет 

любознательность 

-слушать музыкальное 

произведение, чувствовать 

его характер; 

-узнавать песни, мелодии; 

-различать звуки по высоте 

(секста-септима); 

-петь протяжно, четко 

произносить слова; 

-выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки; 

инсценировать (вместе с 

педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на ДМИ 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

-ребенок проявляет 

любознательность, владеет 

основными понятиями, 

контролирует свои 

движения, обладает 

основными музыкальными 

представлениями 

-различать жанры в музыке 

(песня, танец, марш); 

-различать звучание 

музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

-узнавать произведение 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 

трехчастной формой 

произведения; 

-самостоятельно 

инсценировать содержание 

песен, хороводов, 

действовать не подражая 

друг другу; 

-играть мелодии на 

металлофоне по одному и в 

группе. 

 Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

-ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, обладает 

элементарными 

музыкально-

художественными 

представлениями 

-узнавать гимн РФ; 

-определять музыкальный 

жанр произведения; 

-различать части 

произведения; 

-определять настроение, 

характер музыкального 

произведения; 

-слышать в музыке 

изобразительные моменты; 

-воспринимать и чисто 

петь несложные песни в 

удобном диапазоне; 

-сохранять правильное 

положение корпуса при 

пении, певческая посадка; 

-выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, образа; 

-передавать несложный 

ритмический рисунок; 

-выполнять танцевальные 

движения качественно; 

-инсценировать игровые 

песни; 

-исполнять сольные и в 

оркестре простые песни и 

мелодии. 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: 

Ребенок опирается на свои 

знания и умения в 

различных видах 

музыкально-

художественной 

деятельности 

 

 

 



 

По части, формируемой участниками образовательного процесса (старший дошкольный возраст) 

 
Воспитание любви 

и интереса к 

музыке 

Развитие музыкальных способностей 

 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости на музыку: 

 

Развитие 
восприятия 
музыки: 
 

Развитие вокально-

хоровых навыков. 

Развитие 

музыкально-

ритмических 

навыков. 

Развитие 

музыкально-

творческих 

способностей. 

-проявлять ярко 

выраженный интерес к 

музыке, различным видам 

музыкальной 

деятельности; 

-способен к 

произвольному вниманию 

при слушании музыки; 

-проявлять  выраженное 

желание и инициативу в 

музыкальной творческой 

деятельности. 

 

-реагировать на разные 

музыкальные образы 

соответствующим 

импровизированным 

движением;  

-способен к внутреннему 

переживанию музыкального 

образа при слушании коротких 

пьес; 

- чувствовать музыкальный образ, 

настроение музыкального 

произведения и передавать свое 

восприятие в исполнительской, 

игровой и художественно-

творческой деятельности 

 

 

 различать более тонкие 

оттенки звучания по 

высоте, динамике, 

тембру, длительности; 

-точно воспроизводить 

несложный 

ритмический рисунок 

в заданном темпе, 

 -слышать и выделять 

сильную долю в 

хлопках, музыкально-

ритмических 

движениях, игре на 

детских музыкальных 

инструментах в 

заданном темпе; 

-способен к 

произвольному 

слуховому вниманию, 

простейшему анализу и 

коррекции 

собственного 

исполнения (в пении, 

движении, игре на 

инструментах). 

-петь с желанием, знать 

много (5—7) детских песен 

и охотно их исполнять; 

-способен подстраиваться 

голосом к унисону;  

-петь легким, 

естественным голосом; 

-импровизированно петь 

простейшие мелодии 

(фразы). 

 

- с желанием двигаться 

под музыку, выполняя 

разнообразные 

общеразвивающие и 

образные движения, 

ритмично и 

координированно по 

показу и самостоятельно; 

-владеть разнообразными 

плясовыми движениями и 

навыками ориентировки в 

пространстве 

 

-с желанием и 

интересом 

импровизировать 

музыкально-

пластические 

движения, создавая 

оригинальный образ 

в соответствии с 

характером музыки; 

• -с удовольствием 

участвовать в 

инсценировании 

песни; 

• -точно и 

выразительно 

исполнять  

движения, 

используя 

соответствующую 

музыкально-

игровому образу, 

мимику; 

• уметь подобрать 

музыкальные 

инструменты по 

тембру в 

соответствии с 

характером 

исполняемой 

музыки. 

 



 

II. Содержательный раздел 
1. Модуль тематическо-перспективного планирования  

воспитательно-образовательного процесса  

на учебный год по темам недели. 

 

Группа:   I младшая группа                                                                                                                                 месяц: сентябрь 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Ладушки в гостях у бабушки»    

Цель: Способствовать успешной адаптации  ребёнка в детском саду. 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями ННОД Режимные моменты 

 Праздники и 

развлечения 

«В детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – человек» Адаптация. Знакомство.  

  

Знакомство с 

музыкальным 

залом. 

 

«Овощи и фрукты» Слушание    

«Баю-баю» М. Красева 

Пение 

«Да-да-да» Е. Тиличеевой 

М-р движения 

«Маленькая полечка»  

Е. Тиличеевой 

«Ладушки в гостях у 

бабушки» 

Прослушивание 

аудиозаписей 

детских песен с 

рассматриванием 

соответствующих 

иллюстраций и 

картинок. 

Встреча с 

родителями 

вновь 

прибывших 

детей. 

«Цветы» Мониторинг развития 

музыкальных способностей 

детей. Заполнение листов 

оценки. 

 

 

   

«Осень» Пение 

«Дождик»  р.н.м. 
Развлечение «Осень» Вынос на 

прогулку 

звучащих 

игрушек. 

Анкета для 

родителей. 



 

 

Группа:   I младшая группа                                                                                                                                      месяц: октябрь 

Итоговое мероприятие: Музыкально-подвижная игра «Бубен» р. н. м. 

Цель: Учить пользоваться бубном, как музыкальным инструментом.     

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Моя страна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожай. Хлеб всему 

голова» 

Пение                                         

«Хлопни в ладошки»  

Ю. Слонова              

«Прятки», «Колечки» 

  

Наполнение муз. зоны 

атрибутами, 

используемыми на 

занятии. 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 

«Деревья и 

кустарники» 

Слушание 

«Из под дуба» р. н. п. 
«Мишкин День 

рожденья» 

Вынос на прогулку 

звучащих игрушек. 

 

«Мой город» М-р движения 

«Погуляем» И.Арсеевой 

 

«Праздничная 

прогулка» 

Экспериментирование 

со звуком. 

Помощь 

родителям в 

подборе музыки 

для домашнего 

прослушивания. 

«Мой родной край» М/р движения                           

«Бубен» р. н. м.                         

Пение                                       

«Спи, мой мишка» Е. 

Тиличеевой      

«Ой, что за народ?» Концерт для кукол. Посещение 

родительских 

собраний. 

Ознакомление с 

планом работы 

по 

музыкальному 

воспитанию 

 



Группа:   I младшая группа                                                                                                                                      месяц: ноябрь 

Итоговое мероприятие: Праздник «Осень» 

Цель: Создавать положительный эмоциональный настрой через организацию праздников 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

Слушание 

«Кошка» А.Александрова  
Праздник Осени М/д игра 

«Музыкальное 

домино» 

Консультация 

«Правила 

посещения 

утренников» 

«Дикие животные» М/р движения 

«Где ты, зайка» р. н. м. 
«Котенок. 

Медвежонок» 

Прослушивание 

русских народных 

потешек и прибауток 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

родителей 

«Игрушка» Пение 

«Колыбельная» М. Красева 
«Мои любимые 

игрушки» 

 Информационное 

письмо 

«Внешний вид 

детей на 

музыкальных 

заняиях» 

«Неделя здоровья» М/р движения                           

«Вот как мы умеем»                             

Е. Тиличеевой      

«Покатаем Катеньку. 

Дочка моя, куколка» 

Вынос на прогулку 

детских шумовых 

инструментов 

 

 

 

 



Группа:   I младшая группа                                                                                                                                       месяц: декабрь 

Итоговое мероприятие: Праздник «Новый год» 

Цель: Продолжать закреплять элементарные знания о календарных праздниках, традициях, обычаях. 

 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Вода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Красавица Зима» Слушание                                  

«Зима» П. Чайковского            

Пение                                        

«Зима» В.Карасёвой 

«Зимняя сказка» 

  

Внос в группу 

атрибутов для м. р. 

движений. 

Памятка для 

родителей 

«Раннее 

проявление 

музыкальных 

способностей». 

«Архитектура 

(постройки, жилище)» 

М/р движения                          

«Стукалка» укр. н. м. 

 

«Танина птичка» Пение знакомых 

песен. 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

фонотеки из 

новогоднего 

репертуара. 

«Посуда»  

 

 

 

«Маша обедает» Экспериментирование 

со звуком. 

Подготовка к 

празднику, 

участие в 

оформлении 

зала. 

«Новый год» Пение                                         

«Ёлочка» Е Тиличеевой                     
Праздник « Новый 

год» 

Прослушивание 

новогодних песен из 

мультфильмов 

Информационное 

письмо «Сколько 

лет Деду 

Морозу». 

 

 



Группа:   I младшая группа                                                                                                                                     месяц: январь 

Итоговое мероприятие: Праздник «Погремушка – развесёлая игрушка» 

Цель: Создать положительный эмоциональный настрой, через организацию праздника. Учить пользоваться погремушкой, как музыкальным 

инструментом. 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Народные 

праздники» 

 Пение                                        

«Машенька Маша» 

Е.Тиличеевой 

«Хлопай. Мышки и 

кот» 

  

Обновление 

музыкальной зоны 

атрибутами, 

используемыми на 

занятиях.  

Консультация  

«Особенности 

детского пения». 

«Лес» М. р. движения                         

«Зайчики и лисичка»  

Г. Финаровского                                      

 

«Зайчата в лесу» Экспериментирование 

со звуком. 

Информационное 

письмо «Поём 

вместе с детьми». 

«Одежда» Слушание                                 

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданского  

 

 

 

«Чьи башмачки?» М. д.игра «Тихо 

громко». 

Памятка для 

родителей 

«Организуем 

досуг малышей». 

«Из чего и для чего» М. р. движения                                        

«Погремушка, попляши» И. 

Арсеева                    

«Погремушка – 

развесёлая игрушка» 

Концерт для игрушек. Информационное 

письмо 

«Терапевтический 

эффект музыки». 

 

 



Группа:   I младшая группа                                                                                                                                      месяц: февраль 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Козлик Бубенчик и его друзья» 

Цель: Развивать умение следить за действием игрушек, адекватно реагировать на них. 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Профессии 

важные и 

нужные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт» Слушание                                

«Автобус» М. Иорданского, 

«Машина» К. Волкова 

«Велосипед. 

Карусели» 

  

Прослушивание 

любимых песен из 

мультипликационных 

фильмов.  

Советы муз. 

руководителя 

«Слушаем 

музыку». 

«Семья» Пение                                        

«Маме улыбаемся» В. 

Агафонникова                                    

 

«На бабушкином 

дворе» 

Пение знакомых 

песен и хороводов. 

Информационное 

письмо «В гости к 

музыке». 

«Защитники 

отечества» 

М.р. движения                         

«Марш и бег» Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

Концерт детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Наполнение 

атрибутами муз 

театрализованной 

зоны. 

Консультация 

«Семейный 

праздник». 

«Театр» Слушание                                 

«Куры и петух» («Карнавал 

животных» К. Сен- Санса)                                          

«Бубенчик и его 

друзья» 

Подбор атрибутов 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. 

Индивидуальные 

консультации по 

просьбе 

родителей. 

 

 



Группа:   I младшая группа                                                                                                                                            месяц: март 

Итоговое мероприятие: Мамин праздник» 

Цель: Привлечение детей к посильному участию на празднике. 

 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О любимых мамах» Пение                                            

«Кто нас крепко любит? 

И.Арсеева 

«Мамин праздник» 

  

Концерт для 

игрушек. 

Консультация   

«Развитие 

ритмических 

способностей у 

детей». 

«Народная культура» М-р движения                               

«Юрочка» бел. н. м. обр. 

А.Ануфриевой 

 

 

 

 

 

«Музыканты» Вынос на 

прогулку 

детских 

шумовых 

инструментов. 

Помощь 

родителям в 

подборе музыки 

для домашнего 

прослушивания. 

«Неделя сказок» Слушание                                      

«Солнышко» Т. Попатенко 

 

 

«Весёлые зайчата» Прослушивание 

р. н. 

музыкальных 

сказок. 

Информационное 

письмо 

«Музыкально-

ритмические 

движения». 

«Море»  «Любимая игрушка»» Обновление 

музыкальной 

зоны 

атрибутами, 

используемыми 

на занятиях. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

родителей. 

 

 



Группа:   I младшая группа                                                                                                                                       месяц: апрель 

Итоговое мероприятие: Развлечение « Мишка шалунишка. Поиграем с мишкой» 

Цель: Развивать умение следить за действием игрушки, выполнять игровые действия с ней. 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Растения» «Весенняя пляска» М. 

Картушиной 
«Солнышко – 

вёдрышко»» 

  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

рассматриванием 

соответствующих 

иллюстраций. 

Информационное 

письмо «Музыка 

на кухне». 

«Космос» Пение                                       

«Самолёт летит» Е. 

Тиличеевой  

 

 

«Мишка шалунишка. 

Поиграем с мишкой» 

Д/ д игра «Кукла 

шагает и бегает». 

Размещение в 

уголках 

родителей  

текстов песен и 

стихотворений к 

празднику. 

«Птицы» Слушание                                 

«Птички» Г. Фрида 
«Птички» Г. Фрида Подбор элементов 

костюмов, атрибутов 

для ряженья. 

Сообщение 

«Рисуем 

музыку». 

«Неделя 

безопасности» 

Пение                                        

«Умывальная» 

А.Александрова                                         

«По ровненьким 

дорожкам» 

Экспериментирование 

со звуком. Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Консультация 

«Поиграем с 

ложками». 

 

 

 



Группа:   I младшая группа                                                                                                                                            месяц: май 

Итоговое мероприятие: Праздник «Весна» 

Цель: Продолжать закреплять элементарные знания о сезонных  явлениях природы.  

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Права детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Майские праздники» Пение                                        

«Солнышко» М.Картушиной 
Праздник «Весна» 

  

Вынос на прогулку 

звучащих игрушек. 

Создание «Книги 

отзывов и 

предложений» 

для более тесного 

взаимоотношения 

с родителями. 

Изучение их 

потребностей и 

пожеланий. 

«Трава и цветы» Пение                                       

«Колокольчик» И. Арсеева   

 

 

«Курочка» Повторение знакомых 

песен и хороводов. 

Консультация 

«Пойте детям 

перед сном». 

«Насекомые» Мониторинг развития 

Музыкальных способностей 

детей. Заполнение листов 

оценки. 

 

   

«Экологическая 

неделя» 

Слушание                               

«Цветики»  В.Карасёвой                                          

«В гости к зайке» Экспериментирование 

со звуком. Игра на 

озвученных 

музыкальных 

инструментах. 

Ознакомление 

родителей с 

культурно-

досуговыми 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду 

летом. 

 

 



Группа:   I младшая группа                                                                                                                                         месяц:  июнь  

Итоговое мероприятие: Праздник «День защиты детей» 

Цель: Привлекать детей к посильному участию в развлечениях.  

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Человек в 

природе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ребёнок в мире 

людей» 

Пение                                         

«В садик мы ходили» С. Юдина 

«День защиты детей» 

  

Прослушивание 

песен из детских 

мультфильмов.   

Совместное 

подпевание. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

праздника 

«День защиты 

детей». 

«Русский поэт» Слушание                                 

«Грибок» М. Раухвегрера 

 

 

«Бычок. Мыши» Импровизация с 

театральными 

куклами. 

Выставка 

дидактических 

игр по 

музыкальному 

воспитанию. 

«Насекомые» Пение                                        

«Жук» В.Карасёвой                                           

М-р движения                          

«Мотылёк» Р. Рустамова 

«Мотылёк» Концерт для 

кукол. 

Мастеркласс    

«Муз-

дидактические 

игры» 

(Знакомство и 

изготовление). 

«Спорт и здоровье» М-р движения                             

«Зарядка» Е.Тиличеевой                                          

«Купание Наташи» Вынос на 

прогулку 

музыкально- 

спортивных  

атрибутов. 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

Муз-

дидактических 

игр в групповой 

музыкальный 

уголок. 

 

 



Группа:   I младшая группа                                                                                                                                         месяц: июль  

Итоговое мероприятие: Развлечение: «День Нептуна» 

Цель: Принимать Участие в общесадовских праздниках и развлечениях. Создать положительный эмоциональный настрой. 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лето» М. р. Движения                            

«Летняя» М. Чарной                                          
Праздник «Лето» 

  

Слушание песен 

о лете. 

Информационное 

письмо «Зачем 

ребёнку нужны 

танцы». 

«В гостях у сказки» Пение                                              

«Идёт коза рогатая» А. 

Гречанинова                                  

 

 

«День Нептуна» Слушание 

детской 

музыкальной 

сказки. 

Посещение 

кукольного 

театра. 

«Весёлые игры и 

забавы» 

 М-р движения                              

«Прокати, лошадка нас» В. 

Агафонникова      

«Игры забавы» Вынос на 

прогулку 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья. 

Фотоколлаж 

«Мы танцуем и 

поём». 

«Деревья и 

кустарники» 

М-р движения                             

«Берёзка» Р. Рустамова                  

«Игра в прятки» Подпевание 

знакомых песен 

попевок. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

родителей. 

 

 

 



Группа:   I младшая группа                                                                                                                                        месяц: август  

Итоговое мероприятие: «Праздник воздушных шаров» 

Цель: Привлекать детей к посильному участию в празднике. Формировать навык взаимодействовать с персонажами праздника. 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Любимый 

поэт, писатель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Любимые игры» Пение                                                                       

«Серый зайка» М. Красева                                       
«Музыкальные  

игрушки» 

  

Подбор атрибутов для 

музыкально-

ритмических игр. 

Информационное 

письмо «Малыш 

и музыка». 

«Неделя 

экспериментов» 

М/д игра                                             

«На чём играю? Р. Рустамова                                 

 

 

Праздник 

«Воздушных шаров» 

Экспериментирование 

со звуком на не 

озвученных 

музыкальных 

инструментах. 

Сообщение 

«Музыка в жизни 

ребёнка». 

«Прелести природы»  Слушание                                    

«Утро»  Г. Гриневича   

«Солнечные зайчики» М/д игра «Теремок» Консультация 

«Влияние 

музыки на 

психику 

ребёнка». 

«Интересные дела»                  «Ладушки - ладошки» Повторение знакомых 

песен, хороводов. 

Оказание 

помощи 

родителям в 

подборе музыки 

для домашнего 

прослушивания. 

 

 

 



 

Группа:   II младшая группа                                                                                                                               месяц: сентябрь 

Итоговое мероприятие: Развлечение « Петрушка в гостях у малышей» 

Цель: Создать комфортные условия пребывания в детском саду. 

 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«В детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – человек» М-р движения 

«Пальчики и ручки» р.н.м. обр. 

М.Раухвергера 

«Петрушка в гостях у 

малышей» 

 

  

  

«Овощи и фрукты» Пение 

«В огороде заинька» В. 

Карасёвой 

 

«Бабушка – 

загадушка» 

  

Концерт для 

кукол. 

Информационное 

письмо 

«Внешний вид 

детей на 

музыкальных 

занятиях». 

«Цветы» Мониторинг развития 

музыкальных способностей 

детей. Заполнение листов 

оценки. 

 

 

 Создание 

музыкальной 

зоны в группе. 

 

«Осень» Слушание    

 «Осенняя песенка»   

А. Александрова 

Пение 

«Осень» Степанова 

«Здравствуй Осень» 

  

Наполнение 

атрибутами 

музыкальной 

зоны в группе. 

Анкетирование 

родителей. 

 



Группа:   II младшая группа                                                                                                                                 месяц: октябрь 

Итоговое мероприятие: «В магазине игрушек» 

Цель: Учить эмоционально, воспринимать сценки театра игрушек. Следить за развитием сюжета.  

 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Моя страна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожай. Хлеб – всему 

голова» 

Пение 

«Ладушки» р.н.п. 

 

«В гости бабушка 

пришла» 

  

Прослушивание 

аудио-записей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок. 

Совместное 

подпевание. 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-муз. 

среды в семье. 

«Деревья и 

кустарники» 

М-р движения 

«Танец осенних листочков»   

А. Филиппенко 

«В магазине игрушек» 

 

  

 Размещение в 

уголках 

родителей 

текстов песен и 

стихотворений 

к празднику. 

«Мой город» Слушание    

 «Ласковая песенка»   

М. Раухвергера  

  

  

«Мы любим петь и 

танцевать» 

Рисование под 

музыку. 

 

«Мой родной край» М-р движения 

«Гулять - отдыхать»   

  

 «Что нового в нашем 

магазине?» 

 

м/д игра 

«Музыкальное 

лото». 

Посещение 

родительских 

собраний. 

Ознакомление 

родителей с 

планом работы 

по 

музыкальному 

воспитанию. 



 
Группа:   II младшая группа                                                                                                                              месяц: ноябрь 

Итоговое мероприятие: Праздник «Здравствуй,  Осень золотая» 

Цель: Формировать умение участвовать в празднике, развивать певческие навыки,  танцевальные движения. Создать положительный 

эмоциональный настрой. 

 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние животные»                                             «Здравствуй, Осень   золотая»                

   

Пение знакомых 

песен и 

хороводов. 

Консультация 

«Правила 

посещения 

праздника». 

«Дикие животные» Слушание    

 «Моя лошадка»   

А. Гречанинова  

«Мишка именинник» 

  

Вынос на 

участок муз. 

шумовых 

инструментов из 

бросового 

материала. 

 

«Игрушка»  Пение 

«Петушок» р.н.п. 

М-р движения 

«Жмурки с Мишкой»   

Ф. Флотова 

  

  

«Музыкальные 

заводные игрушки» 

№ 40 стр. 8 

м/д игра «Что 

делает кукла?». 

 

«Здоровье» М-р движения 

«Марш и бег» 

А. Александрова   

  

«Вкусное молоко » 

  

Внос в группу 

атрибутов, 

используемых на 

музыкальных 

занятиях. 

Консультация 

«Советы 

родителям о 

музыкальном 

воспитании 

ребёнка в 

семье». 



 

Группа:   II младшая группа                                                                                                                          месяц: декабрь 

Итоговое мероприятие:  Праздник «Новый год» 

Цель: Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Вода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Красавица зима»  Пение 

«Зима» В. Карасёвой 

 

   

«Зимние забавы» 

 

Экспериментирование 

со звуком. 

Памятка для 

родителей 

«Раннее 

проявление 

музыкальных 

способностей». 

«Архитектура 

(постройки, жилище)» 

М-р движения 

«Прятки»  р.н.м.  
Театр «Теремок»  м/д игра «Угадай на 

чём играю?». 

 «Мастерская 

Деда Мороза», 

изготовление 

атрибутов и 

реквизита к 

празднику. 

«Посуда»  М/д игра 

«Три медведя»  

  

  

«Маша обедает» Концерт в группе 

«Здравствуй ёлка». 

Подготовка к 

празднику. 

«Новый год» Пение 

«Наша ёлка» М. Красева  

М-р движения 

 «Танец снежинок» В. Бекман 

Праздник 

«Новогодняя ёлка» 

  

Прослушивание 

новогодних песен из 

мультфильмов. 

Информационное 

письмо «Сколько 

лет Деду 

Морозу». 

 



Группа:   II младшая группа                                                                                                                                месяц: январь 

Итоговое мероприятие:  «Потешки да шутки»  

Цель: Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах.  

 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Народные 

праздники» 

 Слушание 

«Песенка Петрушки» Г. 

Фрида 

 

   

«Потешки да 

шутки» 

 

Рисование под 

музыку. 

Консультация 

«Особенности 

детского пения». 

«Лес» Пение                                       

«Любимая игрушка» Н. 

Разуваевой 

Театр «Маша и 

медведь»  

М/д игра «Три 

медведя». 

Информационное 

письмо «Поём 

вместе с детьми».  

«Одежда»  М-р движения 

«Танец с платочками»  р.н.м. 

  

  

«Чьи башмачки?» Караоке детских 

песен. 

Памятка для 

родителей 

«Организуем 

досуг малышей».  

«Из чего и для чего»  М/д  игра 

 «Весёлые матрёшки» Е. 

Тиличеевой   

 «Разноцветные 

флажки» 

  

Экспериментирование 

со звуком. 

Информационное 

письмо 

«Терапевтический 

эффект музыки». 

 

 



Группа:   II младшая группа                                                                                                                               месяц: февраль 

Итоговое мероприятие:   развлечение: кукольный театр «Уточка и дудочка» 

Цель: Эмоционально воспринимать сценки кукольного театра, следить за развитием сюжета. 

 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Профессии 

важные и 

нужные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт»  Пение 

«Прокати, лошадка, нас» В. 

Агафонникова 

 

   

Концерт детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Музыкально-игровое 

упражнение «Поезд». 

Советы муз. 

руководителя 

«Слушаем 

музыку». 

«Семья» Пение 

«Маме улыбаемся» В. 

Агафонникова 

«На бабушкином 

дворе»  

Игра на ДМИ. 

Экспериментирование 

со звуками.  

Информационное 

письмо «В гости 

к музыке».  

«Защитники 

отечества» 

 Пение 

«Молодой солдат» В. 

Карасёвой 

  

  

Праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Внесение в группу 

атрибутов военной 

тематики. 

Консультация 

для родителей 

«Семейный 

праздник». 

«Театр»  М/р  движения 

«Игра с куклой» В. 

Карасёвой 

 «Уточка и дудочка» 

  

Подбор атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. 

Индивидуальные 

консультации по 

просьбе 

родителей. 

 

 

 

 

 

 



Группа:   II младшая группа                                                                                                                                      месяц: март 

Итоговое мероприятие: «Мамин праздник» 

Цель: Привлечение детей к активному участию на празднике. Воспитывать чувство любви к маме и бабушке. 

 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О любимых мамах» Пение                                            

«Маме в день 8 марта»  

Е. Тиличеевой 

«Мамин праздник» 

  

Концерт для 

кукол. 

Консультация   

«Развитие 

ритмических 

способностей у 

детей». 

«Народная культура» М-р движения                              

«Ходит Ваня» р. н. п., обр. 

 Н Метлова 

 

 

 

 

«Проводы зимы» Вынос на 

прогулку 

детских 

шумовых 

инструментов. 

Помощь 

родителям в 

подборе музыки 

для домашнего 

прослушивания. 

«Неделя сказок» Слушание                                     

«Медведь» Е Тиличеевой 

 

Театр «Заюшкина 

избушка» 

Прослушивание 

р. н. 

музыкальных 

сказок. 

Информационное 

письмо 

«Музыкально-

ритмические 

движения». 

«Море» М/р движения                             

«Покружись и поклонись»  

В. Герчик 

«Зайчик», 

 «Петя -петушок» 

Обновление 

музыкальной 

зоны 

атрибутами, 

используемыми 

на занятиях. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

родителей. 

 

 



Группа:   II младшая группа                                                                                                                                       месяц: апрель 

Итоговое мероприятие: Развлечение «По ровненьким дорожкам »  

Цель: Формировать желание участвовать в развлечении, исполняя знакомые музыкальные произведения. 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Растения» Слушание                                

«Подснежник» В. 

Калинникова                                                                     

«В весеннем лесу» 

  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

рассматриванием 

соответствующих 

иллюстраций. 

Информационное 

письмо «Музыка 

на кухне». 

«Космос» М/р движения                          

«Солнышко и дождик» М. 

Раухвергера 

 

 

«Вечер хороводных 

игр «Яблоко и ёж» 

Д/ д игра «Узнай и 

спой песню по 

картинке». 

Размещение в 

уголках 

родителей  

текстов песен и 

стихотворений к 

празднику. 

«Птицы» Этюд – драматизация                  

«Птички» Л Банниковой        

Игровое упражнение               

«Птички летают» Л. 

Банниковой 

«На птичьем дворе» Подбор элементов 

костюмов, атрибутов 

для ряженья. 

Сообщение 

«Рисуем 

музыку». 

«Неделя 

безопасности» 

М/р движения                          

«Карусель» р. н. м.                                               

«По ровненьким 

дорожкам» 

Экспериментирование 

со звуком. Игра на   

ДМИ 

Консультация 

«Поиграем с 

ложками». 

 

 

 



Группа:   I младшая группа                                                                                                                                            месяц: май 

Итоговое мероприятие: Праздник «Весна- красна» 

Цель: Способствовать развитию навыков выразительного исполнения музыкального репертуара на праздниках.  

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Права детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Майские праздники» М-р движения                         

Хоровод «К нам опять 

пришла весна» М. Сидоровой 

Праздник «Весна-

красна» 

  

Вынос на прогулку 

звучащих игрушек. 

Создание «Книги 

отзывов и 

предложений» 

для более тесного 

взаимоотношения 

с родителями. 

Изучение их 

потребностей и 

пожеланий. 

«Трава и цветы» Слушание                                 

«Весною» С. Майкопара   

 

 

Концерт для кукол Повторение знакомых 

песен и хороводов. 

Консультация 

«Пойте детям 

перед сном». 

«Насекомые» Мониторинг развития 

Музыкальных способностей 

детей. Заполнение листов 

оценки. 

 

   

«Экологическая 

неделя» 

М-р движения                      

«Греет солнышко теплее»       

Т.Вилькорейской                                 

«В гости к зайке» Экспериментирование 

со звуком. Игра на 

озвученных 

музыкальных 

инструментах. 

Ознакомление 

родителей с 

культурно-

досуговыми 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду 

летом. 

 

 



Группа:   II младшая группа                                                                                                                                         месяц:  июнь  

Итоговое мероприятие: Праздник «День защиты детей» 

Цель: Привлекать детей к посильному участию в развлечениях.  

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Человек в 

природе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ребёнок в мире 

людей» 

Пение                                         

«Есть у солнышка друзья» Е. 

Тиличеевой 

«День защиты детей» 

  

Прослушивание 

песен из детских 

мультфильмов.   

Совместное 

подпевание. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

праздника 

«День защиты 

детей». 

«Русский поэт» М-р движения                             

хоровод «Ах, ты дудочка дуда» 

М. Красева 

 

 

«Здравствуй, Лето!» Импровизация с 

театральными 

куклами. 

Выставка 

дидактических 

игр по 

музыкальному 

воспитанию. 

«Насекомые» М-р движения  

«Парный танец» р. н. м.    

 

 

 

 

«Как Пушок с муркой 

подружились» 

Концерт для 

кукол. 

Мастеркласс    

«Муз-

дидактические 

игры» 

(Знакомство и 

изготовление). 

«Спорт и здоровье» М-р движения                             

«Кто у нас хороший» 

А.Александрова                                         

«Клоуны и клоунята» Вынос на 

прогулку 

музыкально- 

спортивных  

атрибутов. 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

Муз-

дидактических 

игр в групповой 

музыкальный 

уголок. 

 

 



Группа:   II младшая группа                                                                                                                                         месяц: июль  

Итоговое мероприятие: Развлечение: День Нептуна» 

Цель: Принимать Участие в общесадовских праздниках и развлечениях. Создать положительный эмоциональный настрой. 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лето» Слушание                                    

«Дождик и солнышко» 

С.Прокофьева                              

Пение                                           

«Дождик» р. н. закличка                                      

Праздник «Лето» 

  

Слушание песен 

о лете. 

Информационное 

письмо «Зачем 

ребёнку нужны 

танцы». 

«В гостях у сказки» Этюд- драматизация                   

«Мышки» Н. Сушена                                  

 

 

Театр «Волк и 

козлята» 

Слушание 

детской 

музыкальной 

сказки. 

Посещение 

кукольного 

театра. 

«Весёлые игры и 

забавы» 

Пение                                           

«Мы умеем  чисто мыться» М. 

Иорданского 

«День Нептуна» Вынос на 

прогулку 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья. 

Фотоколлаж 

«Мы танцуем и 

поём». 

«Деревья и 

кустарники» 

Слушание                                     

«Со вьюном я хожу» р.н.п.                

«Лесная зверобика» Подпевание 

знакомых песен 

попевок. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

родителей. 

 

 

 



Группа:  II младшая группа                                                                                                                            месяц: август  

Итоговое мероприятие: «Праздник волшебных шаров» 

Цель: Привлекать детей к активному участию в празднике. Формировать навык взаимодействовать с персонажами праздника. 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Любимый 

поэт, писатель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Любимые игры» Пение                                                                       

«Весёлый музыкант» А. 

Филиппенко                                       

«Были - небылицы» 

  

Подбор атрибутов для 

музыкально-

ритмических игр. 

Информационное 

письмо «Малыш 

и музыка». 

«Неделя 

экспериментов» 

М-р движения                          

Хоровод «Играем с водой» 

фр. н. м.                              

 

 

«Праздник 

воздушных шаров» 

Экспериментирование 

со звуком на не 

озвученных 

музыкальных 

инструментах. 

Сообщение 

«Музыка в жизни 

ребёнка». 

«Прелести природы»  Слушание                                    

«Лесные картинки»  

Ю. Слонова   

«Во саду ли, в 

огороде» 

М/д игра «Весёлые 

дудочки» 

Консультация 

«Влияние 

музыки на 

психику 

ребёнка». 

«Интересные дела»  Пение                                        

«Пастушок» М. Раухвергера                

«Новоселье» Повторение знакомых 

песен, хороводов. 

Оказание 

помощи 

родителям в 

подборе музыки 

для домашнего 

прослушивания. 

 

 



Группа: средняя группа                                                                                                                                         месяц: сентябрь 

Итоговое мероприятие: развлечение «Весёлые музыканты». 

Цель: Создать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема 

недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

 

«В 

детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Береги 

здоровье 

смолоду» 

 

 

 

«Я – 

человек» 

Слушание    

«Обидели» А. Агафоникова 

М-р движения 

«Смело идти и прятаться»  

И. Беркович 

Игра на ДМИ 

«Андрей-воробей» Е. Тиличеевой 

«Лето прошло» 

  

«Весёлые 

музыканты» 

  

Слушание песен 

о лете 

 

«Овощи и 

фрукты» 

Слушание    

«Урожайная» А. Филиппенко 

М-р движения 

«Огородная-хороводная» Б. 

Можжевелова 

 

«Собираем 

урожай» 

  

«Кто как от дождя 

спасается?» 

  

Обновление 

музыкальной 

зоны в группе 

Информационное 

письмо 

«Внешний вид 

детей на 

музыкальных 

занятиях» 

«Цветы» Мониторинг развития 

музыкальных способностей детей. 

Заполнение листов оценки. 

 

 

    

«Осень» Пение 

«Жёлтые листья»  Т. Копыловой 

«Простая песенка» Е. 

Шаламоновой 

«Грибная сказка» 

  
«Приметы 

осени» 

  

Пение знакомых 

песен и 

хороводов 

Анкетирование 

родителей  

 



Группа:  средняя группа                                                                                                                                         месяц: октябрь 

Итоговое мероприятие: «Город, в котором ты живёшь» 

Цель: Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями родного города. Способствовать развитию 

положительных эмоций. 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Моя 

страна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожай. 

Хлеб – 

всему 

голова» 

М-р движения 

«Парный танец» лат.нар. мел. 

 

«Сарафан надела 

осень» 

  

«Новоселье у 

ребят» 

  

Прослушивание 

аудио-записей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, совместное 

подпевание. 

Памятка для 

родителей 

«музыкальное 

воспитание в 

семье». 

«Деревья и 

кустарники» 

Слушание    

«Ах, ты берёза» р.н.м.  

 

«Колючая сказка» 

  

«Зайкин день 

рождения» 

  

Экспериментирование 

со звуком в 

музыкальной зоне. 

Размещение в 

родительских 

уголках текстов 

песен и 

стихотворений к     

празднику. 

«Мой 

город» 

Слушание    

«Мы по городу идём»  

А. Островского 

Игра на ДМИ 

«Мы идём с флажками»   

«По сказке  

«Теремок»» 
«Город, в 

котором ты 

живёшь» 

Музыкальное 

сопровождение к 

упражнениям 

«Паровоз» , 

«Прогулка» и 

атрибуты к ним. 

 Памятка для 

родителей 

«Правила 

поведения при 

встречи с 

музыкой» 

«Мой 

родной 

край» 

М-р движения 

«Весёлая прогулка»  

П. Чайковского 

«Ходит конь по 

бережку» 

  

«Мои любимые 

игрушки» 

  

Подбор атрибутов для 

театральной 

деятельности. 

Посещение 

родительских 

собраний. 

Ознакомление 

родителей с 

планом работы 

по 

муз.воспитанию.  

 



Группа:  средняя группа                                                                                                                                         месяц: ноябрь 

Итоговое мероприятие: «Праздник осени» 

Цель: Продолжать приобщать детей к праздничной культуре. Воспитывать любовь к природе, желание принимать участие в праздниках. 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

Пение 

«Я – хрю-хрюшка» 

М-р движения 

«Курочка и петушок»  Г. Фрида  

 

«Кошкины 

именины» 

  

«Праздник 

осени» 

  

 Консультация 

«Правила 

посещения 

праздников» 

Привлечение 

родителей к 

проведению 

праздника. 

Мастерская 

«Осень золотая»  

«Дикие 

животные» 

 Пение 

«Ёжик» 

 

 

«Узнай, кто это?» 

  

«Зайка 

хвастунишка» 

  

м/д игра «Угадай 

на чём играю?». 

 

«Игрушка» Слушание    

«Колыбельная »  

А. Гречанинова 

    

«Наши игрушки» «Заводные 

игрушки» 

Музыкальные 

раскраски.  

Информационное 

письмо «Задачи 

музыкального 

воспитания в 

семье»   

«Неделя 

здоровья» 

М-р движения 

«Марш»  Н. Богословского 

«Весёлые мячики» М. Сатулиной 

«В гости пришёл 

Карлсон» 

  

 «Вкусное 

молоко» 

  

Вынос на 

прогулку 

шумовых 

музыкальных 

инструментов. 

Информационное 

письмо «Методы 

обучения в 

семье»  

 

 



Группа:  средняя группа                                                                                                                                         месяц: декабрь 

Итоговое мероприятие: Праздник «Новый год» 

Цель: Продолжать приобщать детей к праздничной культуре народа. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду. 

 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Вода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Красавица 

зима » 

Пение 

«Снежинки» О.Берта 

 

«Весёлый поезд» 

  
«Зимушка - 

зима» 

  

Караоке детских 

песен. 

 

«Архитектура  

(постройки, 

жилище ) » 

 М/д игра                   

«Музыкальный магазин» Е. 

Тиличеевой 

 

«К нам идёт Д.М» 

  
Театр 

«Рукавичка» 

  

Экспериментирование 

со звуком. Внос в 

группу 

демонстрационного 

материала о  

музыкальных 

инструментах. 

«Мастерская 

Деда Мороза», 

изготовление 

атрибутов и 

реквизита к 

празднику. 

«Посуда» М-р движения                                

музыкальна игра                        

«Котята поварята» 

Е.Тиличеевой                                 

«В цирке» «Снеговик» Концерт в группе 

«Здравствуй ёлка».  

 Подготовка к 

празднику. 

«Новый год» М-р движения 

Игра с пением                                

«Д. М. и дети» И.Кишко 

 

  
Праздник 

«Новый год» 

  

Прослушивание 

новогодних песен из 

мультфильмов. 

Информационное 

письмо «Сколько 

лет Деду 

Морозу?». 

 

 



Группа: Средняя  группа                                                                                                                                           месяц: январь 

Итоговое мероприятие:   «Любимые русские народные игры» 

Цель: Развивать интерес к игровым развлечениям, знакомящим детей с традициями и обычаями русского народа. 

 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельна

я  деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированны

е занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Народные 

праздники» 

 Пение 

«Санки» М. Красева 

 

   

 «Любимые 

русские 

народные игры» 

 

Рисование под 

музыку. 

Консультация 

«Особенности 

детского пения». 

«Лес» Игра на ДМИ                         

«Небо синее» Е. 

Тиличеевой 

«Следы на 

снегу» 
Театр 

«Лисичка со 

скалочкой» 

М/д игра 

«Сыграй как я». 

Информационное 

письмо «Поём 

вместе с детьми».  

«Одежда»  М-р движения 

«Сапожки скачут по 

дорожке» А.Филиппенко 

  

  

«Игрушечная 

сказка» 

«Хвостик» Подбор 

атрибутов для 

театральной 

деятельности. 

Памятка для 

родителей 

«Организуем 

досуг малышей».  

«Из чего и для чего»  Слушание                                

«Колокольчики звенят» В. 

Моцарта 

«Петя-петушок»  «Забавный 

сундучок» 

  

Игра на ДМИ 

«Гармошка». 

Информационное 

письмо 

«Терапевтический 

эффект музыки». 

 

 



Группа:  средняя группа                                                                                                                                         месяц: февраль 

Итоговое мероприятие: Праздник «День защитника Отечества» 

Цель: Воспитывать любовь к Родине, к Армии. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений. 

 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Профессии 

важные и 

нужные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт» Пение 

«Самолёты» М. Магиденко   

 

«Вьюжная сказка» 

  

Концерт детьми 

старшей группы 

  

Игровое 

упражнение 

«Паровоз» З. 

Компанейца. 

Советы муз. 

руководителя 

«Слушаем 

музыку». 

«Семья»  М/д игра                   

«Петушок, курочка и цыплёнок»  

Е. Тиличеевой 

«Мы солдаты» 

  

«Дружная семья» 

  

Пение знакомых 

песен, игр, 

хороводов. 

Информационное 

письмо «В гости 

к музыке». 

«Защитники 

Отечества» 

М-р движения                        

«Лётчики на аэродром»  

М Раухвергера                          

Пение                                      

«Мы солдаты» Ю.Слонова                                                                                   

 «День 

защитника 

Отечества» 

Внесение в 

группу 

атрибутов 

военной 

тематики.  

 Консультация 

для родителей     

«Семейный 

праздник». 

«Театр» Песенное творчество                    

«Что ты хочешь кошечка?» 

Н.Богословского 

«Наши любимые 

песни» 

  

 Театр 

«Жихарка» 

  

Слушание песен 

об Армии. 

Индивидуальные 

консультации по 

просьбе 

родителей 

 

 

 

 



Группа:  средняя группа                                                                                                                                         месяц: март 

Итоговое мероприятие: Праздник «8 Марта» 

Цель: продолжать приобщать детей к праздничной культуре, к событиям, которые происходят в саду, в стране. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения сценок, номеров концерта. 

 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О 

любимых 

мамах» 

Пение 

«Подарок маме» 

А.Филиппенко  

 

Праздник  мам      и         бабушек Концерт для 

кукол 

Консультация 

«Развитие 

ритмических 

способностей у 

детей» 

«Народная 

культура» 

М-р движения 

 «Сапожки скачут по дорожке»  

А.Филиппенко 

 

«Ходит сон по 

лавочке» 

  

«Проводы зимы» 

  

Вынос на 

прогулку 

детских 

шумовых 

музыкальных 

инструментов 

Помощь 

родителям в 

подборе музыки 

для домашнего 

прослушивания 

«Неделя 

сказок» 

Песенное творчество 

«Мишка. Бычок. Лошадка» 

А.Гречанинова 

  

«Солнечная 

сказка» 

«Русская 

народная сказка» 

Прослушивание 

русских 

народных сказок 

в аудиозаписи 

Информационное 

письмо                

« Музыкально-

ритмические 

движения» 

«Море» Игра на ДМИ 

«Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко 

«Заюшкино горе» 

  

«Добрый 

волшебник» 

 

Обновление 

музыкальной 

зоны 

атрибутами, 

используемыми 

на занятии 

Индивидуальные 

консультации по 

просьбе 

родителей 

 

 

 
 



Группа:  средняя группа                                                                                                                                         месяц: апрель 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Веселое путешествие» 

Цель: Создать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений во время «путешествия» 

 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Растения» М-р движения 

Игра – драматизация  

«Подснежник» 

П.Чайковского 

(«Времена года») 

«Радужная сказка» «Весна пришла» Прослушивание 

аудиозаписей с 

рассматриванием 

соответствующих 

иллюстраций 

Информационное 

письмо «Музыка 

на кухне» 

«Космос» Пение 

«Дождик» М. Красева 

«Вот какой 

паровоз» 

 

«Гуси лебеди» 

 

М-д игра 

«Сыграй как я» 

Размещение в 

уголках 

родителей 

текстов песен и 

стихотворений к 

празднику 

«Птицы» Слушание:  

«Петушок» В.Витлина 

 «Сказка о звонком 

колокольчике» 

 «Воробьишко» 

 

Подбор элементов 

костюмов, атрибутов 

для ряженья 

Сообщение 

«Рисуем музыку» 

«Неделя 

безопасности» 

М-р движения 

«Вертушки» укр.н.м. 

«Цветик - 

семицветик» 

  

«Веселое 

путешествие» 

 

Экспериментирование 

со звуком. Игра на 

детских ДМИ 

Консультация 

«Поиграем с 

ложками» 

 

 

 

 

 



Группа:  средняя группа                                                                                                                                       месяц: май 

Итоговое мероприятие: Праздник «Весна» 

Цель: Продолжать формировать умение инсценировать песни, хороводы, активно участвовать в выступлениях. 

 

 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Права 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Майские 

праздники» 

М-р движения 

Хоровод «Веснянка» 

укр.н.м. 

Праздник «Весна» Вынос на прогулку 

звучащих игрушек 

Создание «Книги 

отзывов и 

предложений» 

для более тесного 

взаимоотношения 

с родителями. 

Изучение их 

потребностей и 

пожеланий. 

«Травы и 

цветы» 

Пение  

«Зайчик» 

М.Старокодомского 

«Разноцветная 

сказка» 
«Любимые 

песни» 

Повторение знакомых 

песен и хороводов 

Консультация 

«Пойте детям 

перед сном» 

«Насекомые»  Мониторинг развития музыкальных способностей детей. Заполнение листов оценки. 

«Экологическая 

неделя» 

М-р движения 

«Вертушки» укр.н.м. 

«К нам пришел 

гном Дрема» 

«Еж и медведь» 

 

Экспериментирование 

со звуком. Игра на 

озвученных детских 

ДМИ 

Ознакомление 

родителей с 

культурно-

досуговыми 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду 

летом. 



Группа:  средняя группа                                                                                                                                       месяц: июнь 

Итоговое мероприятие: Праздник «День защиты детей» 

Цель: Вовлекать детей в процесс подготовки праздника, формировать желание участвовать в нем. 

 

 

 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и развлечения 

«Человек 

в 

природе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ребенок в 

мире людей» 

Игра с пением 

«Веселая девочка Таня» 

А.Филиппенко 

 

Праздник «День защиты детей» Прослушивание песен 

из детских 

мультфильмов. 

Совместное 

подпевание 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

праздника «День 

защиты детей» 

«Русский поэт» Пение  

«Наша песенка простая» 

А.Александрова 

«Наступило лето» Импровизация с 

театральными 

куклами 

Выставка 

дидактических 

игр по 

музыкальному 

воспитанию 

«Насекомые»  Слушание 

«Бабочка» Э. Грига 

«День рождения крота» С-р игра «Концерт 

для кукол» 

Мастер-класс  

 « Музыкально-

дидактические 

игры» 

(знакомство и 

изготовление) 

«Спорт и 

здоровье» 

М-р движения  

«Хлоп-хлоп-хлоп» эст. н.м. 

«Резвые ножки» 

 

Вынос на прогулку 

музыкально-

спортивных 

атрибутов 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

 м-д игр в 

групповой 

музыкальный 

уголок 



Группа: средняя группа                                                                                                                                         месяц: июль  

Итоговое мероприятие: Развлечение: «День Нептуна» 

Цель: Принимать участие в общесадовских праздниках и развлечениях. Создать положительный эмоциональный настрой. 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лето»  Пение  

«Песенка про кузнечика» 

В. Шаинского 

Праздник «Лето» 

  

Слушание песен 

о лете. 

Информационное 

письмо «Зачем 

ребёнку нужны 

танцы». 

«В гостях у сказки» Пение  

«Улыбка» В. Шаинского 

 

«В гостях у сказки» Слушание 

детской 

музыкальной 

сказки. 

Посещение 

кукольного 

театра. 

«Весёлые игры и 

забавы» 

М-р движения 

«Гуси – лебеди и волк» 

Е.Тиличеевой 

«День Нептуна» Вынос на 

прогулку 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья. 

Фотоколлаж 

«Мы танцуем и 

поём». 

«Деревья и 

кустарники» 

Этюд-драматизация  

«Бегал заяц по болоту» 

В.Герчик 

«Лесная зверобика» Подпевание 

знакомых песен, 

попевок. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

родителей. 

 

 

 



Группа:   средняя группа                                                                                                                            месяц: август  

Итоговое мероприятие: «Праздник  детства» 

Цель: Привлекать детей к посильному участию в развлечениях. Способствовать формированию навыка перевоплощения в различные 

сказочные образы.  

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Праздники и 

развлечения 

«Любимый 

поэт, писатель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Любимые игры» Этюд-драматизация 

«Наседка и цыплята» 

Т.Ломовой 

«Загадки и отгадки» Подбор атрибутов для 

музыкально-

ритмических игр. 

Информационное 

письмо «Малыш 

и музыка». 

«Неделя 

экспериментов» 

М-р движения 

Хоровод 

«Дудочка-дуда» 

Ю. Слонова 

 

 Забавы: «Пальчики 

шагают», 

«Дождик», «Чок да 

чок» 

Экспериментирование 

со звуком на не 

озвученных 

музыкальных 

инструментах. 

Сообщение 

«Музыка в жизни 

ребёнка». 

«Прелести природы» Пение 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

«До чего ж у нас 

красиво» 

М/д игра «Весёлые 

дудочки» 

Консультация 

«Влияние 

музыки на 

психику 

ребёнка». 

«Интересные дела»  Пение любимых песен «Праздник детства» Повторение знакомых 

песен, хороводов. 

Оказание 

помощи 

родителям в 

подборе музыки 

для домашнего 

прослушивания. 

 

 

 



Группа: старшая группа                                                                                                                                         месяц: сентябрь 

Итоговое мероприятие: Логоритмика «Прогулка в осеннем лесу» 

Цель: Совершенствовать фонетическое восприятие через различные виды музыкальной деятельности. 

 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема 

недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

 

«В 

детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Береги 

здоровье  

смолоду» 

 

 

 

«Я – 

человек» 

Слушание    

«Парень с гармошкой»   

Г. Свиридова 

Пение 

«К нам гости пришли»   

А. Александрова 

 

«Вот и лето 

прошло» 

  

«День здоровья» 

  

Слушание песен 

о лете. 

 

«Овощи и 

фрукты» 

Пение 

«Осень – щедрая пора»   

О. Осиповой 

 

«Необыкновенные 

сны Дрёмушки» 

  

«Фруктово-

ягодный 

коктейль» 

  

Обновление 

музыкальной 

зоны в группе. 

Информационное 

письмо 

«Внешний вид 

детей на 

музыкальных 

занятиях». 

«Цветы» Мониторинг развития 

музыкальных способностей детей. 

Заполнение листов оценки. 

 

 

    

«Осень» Слушание    

«Листопад» Т. Попатенко 

Пение 

«Осень золотая»  М. Сидоровой 

«Листик жёлтый» Г. Вихаревой 

  

 

Говорим о музыке, 

рисуем музыку» 

  

Логоритмика 

«Прогулка в 

осеннем лесу» 

(зан. №1) 

  

Пение знакомых 

песен и 

хороводов. 

Анкетирование 

родителей. 

 



Группа: старшая  группа                                                                                                                                         месяц: октябрь 

Итоговое мероприятие: Развлечение «К нам гости пришли» 

Цель: Приучать активно участвовать в развлечениях. Слушать выступления детей, взрослых, эмоционально откликаться на них. 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Моя 

страна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожай. 

Хлеб – 

всему 

голова» 

Слушание    

«Осенняя песня» П. Чайковского  

Пение 

«Бай-качи-качи» р.н.п.  

 

«Игрушечная 

сказка» 

  

« Таня и овощи» 

  

М/д  игра 

«Музыкальный 

магазин» 

Памятка для 

родителей 

«Музыкальное 

воспитание в 

семье». 

«Деревья и 

кустарники» 

М-р движения 

«Рябинушка» А. Рождественского 

   

«Лес, словно терем 

расписной» 

  

«Котя Коток» 

  

Вынос на 

прогулку 

шумовых 

музыкальных 

инструментов 

Размещение в 

родительских 

уголках текстов 

песен стихов к 

праздникам. 

«Мой 

город» 

Игра на Д. М. И.                               

«Небо синее» Е. Тиличеевой 

    

«К нам гости 

пришли» 
«День города» Концерт-

импровизация 

Памятка для 

родителей   

«Правила 

поведения при 

встрече с 

музыкой». 

«Мой 

родной 

край» 

Слушание    

«Моя Россия»  Г. Струве 

М-р движения 

«Учись плясать по-русски»  

М. Вишкарёва 

«Волшебная 

кисточка» 

  

Логоритмика 

«Мишкина 

малина» 

  

М/д  игры «Кто 

быстрее 

разберёт и 

соберёт 

матрёшку», муз. 

игра «Гори, гори 

ясно» р.н.м. обр. 

Р. Рустамова 

Посещение 

родительских 

собраний. 

Знакомство с  

планом по 

музыкальному 

воспитанию. 

 

 



Группа: старшая группа                                                                                                                                         месяц: ноябрь 

Итоговое мероприятие: «Праздник осени» 

Цель: Формировать у детей представление о праздниках, вызывать эмоционально-положительное отношение к ним, активно участвовать в 

их подготовке.  

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

Песенное творчество  

«Гуси» А. Филиппенко 

  

 

«Самая смешная 

сказка» 

  

«Праздник 

осени» 

  

 Консультация 

«Правила 

посещения 

праздников» 

Привлечение 

родителей к 

проведению 

праздника. 

Мастерская 

«Осень золотая».  

«Дикие 

животные» 

 М-р движения 

«Мы - уточки» С. Соснина 

«Сказочная птица» 

  

«Весёлый зоосад» Музыкальные  

раскраски. 

  

 

«Игрушка» М/д  игра    

«На чём играю»  

  

    

«Музыкальные 

инструменты» 

«Мы любим 

музыку»   

Эксперименти-

рование  со 

звуком на 

знакомых ДМИ. 

Информационное 

письмо «Задачи 

музыкального 

воспитания в 

семье».   

«Неделя 

здоровья» 

М-р движения 

Музыкальная игра «Будь ловким»  

Н. Ладухина 

«Что видят рыбки 

из аквариума» 

  

 Логоритмика 

«Кто как к зиме 

готовится» 

  

Вынос на 

прогулку 

атрибутов для 

муз. спортивных 

игр. 

Информационное 

письмо «Методы 

обучения в 

семье» . 

 



Группа:  старшая  группа                                                                                                                  месяц: декабрь 

Итоговое мероприятие: Праздник «Здравствуй, ёлка!» 

Цель: Продолжать формировать представление  о календарных праздниках, участвовать в инсценировках, театрализации сказочных 

сюжетов. 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Вода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Красавица 

зима » 

М-р движения 

«Танец снегурочки и снежинок» 

Р. Глиэра 

Пение 

«Голубые санки» М 

Иорданского 

«Заколдован 

невидимкой» 

  

«Зимние забавы» 

  

Караоке детских 

песен. 

 

«Архитектура  

(постройки, 

жилище ) » 

 М/д игра                   

«Музыкальный домик» 

 

«Мы - фантазёры» 

  
Театр для 2 

младшей группы 

«Теремок» 

  

М/д игра 

«Сыграй как я». 

«Мастерская 

Деда Мороза», 

изготовление 

атрибутов и 

реквизита к 

празднику. 

«Посуда» Слушание                                       

«Детская полька» М. Глинки                                                                  

 «Красивая сказка» Логоритмика       

«Новогодний 

поезд» 

Концерт  в 

группе 

«Здравствуй 

ёлка».  

Участие 

родителей в  

подготовке к 

празднику. 

«Новый год» М-р движения 

«Новогодний хоровод» Т. 

Попатенко 

 

 

Праздник «Здравствуй, ёлка» 

 

Прослушивание 

новогодних 

песен из 

мультфильмов. 

Информационное 

письмо «Сколько 

лет Деду 

Морозу?». 

 

 



Группа: старшая группа                                                                                                                       месяц: январь 

Итоговое мероприятие: развлечение «Зимние забавы» 

Цель: Продолжать знакомить детей с  традициями и обычаями русского народа,  расширять и обогащать их знания об особенностях 

народных игр. 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельна

я  деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированны

е занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Народные 

праздники» 

 Пение                                   

«Снега – жемчуга» М. 

Парцхаладзе  

 Игра с пением 

«Как на тоненький ледок» 

р. н. п. обр. А. Рубца  

 

 
«Русские 

посиделки» 

 

Рисование под 

музыку. 

Консультация 

«Особенности 

детского пения». 

«Лес» Этюды                                   

«Ау!», «Игра в лесу» Т. 

Ломовой 

«Зимушка - 

зима» 

«Дружная 

семейка» 

С/р  игра 

«Музыкальные 

занятия». 

Информационное 

письмо «Поём 

вместе с детьми».  

«Одежда»  М-р упражнение с 

предметами 

«Передача платочка» Т. 

Ломовой 

  

«К нам в гости 

пришёл 

Карандаш» 

Мисс 

«Медвежонок» 

Подбор 

атрибутов для 

инсценирования 

песен. 

Памятка для 

родителей 

«Организуем 

досуг малышей».  

«Из чего и для чего»  Игра на  ДМИ                      

«Часики» С. Вольфензона  

«Танец 

снежинок» 

 Логоритмика 

 «Кошкин дом» 

Подбор и 

изготовление 

макетов  

музыкальных 

инструментов и 

музыкальных 

игрушек. 

Информационное 

письмо 

«Терапевтический 

эффект музыки». 

 

 



Группа:  старшая группа                                                                                                         месяц: февраль 

Итоговое мероприятие: Праздник «День защитника отечества» 

Цель: Воспитывать уважение детей к Российской Армии. Формировать желание подражать солдатам в быстроте, смелости и ловкости. 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Профессии 

важные и 

нужные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт» М/р упражнение с предметами  

«Всадники» В.Витлина   

«Мой папа»  «М. Глинка – 

основоположник 

русской музыки» 

Придумывание 

мелодий на 

заданные и 

собственные 

слова. 

Советы муз. 

руководителя 

«Слушаем 

музыку». 

«Семья» Пение  

«Кто такая бабушка» З. Роот 

 

 «Мой дедушка и 

моя бабушка» 

«Праздник 

сладкоежки » 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Информационное 

письмо «В гости 

к музыке». 

«Защитники 

отечества» 

Пение  

«Мы пока что дошколята» Ю. 

Чичкова 

М/р движения  

«Лётчики на аэродромом» 

М. Раухвергера 

 

 

День защитника Отечества  Внесение в 

группу 

атрибутов 

военной 

тематики. Пение 

песен об Армии. 

Консультация  

для родителей  

«Семейный 

праздник» 

«Театр» Инсценировка 

«Где ты был Иванушка?» М. 

Иорданского 

  

 «В некотором 

царстве» 

Логоритмика «Мы 

- строители» 

Подбор 

элементов 

костюмов для 

театральной 

деятельности. 

Игра 

«Кукольный 

театр» 

Индивидуальные 

консультации по 

просьбе 

родителей. 

 

 



Группа:  старшая группа                                                                                                         месяц: март 

Итоговое мероприятие: Праздник «8 марта» 

Цель: Продолжать формировать представления о праздничных днях. Приучать активно участвовать  в их подготовке, воспитывать внимание 

к окружающим людям, стремление поздравить их, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О 

любимых 

мамах» 

Слушание 

«Мамин праздник» 

 Л. Тиличеевой 

  

 

Праздник мам и бабушек 

  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Праздник для 

мамы» 

Консультация 

«Развитие 

ритмических 

способностей у 

детей» 

«Народная 

культура» 

М/р движения:  игровое 

творчество  

«Гори, гори, ясно!» р.н.м., обр. 

Р.Рустамова 

 

 «Самая – самая»           «Проводы зимы» Вынос на 

прогулку 

детских 

шумовых 

музыкальных 

инструментов. 

Помощь 

родителям в 

подборе музыки 

для домашнего 

прослушивания. 

«Неделя 

сказок» 

Пение  

«Сказка-это наша жизнь» С. 

Соснина, м/р №8/09 

 

«Где живут 

волшебники?» 
«Н. Римский – 

Корсаков и рус. 

нар. сказка» 

Прослушивание 

русских 

народных сказок 

в аудизаписи. 

Информационное 

письмо 

«Музыкально-

ритмические 

движения» 

«Море» Слушание 

 «Волшебное озеро» А.Лядова 

  

«Море. Солнечная 

дорожка» 

  

Логоритмика «В 

гостях у лягушат»  

Обновление 

музыкальной 

зоны 

атрибутами, 

используемыми 

на занятии  

Индивидуальные 

консультации по 

просьбе 

родителей. 

 

 

 

 



Группа:  старшая группа                                                                                                                                         месяц: апрель 

Итоговое мероприятие: Развлечение «День космонавтики» 

Цель: Закреплять знания детей  об истории развития космонавтики, формировать положительное отношение к развлечениям, желание 

участвовать в них 

 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Растения» Пение  

«Подснежник» Н. Елисеева 

«Терем теремок» «О музыке П. 

И. 

Чайковского» 

 

Караоке детских 

песен 

Информационное 

письмо «Музыка 

на кухне» 

«Космос» Игра на ДМИ 

«Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой 

«Музыка леса» 

 

 

 

 

 

«Наш космос» 

 

Настольно- печатная 

игра «Музыкальные 

инструменты» 

Размещение в 

уголках 

родителей 

текстов песен и 

стихотворений к 

празднику 

«Птицы» Слушание  

«Пляска птиц» Н.Римского-

Корсакого 

«Сладкая сказка» «Гуси лебеди и 

волк». 

 

Музыкальные 

раскраски 

Сообщение 

«Рисуем музыку» 

«Неделя 

безопасности» 

МРД 

Игра «Кот и мыши» Т. 

Ломовой 

«Весенние цветы» Логоритмика 

«На лесном 

перекрёстке» 

 

 

Экспериментирование 

со звуком. Игра на 

детских ДМИ 

Консультация 

«Поиграем с 

ложками» 

 

 

 

 

 



Группа:  старшая группа                                                                                                                                       месяц: май 

Итоговое мероприятие: Праздник «День Победы» 

Цель: Продолжать формировать представления о праздничных датах, воспитывать чувство патриотизма. 

 

 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Права 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Майские 

праздники» 

Пение  

«Весенняя песенка»  

А.Филиппенко 

Праздник «Весна-красна» Концерт дл детей 

младшей группы 

Создание «Книги 

отзывов и 

предложений» 

для более тесного 

взаимоотношения 

с родителями. 

Изучение их 

потребностей и 

пожеланий. 

«Травы и 

цветы» 

МРД 

Игра с пением 

«Цветы» Н.Бахутовой 

«Волшебный 

лучик» 
«День Победы» Повторение знакомых 

песен и хороводов 

Консультация 

«Пойте детям 

перед сном» 

«Насекомые»  Мониторинг развития музыкальных способностей детей. Заполнение листов оценки. 

«Экологическая 

неделя» 

Пение  

«Ландыш» 

М.Красева 

«Какого цвета 

одежда у лета» 

«В гости к Вини 

Пуху» 

№ 40, стр. 12 

Экспериментирование 

со звуком. Игра на 

озвученных детских 

ДМИ 

Ознакомление 

родителей с 

культурно-

досуговыми 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду 

летом. 



Группа:  старшая группа                                                                                                                                         месяц: июнь 

Итоговое мероприятие: праздник «День защиты детей» 

Цель: Вовлекать детей в процесс подготовки праздника, формировать желание участвовать в нем 

 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Человек 

в 

природе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ребенок в 

мире людей» 

Пение  

«По малину в сад пойдем» 

А.Филиппенко 

Праздник «День защиты детей» Прослушивание песен 

их детских 

мультфильмов. 

Совместное 

подпевание 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

праздника «День 

защиты детей» 

«Русский 

поэт» 

Муз/дидактическая игра 

 «Наши песни» 

Е.Тиличеевой 

        «Пушкин и музыка» Импровизация с 

театральными 

куклами 

Выставка 

дидактических 

игр по 

музыкальному 

воспитанию 

«Насекомые» Слушание  

«Мотылек» С. Майкапара 

«Как жук нашел себе друзей» Сюжетно-ролевая 

игра «Концерт для 

кукол» 

Мастер-класс 

«Музыкально-

дидактические 

игры» 

(знакомство и 

изготовление) 

«Спорт и 

здоровье» 

МРД 

Игра «Бери обруч»  

В.Витлина 

«В гости к Винни Пуху» 

 

 

Вынос на прогулку 

музыкально-

спортивных 

атрибутов 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

м/д игр в 

групповой 

музыкальный 

уголок 

 

 



Группа:  старшая группа                                                                                                                                         месяц: июль 

Итоговое мероприятие развлечение «День Нептуна» 

Цель: Принимать участие в общесадовских праздниках и развлечениях. Создать положительный эмоциональный настрой. 

 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лето» МРД 

«Задорный танец»   

В.Золотарева 

Праздник «День цветов» Слушание песен о 

лете 

Информационное 

письмо «Зачем 

ребенку нужны 

танцы» 

«В гостях у 

сказки» 

Слушание 

«Неаполитанская песенка» 

П. И. Чайковский 

        «Путаница» Слушание детской 

музыкальной сказки 

Посещение 

кукольного 

театра 

«Веселые 

игры и 

забавы» 

МРД: 

 «Упражнение  с мячами» 

Т.Ломовой 

«День Нептуна» Вынос на прогулку 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения 

Фотоколлаж 

«Мы танцуем и 

поем» 

«Деревья и 

кустарники» 

Пение: 

«Лесная сказка» 

В.Витлина 

«Мы любим песни» 

 

 

Подпевание знакомых 

песен 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

родителей 

 

 

 

 

 

 



 

Группа:  старшая группа                                                                                                                                         месяц: август 

Итоговое мероприятие: концерт «Встреча друзей» 

Цель: Привлекать детей к посильному участию в развлечениях. Способствовать формированию навыка перевоплощения в различные 

сказочные образы 

 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Любимый 

поэт, 

писатель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Любимые 

игры» 

МРД: 

 «Где ты был, Иванушка» 

р.н.м., обработка  

М. Иорданского 

«Веселые ритмы» Подбор атрибутов для 

музыкально-

дидактических игр 

Информационное 

письмо «Малыш 

и музыка» 

«Неделя 

экспериментов» 

Пение: 

«Гуси - гусенята»  

Е. Тиличеевой 

        «Музыкальная шкатулка» Экспериментирование 

со звуком на не 

озвученных 

музыкальных 

инструментах 

Сообщение 

«Музыка в жизни 

ребенка» 

«Прелести 

природы»» 

Пение: 

«Кукушечка» Е.Тиличеевой 

«Веселый хоровод» Музыкально-

дидактическая игра 

«Веселые дудочки» 

Консультация 

«Влияние 

музыки на 

психику 

ребенка» 

«Интересные 

дела» 

Слушание: 

«Ходит месяц над 

лугами»С.Прокофьева 

«Добрая волшебница 

 

 

Повторение знакомых 

песен , хороводов 

Оказание 

помощи 

родителям в 

подборе 

музыкального 

репертуара для 

домашнего 

прослушивания 

 



 

 

Группа:  подготовительная  группа                                                                                                                       месяц: сентябрь 

Итоговое мероприятие: Интегрированное занятие «Вот и лето прошло». 

Цель: Закреплять знания о сезонных явлениях, передавать полученные впечатления через различные виды художественной деятельности. 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема 

недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«В 

детском 

саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Береги 

здоровье 

смолоду» 

 

 

 

«Я – 

человек» 

Слушание    

«Детская полька» М. Глинки   

Пение 

«Наш дом»  Е. Тиличеевой 

М-р движения 

«Шагают девочки и мальчики»  

В. Золотарёва  

«Вот и лето 

прошло» 

 

  

«День здоровья» 

  

Слушание песен 

о лете.  

 

«Овощи и 

фрукты» 

М-р движения 

Хороводная игра «Здравствуй, 

осень» В.Витлина 

«Утренняя сказка» 

  

«Фруктово-

ягодный 

коктейль» 

  

Обновление 

музыкальной 

зоны в группе. 

Информационное 

письмо 

«внешний вид 

детей на 

музыкальных 

занятиях». 

   

«Цветы»  Мониторинг развития 

музыкальных способностей детей. 

Заполнение листов оценки. 

    

«Осень» Слушание    

«Осень»  А. Александрова 

Пение 

«Листопад»   Т. Попатенко 

«Наступила осень» О. Осиповой 

  

 

«Ветер» 

  

 «Дед и баба»   

  

Исполнение 

знакомых песен 

и хороводов.  

 Анкетирование 

родителей. 



Группа:  подготовительная  группа                                                                                                                   месяц: октябрь 

Итоговое мероприятие:   

Цель: Принимать участие  в познавательных развлечениях, развивать чувство гордости за свой родной край. 

 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Моя 

страна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Урожай. 

Хлеб – 

всему 

голова» 

Игры с пением 

«Плетень» р.н.м. обр. И. Кишко     

Пение                                                

«Патока с имбирём».р. н. п. 

«Волшебные 

приключения 

кляксы» 

  

«Хлеб всему 

голова»  

Инсценирование 

знакомых песен. 

Внесение 

атрибутов в 

группу. 

Памятка для 

родителей 

«Музыкальное 

воспитание в 

семье». 

«Деревья и 

кустарники» 

М-р движения 

«На горе – то калина»  р.н.п. 

   

«Листья - 

путешественники» 

  

«Волшебная 

рябинка» 

Изготовление 

шумовых ДМИ 

из бросового 

материала. 

Размещение в 

родительских 

уголках текстов 

песен, стихов к 

праздникам. 

«Мой 

город» 

М-р движения 

Хоровод «Любим мы свою 

Сибирь»  О. Осиповой 

«Ветерок и ветер» Л. Бетховена 

      

«Какими бывают 

облака» 
 «Город чудный, 

город древний» 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Телевизор» 

(Концерт - 

импровизация). 

Памятка для 

родителей 

«Правила 

поведения при 

встрече с 

музыкой». 

«Мой 

родной 

край» 

Слушание    

«Гимн РФ»  А. Александрова 

Пение 

«Моя Россия» Г. Струве 

  

«Осенняя сказка» 

  

«Мы – сибиряки»  

  

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах и 

репродукций.  

 Посещение 

родительских 

собраний. 

Знакомство с 

планом работы 

по 

музыкальному 

воспитанию. 

 

 



Группа:  подготовительная  группа                                                                                                                     месяц: ноябрь 

Итоговое мероприятие: Праздник  «Здравствуй, осень» 

Цель: Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать к активному участию в подготовке к празднику, воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в нём. 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние 

животные» 

М/д  игра    

«Три поросёнка», «Определи по 

ритму»  

  

 

   Праздник 

«Здравствуй, 

осень» 

  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Концерт». 

Консультация 

«Правила посещения 

праздников» 

Привлечение 

родителей к 

проведению 

праздника. 

Мастерская «Осень 

золотая».  

«Дикие 

животные» 

 Распевка 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

«Ходит зайка по саду» р.н.м. 

М/р движения                                  

«Звероловы и звери» Е. 

Тиличеевой 

«Два зонтика Оле 

Лукойе» 

  

Познавательный 

видеофильм с 

музыкальным 

сопровождением 

«Дикие 

животные» 

Музыкальные  

раскраски. 

  

 

«Игрушка» Слушание   

«Новая кукла»  П.И. Чайковского  

  

    

«Птичий базар» «Смешные 

истории» 

Эксперименти-

рование  со 

звуком на 

знакомых ДМИ. 

Сюжетная   игра 

«Оркестр». 

Информационное 

письмо «Задачи 

музыкального 

воспитания в семье».   

«Неделя 

здоровья» 

Пение 

«Про зарядку»  Д. Львова-

Компанейца 

«Мы- фантазёры» 

  
«Поём и 

танцуем»  

Внос   атрибутов 

для муз. 

спортивных игр. 

Информационное 

письмо «Методы 

обучения в семье» . 

 



Группа:  подготовительная группа                                                                                                                  месяц: декабрь 

Итоговое мероприятие: Праздник «Новый год» 

Цель: Расширять представление о государственных праздниках. Закреплять умение использовать музыкально-ритмические навыки и 

умения, принимая активное участие в коллективной праздничной деятельности. 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Вода» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Красавица 

зима » 

Слушание 

«Зима пришла» Г. Свиридова 

Пение 

«Будет горка во дворе» Т. 

Попатенко 

«Новогодняя ёлка» 

  
«Зима - 

волшебница» 

  

Караоке детских 

песен. 

 

«Архитектура  

(постройки, 

жилище ) » 

 М/д игра                   

«Музыкальный домик» 

 

«Дед Мороз и 

герои сказок» 

  

«Музыкальный 

конкурс» 

  

Творческая 

ситуация: 

Придумывание 

танцевальных 

импровизаций 

на новогоднюю 

тему. 

«Мастерская 

Деда Мороза», 

изготовление 

атрибутов и 

реквизита к 

празднику. 

«Посуда» Игра на ДМИ                                                         

«Наш оркестр»  Е. Тиличеевой                                 

 «Танец снежинок» Инсценировка 

«Котята – 

поварята» 

Концерт в 

группе 

«Здравствуй 

ёлка».  

Участие 

родителей в  

подготовке к 

празднику. 

«Новый год» М-р движения 

Хороводная игра  «Ах, как 

пляшет Дед Мороз» ; «Мы 

мороза не боимся» Л. 

Олиферовой 

 

 

Праздник «Новый год» 

 

Прослушивание 

новогодних 

песен из 

мультфильмов. 

Информационное 

письмо «Сколько 

лет Деду 

Морозу?». 

 

 



Группа: подготовительная группа                                                                                                                       месяц: январь 

Итоговое мероприятие: развлечение «Зимние забавы» 

Цель: Развивать к зимним видам игр и развлечений. Расширять представление о традициях и обычаях народов России. 

 

Тема проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельна

я  деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированны

е занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Народные 

праздники» 

 Слушание 

«Зима» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди   

 Пение 

«Зимняя песенка» М. 

Красева    

                                 «Весёлая 

                                     ярмарка» 

Рисование под 

музыку. 

Консультация 

«Особенности 

детского пения». 

«Лес» Пение 

«Лесная песенка» М. 

Еремеевой М. р. №8/ 07 стр. 
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«Какая она 

зима?» 

Инсценировка 

«Лесная школа» 

С/р  игра 

«Музыкальные 

занятия». 

Информационное 

письмо «Поём 

вместе с детьми».  

«Одежда»  М-р движения  

«Прялица» р.н.м. обр. 

Т.Ломовой 

  

«Игра в снежки» «А ну - ка. 

девочки!» 

Подбор 

атрибутов для 

инсценирования 

песен. 

Памятка для 

родителей 

«Организуем 

досуг малышей».  

«Из чего и для чего»  Распевка                               

«Труба»; «Балалайка» Е. 

Тиличеевой   

«Вьюжная 

сказка» 

 Просмотр 

видеофильма по 

сказке  

«Петушок и 

краски» 

  

Подбор и 

изготовление 

макетов  

музыкальных 

инструментов. 

Экспериментиро

вание со звуком. 

Информационное 

письмо 

«Терапевтический 

эффект музыки». 

 

 

 



Группа:  подготовительная группа                                                                                                         месяц: февраль 

Итоговое мероприятие: Праздник «День защитника Отечества» 

Цель: Продолжать расширять у детей представление о Российской  Армии. Знакомить детей с различными родами войск. Расширять 

гендорные  представления. Формировать у мальчиков стремление  стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам, как к будущим защитникам Родины. 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Профессии 

важные и 

нужные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт» Слушание 

«Тройка» Г. Свиридова 

  

 

«Мой папа» 

  
«М. Глинка – 

основоположник 

русской музыки» 

  

Придумывание 

мелодий на 

заданные и 

собственные 

слова. 

Советы муз. 

руководителя 

«Слушаем 

музыку». 

«Семья» Пение                   

«Брат - солдат» М. Парцхаладзе 

 

«Защитники 

Отечества» 

  

Праздник 

«Сладкоежки» 

  

Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами. 

Мотивация пап и 

дедушек к 

участию в 

празднике. 

Подготовка их к 

участию в 

празднике. 

«Защитники 

Отечества» 

Слушание 

«Кавалеристы» Д. Кабалевского 

Пение 

«Армия любимая» Степанова 

День защитника Отечества Внесение в 

группу 

атрибутов 

военной 

тематики. Пение 

песен об Армии. 

 Консультация 

для родителей     

«Семейный 

праздник». 

«Театр» Инсценировка 

«Комара женить мы будем» 

р.н.п.м обр. В. Агафонникова 

  

«Мой дедушка и 

моя бабушка» 

  

Инсценировка 

«Зимовье»  

Подбор 

элементов кос-

тюмов для теа-

тральной дея-

тельности. Игра 

«Кукольный 

театр» 

Индивидуальные 

консультации по 

просьбе 

родителей. 

 



Группа:  подготовительная группа                                                                                                         месяц: март 

Итоговое мероприятие: Праздник «Международный женский день» 

Цель: Продолжать формировать представления о праздничных днях. Приучать активно, участвовать в их подготовке, воспитывать внимание 

к окружающим людям, стремление поздравить их, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О 

любимых 

мамах» 

Песни о маме и бабушке по 

репертуару утренников 

 

Праздник «Международный женский 

день»  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Праздник для 

мамы» 

Консультация 

«Развитие 

ритмических 

способностей у 

детей» 

«Народная 

культура» 

Пение                   

«Блины» А.Абрамовского 

«Вот какая мама» 

  

«Проводы зимы» 

  

Вынос на 

прогулку 

детских 

шумовых 

музыкальных 

инструментов 

Помощь 

родителям в 

подборе музыки 

для домашнего 

прослушивания 

«Неделя 

сказок» 

Игра с пением «Теремок» р.н.п. «Весенняя капель» Спектакль «Кот в 

сапогах» 

Прослушивание 

русских 

народных сказок 

в аудиозаписи 

Информационное 

письмо 

«Музыкально-

ритмические 

движения» 

«Море» Слушание 

«Море» Н.Римского-Корсакого» 

 ( из оперы «Сказка о царе 

Салтане» 

«Море» 

  

«Отправь по 

адресу»  

Обновление 

музыкальной 

зоны 

атрибутами, 

используемыми 

на занятии 

Индивидуальные 

консультации по 

просьбе 

родителей. 

 

 

 

 

 



Группа:  подготовительная  группа                                                                                                                           месяц: апрель 

Итоговое мероприятие: Развлечение «День космонавтики» 

Цель: Закреплять знания детей  об истории развития космонавтики, формировать положительное отношение к развлечениям, желание 

активно участвовать в них. 

 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Растения» Пение  

«Пришла весна» З.Левиной 

«Утро» «О музыке П. 

И. 

Чайковского» 

 

Караоке детских 

песен 

Информационное 

письмо «Музыка 

на кухне» 

«Космос» М-Д игра 

«Звуки разные бывают» 

Е. Тиличеевой 

«Космические 

путешествия» 

 

 

 

 

«Ждут нас 

быстрые ракеты 

для полёта на 

планеты» 

 

Настольно - печатная 

игра «Музыкальные 

инструменты» 

Размещение в 

уголках 

родителей 

текстов песен и 

стихотворений к 

празднику 

«Птицы» Слушание  

«Пляска птиц» 

  Н.Римского-Корсакого  

(из оперы «Снегурочка») 

«Комнатные цветы 

и их характеры» 
«Скворец и 

воробей» 

 

 

Музыкальные 

раскраски 

Сообщение 

«Рисуем музыку» 

«Неделя 

безопасности» 

МРД 

Танец  «Веселый слоник» 

В.Комарова 

« Небесный замок 

Месяца 

Месяцовича» 

«В гостях у 

Кузьмы - 

пожарного» 

м/п № 4/12 г. 

 

Экспериментирование 

со звуком. Игра на 

детских ДМИ 

Консультация 

«Поиграем с 

ложками» 

 

 

 

 
 



Группа:  подготовительная группа                                                                                                                                  месяц: май 

Итоговое мероприятие: Праздник «До свидания, детский сад» 

Цель: Воспитание чувства удовлетворения в коллективной праздничной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Тема 

проекта 

 

 

Тема недели 

Совместная деятельность 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Работа с 

родителями 

НОД Режимные моменты 

Интегрированные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

«Права 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Майские 

праздники» 

Пение  

«Веснянка», укр.н.п. 

Праздник «Весна» Концерт перед детьми 

младшей группы 

Создание «Книги 

отзывов и 

предложений» 

для более тесного 

взаимоотношения 

с родителями. 

Изучение их 

потребностей и 

пожеланий. 

«Травы и 

цветы» 

Распевка  

«А я по лугу», р.н.м. 

«Цветут сады» «День Победы» Повторение знакомых 

песен и хороводов 

Консультация 

«Пойте детям 

перед сном» 

«Насекомые»  Мониторинг развития музыкальных способностей детей. Заполнение листов оценки. 

«Экологическая 

неделя» 

Пение  

«До свидания, детский сад» 

Ю.Слонова 

«Волшебные 

превращения» 

«Проводы в 

школу» 

Экспериментирование 

со звуком. Игра на 

ДМИ 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

выпускном 

утреннике 



2. Перспективное планирование ННОД (занятий) по музыкальной деятельности  

 
  1 младшая группа                                             Сентябрь 

 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега 

вместе с воспитателем.                    

 Учить детей выполнять простые танцевальные  

движения по показу воспитателя.                                                  

Побуждать детей передавать простые игровые 

действия. 

 

«Ходим – бегаем» муз.  

Е.Тиличеевой,                          

«Маленькая полечка»   

Е. Тиличеевой                        

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учить детей слушать мелодию спокойного 

характера.                           

Учить различать тихое и громкое звучание.                                                            

Отмечать хлопками изменение мелодии музыки, 

выполнять имитационные движения, развивать 

мелкую моторику.   

Привлекать внимание детей к звучанию 

треугольника.  

Побуждать самостоятельно играть на 

треугольнике. 

 

  «Баю-баю» М. Красева. 

«Звенящий треугольник»         

Е. Тиличеевой 

Пение Приобщать детей к пению, побуждать малышей 

подпевать взрослому повторяющиеся слова. 

«Да-да-да!» Е.Тиличеевой, 

«Дождик» В. Фере 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым.  

Учить детей начинать движения с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием.   

Побуждать детей передавать игровые образы. 

«Погуляем» И. Арсеева,         

«Гопачок» укр.н.м.,      

 «Ноги и ножки» В. 

Агафонникова 

 

Восприятие 

 

Учить детей слушать музыку контрастного 

характера: спокойную и бодрую и т.д.  

Учить малышей различать высокие и низкие 

звуки. 

 «Из- под дуба» р.н.м, «Кошка» 

А.Александрова 

 

Пение Вызывать активность детей при подпевании и 

пении, стремление внимательно вслушиваться в 

песню. 

«Хлопни в ладоши» Ю. 

Слонова,               

 «Птичка»  Т. Попатенко,     

 « Спи мой, мишка» 

Е.Тиличеевой  

  

 

 

 



 

Ноябрь 

 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Побуждать малышей выполнять простейшие 

действия с предметами.  

Приобщать детей к элементарным игровым 

действиям.                            

 Вызвать у детей желание  играть в прятки. 

«Бубен» р.н.м.,           

 «Где ты, зайка» р.н.м.,    

 «Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой 

                                 

Восприятие 

 

Обогащать слуховой опыт детей разным по 

высоте и тембру звучанием.  

Приобщать детей к слушанию простых песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Лошадка» Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

Пение Побуждать малышей включаться в исполнение 

песен, повторять нараспев последние слова 

каждого куплета. 

«Собачка»  М. Раухвергера, 

«Колыбельная» М.Красева      

 

 

 

 

Декабрь 

 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Приобщать детей к исполнению танца с 

атрибутами.                                      

 Учить выполнять притопы, «фонарики», 

«пружинки».                                               

Побуждать передавать игровые образы, 

ориентироваться в пространстве. 

«Стукалка» укр. н. м.,  

«Танец с фонариками»  

 В. Витлина,                      

«Вот как пляшут наши ножки»  

И. Арсеева 

Восприятие 

 

Учить детей  слушать мелодию, понимать ее 

содержание.                                  

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

восприятие музыки. 

 «Зима» П.Чайковского              

Пение Развивать умение подпевать повторяющиеся 

фразы, согласовывать текст с несложными 

движениями.   

Создать положительный эмоциональный настрой 

«Зима» В.Карасевой,            

«Заплясали наши ножки» 

Н.Лукониной,      

 «Праздник, праздник Новый 

год» Н. Лукониной 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Январь   

 

Вид деятельности            Программные  задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Развивать способность детей воспринимать  и  

воспроизводить движения,  показываемые  

взрослым (хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»).  

Учить детей ориентироваться в игровой 

ситуации.  

Развивать умение действовать под музыку  с 

предметами (погремушки) 

 

« Воробушки» И.Арсеева, 

«Зайчики и лисичка»         

  Г. Финаровского,  

«Погремушка попляши» 

И.Арсеева,           

«Маленький хоровод» р.н.м. 

Восприятие 

 

Учить малышей слушать  веселые, подвижные 

песни, понимать их содержание.  

Развивать  звуковысотный и ритмический слух. 

«Зайка» р.н.м.,       

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданского 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне 

вместе с педагогом. 

«Машенька- Маша» 

Е.Тиличеевой, «Морозец»  

В.Степанова   

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием, 

выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную; 

 менять движения с изменением содержания 

песни. 

«Марш и бег» 

Е.Тиличеевой, 

«Догонялки» 

Н.Александровой, 

«Полянка» р.н.м.,  

«Устали наши ножки» 

Е.Тиличеевой 

Восприятие 

 

Учить малышей слушать песни бодрого 

характера, понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание. 

 Продолжать развивать звуковысотный и 

ритмический слух детей. 

«Автобус» М.Иорданского,   

«Куры и петух» 

К.Сен-Санса  

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать активность детей при подпевании. 

Постепенно приучать к сольному пению. 

«Маме улыбаемся» 

В.Агафонникова   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Март 

 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Учить детей менять движения с 

изменением характера музыки или 

содержания песни.  

Побуждать детей принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

«Юрочка» бел.н.м.. обр. 

А.Ануфриевой,  

«Микита» бел.н.м. обр. 

С.Полонского,     

«Кошка и котята»        

В. Витлина 

Восприятие 

 

Внимательно слушать песни веселого, 

бодрого характера, понимать их 

содержание.  

Совершенствовать умение детей  

различать звуки по высоте. 

«Солнышко» Т. Попатенко 

Пение Развивать умение подпевать фразы в 

песне, подражая протяжному пению 

взрослого. 

«Кто нас крепко любит» 

И.Арсеева  

 

 

 

Апрель 

 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Двигаться в соответствии с характером 

и текстом песни, начинать движение 

после музыкального вступления. 

Выполнять простейшие движения с 

платочком, погремушкой. 

 

«Веселые крошки» 

Я.Жабко,  

«Розовые щечки» 

Г.Вихаревой,  

«Тихо-громко» 

Е.Тиличеевой,    

«Пляска с платочками» 

нем. н.м. 

Восприятие 

 

Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера. 

Формировать ритмический слух детей. 

«Птички» Г.Фрида 

Пение Учить детей петь протяжно с 

педагогом, правильно интонируя 

простейшие мелодии.  

Выполнять движения по тексту песни. 

«Капель»  М. Картушиной, 

«Солнышко»   

М. Картушиной,  

«Самолет летит»          

 Е. Тиличеевой, 

«Умывальная» 

А.Александрова, 

«Цыплята» А.Филлипенко  

 

 

 

 



 

 

Май 

Вид деятельности            Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей.  

Формировать умение детей 

действовать под музыку  с предметами 

(куклы, погремушки) по кругу. 

Принимать активное участие в игровой 

ситуации. 

 

«Ай - да»  

В. Верховинца,    

«Пляска с куклами» 

нем.н.м.,  

«Погремушки»            

 М. Раухвергера 

Восприятие 

 

Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы. 

Различать характер двух частей пьесы 

(спит или пляшет). 

«Кошечка» (к игре «Кошка 

и котята»)  В.Витлина, 

«Утро»  Г. Гриневича 

Пение Учить детей петь протяжно, 

выразительно простые песенки, 

понимать их содержание. 

«Колокольчик» И.Арсеева 

Июнь 

Вид 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Побуждать активно участвовать в 

хороводах, играх, плясках.                

Развивать танцевальные и игровые  

навыки  и умения.  

«Летняя» М.Чарной, 

«Зарядка» Е.Тиличеевой, 

«Березка» М.Рустамова, 

«Козлятки» укр.н.м., 

Серый зайка» М.Красева 

Восприятие Развивать эмоциональную отзывчивость 

на восприятие  разнохарактерной 

музыки, передавать полученные 

ощущения в игровых образах 

«Цветики», Б.Карасевой,    

«Корова»                     

 М. Раухвергера, 

 «Грибок» М.Раухвергера 

Пение Эмоционально исполнять песни. 

Развивать желание петь  в ансамбле и 

сольно. 

«Белые гуси» М.Красева,             

«Кря-кря» И.Арсеева 

«Идет коза рогатая» 

А.Гречанинова 

 

   
Июль-Август 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закрепление пройденного в течении года  

материала. 

Закреплять устойчивый интерес к 

различным видам музыкальной 

деятельности. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыкальные произведения 

различного характера. 

Развивать творческую активность. 

 

Знакомые игры и пляски. 

Восприятие 

Пение 

Знакомые песни и 

упражнения по выбору 

педагога. 

 

 

 



 

 
 2 младшая группа                               Сентябрь 
 

Вид деятельности Программное содержание 

 

 

 

 

Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

 

1.  Музыкально-ритмические 

навыки:   

 Учить  реагировать  на начало и 

конец музыки, двигаться в   

соответствии   с   контрастным 

характером   музыки   (спокойной  - 

плясовой); слышать двухчастную 

форму произведения.  

2.  Навыки              

выразительного движения: 

Ритмично ходить под музыку, бегать 

в рассыпную, не наталкиваясь,    

друг    на    друга. Хлопать в ладоши, 

притопывать ногами,   вращать   

кистями   рук, кружиться     на     

шаге,     легко подпрыгивать, 

собираться в круг. 

«Пальчики-ручки», 

«Топатушки»      

 М. Раухвергера,  

«Марш» Э. Парлова, 

 «Кто хочет побегать» 

лит.н.м.,  

«Волшебные платочки»  

Р. Рустамова 

  

 

Восприятие 

 

Учить    детей    слушать    

музыкальное произведение    от    

начала    до    конца, понимать,    о    

чем    поется    в    песне, различать   

характер   музыки.    

«Как у наших у ворот» 

р.н.м., 

«Осенняя песенка» 

А.Александрова 

Пение Учить  петь, «подстраиваясь»   к   

голосу взрослого,   формировать 

навык         точного         

интонирования несложных мелодий. 

Петь естественным голосом, не 

допуская крикливого пения.  

«Баю-баю» М.Красева, 

«Птичка»                        

 М. Раухвергера, 

«В огороде заинька» 

В.Карасевой,  

«Осень» В.Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Октябрь 

 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:   Слышать  двухчастную 

форму   произведения,   учить двигаться  

в соответствии  с        спокойным  и 

плясовым    характером  музыки, 

реагировать сменой движений на 

изменение        силы    звучания 

(громко-тихо). 

 2.   Навыки              выразительного 

движения:   Двигаться  по  кругу на    

шаге и бегом, исполнять покачивание 

рук в верху над головой, кружиться  по 

одному,  выставлять ногу на каблучок; 

работать над образностью движений. 

« Прыжки»  К.Черни, 

«Танец осенних листочков»  

А. Филиппенко,  

«Игра с погремушками» 

р.н.м., обр. А. Быканова, 

«Гулять –отдыхать»     

 М. Красева 

Восприятие 

 

Продолжать    формировать умение    

слушать произведение    от    начала   до    

конца, понимать содержание, 

побуждать высказываться о нем. 

«Ласковая песенка» 

М.Раухвергера, 

«Грустный дождик»        

Д. Кабалевского 

Пение Развивать навык точного 

интонирования несложных   мелодий,   

построенных   на постепенном 

движении звуков вверх и вниз.   

Добиваться   слаженного   пения: учить  

вместе   начинать  и  заканчивать пение; 

Правильно пропевать гласные в словах, 

четко произносить согласные в конце 

слов. 

 

 «Ладушки» р.н.п., 

«Осень» Н.Лукониной, 

«Мишка - мишенька» 

Н.Лукониной  

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Развивать звуковысотное восприятие «Птица и птенчики» 

Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ноябрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:   Учить детей ходить в 

умеренном темпе, чередуя ходьбу с 

бегом. Учить бегать в быстром темпе, 

чередуя бег с танцевальными 

движениями. Знакомство с 

танцевальным движением-прямой 

галоп. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. 

Побуждать детей принимать активное 

участие в игре. 

«Жмурки с Мишкой»   

Ф. Флотова, 

«Цок-цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой, 

«Пляска с погремушкой» 

В.Антоновой, 

«Марш и бег» 

А.Александрова 

Восприятие 

 

Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать 

ее и эмоционально на нее реагировать.  

Формировать восприятие динамики 

звучания. 

«Моя лошадка»                 

А. Гречанинова, 

«Колыбельная»               

 С. Разоренова 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном темпе, 

вместе начинать пение после 

музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

«Петушок» р.н.п., 

«Плачет котик»  

М. Парцхаладзе 

Музыкально-

дидактическая игра 

Развивать динамический слух, 

ритмическое восприятие. 

«Громко - тихо»,  

«Кто как идет»               

 Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Декабрь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:    Продолжать    работать над     

ритмичностью     движений; 

самостоятельно менять движения со   

сменой   характера   музыки, переходя      

от      одного      вида движений к 

другому без помощи воспитателя. 

 2.   Навыки              выразительного 

движения:   Кружиться на беге по 

одному, использовать разученные 

танцевальные       движения        в 

свободных   плясках.  Различать  

темповые  изменения (быстро-

медленно) и передавать их в движении. 

«Танец снежинок»        

 В. Бекман, 

«Прятки» р.н.м., 

«Хоровод у елки»         

 Л. Старченко 

Восприятие 

 

Развивать умение слушать произведение 

изобразительного характера. Узнавать 

знакомое произведение, высказываться 

о нем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мишка с куклой пляшут 

полечку» 

 М.Качурбиной  

Пение Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии, 

построенной на поступенном  движении 

мелодии  вверх   и   вниз. Учить   

начинать   пение   после вступления,      

вместе с педагогом. Правильно    

произносить     гласные    в словах, 

согласные в конце слов. 

«Зима» В.Карасевой,  

«Наша елочка»             М. 

Красева, 

«Дед Мороз» Н.Лукониной, 

«Метелица» В.Степанова 

  

Музыкально-

дидактическая игра 

Развивать динамический слух, 

ритмическое и  звуковысотное 

восприятие. 

«Веселые дудочки»,  

«Три медведя»  

Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 



 

 

Январь 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать умение ходить спокойным - 

мягким  шагом и кружиться. 

Формировать умение слышать смену 

регистров, динамических оттенков, 

соответственно меняя движения. 

Начинать и заканчивать движения точно 

с музыкой.     

 2.   Навыки              выразительного 

движения: 

 Учить детей двигаться в соответствии с 

характером и формой  музыки.  

 «Кошечка» Т. Ломовой, 

«Танец с платочками» 

р.н.м., 

 «Сапожки» р.н.м.,  

«Маленький танец» 

М.Александровой 

«Зайцы и лиса»  

Е.Вихаревой 

Восприятие 

 

 

 

Продолжать  развивать  навык слушать 

музыкальное произведение от начала до 

конца.  Различать  темповые  изменения 

(быстрое и  медленное звучание музыки).                    

 

 

«Песенка Петрушки»  

Г. Фрида,  

«Заинька» М. Красева 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ми1-си1 в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова. 

Передавать веселый характер песен. 

 

 

«Солнышко-ведрышко» 

р.н.п., 

«Любимая игрушка», «Мяч» 

Н. Разуваевой, 

«Подарок маме»            

 Л. Олиферовой 

 

 

 

 

 

 Песенное творчество 

 

Побуждать детей придумывать 

небольшие мелодии. 

«Ах, ты, котенька-коток» 

р.н.п. 

Музыкально-

дидактическая игра 

Развивать тембровый слух, 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

«Веселые матрешки» 

Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 



 

 

Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски    

 игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание, 

двигаться топающим  шагом вместе со 

всеми и индивидуально в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Развивать навык 

выразительной передачи игровых 

образов: едет поезд, кукла танцует . 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: кружиться с 

игрушкой, выполнять пружинки, 

притопывать ногами.    

 «Поезд»                          

Н. Банниковой,  

 «Игра с куклой»               

 В. Карасевой 

 

 

Восприятие 

 

Учить детей слушать произведение 

изобразительного характера, узнавать и 

определять характер музыки. 

 

 

«Солдатский марш»      

 Р. Шумана 

 

Пение 

 

Учить детей петь, не отставая,  и не 

опережая друг друга, правильно 

передавая мелодию, отчетливо произнося  

слова.  

 

 

 

 

 

 

«Прокати, лошадка, нас»,  

«Маме улыбаемся»       

В. Агафонникова, 

«Молодой солдат» 

В.Карасевой, 

«Пирожки» Н.Горбиной, 

«Бабушка»                          

М. Картушиной  

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Развивать ритмическое восприятие, 

музыкальную память. 

«Что делает кукла?»,  

«Узнай песню по картинке и 

спой» Е.Тиличеевой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Март 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 

 пляски 

 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Упражнять детей в ходьбе 

бодрым шагом и в легком беге.  

Учить детей согласовывать движения с 

текстом песни и музыкой. 

 Двигаться хороводным шагом, меняя 

движения со сменой музыкальных фраз. 

Закреплять умение детей ритмично 

притопывать одной ногой и кружиться 

на шаге парами.     

 2.   Навыки              выразительного 

движения: Работать над образностью 

движений, учить детей действовать в 

игровой ситуации. 

«Покружись и поклонись» 

В.  Герчик, 

«Ходит Ваня» р.н. м., 

«Медвежата» М. Красева,  

«Заинька, выходи» 

Е.Тиличеевой,  

«Заинька» А.  Лядова 

 

 

Восприятие 

 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца, побуждать 

рассказывать о чем в нем поется, 

понимать характер музыки, 

эмоционально на нее реагировать.  

«Зима проходит» р.н.м., 

«Зима прошла» Н. Метлова, 

«Медведь» Е.Тиличеевой 

Пение 

 

 

Учить петь слаженно, правильно, 

смягчая концы музыкальных фраз. Петь 

подвижно, легким звуком, начинать 

пение вместе с педагогом. 

  

«Машина»                        

 Т. Попатенко, 

«К нам опять пришла весна» 

М.Сидоровой 

 

 

 

 

 

Песенное творчество Побуждать пропевать свое имя, 

действовать в игровой ситуации. 

«Как тебя зовут?» 

Е.Тиличеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Учить детей сочетать пение с 

движением, изменять движения с  

изменением музыки и текстом.  

2.   Навыки              выразительного 

движения: Продолжать учить детей 

двигаться легко, непринужденно, 

ритмично, ориентироваться в 

пространстве. Побуждать повторять 

танцевальные движения за 

воспитателем или солистом. 

Формировать умение детей передавать 

игровые образы. 

«Солнышко и дождик» 

М.Раухвергера, 

«Карусель» р.н.м., 

«Птички», 

 «Птички летают» 

 Л.Банниковой, 

«Помирились» 

Л. Вилькорейской 

Восприятие 

 

Учить детей воспринимать пьесы 

разного настроения, отвечать на 

вопросы о характере музыки. Развивать 

чувство ритма. 

«Дождик» Л.Любарского, 

«Воробей» А.Рубаха 

Пение 

 

 

Учить детей петь протяжно, слаженно, в 

одном темпе, отчетливо произнося 

слова. 

 

 

 

«Приди весна»               

Н. Лукониной,  

«Воробей» В. Герчик, 

«Цыплята» А.Филиппенко, 

«Жучка» Н.Кукловского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Май 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег).    

 2.   Навыки    выразительного 

движения:  

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: легко бегать, 

ритмично хлопать ,ходить хороводным 

шагом.  

Побуждать детей участвовать в игре, 

свободно ориентироваться в игровой 

ситуации.   

«Перекатывание мяча» 

Д.Шостаковича, 

«Бег с хлопками» Р.Шумана,  

«Жуки»  венг.н. м., 

 «Игра с цветными 

флажками» р.н.м. 

 

 

 

 

Восприятие 

 

Продолжать учить слушать 

музыкальное произведение до конца, 

рассказывать, о чем рассказывает 

музыка.  

«Весною» 

 С.Майкопара 

 

 

Пение 

 

Учить детей петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми, четко и ясно 

произносить слова, передавать  веселый 

характер песни. 

 

 

 «Солнышко»  укр.н.м.,  

«Солнышко-ведрышко»  

В.Карасевой 

Музыкально-

дидактическая игра 

Развивать звуковысотный и тембровый 

слух. 

«Колокольчики»,  

Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Июнь 

Вид деятельности Программное содержание  Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Учить детей 

реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание, 

двигаться хороводным  шагом 

вместе со всеми и 

индивидуально в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

 2.   Навыки              

выразительного движения: 

Развивать навык выразительной 

передачи игровых образов: 

мышки бегают, куклы танцуют.  

«Ах, ты, дудочка-дуда»  

М.Красева, 

«Кто у нас хороший» 

А.Александрова, 

«Парный танец» р.н.м., 

«Танец с куклой» укр.н.м., 

«Играем с водой» фр.н.м., 

«Мышки» Н.Сушина 

 

Восприятие 

 

Учить детей слушать 

произведение изобразительного 

характера, узнавать и определять 

характер музыки. 

 

«Солнышко и радуга»          

С. Прокофева, 

« Со вьюном я хожу» р.н.м., 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеева, 

«Лесные картинки» Ю. Слонова  

 

 
Пение  Учить петь слаженно, правильно, 

смягчая концы музыкальных 

фраз. Петь подвижно, легким 

звуком, начинать пение вместе с 

педагогом. 

 

«Игра с лошадкой» И.Кишко, 

«Мы умеем чисто мыться» 

Н.Иорданского, 

«Пастушок» Н,Преображенского, 

«Веселый музыкант» 

А.Филиппенко 

 Песенное творчество Формировать желание петь 

мелодию индивидуально, 

придуманную ребенком 

«Спой колыбельную» 

Е.Тиличеевой 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Развивать тембровый слух. «Узнай свой инструмент»  

Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Июль-август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Программное содержание  Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Закрепление пройденного 

материал в течении года. 

Закреплять устойчивый интерес к 

различным видам музыкальной 

деятельности. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыкальные 

произведения различного 

характера. 

Развивать творческую активность. 

Знакомые игры и пляски. 

Восприятие 

 

Знакомые песни и пьесы по 

выбору педагога и по желанию 

детей. 

Пение 

 

 

 

Знакомые песни по желанию 

детей. 



 

 
 Средняя  группа                                    Сентябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Формировать у детей навык 

ритмичного движения.  

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки.  

Обучать детей умению двигаться  по 

кругу, менять движения в соответствии 

со сменой частей музыки. 

2.Навыки выразительного 

движения:  

Совершенствовать танцевальные 

движения: легкий бег, качание рук, 

кружение; менять их в соответствии с 

изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать 

игровые образы. 

 

«Марш», 

 «Смело идти и прятаться» 

И.Беркович, 

«Огородная-хороводная» 

 В. Можжевелова, 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко 

 

  

 

 

 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других), дослушивать 

произведение до конца. 

 

«Обидели» А. Агафонникова 

«Урожайная» А.Филиппенко 

 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

 

Формировать умение правильно 

передавать мелодию, петь протяжно, 

подвижно, согласованно. Учить 

выразительному пению. 

 

 

 

«Две тетери» М. Щеглова, 

«Хомячок»  Л.  Абеляна, 

«Дождик» Г. Вихаревой, 

«Желтые листья» Т.Копыловой, 

«Простая песенка»  

Е.Шаламоновой 

 

 

 

 
Песенное творчество Побуждать пропевать свое имя. «Как тебя зовут» Н.Богословского 

Игра на ДМИ Формировать интерес к 

музицированию на ДМИ 

«Андрей-воробей» 

Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 



 

 

Октябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

 Музыкально-   

ритмические  

движения: 

-упражнения; 

-пляски; 

-игры 

 

         

1.Музыкально-ритмические навыки: 

учить детей слышать, различать и 

отмечать в движении части 

музыкального произведения.  

Учить детей двигаться парами по кругу. 

2. Навыки выразительного 

движения:  

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

ходьба. 

 Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала.  

 

« Парный танец» лат.н.м., 

«Пружинка» р.н.м., 

«Веселая прогулка» П.Чайковского,  

«Веселый дождик» 

 О. Боромыковой 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить детей чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомое 

произведение, высказывать  свои 

впечатления о прослушанной музыке. 

 

«Мы по городу идем» 

А.Островского 

 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

 

Развивать умение детей брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами.  

Способствовать умению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз. 

 

«Колыбельная» В.Агафонникова, 

«Осень» И.Кишко 

 

 

 

 

 

 

 
Игра на ДМИ Учить способам звукоизвлечения на 

шумовых ДМИ 

«Мы идем с флажками» 

Е.Тиличеевой 

Музыкально-

дидактическая игра 

Развивать тембровый слух «Птица и птенчики»  Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ноябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения; 

-пляски; 

-игры 

 

             

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей ходить и бегать под 

музыку по кругу друг за другом, 

выполнять кружение и махи руками. 

Слышать смену музыкальных фраз и 

частей, соответственно менять 

движения. 

2. Навыки выразительного 

движения: 

 Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений. 

 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве.  

 

«Марш»  

Н.Богословского, 

«Пляска с погремушками»  

укр.н.м., 

«Курочка и петушок»  

Г.Фрида, 

«Покажи ладошки и ножки»  

латв. н.м., 

«Веселые мячики» М .Сатулиной 

 

 

 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить детей слушать и понимать 

музыку контрастного характера и 

отмечать  изобразительные моменты в 

музыке. 

 

 

«Петрушка» И.Брамса, 

«Колыбельная» А.Гречаннинова 

 

 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

 

Учить детей выразительно исполнять 

песни спокойного характера, петь 

протяжно, подвижно, согласованно. 

Уметь сравнивать песни и различать их 

по характеру. 

 

«Я хрю-хрюшка» И.Кадомцева, 

«Ежик» В.Москвина, 

«Белый снег» А.Филиппенко, 

«Вот какая елочка»                 

М. Картушиной 

 

 

 

 

 

Танцевальное 

творчество 

Учить передавать в движении характер 

и образ, переданный в произведении 

«Лошадка»  

Т. Потоловского 

Музыкально-

дидактическая игра 

Развивать тембровый слух «Кто как идет?»  

Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Декабрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

- упражнения; 

-игры; 

-танцы  

1.Музыкально-ритмические 

навыки:  

Учить детей самостоятельно 

останавливаться с окончанием 

музыки; учить бегать врассыпную, а 

затем ходить по кругу друг за другом. 

Самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного 

движения: 

 Двигаться легко непринужденно, 

передавая в движении характер 

музыки.   

Развивать у детей быстроту реакции. 

Способствовать  развитию 

эмоционально-образного исполнения 

сценок, используя мимику и 

пантомиму. 

«Жмурки»  Ф. Флотова, 

«Танец в двух кругах вокруг 

елочки» В.Курочкина, 

«Котята поварята» Е.Тиличеевой, 

«Дед Мороз и дети» И. Кишко 

 

 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить детей образному восприятию 

музыки, различать настроение:  

веселое, легкое,  спокойное, тяжелое. 

Учить выражать свои чувства 

словами, мимикой, пластикой. 

 

«Песенка зайчиков»,  

«Медвежата» М. Красева 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

 

Формировать умение детей петь 

протяжно, четко произнося слова, 

вместе начиная  и заканчивая пение. 

 

 

 

«Снежинки» О.Берта,  

«Елочка» Л.Вахрушевой,   

«Ну и елка, чудо-елка», 

А.Филиппенко 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

Развивать музыкальную память и 

умение определять жанр 

произведения 

«Музыкальный магазин» 

Е.Тиличеевой 

 

 

 



 

 

 

Январь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения; 

-игры; 

-танцы  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного выполнения 

танцевальных движений,  

учить детей самостоятельно менять 

движения в соответствии со сменой 

двух частей произведения.  

2. Навыки    выразительного 

движения:  
Побуждать детей творчески и 

эмоционально исполнять музыкально-

игровое упражнение.   

 

«Марш» Е.Тиличеевой, 

«Полька» А. Жилинского 

«Снеговик» И.Артемьевой, 

« В садике» С. Майкопара, 

«Сапожки скачут по дорожке» 

А.Филиппенко, 

«Самолеты» М.Магиденко 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить детей отмечать  выразительные 

средства музыкального произведения: 

динамику (громко-тихо), темп (быстро-

медленно), настроение (грустно, 

весело, нежно и т.д.). 

 

«Колокольчики звенят» Моцарт, 

«Котик заболел», «Котик 

выздоровел» А.Гречанинова 

 

 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

 

Развивать у детей умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз, 

четко произнося слова. 

 

«Птенчики» Е.Тиличеевой, 

«Снежок» Ю. Слонова, 

 «Санки» М. Красева, 

«Кукла» М.Старокодомского, 

«Самолет» М.Магиденко 

 

 

 

 

 

« 

 

Игра на ДМИ Формировать умение играть попевку на 

ДМИ на одном звуке 

«Небо синее» Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Февраль 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения; 

-игры; 

-танцы  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма. Слышать 

смену динамических оттенков, отмечая 

ее в движении.  

2.   Навыки                 выразительного 

движения: Учить детей красиво и 

правильно исполнять элементы  

пляски: кружение, выставление ног на 

пятку, приседание. Учить детей 

свободно ориентироваться в игровой 

ситуации. Побуждать детей 

придумывать простейшие 

танцевальные движения.   

 

«Полька» М.Глинки, 

«Всадники» В.Витлина, 

«Лошадки в конюшне» 

М.Раухвергера, 

«Барабанщик» М. Красева, 

«Потанцуй со мной, дружок» 

англ.н.м., обр. И. Арсеева  

«Пляска с султанчиками» укр.н.м. 

 

 

 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

 

 

 

Продолжать развивать у детей желание 

слушать музыку. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных 

произведений. Различать средства 

музыкальной выразительности, 

передающие характер музыки. 

 

«Мамины ласки»  

А. Гречанинова, 

«Воробушки»  М. Красева 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

 

Формировать умение детей петь легким 

звуком, своевременно начинать и 

заканчивать песню. Содействовать 

проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного 

характера. 

 

 « Мы солдаты» Ю. Слонова, 

«День сегодня необычный» Н. 

Еремеевой, 

«Поздравляем маму» З. Роот, 

 « Мы- мальчишки»  

В.Степанова,  

«Бабушка моя» Е.  Гомоновой 

 Музыкально-

дидактическая игра 

Развивать динамический, тембровый 

слух 

«Петушок, курочка, цыпленок» 

Е. Тиличеевой 

Песенное творчество Учить детей придумывать и исполнять 

свои собственные мелодии 

«Что ты хочешь, кошечка?» 

Н.Богословского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Март 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения 

-игры 

-пляски  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух, трехчастной 

формой музыки.  

Совершенствовать умение детей 

выполнять движения  легко, ритмично. 

Самостоятельно начинать и 

заканчивать танец. 

2.   Навыки                 выразительного 

движения:  

Учить детей переходить от плясовых 

движений к ходьбе, исполнять и 

согласовывать характер музыка и 

движение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движения в паредвижения в пару. 

 

«Этюд» К.Черни, 

Русские, народные мелодии 

(«потопаем, покружимся»), 

«Пляска парами»  р.н.м., 

«Полька» М.Глинки, 

«Подснежники» П.Чайковского, 

«Оркестр» укр.н.м. 

 

 

 

 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности: громко 

– тихо, быстро - медленно, высоко – 

низко. 

 

Развивать чувство ритма. 

 

 

«Маша спит» Фрида,  

«Детская песенка» Векерлен,  

 

 

«Веселые дудочки» Тиличеевой. 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

 

Учить детей узнавать знакомые песни. 

Петь легко непринужденно, в 

умеренном темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. 

 Приучать к сольному и подгрупповому 

пению. 

Предложить придумать песенку 

котенка. 

 

 

«Зима прошла» Метлов,  

«Паровоз» Компанеец,  

 

 

 

«Кто как идет». 

 

 

 

 

 

 
Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Формировать элементарные навыки 

игры на металлофоне, исполнять более 

сложный ритмический рисунок. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

 

 



 

 

Апрель 

 

Вид 

деятельности 

 

 

иии 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

- игры 

-пляски 

 

 

 

                

1.Музыкально-ритмические навыки: 

самостоятельно менять движения со 

сменой музыкальных частей, развивать 

чувство партнерства. 

2. Навыки выразительного 

движения:  

Побуждать детей выразительно 

передавать игровые образы, 

Совершенствовать танцевальные 

движения: полуприседание, кружение. 

Учить инсценировать  песни.  

Побуждать детей образно исполнять 

игровые упражнения, используя 

мимику и пантомиму. 

 

«Жучки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с мячом» Штраус,  

 

«Веселая девочка Алена» 

Филиппенко,  

 

 

«Вся мохнатенька» р.н.п. 

 

 

 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить различать жанр песни, 

самостоятельно определять ее характер. 

Обращать внимание детей на 

динамические и регистровые 

изменения музыки.  

Побуждать детей придумывать свой 

рассказ, выразив в нем музыкальные 

впечатления.  

Учить детей различать контрастные 

динамические оттенки. 

 

«Медвежата» Красева,  

«Шуточка» Селиванова, 

 

«Громко - тихо» Е. Тиличеевой 

 

 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание 

между музыкальными фразами и перед 

началом пения.  

Учить петь с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Предложить детям допевать знакомую 

считалку. 

 

 

«Солнце улыбается» Тиличеева, 

 «Кто построил радугу?» 

 муз. Парцхаладзе,  

 

 

«Считалка» А.Филиппенко 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Закреплять имеющиеся у детей навыки 

игры на металлофоне. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

 

 

 



 

 

Май 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-танец 

-игры 

-творчество                   

Развивать динамический слух детей. 

Побуждать детей передавать характер, 

действия игрового образа в соответствии 

с музыкой. 

 Закреплять умение выполнять движения 

в парах: кружиться, притопывать ногами. 

Развивать быстроту реакции, ловкость. 

Учить использовать знакомые 

танцевальные движения в свободных 

плясках.  

«Тихие и громкие звоночки» 

Рустамов,  

«Поезд» Метлов, 

«Полька» Арсеев, 

 

«Ищи игрушку» Агафонников, 

 

«Зайка» Карасева.  

 

 

 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Обратить внимание на изобразительные 

особенности песни, динамику звучания. 

 

Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

 

«Дождь идет» Арсеева, 

 

 

«Курица и цыпленок» Тиличеева. 

 

 

Пение: 

-развитие 

певческих навыков 

Учить детей петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение одновременно с 

музыкой.  

Внимательно слушать вступление и 

проигрыш.  

Узнавать песни сыгранные без 

аккомпанемента на фортепиано, 

металлофоне. 

 

«Строим дом» Красев, 

«Мне уже четыре года» Слонов, 

 «Паровоз» Компанеец. 

 

 

 

 

 

 
Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на металлофоне по 

одному и в ансамбле. 

 

«Музыкальные молоточки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Июнь 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

-творчество                   

 

«Васька-кот» обр. Лобачева. 

Знакомые детям задания. 

Слушание: 

-восприятие музыкальных произведений 

-упражнение для развития слуха и голоса 

 

Знакомые колыбельные песни и упражнения по 

выбору педагога. 

 
Пение: 

-развитие певческих навыков  

-творчество 

«Зайчик» Старокадомский, 

знакомые песенки. 

 

 

 

 

 

 

 

Июль - август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

 творчество                   

 

 

Знакомые игры, танцы, хороводы. 

Слушание: 

-восприятие музыкальных произведений 

-упражнение для развития слуха и голоса 

 

Знакомые детям произведения. 

 

Пение: 

-развитие певческих навыков  

-творчество 

 

«Лошадка Зорька» Ломова и другие знакомые 

песни. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Старшая группа                                   Сентябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

-творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер 

музыки. Свободно ориентироваться в 

пространстве.   

Познакомить с движениями хоровода, 

менять движения по музыкальным 

фразам.  

2.Навыки  выразительного 

движения:   

развивать внимание, двигательную 

реакцию.  

Учить импровизировать движения 

разных персонажей. 

 

«Марш, спокойная ходьба» 

Надененко,  

«Мы капусту рубим» Давыдова  

«Оркестр» р.н.м, 

 «Попрыгунчики» Сметана, 

 «Здравствуй, друг!» Картушиной, 

«Подарки осени» обр. Ломовой. 

 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, четкий 

ритм, выразительные акценты, 

настроение, динамику.  

Развивать ритмический слух, различать 

звуки большой терции. 

 

« Марш» Д. Д.Шостакович, 

 «Марш» М.Шульгин, 

«Листопад» 

 Попатенко,  

«Падают листья» муз. 

Красева.  

 

Пение: 

-Развитие певческих 

навыков  

-творчество 

Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- до2, 

брать дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами. 

 Учить инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять мелодии 

разного характера. 

 

«Раз, два, три»  муз. Соломыкиной,  

«Горошина» муз.  Е.Тиличеева 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие 

песенки на детских музыкальных 

инструментах (коробка, треугольник). 

 

«Оркестр» р.н.м. 

 



 

 

Октябрь 

 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения 

-танец 

-игры 

-творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей слышать, различать и 

отмечать в движении смену регистров 

Закреплять умение детей выполнять 

движения плавно, мягко и ритмично. 

2.Навыки  выразительного 

движения:   

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песен.  

Развивать ловкость и внимание. 

 

«Марш» муз. Робера,  

«Здравствуй, друг!»  

авт. М. Картушина  

«Здравствуй, солнце золотое!» авт. 

М. Картушина, 

«Дружные пары» Штраус,  

  

«Подарки осени»» обр. Ломовой, 

 «Разноцветные листочки» Красева 

 

 

 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Формировать музыкальную культуру 

на основе знакомства с произведениями 

разного характера. 

 Учить различать песенный, 

танцевальный, маршевый характер 

музыкальных произведений. 

Учить различать ритмические рисунки 

нескольких попевок. 

 

«Листопад»  

муз.Попатенко, сл. Авдиенко, 

 «Падают листья», 

«Колыбельная»  

муз.Римского-Корсакова,  

 

«Листопад», 

 «Раз, два, три..» 

 «Горошина» 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

Формировать умение детей певческие 

навыки: умение петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо.  

Поощрять первоначальные навыки 

песенной импровизации. 

 

«Осенние распевки», «Печь упала»  

ч.н.м., 

«Урожайная» Муз. Филиппенко, 

«По грибы» сл. И муз. Кошелевой 

«Слава урожаю»  

сл. и муз.Шаломонвой, 

«Кошечка» муз. Тиличеевой, сл. 

Зингер, «Придумай песенку» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять небольшие песенки на 

детских музыкальных инструментах 

индивидуально и небольшими 

группами. 

 

«Горошина»муз.Красева 

 



 

 

Ноябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-танец 

-игра 

-творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать движение галопа, 

учить детей правильно выполнять 

хороводный и топающий шаг, поскоки 

Учить танцевать в красивом, ровном 

кругу хоровод.  

2.Навыки выразительного 

движения:  
Точно реагировать на звуковой сигнал, 

проявлять выдержку. 

 Побуждать детей выразительно 

передавать образ ворона. 

 

«Мы сейчас пойдём направо» 

авт. Гомонова,  

«Шаг с высоким подъёмом ног и 

поскоки» р.н.м., 

«Хороводный шаг» р.н.м., 

«Хлоп-хлоп-хлоп» ч.н.м. 

 

«Хлопай»  авт. Гомонова, 

«Ворон»  р.н.м. 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Расширять представления детей о 

чувствах человека, существующих в 

жизни и выражаемых в музыке. 

Различать форму (три части) и слышать 

изобразительные моменты. 

Продолжать развивать ритмический 

слух детей. 

 

«Колыбельная песенка»  

«Парень с гармошкой»  

Г. Свиридова. 

 

 

 

«Ритмические полоски» 

 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

Совершенствовать певческий голос 

вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, 

обращать внимание на артикуляцию. 

Предлагать детям импровизировать 

детям  ответ на вопрос. 

 

«Едет воз..» Ломовой 

«Снег-снежок» сл. и муз. 

Лагутиной, 

«Моя Россия» Струве, Соловьевой  

 «Лифт» муз. Бырченко 

«Зайка, зайка, где бывал?» 

Скребкова. 

 

 

 

 

 
Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

 

Учить детей играть в ансамбле. 

 

«Звенящий треугольник»  

Рустамов. 

 



 

 

 

Декабрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-хоровод 

-игры 

-творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: простукивать 

несложный ритмический рисунок, 

затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного 

движения:  выразительно исполнять 

танцевальные движения: 

полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы, дробный шаг, 

лёгкие подпрыгивания, имитационные 

движения.  

Развивать творческие способности 

детей: учить придумывать «снежные 

скульптуры» 

«Кто лучше скачет?» 

Вилькорейская,  

«Поскоки» Ломова,  

«Упражнение с одним флажком» 

п.н.м. 

«Три притопа» Метлов, 

 

«Ах, ты елка!» муз. Филиппенко, 

сл. Волгиной, 

«Повторюшки» авт. Л.Олифирова  

 

«Зимушка» р.н.м. 

 

 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку разного 

характера: печальную, радостную, 

полетную и др.  

Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в 

рисунке, в движении. 

Развивать тембровый слух детей. 

«Болезнь куклы» Чайковский,  

«Новая кукла» Чайковский,  

«Дед Мороз» Р. Шуман 

 

 

«Едет воз..» Ломовой 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

Передавать радостное настроение  

песни.  

Различать форму: вступление, запев, 

припев, заключение, проигрыш. 

 Учить петь умеренно громко, тихо.  

Побуждать детей сочинять плясовые и 

маршевые мелодии на слоги. 

 

«Снег-снежок» муз и сл.Лагутиной, 

«Дед Мороз»  муз. Степанова, 

«Ах ты, елка!» муз .Филиппенко, 

Сл. Т.Волгиной 

 

«Песенка для Деда Мороза» 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей импровизировать мелодии 

по одному и в ансамбле. Знакомые 

произведения играть слаженно, 

начиная игру после музыкального 

вступления. 

 

«Часики» Вольфензон. 

 

 



Январь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-танец 

-игры 

-творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей отмечать сильную долю 

такта в движении, менять движения в 

соответствии с музыкальной фразой. 

Формировать умение двигаться 

приставным шагом в сторону, вперед, 

назад, совершенствовать умение 

выполнять прямой галоп   

2. Навыки  выразительного 

движения: 

 Совершенствовать умение детей 

самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления, 

согласовывать движения с движениями 

партнера.  

Учить детей свободно ориентироваться 

в пространстве. 

 

 

« Наездники» муз. Витлина 

«Жирафы» муз .С. Железнова 

 

«Давайте танцевать» р.н.м. 

«Будь ловким!»  обр. Сатулиной 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Дать детям представление о развитии 

образа в музыке.  

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений (  марш, 

песня, танец).  

Побуждать детей выражать свои 

мысли, чувства в рисунках, движениях. 

Развивать динамический слух детей. 

«Походный марш» Кабалевского,  

«Парень с гармошкой» Свиридова, 

«Мужик на гармонике играет» 

П.И.Чайковского  

 

«Найди шарик». 

 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

Петь без напряжения, легким, плавным 

звуком, в сопровождении 

музыкального инструмента и без 

сопровождения.  

Учить детей инсценировать песню, 

петь с солистами. 

Формировать умение сочинять мелодии 

разного характера. 

 

« Снегири» муз. Е. Тиличеевой, 

«Смелый пилот» муз. 

Е.Тиличеевой, 

«Снег-снежок» муз. А. Лагутиной, 

«Мы-военные»  сл. и муз.З.Роот  

 

 

 

 

 

 

 Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть на детских 

инструментах по одному и в ансамбле 

 

«Гармошка» Тиличеева. 

 



 

Февраль 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

-творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять умение детей различать 

звучание мелодии в разных регистрах: 

поочередно маршировать девочек и 

мальчиков, идти в парах, согласуя 

движения с регистровыми 

изменениями.  

Самостоятельно менять движения в 

соответствии с трехчастной формой 

произведения.  

2.Навыки выразительного 

движения:    
Учить различать части, фразы 

музыкальных произведений, передавать 

их характерные особенности в 

движениях.  

Инсценировать песню ,не подражая 

друг другу. 

 

«Смелый наездник» Шуман,  

«Шагают девочки и мальчики»,  

«Упражнения с погремушками»  

 

«Задорный танец» муз. Золотарева 

«Мы - военные»  Сидельников,  

«Будь ловким!» муз. Ладухина 

 

 

 

«Я полю, полю лук». 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Знакомить с песнями лирического и 

героического характера.  

Воспитывать чувство патриотизма. 

Учить детей слышать изобразительные 

моменты в музыке, соответствующие 

названию пьесы. 

Развивать музыкальную память детей 

(знакомые попевки). 

 

«Родная песенка» муз.Чичкова , 

 «Будёновец» муз. Дубровина 

«Попрыгунья», «Упрямец» 

муз.Свиридова 

 

 

 Д/и «Музыкальный домик» 

 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

Учить детей исполнять песню 

лирического характера напевно, чисто 

интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова; передавать в пении 

характер военного марша, начинать 

петь сразу после вступления, 

ритмически точно исполняя мелодию.  

Импровизировать окончание 

несложной мелодии.  

 

«Мы- военные» муз. и сл. Роот 

«Пограничник» муз. Витлина 

«Песенка для мамы» 

 муз. Шаломоновой  

 

«Зайка» Бырченко. 

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учит детей играть на двух пластинах 

металлофона. 

 

«Лиса по лесу ходила» обр. 

Попова. 

 



Март 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

-творчество                   

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Закреплять навык бодрого и 

четкого шага.  

Учить детей передавать мяч по кругу 

на сильную долю такта.  

Выполнять имитационные движения 

игры с мячом.  

2.Навыки                 выразительного 

движения: 

 Закреплять у детей умение двигаться 

хороводным шагом, следить за 

осанкой, характерной для русского 

хоровода.  

Способствовать развитию 

танцевально- игрового творчества. 

Развивать быстроту реакции. 

 

 

«Шла колонна» Леви, 

 «Передача мяча» Соснин,  

 

«Русский хоровод»  обр. Ломовой, 

  

«Будь ловким» муз. Ладухина  

 

«Где был, Иванушка?» р.н.м. 

 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка). 

 Побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую мелодию в 

ритме вальса.  

Развивать звуковысотный слух детей . 

 

 

«Шарманка» Шостакович,  

«Вальс» Кабалевский,  

 

 

«Лесенка» Тиличеева. 

 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать 

музыкальное вступление, запев, 

припев. 

Предложить детям импровизировать 

окончание мелодии.  

 

«Светит солнышко» Ермолов, 

«Так уж получилось» Струве, 

 

 

«Играй, сверчок!» Ломова. 

 

 

 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать игру на 

металлофоне в ансамбле. 

 

«Дождик» р.н.п. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Вид 

деятельности 

 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

-творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить двигаться  ритмично 

пружинящим бегом, кружиться в парах 

на бегу. 

 Учить  переходить от энергичных 

движений к  плавным, в зависимости от 

характера музыки и динамических 

изменений.  

2. Навык  выразительного движения: 

Развивать ловкость и быстроту 

реакции.  

Самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание 

песни. 

  

 

 

«Вертушки» Степовой, 

«Цветные флажки» Тиличеевой, 

 

«Подгорка» р.н.м., 

 

«Ловушка» укр.н.м., 

 

«Как у наших у ворот»  

обр. Новоскольцевой. 

 

 

 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учит детей различать музыкальны 

образы, средства музыкальной 

выразительности: регистры, динамика, 

темп, тембр, ритм. 

 Учить детей ясно излагать свои мысли 

и чувства, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

 

 

«Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар,  

 

«Жучок» Каплунова. 

 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

Продолжать формировать умение петь 

легким звуком, брать дыхание перед 

началом пения и между музыкальными 

фразами.  

Предавать в пении характер песни, петь 

умеренно громко и умеренно громко. 

Побуждать детей сочинять мелодии 

разного характера. 

 

«Если все вокруг подружатся» 

Соснин,  

«Солнце улыбается» Тиличеева, 

 

 

 

«Гуси» Бырченко. 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Играть мелодию на металлофоне по 

одному и небольшими группами. 

 

«Жучок» Каплунова. 

 



Май 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-хоровод 

-игры 

-творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Самостоятельно начинать движение 

после музыкального вступления. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от темпа умеренного к 

быстрому. 

2. Навыки выразительного 

движения:   
Развивать навык инсценировки песен, 

тембровый слух детей  (различать 

голоса товарищей). 

 

 

«Солнце, дождик, радуга», 

«На лошадке» Витлин,  

 

«Земелюшка-чернозем» р.н.м., 

 

«Догадайся, кто поет» Тиличеева. 

 

 

 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учит детей слышать изобразительные 

моменты в музыке. 

 Различать регистры, тембр, темп, 

динамику; характер вступления, 

куплетов песни.  

Учить передавать пение кукушки 

(изобразительный момент в музыке) 

игрой на металлофоне и треугольнике. 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств музыкального звука.  

 

 

«Две гусеницы разговаривают» 

Жученко, 

«Кукушка» Аренский, 

 

 

 

 

«Песенка» Тиличеева. 

 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

Способствовать прочному усвоению 

детьми разнообразных интонационных 

оборотов, включающих в себя разные 

виды мелодического движения и 

различные интервалы.   

Содействовать развитию у детей 

музыкальной памяти (узнавать песни), 

музыкальной фантазии (сочинять 

мелодии). 

 

«»Вышли дети в сад зеленый» 

р.н.п.,  

«Я умею рисовать» Абелян. 

 

«Догадайся, кто поет?» Тиличеева 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять несложные 

песенки. 

 

«Сорока-сорока» р.н.п. 

 



Июнь 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

-творчество                   

«Бег с листочками» Жилин, 

«Кто лучше скачет» Ломова. 

«Переменный шаг» обр. Ломовой, 

«Кот и мыши» Ломова,  

«Ежик» Аверкин,  

«Сел комарик на дубочек» р.н.п. 

 

 

Слушание: 

 

«Ходит месяц над лугами» Прокофьев, 

«Мальчик-замарашка» Попатенко. 

 

Пение: 

 

 

 

 

«Земляничная поляна» Олифирова, 

«Заячий поход» Олифирова. 

 

 

 

 

« 

 

Игра на музыкальных инструментах: «Ослик» Урбах. 

 

 

Июль-Август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

  

Знакомые детям танцы, игры, хороводы. 

Слушание: 

 

Небольшие рассказы с иллюстрациями (в 

основном из знакомых детям произведений). 

 

 

 

 

Пение: 

 

 

 

 

Знакомые песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Подготовительная  к школе группа                Сентябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

-творчество                   

1.  Музыкально-ритмические 

навыки: способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений. 

 Учить выполнять движения с мячом 

под музыку 

2.   Навыки    выразительного 

движения:    

 упражнять    детей    в ходьбе разного 

характера, в ходьбе  переменным   

шагом,   пружинящим шагом. 

Стимулировать и поощрять творческие   

проявления   детей      в инсценировках, 

свободных плясках. 

«Марш» муз.Тиличеевой, «Марш.  

 

Спокойная ходьба». муз.Робера, 

«Гриб волнушка» сл. и муз. 

Картушиной, 

 

«Танцевальная угадай-ка» 

«Карлики и великаны»  

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера.  

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

«Марш» муз. Прокофьева,  

«Шествие кузнечиков» 

муз. Прокофьева 

 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ансамблями,  по 

одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии. 

«В школу» муз.Тиличеевой, сл. 

Долинова, 

 «Листопад» муз. Соломыкиной  

 

«Детский сад»  

муз. и сл. Пономаревой  

 

 

«Музыкальное приветствие» 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами. Учить 

приемам игры на них. Развивать 

образное воображение, умение 

аранжировать рассказ взрослого с 

помощью ДМИ. 

«Наступила осень» 

 

 



Октябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-танцы 

-игры 

-творчество                   

1.  Музыкально-ритмические 

навыки:  

Закреплять умение детей двигаться 

приставным шагом и боковым галопом, 

отмечать в движении акценты. 

Самостоятельно реагировать на начало 

и окончание звучание частей и всего 

музыкального произведения. 

2.  Навыки                 выразительного 

движения:   

Развивать умение выразительно 

передавать в танце эмоционально-

образное содержание.  

Побуждать детей к поиску 

выразительных движений.  

 

«Марш со сменой ведущих» муз. 

Можжевелова,  

«Боковой галоп» венг.н.м. 

«Змейка с воротцами»  р.н.п. 

«Плетень» р.н.м. 

 

 

«Танец с листьями» муз.Качаловой 

 

«Гриб волнушка» сл. и 

муз.Картушиной  

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей.  

При анализе музыкальных 

произведений учить ясно излагать свои 

мысли, эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

Знакомить с понятием ритм, 

продолжать учить различать короткие и 

долгие звуки. 

 

«Шествие кузнечиков» 

муз.Прокофьва 

 

«Осенняя песня» муз.Чайковского 

 

«Определи по ритму» Тиличеева. 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

Расширять      у      детей певческий 

диапазон с учетом их индивидуальных       

возможно. 

 Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. 

Обращать внимание на артикуляцию ( 

дикцию).  

Закреплять умение петь 

самостоятельно индивидуально и 

коллективно. 

Учить детей  придумывать мелодии по 

образцу и без него. 

«Понюхай цветок», 

 «Надуй шарик», 

«Вежливые слова» авт.Коротаева 

«В школу» муз.Тиличеевой, 

сл.Долинова 

 

«Листопад» муз. Соломыкиной 

 

«Осенняя песенка» муз.Сокольской 

«Осенью» Зингер. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 

индивидуально и в ансамбле на 

металлофоне, треугольнике, шумовых 

инструментах. 

«Наступила осень»  Красева 

 



Ноябрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-танцы 

-игры 

-творчество                   

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:  

совершенствовать умение детей     

самостоятельно    начинать движение       

после       вступления; ускорять и 

замедлять темп ходьбы, бега; отмечать в 

движении сильную долю такта,  частей 

и всего музыкального  произведения, 

передавать в движении простейший 

ритмический рисунок.  

2.   Навыки                 выразительного 

движения:    

Учить детей инсценировать игровую 

песню, придумывать варианты 

образных движений для изображения 

персонажей. 

Учить детей самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

характер музыки. 

«Упражнение в ходьбе 

пружинящим шагом» 

«Весёлые поскоки» 

муз . Можжевелова 

 

«Детский краковяк»  п.н.м. 

 обр Ломовой 

 

 

 

 

 

«Покажи животное» 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха.  

Учить детей высказываться о средствах 

музыкальной выразительности, 

знакомить в разнообразием  танцев 

Развивать гармонический слух 

Развивать звуковысотный слух детей. 

«Детская полька» муз. М.И.Глинки 

«Вальс»  муз. П.И. Чайковского 

 

  

« Сколько нас поет?» 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

Познакомить с мажорным и минорным 

ладом.  

Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои чувства: 

любовь к маме, уважение к 

воспитателям и т.д. 

Закреплять умение детей петь с 

сопровождением и без него. 

Предложить детям импровизировать на 

заданный текст. 

«На морозе»,  

«Бубенчики» муз. Тиличеевой  

«Звездочка моя»» муз.Лагутиной 

«Белая песенка» сл.Петровой 

 муз.С. Конкевич, 

«Мамочка родная» Арсеева 

«Полька». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно 

и в ансамбле слаженно по мелодии и 

ритму. 

 Продолжать  использовать 

музыкальные инструменты в других 

видах деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 



Декабрь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

-творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать движение поскока. 

Учить детей двигаться хороводом, 

передавать несложный ритмический 

рисунок. 

 Соблюдать правила игры, воспитывать 

выдержку. 

2.Навыки выразительного 

движения:  

Содействовать проявлению активности 

и самостоятельности в выборе 

танцевальных движений. 

«Хороводный шаг» обр. Ломовой  

«Новогодняя песенка» сл. и муз.  

Шамонаева 

«Метелица» р.н.м.  

«Детский краковяк»  п.н.м. 

«Зимние забавы» Ломовой 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить детей определять жанр 

музыкального произведения,  

Узнавать и называть музыкальные 

инструменты, исполняющие данное 

произведение.  

Учить отличать вокальную музыку от 

инструментальной, определять форму, 

характер частей, выделять средства 

музыкальной выразительности.  

Развивать динамический слух детей. 

«На тройке» П.И. Чайковский 

«Вальс-шутка»,  

«Полька» Шостакович,  

«Почему медведь зимой спит?»  

Д. Кабалевский 

 

 

 

«Громко-тихо запоем» Тиличеева 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

 Учить детей петь несложные песни в 

удобном диапазоне, чисто петь общее 

направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с сопровождением мелодии. 

Учить детей петь, усиливая  и ослабляя 

звук. 

Самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданный текст по образцу 

и без него. 

«Едет воз без колес» 

«Новогодняя песенка» муз. и сл. 

Шамонаевой 

«Дед Мороз»  Лукониной   

 

 

 «Подарки Деда Мороза»  

М. Картушина 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение 

на разных музыкальных инструментах 

в ансамбле и оркестре. 

 

«Бубенчики»  

 

 

 

 

 

 



Январь 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

-творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

учить детей различать динамические 

оттенки, передавая изменения в 

движении, бегать, высоко поднимая 

колени, развивать координацию 

движений рук, ритмическое восприятие 

2.Навыки выразительного движения: 

Учить детей инсценировать песню в 

хороводе.  

Побуждать придумывать варианты 

образных движений персонажей. 

Выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Побуждать детей активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

«Цирковые лошадки» 

«Жираф» сл. и муз. С Железнова 

  

«Каток, сугроб, горка» 

 

 «Снежок» сл. и муз. Федоровой 

  

«Перышко». 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Формировать музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать 

музыкальные произведения 

изобразительного характера, различать, 

сопоставлять образы контрастных 

произведений. 

Различать три жанра музыки: песня, 

танец, марш. 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» 

муз. П.И.Чайковского 

«Зима» А. Вивальди,  

 

Д/и «Три кита». 

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

Различать части песни.  

Учить детей петь, сохраняя правильное 

положение корпуса, относительно 

свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, чисто интонируя 

мелодию. 

Импровизировать мелодию на заданный 

текст.  

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

 «Зебры полосатые» 

муз. и сл. Якушевой 

«Будем в армии служить» 

муз. Чичкова 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и 

оркестре. 

«Во саду ли, в огороде» р.н.м. 

 

 

 

 



Февраль 

 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

-творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять умение детей ритмично 

двигаться с предметами, 

самостоятельно  начинать движение 

после музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного движения: 

упражнять детей в движении шага с 

притопом, развивать чувство 

партнерства, умение двигаться легко и 

красиво.  

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для передачи 

игровых образов. 

«Качание рук с лентами» п.н.м 

«Шаг с притопом» р. н. м.,  

 

«Сударушка» р.н.м. 

 

 «Бери флажок» венг.н.м.  

 

«Вальс дружбы»  

 

«Моряки и акула» 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно излагать 

свои мысли, чувства, эмоциональное 

восприятие и ощущение. 

Способствовать развитию фантазии: 

учить выражать свои впечатления от 

музыки в движении, рисунке. 

Развивать тембровый слух. 

«Болезнь куклы» ,  

«Новая кукла», 

П.И.Чайковский 

«Танец с саблями»  А. Хачатурян,  

 

 

 

«Угадай на чем играю?»  

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

Продолжать развивать певческие 

способности детей петь несложные 

песни в удобном диапазоне, исполняя 

их выразительно, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание. 

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать мелодии. 

«Лиса по лесу ходила» р.н.м. 

«Мамин праздник» Гурьев,  

«Будем в армии служить» 

Муз. Чичкова 

«Капитан» муз и сл. З. Роот  

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Обучать детей игре в оркестре на 

разных инструментах, добиваться 

ансамбля.  

«Ой, лопнув обруч» укр.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-танец 

-игры 

-творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей передавать в движении 

веселый, легкий характер музыки и 

несложный ритмический рисунок 

мелодии. 

 Улучшать качество пружинящего 

шага, отходя назад и продвигаясь 

вперед.  

2.Навыки выразительного 

движения: 

 Продолжать учить детей объяснять 

правила игры. 

 Воспитывать выдержку, играть по 

правилам.  

Развивать реакцию детей на остановку 

в музыке, добиваться легкого 

стремительного бега. 

 

«Легкие прыжки» Шитте,  

«Бег с остановками».  

 

 

«Пружинки» Чичков, 

 

 «Кто скорей» Шварц, 

 

 «Жучок» Бетховен. 

  

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Развивать у детей представление о том, 

как музыка может изображать 

животных.  

Учить детей распознавать в музыке 

черты танца и колыбельной песни. 

Формировать тембровый слух детей, 

упражнять в различении звучания 

нескольких инструментов. 

«Балет невылупившихся птенцов» 

Мусоргский,  

«Тамбурин» Рамо,  

 

 

 Д/и «Угадай на чем играю?». 

  

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, 

смягчая концы фраз. 

 

Предложить  детям импровизировать, 

придумывать мелодию марша по 

образцу и самостоятельно. 

«Веснянка»  р.н.п.  

«Весенняя песня»  

Крупа-Шушарина, 

 «Ивушка» Алексеев,  

 

«Марш» Надиненко 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в оркестре на 

разных музыкальных инструментах. 

«В нашем оркестре» Попатенко. 

 

 

 



Апрель 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-танец 

-игры 

-творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

передавая несложный ритмический 

рисунок музыки.  

Учить двигаться шагом менуэта, 

выполнять несложные перестроения, 

самостоятельно начинать движения 

после музыкального вступления.  

2.Навыки выразительного 

движения: Побуждать  самостоятельно 

придумывать движения, выразительно 

действовать с воображаемыми 

предметами. 

 

«Упражнение с кубиками» Соснина,  

«Упражнение с цветами» Ломовой 

 

 «Менуэт» Мориа,  

«Полька» Комарова,  

 

знакомые игры, 

 

«Солнечный луч» Картушиной 

  

 

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Познакомить детей с жанром 

симфонической сказки. 

 Учить различать тембры музыкальных 

инструментов симфонического 

оркестра и слышать изобразительные 

моменты в музыке. 

 

Развивать музыкальную память детей.  

«Петя и волк» Прокофьев,  

«Подснежник» Чайковский,  

 

 

 

Д/и«Назови композитора». 

  

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-творчество 

Закреплять умение детей бесшумно 

брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы, обращать внимание на 

правильную артикуляцию. 

Самостоятельно придумывать мелодии 

на заданный текст. 

«Мы теперь ученики» Струве,  

«Собираю портфель» Протасов, 

 

 

«Колыбельная» Филиппенко 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 

 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические  

движения: 

-упражнения  

-танцы 

-игры 

-творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Закреплять у детей навык отмечать 

смену динамических оттенков в 

движении, изменяя силу мышечного 

напряжения. 

2.Навыки выразительного 

движения:  

Побуждать исполнять движения 

изящно и красиво. 

 Способствовать развитию 

согласованности движений.  

Учить свободно ориентироваться в 

игровой ситуации.  

Самостоятельно придумывать образные 

движения животных. 

 

«Упражнения с лентами» Красева 

 

«Менуэт» Мориа,  

«Вальс» Делиба,  

 

«Воротики» Орф,  

 

«Кошки и мышки» Тиличеевой 

 

 

  

Слушание: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

-упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету.  

Учить детей различать темы 

персонажей, слышать и различать 

тембры музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Музыкальные фрагменты из балета 

«Спящая красавица Чайковского 

 

 

 

 

Знакомые упражнения. 

  

Пение: 

-развитие певческих 

навыков  

-ворчество 

Продолжать учить детей передавать в 

пении более тонкие динамические 

изменения.  

Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, 

умение петь легко, свободно следить за 

правильным дыханием.  

Расширять опыт детей в творческих 

поисках певческих интонаций. 

 

«До свидания, детский сад!» 

Филиппенко, 

«Звенит звонок» Е. Тидичеевой 

 

 

«Дин - дон» Д. Каблевского 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение 

знакомых песен. 

«Ворон» р. н. м. 

 

 

 

 

 

 



Июнь 

 

Вид 

деятельности 

Репертуар 

Музыкально-ритмические  движения: 

-упражнения  

-пляски 

-игры 

-творчество                   

«Ускоряй и замедляй» , 

«Бег и подпрыгивание» Ломова, 

«Ну и до свидания!» Штраус,  

«Теремок» р. н. м., 

«Плетень» р. н. м., 

«На лугу» Шопен. 

 Слушание: 

-восприятие музыкальных произведений 

-упражнение для развития слуха и голоса 

Балет «Спящая красавица» Чайковский 

                 ( музыкальные фрагменты). 

Знакомые упражнения по выбору  педагога. 

Пение: 

-развитие певческих навыков  

-творчество 

«В золотой карете», 

 «Земляничная полянка» Олифирова. 

знакомые упражнения 

 

 

 

 

 

Июль-август 

 

Вид деятельности Репертуар 

Музыкально-ритмические        

движения: 

  

«Гори, гори ясно!» р. н. м., 

«Хоровод в ласу» Иорданского. 

 Знакомые дидактические игры. 

 

 Слушание: 

 

  

Знакомые детям произведения. 

 

 
 

 Пение:  

 

 

Пение песен по выбору педагога и по желанию детей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3. Перспективное планирование интегрированных занятий по искусству 
 

Средняя группа 

Тема занятия Музыкальный 

репертуар 

Художественное 

слово 

Изобразительный и 

наглядный материал 

Время 

проведен

ия 

Кол-во 

единиц 

Предполагаемый результат 

«Лето прошло» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Собираем 

урожай» 

 

 

 

 

 

 

Слушание:  

-« Времена года. 

Июнь» П.И. 

Чайковского; 

Пение: 

«Цветики» В. 

Карасевой; 

МРД: 

Игровое упражнение 

«Играем с водой» 

фран. н. м., 

«Жуки» венг. н. м.; 

Игра «Солнышко и 

дождик»  

М. Раухвергера  

 

 

 

Слушание: 

«Урожайная» 

А.Филиппенко, 

МРД: хороводная игра 

«Огородная-

хороводная» Б. 

Можжевелова 

Стихотворение 

Т. Михаленко  

«Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение 

«Овощи» Е. 

Тувима, «Осень» 

Е. Трутнева; 

Загадки про 

овощи 

Иллюстрации  полевых и 

садовых цветов 

 

Наглядно-дидактическое 

пособие  из серии 

«Окружающий мир»  - 

«Полевые цветы», 

«Садовые цветы»  

С.Вохринцевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации и муляжи 

фруктов и овощей 

Наглядно-дидактическое 

пособие  из серии 

«Окружающий мир»  - 

«Овощи. Фрукты» 

С.Вохринцевой 

 

1 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

Создание положительного 

эмоционального отклика о 

летних явлениях природы 

через различные виды 

детской деятельности  

(музыкальной, 

изобразительной); 

выражение своих 

впечатлений  о лете, 

навеянных музыкой,  в  

рисунке «Лето красное» 

 

 

 

 

 

 

Развитие чувства радости, 

удовлетворения от 

богатого урожая, 

формирование умения 

выражать свои чувства  в 

исполнении любимых 

песен и хороводов и в 

рисунках «Мои любимые 

овощи и фрукты» 

 

 



«Грибная 

сказка» 

Слушание: «Дождик» 

Г.Лобачева, 

МРД: пластика 

«Выход и пляска 

медвежат» В.Красева  

Творческий 

рассказ педагога 

«Дедушка Гриб 

и его внучата» 

Муляжи грибов, 

Наглядно-дидактическое 

пособие  из серии 

«Окружающий мир»  - 

«Грибы»  

С.Вохринцевой, 

Тематический словарь в 

картинках  из серии « 

Мир растений  и 

грибов»- «Грибы, ягоды» 

С.Васильевой 

 

4 неделя 

сентября 

1  Развитие способности 

воспринимать язык музыки 

(темп, динамику, регистр), 

основанный на 

контрастности образов 

природы; 

формирование умения 

выражать свои 

впечатления, полученные 

от восприятия 

музыкальных 

произведений через 

детские рисунки «Дорисуй 

шляпку грибочку» 

«Сарафан 

надела осень» 

Слушание: 

«Осенняя песня» 

Д.Кабалевского, 

«В садике» 

С.Майкапара 

Стихотворение 

«Листья солнцем 

наливались» 

М.Лесовая, 

«Осень» 

Е.Трутнева 

Осенние листья с разных 

деревьев, иллюстрации 

осенних листьев, 

наглядно-дидактическое 

пособие из серии 

«Окружающий мир» - 

«Деревья и листья» 

С.Вохринцевой 

1 неделя 

октября 

1  Развитие способности 

воспринимать характер 

музыки (веселый и 

грустный), используя 

вспомогательные средства 

выразительности  

( иллюстрации дерева с 

листвой и без листвы); 

формирование умения 

выражать  настроение в 

коллективном панно « 

Осенний лес» 

«Колючая 

сказка» 

Слушание: 

«Колыбельная» 

Г.Свиридова, 

«Шарманка» 

Д.Шостаковича 

 

Творческий 

рассказ педагога 

«Бабушка-сосна 

и маленькая 

елочка» 

Иллюстрации сосны, 

елочки 

наглядно-дидактическое 

пособие из серии 

«Окружающий мир» - 

«Деревья и листья» 

С.Вохринцевой 

2 неделя 

октября 

1  Развитие способности 

воспринимать характер, 

регистр, тембр 

музыкальных 

произведений, используя 

вспомогательные средства 

выразительности  

( иллюстрации сосны и 



елочек); формирование 

умения отображать 

характер, образ маленькой 

елочки в рисунке 

(названного самими 

детьми) 

«По сказке 

«Теремок» 

Инсценирование 

«Теремок» р.н.п. 

Русская 

народная сказка 

«Теремок» 

Элементы костюмов по 

сказке, наглядно-

дидактическое пособие  

из серии «Рассказы по 

картинкам» -«Теремок» 

Е.Белозерцевой 

3 неделя 

октября 

1  Формирование:  

-чувства эмпатии,  

-умения передавать 

сказочный образ через 

пластику, мимику и 

интонацию, используя 

вспомогательные средства  

( иллюстрации к сказке, 

элементы костюмов),  

- умения выражать образы 

сказочных героев  в 

детских работах (лепка) 

«Ходит конь по 

бережку» 

Слушание: «Гавот» 

Д.Шостаковича;  

МРД: упражнение 

«Моя лошадка» 

А.Гречанинова 

Р. н. потешка 

«Ходит конь по 

бережку» 

 Иллюстрации с 

изображениями 

городецких, дымковских 

изделий (лошадки), 

наглядно-дидактическое 

пособие из серии «Мир в 

картинках» - 

«Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка»  

А.Дорофеевой 

 

4 неделя 

октября 

1  Развитие умения 

соизмерять свои шаги с 

ритмом музыки, через 

орнамент образа  

городецких, дымковских 

игрушек; формирование 

умения изобразить ритм  в 

игре на шумовых 

инструментах и кистью на 

бумаге методом 

«Примакивания» 

«Кошкины 

именины» 

Слушание и пластика: 

«Карнавал 

животных»- «Слон» 

К.Сен-Санса, 

«Мышки» 

Р.н. потешка 

«Кисонька» 

Игрушки (слон, мышки), 

наглядно-дидактическое 

пособие из серии 

«Учебные пособия для 

дошкольников» - 

1 неделя 

ноября 

1  Создание положительного 

эмоционального 

настроения, формирование 

желания доставлять 

радость другим, через 



А.Жилинского «Игрушки» создание подарков 

(«рисование мячиков»), 

формирование умения 

выражать музыкальные 

образы в пластике и в 

рисунке   

«Узнай, кто 

это?» 

Пение: «Заинька» 

М.Красева, 

«Две тетери» р.н.п.; 

МРД: 

игра «Курочка и 

петушок» Г.Фрида 

Творческий 

рассказ педагога 

«Грустные 

игрушки» 

Альбомы с игрушками 

из гжели, наглядно-

дидактическое пособие 

из серии «Мир в 

картинках» - «Гжель» А. 

Дорофеевой 

2 неделя 

ноября 

1  Формирование умения 

передавать образы 

животных и птиц в 

различных видах 

музыкальной деятельности 

и в рисунке, используя 

вспомогательные средства 

(игрушки из гжели) 

«Наши 

игрушки» 

Пение: цикл песен 

«Мои игрушки» 

В.Горянина 

Стихотворения 

«Игрушки» 

А.Барто 

Игрушки к 

стихотворениям, 

Наглядно-дидактическое 

пособие  из серии 

«Окружающий мир»  - 

«Игрушки» 

С.Вохринцевой, 

наглядно-дидактическое 

пособие из серии « 

Учебные пособия для 

дошкольников» - 

«Игрушки» 

3 неделя 

ноября 

1  Развитие чувства эмпатии, 

бережного отношения к 

игрушкам, через  

восприятие музыкальных, 

художественных 

произведений; 

формирование желания 

подпевать песни на 

знакомые стихи; 

формирование умения 

выражать полученные 

ощущения в детских 

работах (разукрашивание 

силуэтов игрушек) 

«В гости 

пришел 

Карлсон» 

МРД: 

Танец «Прогулка с 

куклами» Т.Ломовой, 

«Покажи ладошки и 

ножки» латв. н.м. 

Творческий 

рассказ героя 

«Однажды в 

детском саду» 

Взрослый персонаж – 

Карлсон 

4 неделя 

ноября 

1  Формирование  умения 

различать положительные 

и отрицательные поступки, 

желание найти  способы 

исправления 

отрицательных поступков 



через организацию 

«Концерта»  для героя  

«Веселый 

поезд» 

МРД: упражнение 

«Паровоз» Д.Львова-

Компанейца, 

Пластический этюд 

«Снежинки» 

Т.Ломовой; 

 Пение: «Хомячок» 

Л.Абеляна, «Белый 

снег» А.Филиппенко» 

Создание 

педагогом 

творческо-

игровой 

ситуации 

«Прогулка на 

поезде» 

Иллюстрации к 

музыкальным 

произведениям 

1 неделя 

декабря 

1  Создание положительного 

эмоционального 

настроения, формирование  

умения выражать 

музыкальные образы в 

пластике и 

исполнительской 

деятельности (пение, 

танец) 

«К нам идет Дед 

Мороз» 

МРД: хоровод 

 « Здравствуй елка» 

Л.Михаленко 

Игра «Медведь и 

зайцы» В.Ребикова 

Творческий 

рассказ педагога 

« Снегурочка в 

гостях у ребят» 

Персонаж «Снегурочка» 

Варианты: 

-взрослый, 

-ребенок старшего 

дошкольного возраста, 

-кукла 

2 неделя 

декабря 

1 Создание положительного 

эмоционального 

настроения, формирование 

желания доставлять 

радость Снегурочке, через 

создание коллективной 

работы «Письмо деду 

Морозу» 

«В цирке» Слушание «Цирк» 

В.Шаинского, 

Пение: «Лошадка» Т. 

Ломовой, «Петушок» 

р.н.м.; 

МРД: игра «Лошадки 

в конюшне» 

М.Раухвергера, 

упражнение «Веселые 

мячики» М.Сатулиной 

Стихотворение 

«Лошадка», 

«Мяч»  

 А. Барто 

 

 

 

 

 

 

Видеофрагмент 

циркового 

представления, 

Наглядно - 

дидактическое пособие 

из серии «Учебные 

пособия для 

дошкольников - 

«Профессии» 

3 неделя 

декабря 

1  Развитие способности 

соотносить наглядный 

материал со знакомым 

музыкальным 

репертуаром; развитие 

творческих способностей 

через исполнительскую 

деятельность и рисунок «В 

цирке» 

«Следы на 

снегу» 

Слушание и пластика 

«Зима» 

М.Крутицкого, 

«Медведь» 

В.Ребикова, «Зайчик»   

Творческий 

рассказ педагога 

« Чьи следы?» 

Наглядно-дидактическое 

пособие  из серии 

«Окружающий мир»  - 

«Дикие животные» 

С.Вохринцевой 

2 неделя 

января 

1  Формирование умения 

определить характер 

прослушанной музыки, 

соотнести его к правильно 

выбранному персонажу и 



М. 

Старокодомского 

передать его образ в 

пластике и  в 

рисунке(следы персонажа) 

«Игрушечная 

сказка» 

Слушание «Первая 

утрата» С.Шумана, 

«Карнавал животных» 

- «Финал» К.Сен-

Санса 

Стихотворения 

«Игрушки» З. 

Александровой, 

С.Михалкова 

Наглядно - 

дидактическое пособие  

из серии «Окружающий 

мир» - «Игрушки» 

С.Вохринцевой, учебно-

дидактическое пособие 

«Игрушки» из серии 

«Уроки для самых 

маленьких» 

игрушки: большая и 

маленькая собачки 

3 неделя 

января 

1  Формирование умения - 

выразить эмоции (грусть, 

печаль, радость, веселье),  

-соотнести характер 

прослушанной музыки с 

соответствующей  

игрушкой, 

приснившимся игрушке 

сном,  

-выразить в рисунке 

настроение сна 

«Петя-петушок» Слушание: 

«Семимильные шаги» 

С.Майкапара, «Пляска 

Петрушки» 

М.Раухвергера 

Творческий 

рассказ педагога 

« В гости к 

петушку» 

Игрушка «Петушок», 

наглядно-дидактическое 

пособие из серии 

«Учебные пособия для 

дошкольников» - 

«Домашние животные и 

птицы», шапочки 

«петушков» для 

театрализации  

4 неделя 

января 

1  Формирование: 

- умения 

 определить характер 

музыки,  

-умения передать образ в 

движении под ритм 

музыки,  

-умение передать образ  

большого или маленького 

петушка в рисунке  

 

 

«Вьюжная 

сказка» 

Слушание «Сказочка» 

С.Прокофьева, 

 « Вальс снежных 

хлопьев» 

П.Чайковского 

Творческий 

рассказ педагога 

«Бабушка 

Вьюга» 

Видеофрагмент  

«Снежинки», снежинки, 

вырезанные из бумаги 

1 неделя 

февраля 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Формирование:             -

умения определить 

характер пьесы, 

представляя себя 

снежинками; 

  - умения под музыку 

имитировать их движения; 

-желания составлять 



 общих коллаж из разных 

снежинок в подарок, 

получать  удовольствие от 

сделанного подарка  

«Наши 

любимые 

песни» 

Пение: «Кукла» 

М.Старокодомс-кого, 

«Я-хрю-хрюшка» 

А.Абеляна 

«Зайка» М. Красева, 

«Самолет» И. Кишко, 

«Хомячок» 

А.Абеляна; 

МРД: «Пляска 

парами» латыш.н.м. 

Стихотворение 

«Кукла»  

Е. Марковой, 

Загадки об 

игрушках 

(поросенок, 

зайчик, самолет, 

хомячок) 

Иллюстрации к 

музыкальным 

произведениям, игрушки 

- кукла, поросенок, заяц, 

самолет  

4 неделя 

февраля 

1  Развитие чувства эмпатии 

к больной кукле; 

Формирование желания 

доставлять радость другим 

через самостоятельное и 

выразительное исполнение  

любимых музыкальных 

произведений и создание 

рисунков-подарков 

«Ходит сон по 

лавочке» 

Слушание и пластика 

«Колыбельная», 

«Веселун» 

А.Гречанинова, 

«Ходит месяц над 

лугами» 

С.Прокофьева  

Пальчиковая 

разминка «Вот и 

вся моя семья», 

творческий 

рассказ педагога 

« Уложи спать 

Неваляшку» 

Игрушки: неваляшка, 

Ванька-встанька, 

колыбелька 

 

 

2 неделя 

марта 

1  Создание положительного 

эмоционального настроя;  

формирование умения 

действовать  с игрушками 

в соответствии с 

характером музыки; 

формирование умения и 

желания дорисовать в 

«портрете» Неваляшки  

эмоции лица (грустная, 

веселая) 

«Солнечная 

сказка» 

Слушание:  

« Вальс-шутка» 

Д.Шостаковича, 

«Клоуны», «Шутка» 

Д.Кабалевского, 

«Обидели» 

А.Агафонникова 

Творческий 

рассказ педагога 

« Солнечный 

зайчик» 

Взрослый персонаж –

Бабушка, игрушка-

котенок 

3 неделя 

марта 

1  Формирование: 

 -умения определить 

характер музыки и 

настроение персонажа, 

исходя из рассказа 

педагога;  

-умения выразить свое 

настроение от музыки и  

настроение персонажа в 



рисунке цветовым пятном 

«Заюшкино 

горе» 

Слушание: «Обидели» 

А.Агафонникова, 

 « Зайку бросила 

хозяйка» В.Семенова, 

«Полька» 

С.Майкапара  

Творческий 

рассказ педагога 

«Заюшкино 

горе» 

Слайды «Весенние 

цветы» (подснежники, 

первоцветы) 

4 неделя 

марта 

1  Развитие чувства эмпатии 

по отношению к зайчику в 

рассказе педагога; 

формирование  умения 

соотносить цвет в рисунке 

цветка с характером 

музыки и настроением 

персонажа,  выразить это 

настроение в собственном 

рисунке 

«Радужная 

сказка» 

 

 

 

 

 

Слушание: «Дождь и 

радуга» из цикла 

«Детская музыка» 

С.Прокофьев, 

«Дождик» 

А.Александрова 

 

Творческий 

рассказ педагога 

«Волшебная 

полянка» 

Большие плоскостные 

цветы, иллюстрации с 

изображением радуги 

(слайды) 

1 неделя 

апреля 

 

 

 

 

  

1  

 

 

 

 

 

 

Формирование: 

  -умения соотнести 

изображения дождя, 

радуги на слайдах с 

характером музыки;  

- положительного 

эмоционального настроя 

через изображение радуги 

в рисунке 

 

«Вот какой 

паровоз» 

Слушание: «Шествие 

кузнечиков»  

С. Прокофьева, «Плач 

куклы» Т.Попатенко, 

«Будем кувыркаться» 

И. Саца 

Стихотворение 

«Паровоз» 

О.Высоцкой, 

творческий 

рассказ педагога 

«Путешествие 

на паровозе»  

 

 

 Игрушки: Кукла-

Плакса, кукла - 

Веселушка, медвежонок, 

кузнечик 

 

 

2 неделя 

апреля 

1 Формирование умения: - 

определить характер 

музыки и соотнести с 

персонажами  разных 

кукол;  

-узнать знакомые 

музыкальные 

произведения, желание 

исполнять их, 

- передавать в пластике 

образы  игрушек 

«Сказка о 

звонком 

Слушание: 

«Колокольчики 

Творческий 

рассказ педагога 

Музыкальные 

колокольчики по 

3 неделя 

апреля 

1  Формирование: 

- умения определить по 



колокольчике» звенят» В.А.Моцарта, 

Игра на ДМИ: 

«Пастушок» 

С.Майкапара  

«Звонкий 

колокольчик» 

количеству детей характеру музыки 

настроение колокольчика; 

-желания исполнять 

музыку колокольчика в 

оркестре и изобразить 

«Музыку колокольчика» в 

рисунке 

«Разноцвет-ная 

сказка» 

Слушание и пластика: 

«Мотылек» 

С.Майкапара, 

«Печальная история» 

Д.Кабалевского 

Творческий 

рассказ педагога 

«Воздушные 

шары» 

Воздушные  шары по 

количеству детей 

(разные по цвету, форме, 

размеру) 

2 неделя 

мая 

1  Формирование: 

- умения определить 

характер музыки и выбрать 

шарики соответствующие 

разному характеру музыки;  

-желания рисовать, 

различные по форме, 

цвету, размеру шарики в 

соответствии с выбранным 

музыкальным 

произведением  

«В гостях у 

детей гном 

Дрёма» 

Пение: «Вот какие 

кочаны» Д. Львова-

Компанейца, 

«Колыбельная 

зайчонка» 

В.Карасевой 

МРД: Танцы: 

«Потанцуй со мной 

дружок», И.Арсеева; 

«Приглашение» 

укр.н.м. 

М/Д игра «Как тебя 

зовут», «Тихо-

громко» Е.Тиличеевой 

Творческий 

рассказ педагога 

«Гном Дрема», 

музыкальная 

сказка - игра на 

детский 

музыкальных 

инструментах 

«Ослик и его 

друзья»  

Взрослый персонаж – 

Гном Дрема,  театр 

картинок  на 

фланелеграфе 

4 неделя 

мая 

1 Формирование: 

-умения и желания 

исполнять знакомые 

произведения в различных 

видах музыкальной  

деятельности, исходя  из  

сюжета рассказанной 

сказки, 

 -желания помочь 

сказочным персонажам; 

 развитие положительного 

эмоционального настроя от 

участия в сюжете сказки 

 

 



Старшая группа 

 

Тема занятия Музыкальный 

репертуар 

Художественное 

слово 

Изобразительный 

и наглядный 

материал 

Время 

проведения 

Количество  

единиц 

Предполагаемый 

результат 

«Лето прошло» Слушание 

«Июнь» из цикла 

«Времена года» 

П.Чайковского, 

пение «По 

малину в сад 

пойдем» А. 

Филиппенко, «По 

солнышку»,  

Н.Преобра-

женского 

подвижная игра 

«Спрячься от 

дождя» 

Е.Тиличеевой  

Стихотворения 

«Одуванчик» 

Л.Аграчёва, 

«Шмель» 

Е.Фейерабенд, 

«Радуга» 

И.Комовских, 

загадки про лето 

Иллюстрации  

полевых и 

садовых цветов 

 

Наглядно-

дидактическое 

пособие  из серии 

«Окружающий 

мир»  - «Полевые 

цветы», «Садовые 

цветы»  

С.Вохринцевой 

 

1 неделя сентября 1 Создание 

положительного 

эмоционального 

отклика о летних 

явлениях природы через 

различные виды 

детской деятельности  

(музыкальной, 

изобразительно) 

выражение своих 

впечатлений  о лете, 

навеянных музыкой,  в  

рисунке «Лето красное» 

«Необыкновенные 

сны Дремушки» 

Слушание и 

платика: 

«Колокольчики 

звенят» 

В.Моцарта, 

«Неопалитанс-

кий танец» П. 

Чайковского, 

«Вечерняя 

сказка» 

А.Хачатуряна, 

дидактическая 

игра «Волшебные 

лепестки» 

Творческий 

рассказ педагога 

« История про 

добрую 

волшебницу» 

Репродукции 

картин: 

«Натюрморт» 

А.Титова, «Розы» 

А.Киселева, 

«Букет дружбы» 

С.Савари 

2 неделя сентября 1 Формирование умения: 

- слушать  и понимать 

классическую музыку,               

- соотносить ее 

характер с 

репродукциями картин 

художников, 

-умение подыграть на 

самостоятельно 

выбранном 

музыкальном 

инструменте и передать 

характер музыки в 

настроении цветка  



«Говорим о 

музыке, рисуем 

музыку» 

Слушание и 

пластика 

«Мотылек» 

С.Майкопара, 

«Детская полька» 

М.Глинки, 

«Необычайное 

происшествие» 

А.Гречанинова  

Творческий 

рассказ педагога « 

Настроение 

музыки» 

Палитра 

контрастных 

(«веселые» и 

«грустные») 

цветов и оттенков 

красок 

4 неделя сентября 1 Формирование умения 

понимать характер 

контрастных 

музыкальных 

произведений и 

желания высказываться 

о нем; 

Развитие умения 

изображать свое 

настроение через 

музыкальный образ 

красками 

«Игрушечная 

сказка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Колыбельная» 

Слушание 

«Петрушка» 

И.Брамса, 

«Всадники» 

В.Витлина, 

«Пляска 

медвежат»  

М. Красева 

Творческий 

рассказ педагога « 

Игрушки ночью», 

стихотворение 

«Колыбельная» 

З.Александровой 

Игрушки: 

петрушка, 

медведь, лошадка 

1 неделя октября 1 Формирование    

умения:                   - 

определить характер 

музыки и соотнести 

нужную игрушку к 

характеру 

прослушанной музыки;                

-передать полученные 

впечатления и эмоции в 

рисунке портрета 

«любимой игрушки» 

«Лес, словно 

терем расписной» 

Слушание: 

«Вальс» 

И.Штрауса, 

«Осенняя песнь», 

«Ноябрь. На 

тройке» из цикла 

«Времена года» 

П.Чайковского 

Стихотворения: 

«Листопад» 

(отрывок) 

И.Бунина, «Осень» 

З.Федоровская, 

«Листопад» 

Н.Минского, 

«Медведь в лесу» 

(отрывок)Л.Квитко  

Репродукции 

картин: «Осень» 

И.Шишкина, 

«Рябинка» 

И.Грабаря, 

«Осень», «Ранний 

октябрь» 

Б.Щербакова 

2 неделя октября 1 Формирование умения:                

- соотнести 

репродукции картин в 

соответствии с 

характером 

музыкального 

произведения,      - 

выразить  свое 

настроение в рассказе и 

соотнести с 

репродукцией картины, 



-выразить чувства и 

настроения в рисунке 

через выбор цвета 

«одетого леса» 

«К нам гости 

пришли» 

Пение: «К нам 

гости пришли» 

А.Александрова, 

пение любимых 

песен по желанию 

детей, МРД: 

хоровод «Ходит 

Ваня» р.н.м. 

Творческий 

рассказ педагога « 

Ждем гостей» 

 Элементы 

костюмов и 

атрибутов для 

исполнения 

музыкальных 

номеров 

 

 

3 неделя октября 1 Формирование 

желания: доставлять 

удовольствие малышам 

через исполнение 

знакомых песен, 

хороводов 

«Волшебная 

кисточка»  

Пластическое 

интонирование « 

Мы - уточки» 

С.Соснина, пение 

по ролям 

«Белочки» 

З.Левиной, пение: 

«Песня Кота 

Леопольда», 

Б.Васильева, МРД 

«Парный танец» 

А. Александрова 

Творческий 

рассказ педагога 

«Заколдованные 

рисунки» 

Иллюстрации к 

музыкальному 

репертуару, 

рисунки с 

контурами 

персонажей 

песен, 

выполненные 

восковой свечой 

4 неделя октября 1 Формирование умения 

погружаться в образ 

названного 

музыкального 

произведения,- 

творчески исполнять 

песни разного 

характера, 

формирование желания 

двигаться под музыку 

выражая свое 

настроение в движении 

«Самая смешная 

сказка» 

Слушание и 

пластика 

«Клоуны» 

Д.Кабалевского, 

«Жалоба» 

А.Гречанинова 

Стихотворения: 

«Цирк шапито» 

П.Синявского, из 

серии «Цирк» 

С.Михалкова 

Видеофрагмент 

циркового 

представления 

 

1 неделя ноября 1 Формирование желания 

участвовать в 

«Цирковом 

представлении», быть 

активными партнерами 

цирковых артистов; 

-создание 

положительного 

эмоционального 

настроения от участия в 



«Цирковом 

представлении» 

«Сказочная 

птица» 

Слушание: 

отрывок из 

музыкальной 

сказки «Сказка о 

царе Салтане» 

Н.Римского-

Корсакого «Три 

чуда. Лебедь», 

«Лебедь» К.Сен-

Санса  

Стихотворения  

« Лебедь в 

зоопарке» 

Н.Заболоцкого, 

отрывок из сказки 

«Сказка о Царе 

Салтане» 

А.Пушкина 

Репродукции 

картин «Царевна-

Лебедь» 

М.Врубеля, 

«Голубые 

лебеди» 

Е.Самарской 

2 неделя ноября 1 Формирование умения:                 

- создавать рассказ на 

заданную тему, 

-выразительно 

исполнять знакомые 

танцевальные 

движения, придумывать 

новые («свои»); 

-самостоятельно 

выбирать способы 

действий (жест, 

мимика, движение) в 

передаче игрового 

образа; 

-отражать свои 

впечатления, 

полученные от 

эмоционального 

образного содержания 

музыки, слова, 

живописи, в рисунке 

«Музыкальные 

инструменты» 

Слушание 

«Камаринская» П. 

Чайковского, игра 

на ДМИ 

(свободное 

подыгрывание) 

Творческий 

рассказ педагога о 

музыкальных 

инструментах 

Наглядно-

дидактический 

материал из серии 

«Окружающий 

мир» - 

«Музыкальные 

инструменты»  

С.Вохринцевой, 

набор детских 

музыкальных 

инструментов для 

3 неделя ноября 1 Формирование:    - 

умения подыгрывать на 

шумовых музыкальных 

инструментах в 

соответствии со 

средствами муз 

выразительности (темп, 

динамика); - умения 

придумать ритмический 

рисунок и исполнить 

его на ДМИ;  



музицирования - желания нарисовать 

любимый инструмент в 

собственном рисунке 

«Что видят рыбки 

из аквариума?» 

Слушание: 

фрагмент 

«Золотые рыбки» 

из балета «Конек-

Горбунок» 

Р.Щедрина, 

«Аквариум» из 

цикла «Карнавал 

животных» 

К.Сен-Санса 

Творческий 

рассказ педагога 

«Удивительный 

аквариум», 

Стихотворения: 

«Аквариум» 

Т.Второва, 

«Аквариум» 

Е.Красновой 

Видеофрагмент 

об аквариумных 

рыбках, наглядно-

дидактический 

материал из серии  

« Окружающий 

мир» - «Жители 

океана» 

С.Вохринцевой, 

Дидактическое 

пособие из серии 

« Мои любимые 

животные» - 

«Подводный мир» 

В.Бологовой 

 

4 неделя ноября 1 Формирование:    - 

умения слушать 

творческий рассказ 

педагога, погружаясь в 

ситуацию, на фоне 

музыки композиторов-

классиков;            - 

умения передать свой 

сюжет («аквариум») в 

рисунке цветом, 

линией, формой, 

композицией 

«Заколдован 

невидимкой» 

Слушание: 

«Зима» из цикла 

«Времена года» 

А.Вивальди, 

«Зимой» 

Р.Шумана, 

пластика «Вальс» 

С.Майкапара 

Творческий 

рассказ педагога 

«Зимний лес», 

стихотворения 

«Пороша» 

С.Есенина, 

«Зимний вечер» 

А.Пушкина,  

Репродукции 

картин: «Зимний 

пейзаж» 

И.Грабаря, 

«Первый снег» 

И.Пластова,     «В 

декабре» 

Б.Щербакова 

1 неделя декабря 1 Формирование желания 

соотнести свои 

впечатления от 

художественных  

произведений 

композиторов, поэтов, 

художников  в 

характере своего 

рисунка «Зима» 

«Мы - фантазеры» Сочинение 

детьми мелодии 

на заданную 

музыкальную 

фразу, игра на 

ДМИ  

Творческий 

рассказ педагога 

«Красавица зима» 

Наглядно -

дидактическое 

пособие: из серии 

«Окружающий 

мир» - «Зима» 

С.Вохринцевой; 

2 неделя декабря 1 Формирование умения 

и желания коллективно 

сочинять стихотворение 

о зиме;  

импровизировать 

мелодию  на созданный 



( свободное 

музицирование) 

из серии 

«Рассказы по 

картинкам» - 

«Зима» 

Е.Белозерцевой 

текст пением, игрой на 

ДМИ и рисунком  

«Красивая сказка» Слушание: 

«Сладкая греза», 

«Неаполи-

танский танец» 

П.Чайковского  

Творческий 

рассказ педагога 

«Королевство 

Спящей 

Красавицы» 

 

 

 

 

Видеофрагмент 

сказки «Спящая 

красавица» 

(убранство 

дворцовых 

комнат) 

3 неделя декабря 1 Формирование умения 

слушать творческий 

рассказ педагога, 

погружаясь в ситуацию, 

на фоне музыки 

композитора-классика 

П.Чайковского; умение 

составлять 

коллективную 

композицию из 

предметов быта   (вазы),  

умения передать  

полученные 

впечатления в пластике, 

движении  

«Зимушка - зима» Пение любимых 

(знакомых)  песен 

о зиме: «Снега-

жемчуга» 

Т.Копыловой, 

«Зимушка-

хрустальная» 

А.Филиппенко 

Творческий 

рассказ педагога и 

детей «Красавица 

Зима», 

стихотворения 

 « Волшебница 

зима» А.Пушкина, 

«Береза» 

С.Есенина 

Слайды «Узоры 

на окне» 

2 неделя января 1 Формирование умения 

создавать картины 

зимней  природы в 

различных видах 

художественной, 

творческой 

деятельности; 

Развитие фантазии 

«К нам в гости 

пришел 

Карандаш» 

Слушание 

«Февраль» из 

цикла «Времена 

года» 

П.Чайковского, 

Творческий 

рассказ педагога 

«Волшебный 

карандаш», 

загадки о  

Репродукции 

картин: «Зима»  

И. Шишкина, 

«Февральская 

лазурь» 

3 неделя января 1 Создание 

эмоционального 

настроя от 

самостоятельно 

исполненных  



Игра-имитация 

«Зимний лес», 

Исполнение 

знакомых песен и 

хороводов о зиме, 

подвижная игра  

«Ищи игрушку» 

В.Агафонникова 

 

 

зиме И.Грабаря музыкальных 

произведений, 

художественного слова  

о зиме, формирование 

желания передать свои 

впечатления и 

настроение в пластике, 

рисунке 

«Танец 

снежинок» 

Слушание и 

пластика «Вальс 

снежных 

хлопьев» из 

балета 

«Щелкунчик» 

П.Чайковского, 

«Вальс» из 

музыкальных 

иллюстраций к 

повести 

А.Пушкина 

«Метель» 

Г.Свиридова 

Творческий 

рассказ педагога « 

Красавицы - 

снежинки» 

Слайды из серии 

«Снежинки» 

4 неделя января 1 Развитие способности 

образно воспринимать 

красоту природы и 

передавать ее с 

помощью цвета, формы, 

композиции; 

формирование желания 

и умения придумывать 

различные формы 

снежинок; развитие 

умения воплощать в 

творческом движении 

настроение музыки; 

развитие интереса к 

коллективной 

деятельности 

«Мой папа» Пение: «Песенка 

про папу» В. 

Шаинского, 

«Пригласи меня, 

папа, на вальс» 

Л.Олиферовой 

Творческий 

рассказ детей  

о своем папе, 

стихотворения:                   

« Мой папа!»                

Л. Разумовой,  

«Папа» 

Т.Прокофьевой 

Фотографии из 

семейных 

альбомов, 

репродукции 

картин «Портрет 

П.Оленина» 

О.Кипренского, 

«Дети Саша и 

1 неделя февраля 1  Формирование 

потребности и интереса 

к произведениям 

искусства, отражающим 

семейные 

взаимоотношения 

формирование желания 

и умения передавать 



Юра Серовы», 

«Автопортрет» 

В.Серова 

свои чувства к близким 

в рассказе, пении, 

рисунке, формирование 

потребности 

рассказывать другим о 

своем папе; 

 

 

 

«Мой дедушка, 

моя бабушка» 

Пение: «Кто такая 

бабушка» З.Роот, 

«Бабушка-

подружка» 

Т.Бокач, «Мой 

дедушка» 

Е.Лыжовой 

Творческий 

рассказ детей о 

своих бабушке и 

дедушке; 

стихотворения: 

«Бабушка и 

внучка» 

О.Белявской, 

«Бабушкины 

сказки» С.Есенина, 

«Мой дедуля» 

А.Чурбановой, 

«Мой дедушка-

волшебник» 

С.Батуры 

 

Фотографии из 

семейных 

альбомов, 

репродукции 

картины 

«Рассказы деда» 

В.Маркова 

2 неделя февраля 1 Формирование 

потребности и интереса 

к произведениям 

искусства, отражающим 

семейные 

взаимоотношения  - 

формирование желания 

и умения передавать 

свои чувства к близким 

в рассказе, пении, 

рисунке, формирование 

потребности 

рассказывать другим о 

своих бабушке и 

дедушке 

«В некотором 

царстве» 

Слушание 

«Музыкальная 

табакерка» 

А.Лядова, «Тема 

царя Дадона» из 

оперы «Золотой 

петушок» 

Н.Римского-

Корсакого 

Творческий 

рассказ педагога 

«В некотором 

царстве» 

Видеоряд 

«Хрустальный, 

каменный замок», 

«Шкатулки их 

камня и хрусталя» 

4 неделя февраля 1 Формирование  умения 

слушать  сказку, 

передавать чувство 

эмпатии  к герою сказки 

через посильное 

участие в выполнении 

заданий по содержанию 

сказки  

 



«Самая-самая» Слушание: 

«Чувство» 

М.Глинки, 

«Рондо - 

каприччиозо» 

Л.Бетховена  

Творческий 

рассказ педагога и 

детей «Мамочка 

любимая» 

Фотографии из 

семенных 

альбомов, 

любимые мамины 

вещицы, 

репродукции 

картин «Портрет 

Д.П. Хвостовой» 

Д.Кипренского, 

«Кружевница» В. 

Тропинина, 

«Девушка, 

освещенная 

солнцем» 

В.Серова 

2 неделя марта 1 Формирование 

потребности и интереса 

к произведениям 

искусства, отражающим 

семейные 

взаимоотношения  - 

формирование желания 

и умения передавать 

свои чувства к близким 

в рассказе, пении, 

рисунке, формирование 

потребности 

рассказывать другим о 

своей маме 

«Где живут 

волшебники?» 

Слушание: 

«Сладкая греза» 

П.Чайковского, 

«Баба Яга» 

А.Лядова 

Творческий 

рассказ педагога 

«Где живут 

волшебники» 

Иллюстрации к 

русским и 

зарубежным 

сказкам с 

изображением 

дворцов и замков 

3 неделя марта 1 Формирование:   - 

умения слушать 

творческий рассказ 

педагога, соотносить 

характер музыки с  

образами добрых, злых 

волшебников,        - 

желания создавать 

коллективное панно 

сюжета рассказа 

педагога и создание 

своей сказки «Где 

живут волшебники?» 

для малышей  

«Море. Солнечная 

дорожка» 

Слушание 

фрагменты из 

оперы «Садко» 

(образы моря) и 

«Сказка о царе 

Творческий 

рассказ педагога 

«Путешествие в 

заморские 

страны», отрывок 

Репродукции 

картин «Море», 

«Черное море» 

И.Айвазовского, 

подборка картин 

4 неделя марта 1 Формирование умения 

передавать характер 

моря, полученный от 

восприятия 

произведений искусства 



Салтане» 

Н.Римского-

Корсакого, 

из 

 « Сказки о царе 

Салтане» 

А.Пушкина 

«Море и флот» 

И.Титова 

в своем рисунке 

«Терем-теремок» Слушание 

«Избушка на 

курьих ножках» 

М.Мусоргского,  

«Василиса-Краса» 

Е.Ботярова 

Творческий 

рассказ педагога 

«Кто в тереме 

живет» 

Иллюстрации к 

русским 

народным 

сказкам с 

изображением 

теремов и 

избушек, 

репродукции 

картин: 

«Проселок» 

А.Саврасова, «У 

омута» 

И.Левитана, 

«Березовая роща» 

А.Куинджи 

1 неделя апреля 1 Формирование умения 

соотносить пейзаж 

картин с соответствую -

щим музыкальным 

произведением и 

сказочным образом, 

желания передать свои 

впечатления в рисунке 

для любимого 

сказочного героя 

 

 

 

 

«Музыка леса» Слушание и 

пластика 

 « Песня 

жаворонка» , 

«Баркарола» 

П.Чайковского, 

«Гроза» 

Ю.Слонова 

Стихотворение 

«Весна» 

Ф.Тютчева, 

творческий 

рассказ - 

погружение в 

ситуацию педагога 

«Лес весной» 

 

Репродукции 

картин «Большая 

вода» 

И.Левитана, 

«Начало мая» 

П.Фомина, 

«Сиверко» 

И.Остроухова 

2 неделя апреля 1 Формирование желания 

стать участниками 

сюжета  погружаясь в 

предложенную 

педагогом  ситуацию, с 

помощью произведений 

искусства 

композиторов-, поэтов-, 

художников - классиков  

«Сладкая сказка» Слушание и 

пластика 

«Мотылек» 

С.Майкапара, 

«Бабочка» 

Э.Грига. 

Творческий 

рассказ педагога 

«Сказочное 

царство» 

Наглядно 

дидактическое 

пособие 

«Насекомые» из 

серии 

«Окружающий 

3 неделя апреля  1 Формирование  умения 

слушать  сказку, 

развитие чувства 

эмпатии  к герою сказки 

через посильное 

участие в выполнении 



мир» 

С.Вохринцевой, 

Слайды 

«Насекомые» 

заданий по содержанию 

сказки, развитие 

фантазии  через 

создание музыкального 

и художественного 

образа в сюжете 

«Цветочный бал»  

  

«Весенние цветы» Слушание и 

пластика: 

«Апрель. 

Подснежник» из 

цикла « Времена 

года» 

П.Чайковского, 

«Вальс цветов» из 

балета 

«Щелкунчик» 

П.Чайковского 

Творческий 

рассказ педагога и 

детей  «Весенние 

цветы», 

стихотворения 

«Весна»  А. 

Майкова, «Первый 

ландыш» А.Фета 

Живые весенние 

цветы  

(тюльпаны, 

нарциссы, 

фиалки), 

видеофрагмент о 

весенних цветах, 

репродукции 

картин «Весенние 

цветы» 

Я.Панкратовой, 

«Весенние цветы» 

К.Моне 

4 неделя апреля 1 Формирование  умения 

передавать эмоции, 

полученные от 

восприятия  образов 

«весенних цветов» с 

помощью 

художественных 

произведений 

композиторов-, поэтов-, 

художников – 

классиков  и передать 

их в рисунке 

 

 

«Волшебный 

лучик» 

Пение «Песня 

солнышку» 

В.Иванникова, 

«Солнечный 

зайчик» 

Т.Копыловой 

Творческий 

рассказ - 

погружение в 

ситуацию педагога  

«Солнечный 

лучик» 

 Маленькие 

зеркала по 

количеству детей  

2 неделя мая 1 Формирование   умения 

своим эмоциональным 

состоянием от 

«волшебного лучика» 

передавать в пластике, 

игре, рисунке 

полученные 

впечатления 

 

 

 

 



«Какого цвета 

одежда у лета?» 

Слушание и 

пластика «Вальс-

шутка» 

Д.Шостаковича, 

«Колыбельная» 

В.Моцарта, 

исполнение 

любимых песен, 

игр и хороводов 

Творческий 

рассказ педагога « 

Скоро лето», 

стихотворение 

«Лето, Лето к нам 

пришло!» 

В.Берестова 

Видеофрагмент 

 «Лето жаркое», 

репродукции 

картин « Летний 

жаркий день» 

Ф.Васильева, 

«Зеленое 

кружево» 

А.Рылова 

4 неделя мая  1 Формирование желания 

исполнять любимые 

музыкальные 

произведения, 

навеянные 

репродукциями картин 

и классической 

музыкой о летних 

явлениях природы; 

Создание настроения от 

предстоящего летнего 

отдыха 

 

 

Подготовительная группа 

 

 

Тема занятия Музыкальный 

репертуар 

Художественное 

слово 

Изобразительный и 

наглядный материал 

Время 

проведения 

Количество 

единиц 

Предполагаемый 

результат 

«Вот и лето 

прошло» 

Пение: «По малину в 

сад пойдем» 

А.Филиппенко, «По 

солнышку» 

Н.Преображенского, 

Слушание: «Июнь» из 

цикла «Времена года» 

П.Чайковского, 

МРД: игра «Спрячься 

от дождя» Е. 

Тиличеевой 

 Творческий 

рассказ педагога и 

детей «Лето 

красное» 

Стихотворения: 

«Одуванчик» 

Л.Аграчева, 

«Шмель» 

Е.Фейерабенд, 

«Радуга» 

И.Комовских, 

загадки о лете 

Иллюстрации  

полевых и садовых 

цветов 

 

Наглядно-

дидактическое 

пособие  из серии 

«Окружающий мир»  

- «Полевые цветы», 

«Садовые цветы»  

С.Вохринцевой 

 

1 неделя 

сентября 

1 Создание 

положительного 

эмоционального 

отклика о летних 

явлениях природы 

через различные 

виды детской 

деятельности  

(музыкальной, 

изобразительно) 

выражение своих 

впечатлений  о лете, 

навеянных музыкой,  

в  рисунке «Лето 

красное» 



«Утренняя 

сказка» 

Слушание: «Утро», 

«Ночь» В.Салманова 

Творческий 

рассказ педагога 

«Заря-Зарянка», 

Стихотворение 

«Под большим 

шатром голубых 

небес..» 

И.Никитина 

Репродукции картин 

«Днепр утром» 

А.Куинджи, 

«Волга.Радуга» 

Б.Кустодиева, 

«Родина» 

А.Васнецова, 

«Мокрый луг» 

Ф.Васильева 

2 неделя 

сентября 

1 Формирование 

желания соотнести 

свои впечатления от 

художественных  

произведений 

композиторов, 

поэтов, художников  

в пластике, игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах, в 

создании 

коллективного 

коллажа: «Утренняя 

сказка», « Вечерняя 

сказка» 

«Ветер» Слушание и пластика      

«Ветерок и ветер» 

Л.Бетховена,     пение 

«Ветер» Г.Фрида  

Стихотворение 

«Ветер» К.Россети, 

загадки про ветер 

Видеофрагмент 

«Ветер» 

4 неделя 

сентября 

1 Развитие умения  

соотносить 

содержание песни с 

природным явлением 

– «ветер»-и 

передавать через 

пластическую 

интонацию, рисунок 

разную силу ветра  

«Волшебные 

приключения 

кляксы» 

Слушание и пластика:                   

« Кобольд», «Танец 

эльфов» Э. Грига, 

«Музыкальная 

табакерка» А.Лядова, 

«Миньона» Р.Шумана 

 

Творческий 

рассказ педагога 

«Проделки 

Колдуньи» 

Кляксы для 

кляксографии 

1 неделя 

октября 

1 Развитие 

воображения, 

фантазии через 

превращение кляксы 

в «оживший 

персонаж», 

формирование 

умения передавать 

характер 



полученных 

персонажей в 

пластике, в рисунке 

«Листья-

путешествен-

ники» 

Слушание и пластика « 

«Вальс-шутка» 

Д.Шостаковича, 

«Сказочка» 

С.Прокофьева, 

«Чужеземец»                   

Р.Шумана 

Творческий 

рассказ педагога 

«Осенние листья» 

Осенние листья с 

разных деревьев, 

иллюстрации 

осенних листьев, 

наглядно-

дидактическое 

пособие из серии 

«Окружающий мир» 

- «Деревья и листья» 

С.Вохринцевой 

2 неделя  

октября 

1 Формирование 

умения находить 

сходство и различия 

в разнообразных по 

форме, цвету 

осенних листьях, 

соотносить их 

характер с 

характером 

музыкальных 

произведений, 

придумать сказку о 

«листике-

путешественнике» и 

передать ее в 

рисунке 

«Какими 

бывают 

облака» 

Слушание: «Рапсодия в 

блюзовых тонах» 

Д.Гершвина  

Творческий 

рассказ педагога и 

детей «Такие 

разные облака», 

стихотворения: 

«Воздушный 

город» А.Фета, 

«Облака» Л.Мей 

Репродукции картин: 

«Полдень в 

окрестностях 

Москвы» 

И.Шишкина, «Небо с 

облаками» 

Ф.Васильева,        « 

Осенняя ночь» 

А.Саврасова 

3 неделя 

октября 

1 Развитие чувства 

восхищения 

красотой  родной 

природы (небо, 

облака) от 

восприятия 

произведений 

искусства (музыки, 

поэзии, живописи), 

формирование  

умения создавать  из 

палитры красок 

богатство  

красочных 

сочетаний, 



передавать его в 

рисунке  

«Осенняя 

сказка» 

Слушание: «Радостный 

день» Э.Грига, 

«Грустный дождик» 

Д.Кабалевского, 

«Осенью» из сборника 

«Бирюльки» 

С.Майкапара 

Стихотворения: 

«Листопад» 

И.Бунина, 

«Скучная картина» 

А.Плещеева, 

«Осень», 

«Солнышко» 

А.Данько, 

Репродукции 

картина: «Золотая 

осень» И.Левитана, 

«Разгар осени» 

И.Левитана, «Золотая 

осень» И.Остроухова 

4 неделя 

октября 

1 Формирование 

умения:               

  - соотнести 

репродукции картин 

в соответствии с 

характером 

музыкального 

произведения,   

-развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку, желание 

воплощать в 

плавных, мягких  

движениях рук, тела 

характер пьесы    

-выразить чувства и 

настроения в  

рисунке через выбор 

цвета «Осеннего 

пейзажа» 

«Два зонтика 

Оле-Лукойе» 

Слушание: «Веселая 

сказка», «Грустная 

сказка» Д.Шостаковича 

Творческий 

рассказ педагога 

«Разные сны» 

Зонтики разных 

расцветок 

2 неделя 

ноября 

1 Формирование 

желания 

эксперементи-ровать  

с цветом, соотносить 

его с характером 

музыки, находить 

наиболее 

выразительное 

решение т получать 

удовлетворение от 

полученного 



результата 

«Птичий 

базар» 

Слушание и пластика 

«Куры и петух» из 

сюиты «Карнавал 

животных» К.Сен-

Санса, «Пляска птиц» 

из оперы «Снегурочка» 

Н.Римского-Корсакого 

Творческий 

рассказ педагога 

«Птицы»  

 Слайды «Сказочные 

и былинные птицы» 

Наглядно-

дидактическое 

пособие  из серии 

«Окружающий мир»  

- «Птицы» 

С.Вохринцевой 

3 неделя 

ноября 

1 Формирование 

умения передавать 

образ птиц, 

полученный от 

восприятия 

художественных 

произведений  с 

помощью различных 

средств 

выразительности    

(пантомимика, 

пластика, рисунок)    

«Мы-

фантазеры» 

Сочинение детьми 

мелодии на 

составленные стихи о 

зиме 

Творческий 

рассказ педагога 

«Мы поэты и 

композиторы», 

сочинение детьми 

стихотворения на 

заданную рифму 

Наглядно-

дидактическое 

пособие  из серии 

«Окружающий мир»  

- «Зима» 

С.Вохринцевой 

4 неделя 

ноября 

1 Формирование 

умения и желания 

коллективно 

сочинять 

стихотворение о 

зиме;  

импровизировать 

мелодию  на 

созданный текст 

пением, игрой на 

ДМИ и рисунком 

«Новогодняя 

елка» 

Слушание и пластика: 

«Вальс» 

Д.Кабалевского, 

«Маленький вальс» 

Н.Леви, «Менуэт» 

Л.Боккерини 

Творческий 

рассказ педагога 

«Хвойные 

деревья», 

творческие рассказ 

детей о сосне, 

елочке 

Наглядно-

дидактическое 

пособие  из серии 

«Окружающий мир»  

- «Деревья и 

кустарники» 

С.Вохринцевой 

1 неделя 

декабря 

1 Развитие:                

-способности к 

образному 

восприятию природы  

-умения 

выразительно 

передавать 

музыкальные образы 

в творческих 

движениях,              -



желания украшать 

елку по своему вкусу 

на определенную 

тему ( морозная, 

мечтательная и др.)  

«Дед Мороз и 

герои сказок» 

Слушание «Вальс» Д. 

Кабалевского, 

«Маленький вальс» 

Н.Леви, «Вальс 

снежных хлопьев» 

П.Чайковского 

Творческий 

рассказ педагога 

«Карнавальный 

костюм» 

 Видеофрагмент 

«Герои сказок», 

Иллюстрации из 

детских книг с 

изображением героев 

в  новогодних 

костюмах 

2 неделя 

декабря 

1 Развитие 

представлений о 

связи стиля одежды  

человека, движений, 

мимики с его 

характером;               

формирование 

умения и желания 

передавать в 

танцевальных, 

образных движениях 

черты образов 

персонажей, 

изображаемых в 

музыке;                    

создание 

коллективной 

работы  «Хоровод у 

елки» 

«Танец 

снежинок» 

Слушание и пластика 

«Вальс» из 

музыкальных 

иллюстраций к повести 

А.Пушкина «Метель» 

Г.Свиридова, 

музыкальные 

фрагменты из балета 

«Щелкунчик» 

П.Чайковского  

Творческий 

рассказ педагога 

«Снежинки»  

Слайды из серии 

«Снежинки», узоры 

снежинок на 

шарфиках, 

рукавицах, свитерах 

3 неделя 

декабря 

1 Развитие 

способности образно 

воспринимать 

красоту природы и 

передавать ее с 

помощью цвета, 

формы, композиции; 

формирование 

желания и умения 

придумывать 



различные формы 

снежинок; развитие 

умения воплощать в 

творческом 

движении 

настроение музыки; 

развитие интереса к 

коллективной 

деятельности 

«Какая она 

Зима?» 

Слушание: «Выход и 

королевство Снежной 

Королевы» из сборника 

«Хоровод сказок» 

Е.Жарковского 

 

Творческий 

рассказ педагога  « 

Зима в образе 

человека» 

стихотворения: 

«Здравствуй, 

гостья зима…» 

А.Фета, «Поет 

зима, аукает…» 

С.Есенина 

Иллюстрации к 

сказкам «Морозко», 

«Снегурочка» 

А.Островского,     « 

Снежная Королева» 

Г-Х Андерсена, 

«Двеннадцать 

месяцев» 

С.Маршака, 

репродукции картин 

«Снегурочка» 

В.Васнецова, 

«Портрет девушки в 

клетчатом платке» 

Б.Кустодиева 

2 неделя 

января 

1 Развитие умения: - 

сравнивать 

контрастные 

произведения 

искусства,               - 

создавать образ 

Зимы фигурой, 

цветом, деталями 

костюма, а так же 

движениями, 

мимикой, рассказом 

о ней,     -передавать  

образ зимы в 

мужском или 

женском образе в 

рисунке 

«Игра в 

снежки» 

Пение «Будет горка во 

дворе» Т.Попатенко, 

МРД: хороводная игра 

«Игра в снежки» 

Н.Вересокиной 

Творческий 

рассказ педагога и 

детей «Игры 

зимой» 

Репродукция 

картины, «Взятие 

зимнего городка» 

В.Сурикова,  слайды 

из серии «Детские 

игры зимой» 

3 неделя 

января 

1 Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости к 

событиям, 

происходящим в 

жизни ребенка 

зимой;                       - 

формирование 

умения и желания 



инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, 

используя  

имитационные  

жесты и 

изобразительные 

движения;                

развитие умения 

передавать фигуру 

человека в движении 

в рисунке 

«Вьюжная 

сказка» 

Слушание и пластика: 

«Зимнее утро», «Вальс 

снежных хлопьев» 

П.Чайковского, 

«Колокольчики звенят» 

В.Моцарта, «Дед 

Мороз» Р.Шумана 

Стихотворение 

«Зимний вечер» 

А.Пушкина, 

«Песня» 

И.Никитина  

творческий рассказ 

педагога «В 

царстве Снежной 

Королевы» 

Видеофрагмент 

сказки «Снежная 

королева» Г-Х 

Андерсена (в царстве 

Снежной Королевы) 

4 неделя 

января 

1 Формирование 

умения: 

- слушать  и 

понимать 

классическую 

музыку,               - 

соотносить ее 

характер с сюжетом 

рассказа;                - 

умение подыграть на 

самостоятельно 

выбранном 

музыкальном 

инструменте и 

передать характер 

музыки в 

изображении 

снежинок 

«Мой папа» Пение: «Песенка про 

папу» В. Шаинского, 

«Пригласи меня, папа, 

на вальс» 

Творческий 

рассказ детей  

о своем папе, 

стихи о папе 

Фотографии из 

семейных альбомов, 

репродукции картин 

«Портрет 

1 неделя 

февраля 

1 Формирование 

потребности и 

интереса к 

произведениям 



Л.Олиферовой П.Оленина» 

О.Кипренского, 

«Дети Саша и Юра 

Серовы», 

«Автопортрет» 

В.Серова 

искусства, 

отражающим 

семейные 

взаимоотношения 

формирование 

желания и умения 

передавать свои 

чувства к близким в 

рассказе, пении, 

рисунке, 

формирование 

потребности 

рассказывать другим 

о своем папе; 

«Мой дедушка 

и моя 

бабушка» 

Пение: «Славная 

бабушка» 

В.Шестаковой, «Про 

бабушку» 

В.Кондратенко, 

 «С дедом на парад» 

Л.Олиферовой 

Творческий 

рассказ детей о 

своих бабушке и 

дедушке, 

стихотворения: «С 

нами в доме 

бабушка живет» 

М.Ивенсена, 

«Милая бабушка» 

С.Насауленко, «У 

нас военные в 

семье» 

Е.Шаламоновой, 

«Деда-непоседа» 

Т.Боковой 

Фотографии из 

семейных альбомов, 

репродукции 

картины «Рассказы 

деда» В.Маркова 

4 неделя 

февраля 

1 Формирование 

потребности и 

интереса к 

произведениям 

искусства, 

отражающим 

семейные 

взаимоотношения  - 

формирование 

желания и умения 

передавать свои 

чувства к близким в 

рассказе, пении, 

рисунке, 

формирование 

потребности 

рассказывать другим 

о своих бабушке и 

дедушке 

 



«Вот какая 

мама» 

Слушание: 

«Материнские ласки» 

А.Гречанинова, 

«Шуточка» 

В.Селиванова, 

«Тревожная минута» 

С.Майкапара 

Творческий 

рассказ педагога и 

детей о своей 

маме, 

стихотворения: « 

Маме помогаю» 

С.Лизуновой, 

«Мама дорогая» И 

Косяковой  

Фотографии из 

семенных альбомов, 

любимые мамины 

вещицы, 

репродукции картин 

«Портрет Д.П. 

Хвостовой» 

Д.Кипренского, 

«Кружевница» В. 

Тропинина, 

«Девушка, 

освещенная 

солнцем» В.Серова 

2 неделя 

марта 

1 Формирование 

потребности и 

интереса к 

произведениям 

искусства, 

отражающим 

семейные 

взаимоотношения  - 

формирование 

желания и умения 

передавать свои 

чувства к близким в 

рассказе, пении, 

рисунке, 

формирование 

потребности 

рассказывать другим 

о своей маме 

«Весенняя 

капель» 

Слушание: «Весною» 

С.Майкапара, 

«Весною» Э.Грига 

Стихотворения: 

«Подснежник» 

Е.Серова, 

«Весенние воды» 

Ф.Тютчева 

Репродукции картин 

«Весна. Большая 

вода» И.Левитана, 

«Оттепель»  

Ф.Васильева, 

«Мартовское 

солнце» К.Юон 

3 неделя 

марта 

1 -развитие умения 

замечать 

выразительные 

средства 

музыкального, 

живописного и 

поэтического 

художественного 

образа;                    - 

формирование 

умения передавать 

свое отношение к 

художественному 

образу, используя 

различные средства в 

рисунке, пластике, в 



словесном 

творчестве 

«Море» Слушание «Море» из 

оперы-былины 

«Садко» Н. Римского-

Корскакого, слушание 

романса в исполнении 

педагога «Белеет парус 

одинокий» 

А.Варламова 

Стихотворение 

«Море» Ф.Тютчева 

Репродукции 

картины: «Черное 

море» И. 

Айвазовского 

4 неделя 

марта 

1 -развитие умения 

видеть в различных 

видах искусства одно 

и тоже явление –

море;                        -

формирование 

умения передавать 

полученные 

впечатления в 

пластике, рисунке, 

рассказе 

«Утро» Слушание и пластика 

«Утро» Э.Грига, «Утро 

в лесу» О.Серебровой, 

слушание романса в 

исполнении педагога 

«Утро туманное» 

Э.Абазза 

Стихотворения: 

«Утро»,                  

«Я пришел к тебе с 

приветом» 

Ф.Тютчева, 

«Утро» С.Есенина 

Репродукции картин 

«Утро в сосновом 

лесу» И.Шишкина, 

«Утро» Н.Крымова, 

слайды из серии 

«Утренние пейзажи» 

1 неделя 

апреля 

1 -развитие умения 

видеть в различных 

видах искусства               

(музыки, живописи, 

поэзии) одно и тоже  

природное явление -

утро;                        -

формирование 

умения передавать 

полученные 

впечатления в 

пластике, рисунке, 

рассказе 

«Косми-ческое 

путешест-вие» 

Слушание: 

«Чрезвычайное 

происшествие» 

Д.Кабалевского,    

«В пещере горного 

короля»Э.Грига, 

«Часики» 

С.Вольфензона 

Творческий 

рассказ педагога  « 

На чужой планете» 

Иллюстрации картин 

художников-

абстракционистов: 

«Смутное», «Пестрая 

жизнь», «Серый 

овал» В.Кандинского 

2 неделя 

апреля 

1 - развитие фантазии 

и воображения при 

сравнении 

музыкальных, 

живописных 

произведений;           

-развитие умения 

пользоваться 



различными 

средствами 

выразительности   

(цвет, пластику, 

словесное 

творчество) для 

передачи своего 

отношения к 

художественному 

образу;                     -

развитие желания 

«сфотографи-ровать» 

созданный образ и 

передать его в 

рисунке 

«Комнатные 

цветы и их 

характеры»  

Слушание: «Арабский 

танец» из балета 

«Щелкунчик» 

П.Чайковского, 

(кактус)          «Танец  

Анитры»   Э. Грига 

(алоэ)                 

«Мазурка» М.Глинки 

(герань) 

 

Творческий 

рассказ педагога 

«В гостях у 

комнатных 

цветов» 

 

Наглядно-

дидактическое 

пособие  из серии 

«Окружающий мир»  

- «Комнатные цветы» 

С.Вохринцевой, 

живые цветы в 

горшках, 

репродукции картин: 

«Агава» В.Борисова- 

Мусатова, «Цветы» 

М.Васильева, слайды  

из серии «Комнатные 

цветы» 

 

3 неделя 

апреля 

1 Развитие 

воображения, умения 

видеть необычное в 

обычном, передавать 

в слове, движении, 

рисунке «образ» 

комнатного 

растения, его 

характер, 

переданный в 

музыкальном 

произведении;         -

создание 

положительного 

эмоционального 

настроения от 

создания своего 

творческого рисунка 

«Небесный Слушание: «Ходит Стихотворения:   « Репродукции картин: 4 неделя 1 Развитие умения:   - 



замок Месяца 

Месяцовича  

месяц над лугами» 

С.Прокофьева,  

«Вечерняя сказка» 

А.Хачатуряна  

 

Тихо ночь ложится 

на вершины гор» 

И.Никитина, 

«Звездная ночь» 

И.Бунина  

 

«Сумерки. Луна» 

И.Левитана, «Под 

вечер» С. 

Жуковского, слайды 

из серии «Закат» 

 

апреля чувствовать, видеть, 

говорить о 

переданных  в 

музыке, поэзии, 

живописи чувствах и 

эмоциях;                  - 

создавать 

художественный 

образ «звездное 

небо» в пластике, 

рисунке 

«Цветут сады» Слушание: « Май. 

Белые ночи» 

П.Чайковского, «Май, 

милый май» Р.Шумана 

Стихотворения: 

«Как молоком 

облитые…» 

Н.Некрасова, 

«Расцвела 

черемуха» 

З.Александрова, 

«Черемуха» 

С.Есенина, 

Репродукции картин: 

«Зеленое кружево» 

А.Рылова, «Весна» 

В.Борисова-

Мусатова, «Весна-

красна» М.Нестерова 

2 неделя мая 1 Развитие умения 

замечать 

выразительные 

средства 

музыкального, 

живописного, 

поэтического,  

художественного 

образа, соотносить 

образ Весны с 

образами  молодой 

девушки, передавать 

его в пластике, 

рисунке, словесном 

рассказе 

«Волшебное 

превра-щение» 

Слушание: «Под небом 

голубым» (отрывок) 

Б.Гребенщикова, 

«Марш» С.Прокофьева,         

« Жуки» венгерская 

народная мелодия, 

«Мотылек» 

С.Майкапара 

Творческий 

рассказ педагога 

«Превращение 

гусеницы» 

Слайды  из серии 

«Этапы развития 

бабочки» 

4 неделя мая 1 -создание 

положительного 

эмоц. настроения от       

«волшебного 

превращения»;                  

- развитие умения и 

желания передавать 

свои чувства, эмоции  



4. Тематическо - перспективное  планирование развлечений  
I  младшая группа 

 

Время 

проведения 

Тема 

развлечений 

Содержание Формы 

организации 

Предполагаемый результат 

Музыкальный репертуар Художеств

енное 

слово 

Наглядный 

материал 

1неделя 

октября .1 

«Прятки. 

Колечки» 

Пение песенок взрослыми  

на мелодии русских 

народных песен;              

М. р.д. – «Маленькая 

полечка» Е. Тиличеевой 

 Разноцветные 

колечки 

Игры с 

пением 

Создание эмоционального комфорта 

с помощью игр. 

4 неделя 

октября.1 

«Ой, что за 

народ?» 

Пение  взрослых  – под 

музыку – «Ой лопнув 

обруч» укр. н. м.;  М, р. д. 

- «Гопачок» укр. н. м. 

 Игрушки: 

Матрёшка, 

Петрушка и т. д. 

Игра - 

ситуация 

Формирование: умения 

взаимодействовать со взрослыми с 

помощью игры, под пение взрослого.         

Создание эмоционального настроя. 

2 неделя 

ноября.1  

«Котёнок. 

Медвежоно

к» 

Пение  –  «Кошка» А. 

Александрова;  М. р. д.  – 

«Догони нас, мишка» В. 

Агафонникова;        

«Гопачок» укр. н. м. 

Стихи: О 

Высотской 

«Котик». 

А.Барто 

«Мишка» 

Игрушки: Котёнок, 

Медвежонок 

Игра с 

игрушкой, 

сюжетная 

игра 

Формирование: умения действовать с 

игрушкой; желания играть с нею; 

желания исполнять песенку и танец. 

Создание эмоционального настроя. 

4 неделя 

ноября.1 

«Покатаем 

Катеньку. 

Дочка моя 

куколка» 

Пение взрослых -               

«Покатаем Катеньку» Е. 

Макшанцевой «Катенька, 

баю, бай» р. н. п.                        

М. р. д. – «Бубен» р. н. м. 

Потешка -    

«Дочка моя 

куколка» 

Коляска, кукла, 

кроватка, кукольная 

посуда 

Образно - 

игровая 

Формирование: умения внимательно 

слушать и реагировать на обращение 

взрослого в игре; умения 

самостоятельно действовать с куклой 

в игре, после показа и 

проговаривания текста. Создание 

эмоционального настроя. 

2 неделя 

декабря  .1  

 «Танина 

птичка» 

Выходы героев - 

«Птички» Т. Ломовой; 

«Кошечка» Т. Ломовой 

 

 

 

 

Ширма, декорации, 

игрушки: кукла, 

котёнок, птичка 

Театр кукол Формирование умения слушать и 

смотреть представление. Создание 

эмоционального отклика у детей. 

3 неделя 

декабря .1 

«Маша 

обедает» 

Выходы героев: «Ах вы, 

сени» р. н.м.; «Кошечка» 

Сказка 

Е.Капутикя

Фланелеграф, 

картинки с 

Театр 

картинок на 

Формирование: умения слушать и 

смотреть сказку; желания играть с 



Т. Ломовой; «Курочка» 

Н. Любарского                                      

н «Маша 

обедает» 

изображением 

мебели,посуды 

фланелеграфе одним из персонажей. Создание 

эмоционального настроя. 

1неделя  

января .1 

«Хлопай. 

Мышки и 

кот» 

Пение взрослых – 

«Хлопай» Е. 

Макшанцевой;  М.р.д. – 

«Полька» К. Лоншан-

Друшкевичовой.  

 Шапочки кота и 

мышек 

Игра – 

пляска, 

народная 

игра 

Формирование: умения выполнять 

движения пляски-игры под пение 

взрослого;  умения играть в 

сюжетную игру под музыку, 

подражать образу «мышки». 

Создание эмоционального настроя. 

3 неделя 

января.1 

«Чьи 

башмачки?

» 

Выходы героев: 

«Кошечка» Т. Ломовой;  

«Пойду ль я, выйду ль я»  

р. н. м;  «Ах ты, берёза» 

р. н. м; «Ах вы, сени» р. 

н. п.; «Полька» Ю. 

Слонова 

Сказка Н. 

Павловой 

«Чьи  

башмачки?

» 

Игрушки: кукла, 

собака, гусь, кошка 

и петушок, оконная 

рама, выполненная 

из картона, 

башмачки 

 

Театр 

игрушек 

Формирование умения слушать и 

смотреть сказку. Создание 

эмоционального настроя. 

1неделя 

февраля.1 

«Велосипед

. Карусели» 

М. р. д. – «Велосипед» Е. 

Макшанцевой;                                  

«Бульба» белоруская 

полька 

 Обруч Игра – 

путешествие 

с элементами 

этюда 

Формирование желания  подпевать в 

игре, отвечать на элементарные 

вопросы взрослых. Создание 

эмоционального настроя. 

3 неделя 

февраля . 1 

Концерт 

детьми 

старшего 

дошкольно

го возраста 

   Концерт Формирование желания смотреть и 

слушать выступление  старших 

дошкольников. Поднять 

эмоциональный настрой. 

2 неделя 

марта.1  

«Музыкант

ы» 

«Бубен» Г. Фрида;      

«Стукалка» укр.н.м; 

балалаечный наигрыш;                   

игра на барабане;        

«Калинка» р. н. м. 

 Куклы  Би - ба - бо, 

2-3 искусственные 

ёлочки, детские 

музыкальные 

инструменты 

Кукольный 

театр с 

использовани

ем оркестра 

Формирование: умения хлопать под 

музыку для игрушек; желания играть 

на детских  музыкальных 

инструментах; желания играть с 

игрушками. Создание 

эмоционального настроя. 

 

4 неделя 

марта.1 

  «Любимая 

игрушка» 

«Ах вы, сени» р. н. м; 

Любая разученная песня 

для котика. 

 Игрушка – котик, 

сумочка 

Развлечение 

с элементами 

концерта 

Формирование:  умения выполнять 

простейшие танцевальные движения;  

желания  подпевать песенки для 



 

 

любимой игрушки;  бережного 

отношения к игрушкам. Создание 

эмоционального настроя. 

2 неделя 

апреля.1  

«Мишка 

шалунишка

. Поиграем 

с 

Мишкой»» 

Пение взрослых – «Топ – 

топ» М. Красева;                      

Пение - «Спи, мой 

мишка» Е. Тиличеевой; 

М. р. д. «Из под дуба» р. 

н. м. 

 Игрушечный 

мишка, скамейка, 

кроватка 

Игра – 

драматизация      

Формирование:  умения обыгрывать 

простейшие действия с игрушкой в 

песне; умения выполнять несколько 

игровых действий с одним 

персонажем под пение и танец. 

Создание эмоционального настроя. 

4 неделя 

апреля.1 

 «По 

ровненьким 

дорожкам» 

2Любые знакомые песни;                          

М. р. д. - «Поезд» Н. 

Метлова;  «Воробышки и 

автомобиль» Т. Ломовой;  

«Про башмачки» Г 

Бурцевой       

 Дорожки трёх 

цветов, 

искусственная 

ёлочка, игрушки: 

божьи коровки,  

паровозик, птички 

Игра - 

путешествие 

Формирование:  умения  исполнять – 

подпевать  любимые песни для 

персонажей; умения играть со 

сверстниками, связывая сюжетные 

действия с ролью. Создание 

эмоционального настроя. 

2 неделя 

мая.1  

«Курочка»» Пение взрослых – 

«Курочка» Н. 

Любарского; Пение – 

«Цыплята» А. 

Филиппенко; 

 Игрушки: курочка, 

цыплята, кусты, 

выполненные из 

картона 

Сюжетно – 

игровая с 

элементами 

пантомимы 

Формирование:  умения  выполнять 

движения по показу взрослого. 

Создание эмоционального настроя. 

4 неделя 

мая.1 

«В гости к 

зайке» 

М. р. д. – «Марш» Е. 

Тиличеевой;  «Собери 

грибы в корзину»; 

«Солнышко и дождик» 

М. Раухвергера; 

«Погремушки» М. 

Раухвергера; «Розовые 

щёчки» Г. Вихаревой; «К 

деткам зайка прибегал» 

Е. Тиличеевой 

 Игрушка - зайка 

бибабо, ширма, 

большая корзина,   

грибочки, зонт, муз. 

треугольник, 

погремушки, 

конфеты в корзине 

Кукольный 

театр 

Формирование:  умения  общаться с  

персонажем, исполнять ему 

знакомые произведения, играть с 

ним.  Создание эмоционального 

настроя. 

2 неделя 

июня.1  

«Бычок 

Мыши» 

М. р. д. – «Колыбельная», 

«Игра» В. Витлина 

«Бычок» 

А.Барто 

Шапочка Бычка, 

доска, 

Игра – 

инсценировк

а  

Формирование:  умения  

инсценировать знакомые стихи;  

умения связывать сюжетные 

действия с ролью. Создание 



эмоционального настроя. 

3 неделя 

июня.1 

«Мотылёк» Пение взрослых– 

«Мотылёк» Р. Рустамова 

 Игрушка Мотылёк Игра с 

пением 

Формирование:  умения играть в 

игры с простым содержанием, под 

музыку. Создание эмоционального 

настроя. 

4 неделя 

июня. 1 

«Купание 

Наташи» 

Пение взрослых -        р. н. 

м. «Купание Наташи»;                    

Пение – «Колыбельная» 

М. Красева;                   М. 

р. д.- «Юрочка» бел. н. м. 

 Кукла, таз, кувшин 

с водой, простынка, 

скамейка,  стульчик 

Режиссёрская 

игра 

Формирование:  умения  слушать и 

подпевать фразы в песне, совместно с 

воспитателем. Желания  активно 

играть  с персонажем – игрушкой. 

Создание эмоционального настроя 

4 неделя 

июля. 1 

Игра в 

прятки 

Пение взрослых – «Ой, 

ребята, та-ра-ра» В. 

Витлина;          М.р.д. - 

«Погремушка попляши» 

И. Арсеева 

 Дудочка, корзина с 

погремушками 

Игра Формирование:  умения  играть с 

погремушкой под музыку,  по показу 

взрослого и без него. Создание 

эмоционального настроя 

3 неделя 

августа.1 

«Солнечны

е зайчики» 

М. р. д.- «Гевот» Д. 

Госсек («Зайчата») 

 Зеркальце, 

мольберт, силуэты 

зайчиков  

Режиссёрская 

игра 

Формирование:  умения  выполнять 

игровые действия совместно со 

сверстниками. Создание 

эмоционального настроя 

4 неделя 

августа .1 

 «Ладушки-

ладошки» 

Пение с выполнением 

движений – «Ладушки-

ладошки» М. 

Иорданского 

 Ложка с миской,  

кубики, матрёшка, 

лукошко 

 Этюд  с 

элементами  

психогимна -  

стики 

Формирование:  умения  соотносить 

свои действия с текстом песни. 

Создание эмоционального настроя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2  младшая группа 

 

Время 

проведения 

Тема 

развлечений 

Содержание Формы 

организации 

Предполагаемый результат 

Музыкальный 

репертуар 

Художествен

ное слово 

Наглядный 

материал 

1 неделя 

сентября.1 

«Петрушка в 

гостях у 

малышей» 

«Как у наших у 

ворот» р. н. м. 

«Погремушки» Т. 

Вилькорейской, 

«Марш» М. Роббера, 

«Полька» Ю. 

Слонова, «Игра со 

звоночками» Ю. 

Рожавской 

Стихи Н. 

Житковой 

Игрушки, ширма, 

музыкальные 

инструменты 

Театр игрушек Формирование: умения 

определять знакомый 

музыкальный инструмент по  

звучанию; желания  

подыгрывать на  детских 

ударных музыкальных 

инструментах. Создание 

эмоционального настроя. 

1неделя 

октября .1 

«В гости 

бабушка 

пришла» 

Пение детьми – «В 

огороде заинька» В. 

Карасёвой;                  

М. р. д. – «Кот и 

мыши» Т. ломовой 

 Костюм Бабушки, 

Книжка – игрушка 

«Котик – коток», 

игрушка котёнок 

Образное 

представление 

Формирование: желания 

выразительно, эмоционально 

исполнять любимые песни 

для бабушки; умения 

взаимодействовать в сюжете 

совместной игры. Создание 

эмоционального настроя. 

2 неделя 

октября.1 

«В магазине 

игрушек» 

М. р. д.- «Танец 

лягушек» В. Витлина, 

«Пальчики и ручки» 

М.Раухвергера;          

Пение детьми – 

«Птичка» М. 

Раухвергера, 

«Ладушки» р. н. п. 

«Марш 

лягушек» Г. 

Лебедевой; 

чистоговорка 

про птичку, 

частушка про 

матрёшку 

 Коробка с 

игрушками 

Режиссёрская 

игра 

Формирование: умения 

выражать настроение через 

выразительное исполнение  

знакомых песен, 

разнообразных танцевальных 

движения для игрушек; 

умения дослушивать 

художественное 

произведение до конца. 

Создание эмоционального 

настроя. 

 



4 неделя 

октября. 1 

«Что нового в 

нашем 

магазине?» 

М. р. д. – «Ой, 

утушка. луговая» р. 

н. м. «Птички» А. 

Серова, «Моя 

лошадка» А. 

Гречанинова 

 

«Уточка 

вразвалочку к 

озеру 

пришла» В. 

Клементьева,                      

«Воробей» И. 

Михайлова, 

песенка  

зайчика       

Коробка с 

игрушками 

Режиссёрская 

игра 

Формирование: умения 

выразительно, эмоционально  

передавать игровые, 

сказочные образы; умения 

более точно выполнять 

движения под музыку.  

Создание эмоционального 

настроя. 

2 неделя 

ноября.1  

«Мишка 

именинник»» 

Выходы героев – «Ах 

вы, сени» р. н. м. 

сопровождение к 

песне «В огороде 

заинька» В. 

Карасёвой, 

Сопровождение к 

песне «Собачка» М. 

Раухвергера, укр. н м 

«Коло» обр. Н. 

Метлова, «Моя 

лошадка» А. 

Гречанинова               

пение детьми – 

Петушок» р. н.песня, 

м. р. д. – «В гости 

пришёл мишка» 

М.Раухвергера 

 Оборудованная 

комната мишки, 

костюмы (петушок, 

зайка, собачка 

лошадка), подарки 

для именинника 

Игра - 

инсценировка 

Формирование: умения 

следить за развитием 

действия в игре – 

инсценировке; умения 

отражать полученные 

впечатления в песнях и 

танцах. Создание 

эмоционального настроя. 

4 неделя 

ноября.1 

«Вкусное 

молоко» 

Выходы  героев – 

«Светит месяц»  

р.н.м.   

 Декорация леса: 

деревья, грибы. 

Корзинка, удочка, 

посуда, костюмы 

Деда и Бабушки 

Образное 

представление  

(театр взрослых 

для детей) 

Формирование: умения 

следить за развитием 

действия в игре – спектакле, 

созданного силами взрослых. 

Создание эмоционального 

настроя. 

1 неделя «Зимние М. р. д. –  «От мороза   Игра – ситуация Формирование: желания 



декабря  .1  забавы» убежим» Е 

Никитиной 

участвовать в подвижных 

играх на зимнюю тематику. 

Создание эмоционального 

настроя. 

3 неделя 

декабря .1 

«Маша 

обедает» 

Выходы героев – «Ах 

вы, сени» р. н. м.; 

«Кошечка» Т. 

Ломовой;  «Курочка» 

Н. Любарского 

Сказка Е. 

Капутикян 

«Маша 

обедает» 

Фланелеграф, 

картинки с 

изображением 

героев, мебели, 

посуды 

Театр картинок 

на 

фланелаграфе 

Формирование: умения 

слушать и смотреть сказку; 

желание играть с одним из 

персонажей; желания 

делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Создание эмоционального 

настроя. 

3неделя  

января .1 

«Чьи 

башмачки?» 

Выходы героев – 

Кошечка» Т. 

Ломовой; «Пойду ль 

я,  выйду ль я» р. н. 

м.; «Ах ты, берёза» 

р.н. м.; «Ах вы, сени» 

р. н. м.; «Полька» Ю. 

Слонова 

Сказка Н. 

Павловой 

«Чьи 

башмачки?» 

Игрушки: кукла, 

собака, гусь, кошка, 

петушок. Оконная 

рама, выполненная 

из картона, 

башмачки 

Театр игрушек Формирование: умения 

следить за развитием 

театрального действия. 

Эмоционально на него 

откликаться, через 

совместную игру с одним из 

персонажей. Создание 

эмоционального настроя. 

4 неделя 

января.1 

«Разноцветны

е флажки» 

М.р. д. «Ах вы, сени» 

р. н. м; «Покружись и 

поклонись» В. 

Герчик; «Марш» Э. 

Парлова 

«Разноцветны

е флажки» Е. 

Макшанцевой 

Флажки разных 

цветов 

Игра - ситуация Формирование: умения 

качественно выполнять 

танцевальные движения с      

предметом в такт мелодии. 

Создание эмоционального 

настроя 

1неделя 

февраля.1 

Концерт 

детьми 

старшего 

дошкольного       

возраста                                                                                                            

                    Концерт                 Формирование: желания 

смотреть выступление 

старших дошкольников. 

Создание эмоционального 

настроя. 

  4 неделя 

февраля . 1 

«Уточка и 

дудочка» 

Музыка для 

действий: «Ах вы, 

 Декорации: пруд, 

лужайка; игрушки: 

Кукольный 

театр 

Формирование: умения 

слушать сказку, 



сени» р. н.  м., «Ой, 

утушка луговая» р. н. 

м.,  сопровождение к 

песне «Собачка» М. 

раухвергера,                 

Пение песни :      

«Весёлая дудочка» 

М. Красева» 

уточка, петушок, 

собачка; дудочка 

эмоционально реагировать на 

действия героев, 

сопереживать им. Создание 

эмоционального настроя. 

2 неделя 

марта.1  

«Проводы 

зимы» 

Выходы героев – р. н. 

мелодии;                   

М. р. д. – пляска  

«Выпал беленький 

снежок» на мотив р. 

н. песни -   «Как на 

тоненький ледок»; 

игры: «Карусель» р. 

н. м., «Шапочка», 

«Соседей можно…» 

Е Железновой 

Загадки про 

мороз, иней, 

вьюгу 

Костюмы: Зима, 

Весна, Скоморохи 

Театрализованное 

представление 

Погружение в народные 

обычаи и традиции, через   

участие в развлечении 

«Проводы зимы». Создание 

эмоционального настроя. 

4 неделя 

марта.1 

«Зайчик», 

«Петя – 

Петушок» 

Пение взрослых – 

«Заяц» Р. Рустамова 

М. р. д. – «Ножками 

затопали» Е. 

Тиличеевой,             

Пение детьми – 

«Петушок» р. н. п. 

 

Загадка про 

петушка 

Зайчик – игрушка, 

игрушечные 

морковки                  

Петушок – игрушка, 

костюм петушка, 

шапочки цыплят 

Игра – 

инсценировка 

Формирование: умения 

разгадывать загадку про 

игрушку по описанию; 

умения выразительно 

исполнять знакомую песню 

для персонажа – игрушки; 

умения имитировать 

характерные действия 

персонажей в 

театрализованной игре; 

умения взаимодействовать и 

ладить друг с другом в 

совместной игре. Создание 

эмоционального настроя. 

2 неделя Вечер М. р. д. – «Яблонька» Стихи  Н. Дерево – яблонька, Вечер Формирование: умения 



апреля.1  хороводных 

игр «Яблоко 

и Ёж» 

А. Филиппенко, 

пьеса «Ёжик» Д. 

Кабалевского,    игра 

«Птички и кошка» М. 

Картушиной,   Пение 

детей – «Солнышко» 

М. Картушиной,    

«Дождик» р. н. п. 

«Жучка» 

Н.Кукловской, 

хоровод «Ёжик» М. 

Картушиной 

Забило, В. 

Стоянова, В. 

Степанова, Н. 

Комисаровой 

игрушки: Кошка, 

ёжик, собачка 

хороводных  

игр, с 

использованием 

театра игрушек 

выполнять движения 

соответственно музыке и 

тексту произведений, по 

показу взрослого; 

формирование умения 

активно подпевать взрослым 

малознакомые песни и с 

желанием петь знакомые 

песни; умения следить за 

действием сказочных героев, 

эмоционально реагировать на 

них. Создание 

эмоционального настроя. 

4 неделя 

апреля.1 

«По 

ровненьким 

дорожкам» 

2 любые знакомые 

песни;                           

М. р. д. – «Поезд» Н. 

Метлова;                    

« Воробышки и 

автомобиль» Т. 

Ломовой, « Про 

башмачки» Г. 

Букцевой 

 Дорожки трёх 

цветов, 

искусственная 

ёлочка, игрушки: 

божьи коровки, 

паровозик, птички 

Игра – 

путешествие 

Формирование: умения в 

характере исполнять 

любимые песни для 

персонажей; умения играть со 

сверстниками. Создание 

эмоционального настроя. 

4 неделя 

мая.1  

«В гости к 

зайке» 

М. р. д. – «Марш» Е. 

Тиличеевой, «Собери 

грибы в корзину», 

«Солнышко и 

дождик» М. 

Раухвергера, 

«Погремушки» М. 

Раухвергера, 

«Розовые щёчки» Г. 

Вихаревой, «К нам 

зайка прибегал» Е. 

Тиличеевой 

«Зайка» М. 

Коншиной 

зайка – бибабо, 

ширма, большая 

корзина, грибочки, 

зонт, музыкальный 

треугольник, 

погремушки, 

конфеты в корзине 

 Театр большой 

игрушки: би – 

ба  - бо или 

взрослый 

Формирование: умения 

следить за развитием 

действия в игре – театре; 

желания исполнять 

музыкальные произведения 

(песни, танцы) вместе с 

персонажем и для него. 

Создание эмоционального 

настроя. 



3 неделя 

июня.1  

«Как пушок с 

Муркой 

подружились

» 

Пение детей  - 

«Колыбельная» Т. 

Петровой, 

«Пожалейте киску» 

Т. Петровой;               

М. р. д. -  мелодия р. 

н. песни «Как у 

наших у ворот»; игра 

«Мышки» М. 

Картушиной 

Стихи Т. 

Петровой     

Детская мебель, 

блюдце игрушки 

(кошка, котёнок, 

мышка) 

Режиссёрская 

игра по сказке 

Формирование: умения 

выполнять движения, 

соответственно тексту 

стихотворения и музыке 

песни; желания петь 

знакомые песни; желания 

пожалеть кошечку, погладить 

её и спеть для неё песню. 

Создание эмоционального 

настроя. 

4 неделя 

июня.1 

«Клоуны и 

клоунята» 

Пение взрослых – под 

мелодию р. н. п.- 

«Ах,ты береза»,     

Игра на Д. М. И.- под 

мелодию р. н. п.- «Ах 

вы, сени»,                 

М. р. д. – 

«Помирились» Т. 

Вилькорейской, 

«Моя лошадка» А. 

Гречанинова,             

спортивные игры – 

«Поймай мяч», 

«Канатоходцы»    

«Топ, топ, 

топоток»  И. 

Михайловой 

Костюмы клоунов, 

лошадки – палочки, 

колпачки, мячики, 

канат, шумовые 

музыкальные 

инструменты 

Игра – 

инсценировка 

Формирование: желания 

участвовать в 

театрализованной игре; 

желания исполнять 

танцевальные и физические 

упражнения; умения 

подыгрывать на детских 

шумовых музыкальных 

инструментах. Создание 

эмоционального настроя. 

4 неделя 

июля. 1 

«Лесная 

звероби

ка» 

М. р. д.  «Погуляем»  Т.Ломовой, 

«Мышки»  Н. Сушена, «Зайчата» 

Т.Ломовой, «Танец лягушек»  

В.Витлина, «Весёлые ножки» 

р.н. м. Обр. В. Агафонникова, 

«Пойду ль я, выйду ль я» р. н. м.,  

сопровождение к песне « 

Медвежата» М Красева, 

«Спокойная ходьба» Т. Ломовой, 

«Марш» Л. Шульгина 

Стихи 

М. 

Михайл

овой и 

Н. 

Ворони

ной 

 Игра - пляска Формирование: умения под 

текст стихотворения и 

музыку  выполнять движения, 

характерные образу. 

Создание эмоционального 

настроя. 



 

Средняя   группа 

 

Время 

проведения 

Тема 

развлечений 

Содержание Формы 

организации 

Предполагаемый результат 

Музыкальный 

репертуар 

Художествен

ное слово 

Наглядный 

материал 

1 неделя 

сентября.1 

 «Весёлые 

музыканты» 

Музыка для 

подыгрывания 

героям: 

«Погремушки» М. 

Раухвергера; «Бубен» 

М. Раухвергера; 

«Барабан» Г.Фрида; 

«Треугольник»Г.Шут

енко; «Как у наших у 

ворот» р. н. м.; муз – 

дид. игра «Угадай, на 

чём играю»  

Стихотворе-

ние  «Весёлые 

музыканты» 

Л. Исаевой 

Игрушки: петрушка, 

зайка, кошечка, 

кошка, медвежонок 

Театр игрушек Формирование: умения 

следить за действием 

персонажей; умения 

определять знакомый 

музыкальный инструмент и 

исполнять на нём несложный 

ритм. Создание 

эмоционального настроя. 

2 неделя 

сентября.1 

«Кто как от 

дождя 

спасается?» 

Выходы героев:         

«Дождик» Т. 

Ломовой;             

«Детская полька»  М. 

Глинки;                

«Танец лягушек» В 

Витлина; «Ах вы, 

сени» р. н. м                               

Стихи Я. 

Акима, А. 

Люшкина, А. 

Шибаева, В. 

Суслова 

Фланелеграф, 

картинки: девочка 

под зонтом, девочка 

под лопухом, 

Лягушата в луже, 

гриб под ёлкой 

Театр игрушек 

на 

фланелеграфе 

Формирование: умения 

слушать и смотреть 

миниатюру, чувствовать 

эмоциональное состояние 

героев; желания 

выразительно петь знакомую 

песню. Создание 

эмоционального настроя. 

1неделя 

октября .1 

«Новоселье у 

ребят»  

  М.  р. д.: «Каравай» 

р. н. игра; «Парный   

танец» латв. н. м.;                        

игра «Собери 

игрушки» 

Стихи про 

игрушки 

Игрушки; волчок, 

кукла, мячик, 

зайчик 

Игра - ситуация Формирование желания 

посещать новую группу, 

играть с новыми игрушками, 

встречать гостей из другой 

группы, взаимодействовать и 

ладить друг с другом в  танце, 

игре и чаепитие.  

 



2 неделя 

октября.1 

«Зайкин день 

рождения» 

Выходы героев:  

«Вступление», 

«Медведь», «Белка». 

«Лиса», «Козёл».    

М. р. д.: «Хороводная 

песня» Т. Попатенко 

Текст Н. 

Найдёновой и 

К. 

Чернышовой 

Домик Зайки, 

несколько деревьев, 

стол с посудой, 

стулья, скамеечка, 

бочонок  мёду, 

рыбки на верёвочке, 

3корзинки: с 

шишками, с 

орехами, с 

настоящими 

овощами. 

Театр взрослых Формирование: умения 

поддерживать интерес к 

театрализованной игре, 

созданной силами взрослых. 

Создание эмоционального 

настроя. 

4 неделя 

октября. 1 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

Музыка для выхода 

Матрёшки – «Ах ты, 

берёза р. н. м. ;        

М. р. д.: «Игра с 

погремушками» Ф. 

Флотова;  «Танец с 

куклами»  укр. н. м. 

обр. Н. Лысенко; 

Упражнение 

«Смелый наездник» 

Р. Шумана;  

«Оркестр» укр. н. м., 

Игра «Найди свою 

игрушку» Р. 

Рустамова           

Пение детьми: 

«Колыбельная» В. 

Агофонникова, 

«Мяч» Н.Разуваевой 

 

 

 

Частушки 

Матрёшки,   

загадки про 

погремушку, 

мяч, куклу, 

бубен 

Костюм Матрёшки, 

погремушки, куклы, 

мяч,  музыкальные 

инструменты 

Режиссёрская 

игра 

Формирование: умения 

отгадывать загадки; желания 

выразительно исполнять 

знакомые музыкальные 

произведения (песни, танцы и 

игры). вместе с игрушками и 

для них. Создание 

эмоционального настроя. 

2 неделя «Зайка - Выходы героев:          Пьеса Т. Ширма, лесная Кукольное Формирование: умения  



ноября.1  хвастунишка» «Этюд» К. Черни 

(Заяц);                      

«Ёжик» Д. 

Кабалевского;             

«Мягкий шаг» 

Т.Ломовой (Лиса); 

«Пляска парами» лат. 

н. м.                   

Барабановой полянка, пенёк, 

балалайка, мешок. 

Куклы: заяц, ёжик, 

лиса 

представление слушать и смотреть 

кукольное представление, 

эмоционально реагировать на 

действия героев, 

сопереживать им; желания 

исполнять для героев пляску. 

Создание эмоционального 

настроя. 

3 неделя 

ноября.1 

«Заводные 

игрушки» 

М. р. д. - «Марш»И. 

Беркович;»Под 

яблонькой зелёной» 

р. н. м. обр. р. 

Р.Рустамова; 

«Барабанщики» Д. 

Кабалевского; 

«Зайчики» Т 

Ломовой; 

«Медвежата» Т. 

Ломовой; 

«Пружинка» р. н. м. 

обр. Т. Ломовой; 

хорвац. н. м., обр. В. 

Герчик; музыка к 

песне «Ути – ути» Ю. 

Литовко; «Ах ты, 

берёза» р. н. м.; 

«Подпрыгивание» М. 

Сатулиной; музыка к 

песне «Паровоз» Л. 

Компанейца 

 

 

Стихи Н. 

Ворониной и 

М. 

Михайловой 

Игрушки: 

солдатики,  

машины, зайчики, 

барабан, 

медвежонок, 

гармошка, 

матрёшки в 

платочках, 

обезьянка  

(мартышка),  утята, 

куклы,  мяч, паровоз 

Игровое занятие Формирования: умения под 

текст  стихотворения и 

музыку ритмично выполнять 

движения, характерные 

образу. Создание 

эмоционального настроя. 

4 неделя 

ноября.1 

«Вкусное 

молоко» 

Выходы героев: 

«Светит месяц» р. н. 

Сюжет, 

разыгранный 

Декорация леса: 

деревья, грибы. 

Образное 

представление   

Формирование: умения 

следить за развитием 



мелодия героями Корзинка, удочка, 

посуда, костюмы 

Деда и Бабушки 

(театр взрослых 

для детей) 

действия в игре – спектакле, 

созданного силами взрослых, 

понимать его содержание, 

оценивать поступки 

действующих лиц. Создание 

эмоционального настроя. 

 

3 неделя 

декабря .1 

«Снеговик» Музыка для героев: 

«Вступление», 

«Песенка снеговика», 

«Метель». «Песенка 

лисы», «Выход Деда 

Мороза», «Сани с 

колокольчиками»  В. 

Агафонникова 

Инсцениров- 

ка Л. 

Мироновой 

по сказке В. 

Сутеева 

«Ёлка» 

Игрушки: Снеговик, 

Бобик, лиса, волк. 

Дед Мороз, ёлочка; 

письмо  

Кукольный 

театр 

Формирование: желания 

слушать и смотреть сказку, 

понимать содержание, 

эмоционально реагировать на 

действия героев, 

сопереживать им. Создание 

эмоционального настроя. 

3неделя  

января .1 

«Хвостик»  Выходы героев: «В 

садике» С 

Майкапара;                                                                        

Пение детьми 

героями: «Песенка 

зайчиков» А. 

Островского 

Автор пьесы 

Л. Фурнина 

Игрушки: Лисик, 

Зай, Зая; декорация 

леса 

Театр игрушек Формирование: умения 

понимать развитие действия в 

кукольном представлении; 

желания помочь герою и 

получить от этого 

удовлетворение. Создание 

эмоционального настроя. 

4 неделя 

января.1 

«Забавный 

сундучок» 

Муз. – дидактическая 

игра «Угадай, на чём 

играю», пение песни – 

«Белый снег» А. 

Филиппенко, м.р.д. – 

«Оркестр» укр. н. м. 

Сюжет, 

разыгранный 

героями 

Ширма, детские 

музыкальные 

инструменты, 

карточки с 

изображением 

знакомых 

музыкальных 

инструментов, 

сундучок, костюм 

почтальона 

Печкина, 

дирижёрская 

Игра - ситуация Формирование: умения 

определять по звучанию 

знакомые детские шумовые 

музыкальные инструменты, 

исполнять на них простейший 

ритмический рисунок; 

желания участвовать в 

подвижных играх по 

инициативе героя. Создание 

эмоционального настроя. 



палочка 

 

1неделя 

февраля.1 

Концерт с 

детьми 

старшей 

группы 

   Концерт Формирование: желания 

смотреть выступление 

старших дошкольников. 

Создание эмоционального 

настроя. 

 

  2 неделя 

февраля . 1 

«Дружная 

семья» 

Пение детьми: 

«Детский сад» А. 

Филиппенко;  «Папа, 

мама и конечно я» на 

музыку Р.Паулса,  

выступление 

оркестра 

Загадки 

Угадай 

сказочного 

героя»; 

пословицы о 

семье 

Атрибуты для игр Развлечение с 

участием 

родителей 

Создание семейной 

атмосферы от участия в 

развлечении родителей. 

Формирование желания 

действовать с родителями в 

сотрудничестве, развитие 

дружеских отношений. 

2 неделя 

марта.1  

«Проводы 

зимы»  

Выходы героев – р. н. 

мелодии;                   

М. р. д. – пляска  

«Выпал беленький 

снежок» на мотив р. 

н. песни -   «Как на 

тоненький ледок»; 

игры: «Карусель» р. 

н. м., «Шапочка», 

«Соседей можно…» 

Е Железновой 

 

 

 

 

Загадки про 

мороз, иней, 

вьюгу 

Костюмы: Зима, 

Весна, Скоморохи 

Театрализованное 

представление 

Погружение в народные 

обычаи и традиции, через   

участие в развлечении 

«Проводы зимы». Создание 

эмоционального настроя. 

4 неделя 

марта.1 

«Добрый 

волшебник» 

Выходы героев: 

«Неаполитанская 

песенка» П. 

Чайковского,  

Творческий 

рассказ 

персонажа 

Куклы: Волшебник, 

Чипполино с 

трубой, Емеля, 2 

клоуна 

Театр кукол Формирование: умения 

понимать содержание 

театрализованного 

представления, содействовать 



«Камаринская» п. 

Чайковского, 

«Клоуны» 

Д.Кабалевского 

 

дальнейшему развитию 

сюжета.  Создание 

эмоционального настроя. 

3 неделя 

апреля.1  

«Воробьишко» Выходы героев: 

«Птички»                  

Л. Банниковой;              

«Чёрная пантера» В. 

Энке (Кошка)                          

Сказка М. 

Горького 

Фланелеграф, 

картинки: 

воробьишки, окна с 

гнездом, двух   

воробьих, кошки 

Театр картинок 

на 

фланелеграфе 

Формирование: умения      

чувствовать  и понимать 

эмоциональное состояние 

героя. Сопереживать ему. 

Создание эмоционального 

настроя. 

 

4 неделя 

апреля.1 

«Весёлое 

путешествие» 

Пение детей: 

«Голубой автобус» А. 

Филиппенко ; 2 песни 

по желанию детей; М. 

р. д.- «Покажи 

ладошки» лат. н. м.; 

подвижные игры; 

выход Бабушки – 

«Светит месяц» р. м. 

Загадки про 

тучи, речку, 

берёзу, 

листья, 

ландыш, 

подсолнух, 

гриб, 

муравьи, мяч, 

ягоду 

«Касса с билетами», 

«светофор», костюм 

бабушки, корзинка, 

атрибуты для игр 

Игра - 

путешествие 

Формирование: умения 

выразительно исполнять 

любимые песни, игры, 

хороводы во время 

путешествия.  Создание 

эмоционального настроя. 

4 неделя 

мая.1  

«Ёж и 

межведь» 

Выходы героев: «Бег» 

Т. Ломовой (Ёж) ; 

«Этюд» К. Черни 

(Зайцы)                                            

«Этюд» 

К.Черни(ходит 

медведь) 

Пьеса Л. 

Барабановой 

Куклы: Ёж с 

веточкой,  Медведь, 

2 Зайца; декорация 

леса 

Кукольный 

театр 

Формирование: умения 

понимать и следить за 

развитием сюжета 

театрального представления, 

эмоционально реагировать на 

действия персонажа. 

Создание эмоционального 

настроя. 

3 неделя 

июня.1  

«День 

рождении 

Крота» 

Выходы героев:         

« Юрочка» бел. н. м. 

(Крот)                  

«Жуки» вен. н. м. обр. 

Л. Вишкарёва        

Загадки про 

кузнечика, 

муравья, 

комара, 

пчелу, 

Костюмы: крот, 

лягушки, комар, 

паучок, червяк, жук, 

шмель; ведро с 

«нектаром», 

Театрализованн

ое 

представление с 

участием детей 

Формирование: умения 

разыгрывать несложные 

представления по данному 

сюжету, использовать для 

воплощения образа 



«Полёт шмеля» Н. 

Римского – 

Корсакова; Пение 

песен: «Летняя» М.  

Чарной, «Весёлый 

жук» Р. 

Котляровского, 

«День рожденья» В. 

Шамнского; 

инценирование песни 

– «Про лягушек и 

комара» А. 

Филиппенко;           

М. р. д. - пальчиковая 

игра – Паутина»; 

эстафета «Паучки», 

танцевальная 

импровизация 

«Червяки», р. н. 

хороводная игра 

«Каравай» 

бабочку и 

шмеля  

баночка варенья, 

«пирожки», 

«коврижки», 

колокольчики 

различные выразительные 

средства (интонацию, 

мимику, жесты, пластику). 

Создание эмоционального 

настроя. 

4 неделя 

июня.1 

«Резвые 

ножки» 

М. р. д.: мелодия 

украинской народной 

песни « И шумит, и 

гудит»   

  Игра - пляска Формирование: умения под 

музыку и текст 

стихотворения выполнять 

ритмические движения. 

Создание эмоционального 

настроя. 

 

4 неделя 

июля. 1 

«Лесная 

зверобика» 

М. р. д.:  «Погуляем»  

Т.Ломовой, 

«Мышки»  Н. 

Сушена, «Зайчата» 

Т.Ломовой, «Танец 

лягушек»  В.Витлина, 

Стихи М. 

Михайловой 

и Н. 

Ворониной 

 Игра – пляска   Формирование умения под 

стихотворения и музыку 

ритмично выполнять  

движения, характерные 

образу. Создание 

эмоционального настроя. 



«Весёлые ножки» р.н. 

м. Обр. В. 

Агафонникова, 

«Пойду ль я, выйду 

ль я» р. н. м.,  

сопровождение к 

песне « Медвежата» 

М Красева, 

«Спокойная ходьба» 

Т. Ломовой, «Марш» 

Л. Шульгина 

 

3 неделя 

августа.1  

«До чего ж у 

нас красиво» 

М. р. д.: мелодия 

русской народной 

песни «Ах вы, сени» 

  Игра - пляска Формирование: умения 

передавать характерные 

спортивные движения. в 

соответствии с текстом и 

музыкой песни.  Создание 

эмоционального настроя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая   группа 

Время 

проведения 

Тема 

развлечений 

Содержание Формы 

организации 

Предполагаемый результат 

Музыкальный 

репертуар 

Художествен

ное слово 

Наглядный 

материал 

1 неделя 

сентября.1 

«День 

здоровья» 

Вход   Мойдодыра –

аудиозапись «Прыг-

скок» ,музыкальная 

ритмика для детей 5-

7 лет, М.Протасова,  

М. р. д. – игра 

«Раздень, умой и 

уложи куклу спать» 

Отрывок из 

стихотворени

я 

«Мойдодыр» 

К.Чуковского,    

Загадки про 

предметы 

гигиены 

Предметы гигиены, 

картинки с 

нарисованными 

предметами, 

костюм Мой 

Додыра 

Тематическое 

развлечение 

Формирование: умения 

отгадывать загадки про 

предметы гигиены; умения 

соблюдать культурно – 

гигиенические навыки через 

игру. Создание 

эмоционального настроя. 

2 неделя 

сентября.1 

«Фруктово – 

ягодный 

коктейль» 

М. р. д. – игра 

«Собери виноград»; 

полька «Дружные 

пары» И. Штрауса;                 

игра «Угадай по 

запаху»; музыка для 

сказки – «Детская 

полька» М. Глинки 

Загадки про 

ягоды и 

фрукты 

Плакат с 

изображением  ягод 

и фруктов;  

шапочки для сказки; 

фрукты для игры 

Игра – 

инсценировка.   

Театрализация 

Формирование: умения 

инсценировать заранее 

выученную роль; умения 

импровизировать движения 

под музыку.  Эмоционально 

действовать в соответствии с 

представлением и 

музыкальным 

сопровождением. 

1неделя 

октября .1 

«Таня и 

овощи» 

Входы героев – 

музыка к песне 

«Урожайная» А. 

Филиппенко        

Стихи про 

овощи     

Шапочки для героев Игра - 

инсценировка 

Формирование: умения 

выполнять роли артистов и 

зрителей в театральном 

представлении. Создание 

эмоционального настроя. 

2 неделя 

октября.1 

«Котя – 

коток» 

М. р. д. – игра «Кот и 

мыши» Т. Ломовой 

Загадки про 

кота и 

мышей; 

потешки про 

кота; стихи 

Шапочки для героев Игра - ситуация Формирование: умения 

передавать образы сказочных  

героев, через художественное 

представление, музыкально – 

дидактическую игру. 

Создание эмоционального 

настроя. 

 



2 неделя 

ноября.1  

«Весёлый 

зоосад» 

М. р. д. -  

«Маленький марш» 

Т. Ломовой       лев -      

обезьяны  -  слон -       

пингвины -  кенгуру -      

мишка -   змея -        

павлин -     пони -          

«Тихий танец» В. 

Моцарта    

Стихи М. 

Михайловой, 

Н. Ворониной 

 Игра – пляска Формирование: умения 

соотносить с музыкой 

движения, передающие 

характерный образ 

животного, описанного в 

стихотворении. Создание 

эмоционального настроя. 

3 неделя 

ноября.1 

«Мы любим 

музыку» 

М. д. игры – «Узнай 

инструмент по 

звучанию», 

«Музыкальная 

лесенка»,  «Узнай 

песню по звучанию и 

сыграй её на 

металлофоне»; пение 

– «Печь упала» чеш. 

н. песня, «Горошина» 

В. Карасёвой»;  

слушание – 

«Клоуны» Д. 

Кабалевского, 

«Смелый наездник» 

Р. Шумана               

 Ширма, кукольный 

театр, игрушка – 

Петрушка, детские 

музыкальные 

инструменты; 

конверт с письмом 

Игра - 

представление 

Формирование: умения 

узнавать  музыкальный 

инструмент, знакомую песню 

по звучанию; желания 

исполнять музыкальные 

произведения; желания 

участвовать в игре – 

представлении со сказочным 

персонажем. Создание 

эмоционального настроя. 

1 неделя 

декабря.1 

«Зимние 

забавы» 

Пение детьми:  «Что 

нам нравится 

зимой?» Е. 

Тиличеевой;  Р.н.п. 

«Как на тоненький 

ледок»;  «Потешка».  

М.р.д. - Игры: 

«Весёлый бубен»,  

 «Попади в ворота»,  

 Атрибуты для игр, 

медали за игры, 

снежки, две пары 

валенок, кегли, два 

ведёрка, бубен, 

снежинки (ватные 

диски) 

Музыкально – 

спортивное 

развлечение 

Формирование: умения 

качественно исполнять 

знакомые музыкальные 

произведения  и спортивные 

упражнения -  

самостоятельно, творчески, 

выразительно; желания 

участвовать в совместном 

театрализованном 



«Кто первым 

добежит до 

флажка!». 

Фонограммы: 

 Весёлый марш на 

вход детей в зал; 

Рус. танцевальные 

мелодии; «Как на 

тоненький ледок» 

(минусовка); Музыка 

полёта Бабы Яги;  

 Музыка к играм. 

представлении. Создание 

эмоционального настроя.    

2неделя  

января .1 

«Дружная 

семейка» 

Музыка для действия 

– «Во саду ли,  в 

огороде» р. н. м. 

 Ширма, декорация 

леса, шишка, куклы 

–перчатки - куклы 

Пальчиковый 

театр 

Формирование: Умения 

смотреть и следить за 

сюжетом театрализованного 

представления до конца. 

Вызвать желание  рассказать 

увиденное. Создание 

эмоционального настроя. 

2 неделя 

марта.1  

Проводы 

зимы 

Выходы героев – р. н. 

мелодии;                   

М. р. д. – пляска  

«Выпал беленький 

снежок» на мотив р. 

н. песни -   «Как на 

тоненький ледок»; 

игры: «Карусель» р. 

н. м., «Шапочка», 

«Соседей можно…» 

Е Железновой 

Загадки про 

мороз, иней, 

вьюгу 

Костюмы: Зима, 

Весна, Скоморохи 

Театрализованное 

представление 

Погружение в народные 

обычаи и традиции, через   

участие в развлечении 

«Проводы зимы». Создание 

эмоционального настроя. 

2 неделя 

апреля.1 

«Наш 

космос» 

Вход детей – «Полёт 

в космос» («Полёт в 

космос»  Г. 

Свиридова);               

Стихи детей, 

викторина, 

космические 

загадки 

Маски с 

изображением  

планет, атрибуты 

для игр 

Тематическое 

развлечение 

Формирование: Умения 

качественно исполнять 

музыкальные произведения, 

заранее выученные стихи, 



Пение детьми - 

«Марш юных 

космонавтов» Т. 

Шутенко;  м. р. д. – 

игры: «Лунатики», 

«Земля. Луна. 

Ракеты», эстафета 

«Кто быстрее соберёт 

космический мусор»       

обогащая представления об 

окружающем мире; 

воспитывать чувство 

гордости за страну. Создание 

эмоционального настроя.   

3 неделя 

апреля.1  

«Гуси лебеди и 

волк» 

Входы героев -  

хозяйка – «Песня 

хозяйки» Е. 

Тиличеевой, «тема 

волка» А. Бельского    

«Песня гусей» Е. 

Тиличеевой 

Стихи М. 

Булатова 

Дом хозяйки, дом 

волка, шапочки 

гусей, волка, одежда 

для хозяйки 

Игра – 

инсценировка 

Формирование: умения 

соотносить свои действия с 

выбранной ролью в игре – 

инсценировке совместно с 

исполнением музыкальных 

произведений. Создание 

эмоционального настроя.   

3 неделя 

июня.1  

«Как жук 

нашёл себе 

друзей» 

Сценарий разработан 

по музыке 

М.Ермаковой: песня 

«Лето», песня Жука, 

Мотылька, танец 

цветов, звук ветра и 

дождя,танец со 

шляпками, пьеса в 

исполнении оркестра,  

   Формирование:  умения брать 

на себя роли сюжета: 

желания исполнять знакомые 

музыкальные произведения. 

Создание эмоционального 

настроя.   

4 неделя 

июня.1 

«В гости к 

Вини – пуху» 

М. р. д  - кассета 

«Прыг – скок» 

Ритмика для детей 5-

7 лет музыка М. 

Протасова                          

Стихи М. 

Михайловой. 

Н. Ворониной  

 Режиссёрский 

этюд 

Формирование умения 

согласовывать движения с 

текстом стихотворения  под 

музыку, Создание 

эмоционального настроя.    

2 неделя 

июля. 1 

«Путаница» Музыка для входа 

героев - «Прыг – 

скок» Ритмика для 

детей 5-7 лет музыка 

 Костюмы для 

героев, счёты для 

Дюймовочки 

Режиссёрская 

игра по 

сюжетам сказок  

Формирование: умения 

следить за сюжетом мини – 

спектакля; умения 

сочувствовать героям сказки; 



М. Протасова;            

танцы героев -  

«Задорный танец» В. 

Золотарёва,  полька 

«Буратино» 

А.Рыбникова 

желания помочь им, поиграть 

с ними. Создание 

эмоционального настроя. 

3 неделя 

августа.1 

«Весёлый 

хоровод» 

Пени детьми – 

«Матрёшки» Б. 

Мокроусова;   М. р. 

д.- групповой танец –

«Весёлые матрёшки» 

Ю. Слонова,  

«Хоровод Цветов» Ю 

Слонова,  

Хороводная игра  

«Гори ясно» р. н. м. 

Загадка про 

матрёшек, 

стихи про 

матрёшек с. 

Маршака, В. 

Берестова, Н. 

Гончаковой 

Костюмы для героев Игра – ситуация Формирование: умения 

выступать на представлении, 

брать на себя роли, исполнять 

музыкальные номера по 

сюжету развлечения.  

Создание эмоционального 

настроя.   

4 неделя 

августа.1  

«Добрая 

волшебница» 

«Болезнь куклы» П. 

Чайковского, 

«Клоуны» Д. 

Кабалевского,              

«Песенка друзей» В. 

Герчик,  входы 

героев – аудиозапись 

«Прыг-скок»- 

ритмика для детей 5-

7 лет М .Протасова 

 Костюмы для 

героев, волшебная 

палочка для 

волшебницы, 

зеркальце для волка,  

кроватка, пупсик 

Кукольный 

театр 

Формирование желания 

оказать помощь героям 

спектакля, исполнять для них 

художественные номера, 

Создание эмоционального 

настроя.   

2 неделя 

августа.1  

«Музыкальна

я шкатулка» 

Пение детьми -, 

«Музыкальная 

шкатулка» Ю. 

Чичкова; м. р. д. 

Импровизированный 

танец под музыку – 

«Задорный танец» В. 

Золотарёва   

 Музыкальная 

шкатулка 

Режиссерская 

игра. 

Инсценировка 

Формирование: умения 

качественно исполнять 

музыкальные произведения; 

умения  импровизировать под 

музыку. Создание 

эмоционального настроя. 



Подготовительная   группа 

 

Время 

проведения 

Тема 

развлечений 

Содержание Формы 

организации 

Предполагаемый результат 

Музыкальный 

репертуар 

Художественн

ое слово 

Наглядный 

материал 

1 неделя 

сентября.1 

«День 

здоровья» 

Вход   Мойдодыра –

аудиозапись «Прыг-

скок» ,музыкальная 

ритмика для детей 5-

7 лет, М.Протасова,  

М. р. д. – игра 

«Раздень, умой и 

уложи куклу спать» 

Отрывок из 

стихотворения 

«Мойдодыр» 

К.Чуковского,    

Загадки про 

предметы 

гигиены 

Предметы гигиены, 

картинки с 

нарисованными 

предметами, 

костюм Мой 

Додыра 

Тематическое 

развлечение 

Формирование: умения 

отгадывать загадки про 

предметы гигиены; умения 

соблюдать культурно – 

гигиенические навыки через 

игру. Создание 

эмоционального настроя. 

2 неделя 

сентября.1 

«Фруктово – 

ягодный 

коктейль» 

М. р. д. – игра 

«Собери виноград»; 

полька «Дружные 

пары» И. Штрауса;                 

игра «Угадай по 

запаху»;                      

музыка для сказки – 

«Детская полька» М. 

Глинки 

Загадки про 

ягоды и 

фрукты 

Плакат с 

изображением  ягод 

и фруктов;  

шапочки для 

сказки; фрукты для 

игры 

Игра – 

инсценировка.   

Театрализация 

Формирование: умения 

инсценировать заранее 

выученную роль; умения 

импровизировать движения 

под музыку.  Эмоционально 

действовать в соответствии с 

представлением и 

музыкальным 

сопровождением. 

4  неделя 

сентября.1 

«Дед и баба» вход героев – «Во 

саду ли, в огороде» р. 

н. м.; инд.  пение 

детьми – «Патока с 

имбирём» р. н. п. 

 Костюмы Деда и 

Бабы, корзинка, 

бутафорская репа 

Игра - 

инсценировка 

Формирование: умения 

выполнять роли артистов и 

зрителей в театральном 

представлении. Создание 

эмоционального настроя. 

1неделя 

октября .1 

 «Хлеб всему 

голова» 

Пение детьми  -

«Колосок» О. 

Буйновской, «К нам 

гости пришли» А. 

Александрова;     М. 

р. д. – «Круговой 

галоп» венг. нар. 

Стихотво-

рение  И. 

Токмаковой 

«Что такое 

хлеб?», 

загадки, 

пословицы и 

Костюмы для 

детей, подносы с 

выпечкой, колосья 

Тематическое 

развлечение 

Расширение представлений о 

труде хлеборобов, 

воспитание бережного 

отношения к хлебу. 

Формирование умения 

выражать свои впечатления 

через музыкальную 



мел., Игра «Тесто», 

игра  с пением  

«Плетень» р. н. м. 

обр. И Кишко       

поговорки о 

хлебе 

деятельность. Создание 

эмоционального   настроя.    

2 неделя 

октября.1 

 «Волшебная 

рябинка» 

Чтение сказки под 

музыку - П. 

Чайковского              

« Времена года» 

Текст А. 

Лопатина 

Шапочки для 

героев             

Музыкальная 

гостиная 

Формирование желания 

слушать рассказ педагога, 

сопровождаемый музыкой. 

Использовать полученные 

знания в жизни. Создание   

эмоционального  

настроя.    

4 неделя 

октября.1 

«Мы – 

сибиряки» 

музыка песни «С чего 

начинается Родина?» 

В Баснера; Пение 

детьми – «Наша 

Россия» З. Роот, 

«Моя Россия» Г. 

Струве, частушки; М. 

р. д. –хоровод 

«Любим мы свою 

Сибирь» О. 

Осиповой, групповой 

танец 

«Коробейники», 

Игры – «Летели две 

птички», «Селезень 

утицу ловит», 

аттракцион – «С 

какой ветки шишка?» 

стихи С. 

Есенина, 

С.Васильева, 

А. Трифонова, 

Л. 

Татьяничевой 

Г. Граубин, 

пословицы и 

поговорки о 

Родине 

Костюм Сибирячка Тематическое 

развлечение 

Расширение представления о 

родном крае, традициях и 

обычаях сибиряков. 

Формирование  желания 

выражать полученные 

впечатления в музыкальной 

деятельности.  Создание     

эмоционального   

  настроя.    

2 неделя 

ноября.1  

«Дикие 

животные» 

Видеофильм из серии 

«Увлекательное 

занятие для 

малышей!», Г. 

Смольниковой 

  Видео - фильм Формирование: желания 

смотреть видео фильм, 

сопровождаемый музыкой, 

понимать его содержание; 

умения самостоятельно 



создавать творческий рассказ 

о герое.  Создание 

эмоционального настроя.  

3 неделя 

ноября.1 

«Смешные 

истории» 

Номера концерта – 

знакомые песни и 

танцы 

стихи  Е. Гай, 

Ф. Льва, Э. 

Котляр, Н. 

Костарёва, А. 

Шибаева 

Ширма, кукольный 

театр, игрушки – 

клоуны 

Концерт -  

представление 

Формирование: желания 

смотреть кукольное 

представление, показываемое 

взрослыми;  желания 

исполнять знакомые 

музыкальные номера для 

героев театра.  Создание 

эмоционального настроя. 

2 неделя 

декабря.1 

«Музыкаль 

ный конкурс»  

Слушание – «Детская 

полька» М. Глинки, 

«Новая кукла» П. 

Чайковского; пение 

детьми – любые 

хорошо знакомые 

песни; игра на ДМИ 

любые знакомые 

попевки; М.р.д. – 

соревнование «Кто 

кого перепляшет?»; 

м/д игра «Лесенка» 

Н. Ветлугиной            

 Фланелеграф, 

музыкальные 

инструменты, 

фишки 

Музыкальный 

конкурс 

Формирование: умения 

качественно исполнять 

знакомые музыкальные 

произведения; желания 

принимать участие в 

соревновании. Создание 

эмоционального настроя.    

2 неделя  

января .1 

 Инсцениров 

ка «Лесная 

школа» 

Музыка для действия  

(Сказочники, мышка,     

лягушка, белка, лиса,                                            

волк, медведь, заяц,                           

ёж) – аудиокассета 

«Танцуй малыш» Т. 

Суворовой;                              

Пение песен детьми–

«Чему учат в 

школе»В Шаинского,                        

По мотивам  

р.н. сказки 

«Теремок» 

Костюмы для 

героев, домик 

Инсценировка 

по сказке 

Формирование желания брать 

на себя  роли в 

представлении. Развитие 

творческой активности, 

самостоятельности.  Создание 

эмоционального настроя. 



«Найди себе друга» 

А. Зацепина,  «Сказка 

– это наша жизнь» С. 

Соснина 

4 неделя  

января .1 

Просмотр 

видеофильма 

по сказке 

В.Сутеева 

«Петушок и 

краски» 

   Просмотр 

видеофильма 

Формирование: желания 

смотреть видеосказку, 

понимать её содержание; 

желания выражать 

полученные впечатления в 

самостоятельной творческой 

деятельности. Создание  

эмоционального  

настроя.    

4 неделя  

февраля .1 

Инсценировка 

«Зимовье» 

Выходы героев -  

(бык, баран, петушок, 

свинья, кот, медведь, 

волк) – аудиокассета 

«Танцуй малыш» Т. 

Суворовой;         

М.р.д. - хороводная 

игра  - «Ай дили….» 

«Зимовье» р. 

н. сказка 

Ширма,  декорации 

к сказке, 

кукольный театр 

(бык, баран, 

петушок, свинья, 

кот, медведь, волк), 

шапочки для игры 

Кукольный 

театр 

Формирование: желания 

участвовать в инсценировке 

по ролям. Развитие 

артистических качеств, 

умения действовать рядом со 

сверстниками. Создание 

эмоционального  

настроя.    

2 неделя 

марта.1  

«Проводы 

зимы» 

Выходы героев – р. н. 

мелодии;                   

М. р. д. – пляска  

«Выпал беленький 

снежок» на мотив р. 

н. песни -   «Как на 

тоненький ледок»; 

игры: «Ручеёк» р. н. 

м., «Шапочка», 

«Соседей можно…» 

Е Железновой; пение 

детьми – 

«Масленица»  Д. 

Загадки про 

мороз, иней, 

вьюгу 

Костюмы: Зима, 

Весна, Скоморохи 

Театрализованное 

представление 

Погружение в народные 

обычаи и традиции, через   

участие в развлечении 

«Проводы зимы». Создание 

эмоционального настроя. 



Трубачёва  и  В. 

Трубачёвой 

4  неделя 

марта.1 

«Отправь по 

адресу» 

М. р. д. – полька 

«Буратино» А. 

Рыбникова 

 Вещи сказочных 

героев (перчатки, 

ключик, собачка – 

игрушка, красная 

шапочка) и 

карточки с 

нарисованными на 

них героями сказок 

Литературная 

игра 

Формирование: умения 

отгадывать загадки про 

героев художественных 

произведений, участвовать в 

викторине. Создание 

эмоционального  

настроя.    

2 неделя 

апреля.1 

«Ждут нас 

быстрые 

ракеты для 

полёта на 

планеты» 

музыка в исполнении 

« Space»; музыка для 

игр, эстафет;                

Пение детьми – 

«Марш юных 

космонавтов» А. 

Филиппенко, 

«Лунная полька» Г. 

Филиппенко 

Стихи Е 

Пономаренко.

Н. 

Добронравова 

, 

Ю.Горшковой, 

Я. Аким  

космические 

загадки 

Атрибуты для игр Тематическое 

развлечение 

Формирование: желания 

участвовать в познавательном 

развлечении; умения 

качественно исполнять 

музыкальные произведения, 

заранее выученные стихи, 

обогащая представления об 

окружающем мире; 

воспитывать чувство 

гордости за российских 

космонавтов. Создание 

эмоционального настроя.   

4 неделя 

апреля.1  

«В гостях у 

Кузьмы 

Пожарского» 

Входы героев  –  

аудиозапись «Прыг-

скок» ,музыкальная 

ритмика для детей 5-

7 лет, М.Протасова,    

Стихотворени

е С.  Маршака 

«Пожар» 

Дом хозяйки, дом 

волка, шапочки 

гусей, волка, 

одежда для хозяйки 

Игра - ситуация Расширение представлений о 

работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре через 

игровую ситуацию. Создание 

эмоционального настроя.   

 
 

 

 

 



 
5. Перспективно-тематическое планирование праздников 

 
Группа  Тема праздника Время проведения  Предполагаемый результат 

1 младшая группа «Погремушка – развесёлая игрушка» 

 

4 неделя января             - развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

- формирование умения следить за развитием 

сюжета;  

-привлечение детей к посильному участию; 

-развитие свободы общения с взрослыми и 

детьми; 

-создание положительного эмоционального 

настроя 

Праздник «День защиты детей» 

 

1 неделя июня 

Праздник Нептуна 

 

3 неделя июля 

 

Праздник воздушных шаров 

 

2 неделя августа 

2 младшая группа Праздник  «День защиты детей» 

 

1 неделя июня -приобщение к праздничной культуре; 

-развитие певческих навыков, улучшение 

качества исполнения танцевальных 

движений;  

 -развитие навыков выразительной передачи 

игровых образов; 

- создание обстановки общей радости, 

хорошего настроения, эмоционального 

благополучного климата в группе 

Праздник Нептуна 

 

3 неделя июля 

Праздник воздушных шаров 

 

2 неделя августа                          

Праздник «Новоселье» 4 неделя августа 

Средняя группа Праздник  «День защиты детей» 

 

 

 

1 неделя июня -приобщение детей к праздничной культуре 

русского народа; 

-формирование чувства сопричастности к 

событиям, происходящим в детском саду; 

-развитие способности эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых 

упражнения и сценок; 

-формирование желания принимать участия в 

праздниках; 

-создание положительного эмоционального 

настроения 

Праздник Нептуна 

 

 

 

3 неделя июля   

Праздник детства 4 неделя августа 



Старшая группа   Праздник Осени 

 

 

1 неделя ноября -формирование представления о будничных и 

праздничных днях, развитие эмоционально 

положительного отношения к праздникам; 

-развитие желания активно участвовать в 

подготовке и проведении праздников; 

-развитие навыков сольного и коллективного 

исполнения песен  и танцев; 

-формирование желания активно участвовать 

в инсценировании и театрализации сюжетов; 

-создание положительного эмоционального 

настроения   

 

 

Праздник Сладкоежки 

 

 

2 неделя февраля 

Праздник «Весна» 

 

 

1 неделя мая   

Праздник  «День защиты детей» 

 

 

1 неделя июня 

Праздник Нептуна 3 неделя июля   

Подготовительная 

группа 

Праздник Сладкоежки 

 

 

 

 

 

2 неделя февраля  -формирование  чувства сопричастности к 

народным торжествам; 

-формирование желания активно участвовать 

к подготовке и проведению праздников; 

-развитие умения использовать полученные 

музыкально-ритмические, певческие навыки, 

принимая активное участие на праздниках; 

- воспитание чувства удовлетворения от 

участия в коллективной праздничной 

деятельности 

Праздник  «День защиты детей» 

 

1 неделя июня 

 

 

 



6. Индивидуальная работа с детьми по музыкальному воспитанию, 

направленная на качественное освоение программы 

 Учебно-тематический план по взаимодействию с педагогами по качественному 

освоению Программы 
Младший  дошкольный возраст 

Цель: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

  способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; 

 чувствовать характер музыки, эмоционально на нее реагировать; 

  способствовать приобретению навыков подыгрывания на детских ударных 

инструментах; 

 способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) – ля (си); 

Форма организации 

индивидуальной работы 

Программные задачи Репертуар 

сентябрь 

Слушание музыки 

1.восприятие 

музыкальных 

произведений 

2.развитие голоса 

Развивать у детей музыкальную 

отзывчивость. 

Учить различать разное настроение 

музыки (грустное, веселое, злое). 

Различать низкие и высокие звуки 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» 

П.И.Чайковский 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать попевки вне занятий Колыбельная для куколки  

М. Красева 

октябрь 

Пение 

1.усвоение песенных 

навыков 

 

Учить ребят петь эмоционально, 

выразительно.  

Приучать к подгрупповому пению. 

Учить петь без сопровождения с 

помощью взрослых. 

«Дождик» р.н.м., обработка  

Т. Топатенко 

Музыкально-ритмические 

упражнения 

1.упражнения 

2.игры 

Упражнять в бодром шаге, легком беге с 

листочкамиъ+21 

Учить ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену музыки 

«Ножками затопали» 

 Р. Раухвергера 

ноябрь 

Слушание музыки 

1.восприятие 

музыкальных 

произведений 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера 

 «Колыбельная» В.Моцарта; 

«Марш» П.И.Чайковского;  

«Вальс» С. Майкапара 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 

деятельность и в повседневной жизни 

«Игра с большой и маленькой 

кошкой» 

декабрь 

Пение 

1.усвоение песенных 

навыков 

Развивать навык точного 

интонирования несложных песен; учить 

петь слажено, без крика 

«Нарядили елочку» 

 муз. А.Филиппенко, 

сл. М. Познанской 

Игра 
Учить играть с предметами. Развивать 

ловкость, подвижность, пластичность 

«Игра со снежками» Т.Ломовой 

 

 



январь 

Музыкально-ритмические 

движения . 

Пляски 

Учить ритмично двигаться бодрым 

шагом;  учить танцевать в темпе и 

характере танца; водить плавный 

хоровод, не сужая круг 

«Танец с платочками» 

февраль 

Слушание музыки. 

Упражнение для развития 

слуха 

Учить высказывать о характере музыки; 

развивать тембровый и звуковой слух 

«Чудесный мешочек» 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей использовать 

знакомые песни в играх 

«Мы – солдаты»,  

муз. Ю. Слонова, 

 сл. В.Малкова 

март 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку различного 

характера. Учить высказывать о 

характере музыки 

«Березка» Е.Тиличеевой 

Пение. Усвоение 

песенных навыков 

Учить ребят петь эмоционально, 

выразительно. Приучать к 

подгрупповому пению. Учить петь без 

сопровождения с помощью взрослых. 

«Солнышко»  муз.  

Т. Попатенко,  сл. Н.Найденовой 

апрель 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить детей свободно ориентироваться 

в пространстве; учить импровизировать 

простейшие музыкальные движения 

«Поезд», «Муравьишки» 

муз.Н.Метлова, сл.Е.Каргановой 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей использовать 

музыкальные игры в повседневной 

жизни 

«Кот и мыши» Т.Ломовой 

май 

Пение. Усвоение 

песенных навыков 

Учить петь эмоционально, спокойным 

голосом. Учить петь и сопровождать 

пение показом ладоней. 

«Есть у солнышка друзья»  

муз.Е.Тиличеевой,  сл.Е. Каргановой 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средний дошкольный возраст 

Цель: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

  способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; 

 чувствовать характер музыки, эмоционально на нее реагировать; 

  способствовать приобретению навыков подыгрывания на детских ударных 

инструментах; 

 способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) – ля (си); 

Форма организации 

индивидуальной работы 

Программные задачи Репертуар 

сентябрь 

Слушание музыки 

1.восприятие музыкальных 

произведений 

2.развитие голоса 

Развивать у детей музыкальную 

отзывчивость. 

Учить различать разное настроение 

музыки (грустное, веселое, злое). 

Различать низкие и высокие звуки 

«Камаринская» М.Глинка 

«Во поле березка стояла» р.н. песня 

«Колыбельная»  А. Гречанинова 

 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 
Использовать попевки вне занятий 

«Колыбельная для куколки» М. 

Красева 

Музыкальное развлечение Воспитывать эстетический вкус, 

создавать радостную атмосферу 
Вечер игр «Осенние забавы» 

октябрь 

Пение 

1.усвоение песенных 

навыков 

  

Формировать навыки пения без 

напряжения и крика. Учить 

правильно, передавать мелодию, 

сохранять интонацию. 

«Осень» Кишко 

«Дождик» Попатенко 

Музыкально-ритмические 

упражнения 

1.упражнения 

2.игры 

Упражнять в бодром шаге, легком 

беге с листочками 

Учить ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену 

музыки 

«Упражнение с листочками» 

 Р. Рустамова,  

«Дети и волк» М. Красева 

 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Вызвать желание применять 

музыкальный опыт вне музыкальных 

занятий 

«Кукла танцует и поет» 

ноябрь 

Слушание музыки 

1.восприятие музыкальных 

произведений 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера 

Русские народные песни. 

«Камаринская», р.н.п; 

 «Колыбельная» В.Моцарта;  

«Марш» П.И.Чайковского; 

 «Вальс»  С. Майкапара 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность и в 

повседневной жизни 

«Игра с большой и маленькой 

кошкой» 

Музыкально-ритмические 

движения 

1.игры 

Развивать ловкость, чувство ритма; 

учить играть с предметами 

«Игра с колокольчиками» 

Т.Ломовой 

декабрь 

Пение 

1.усвоение песенных 

навыков 

Развивать навык точного 

интонирования несложных песен; 

учить петь слажено, без крика 

«Зима» М. Красева 

«В лесу  родилась елочка» Бекман 

«Елочка» М. Красева 

Музыкально-ритмические Учить ритмично ходить, выполнять Ходьба танцевальным шагом, 



движения 

1.упражнения 

образные движения хороводный шаг 

«Танец в кругу», «Танец снежинок», 

«Танец с погремушками» 

(импровизация) 

Игра Учить быстро реагировать на смену 

частей музыки сменой движений. 

Развивать ловкость, подвижность, 

пластичность 

«Игра с сосульками» 

 муз. М. Раухвергера, 

  

январь 

Слушание музыки 

1.восприятие музыкальных 

произведений 

Закреплять умение слушать 

инструментальные пьесы. 

Учить рассказывать о музыке, 

передавать свои впечатления. 

«Новая кукла» П.Чайковского 

«Болезнь куклы» П.Чайковского 

«Шарманка» Д. Шостакович 

 

Музыкально-ритмические 

движения  

1.Пляски 

Учить ритмично, двигаться бодрым 

шагом;   

учить танцевать в темпе и характере 

танца; 

 водить плавный хоровод, не сужая 

круг 

 «Маленькая полька», 

 «Заинька»,  

«Лошадка» Е.Тиличеевой 

февраль 

Слушание музыки.  

1.Упражнение для развития 

слуха 

Учить высказывать о характере 

музыки; развивать тембровый и 

звуковой слух 

«Материнские ласки» А. 

Гречанинова 

«Весело-грустно»  Бетховена 

«Ласковая просьба» Г.Свиридова 

«Клоун» Ю.Виноградова 

Музыкально-ритмические 

движения.  

1.Упражнения 

Учить ритмично ходить, выполнять 

образные движения, подражать в 

движениях повадкам персонажей. 

«Ходьба танцевальным шагом в 

паре» Н.Александровой, 

 «Легкий бег» Т.Ломовой,  

«Пляска с ложками» Е.Тиличеевой 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать детей использовать 

знакомые песни в играх 
«Мы – солдаты», муз. Ю.Слонова 

март 

Слушание музыки. 

1. Восприятие музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку различного 

характера. Учить высказывать о 

характере музыки 

«Вальс цветов» П.Чайковского 

«Вальс цветов» С.Сайдашева 

Органная музыка Баха 

Пение.  

1. Усвоение песенных 

навыков 

Учить ребят петь эмоционально, 

выразительно.  

Приучать к подгрупповому пению. 

Учить петь без сопровождения с 

помощью взрослых. 

«Песенка о весне» муз. Г. Фрида,  

сл. Н.Френкель, «Мама» 

Н.Лукониной 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать детей использовать 

музыкальные игры в повседневной 

жизни 

«Солнышко и дождик», 

муз.М.Раухвергера  

апрель 

Слушание музыки. 

1. Восприятие музыкальных 

произведений 

Продолжать знакомить с жанрами в 

музыке, подбирать инструменты для 

оркестровки 

«Балет» 

«Менуэт» 

«Вальс» Г.Свиридова 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве; 

учить импровизировать простейшие 

«Пляска в хороводе», «Цветочки» 

В.Карасевой 



музыкальные движения 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Побуждать детей использовать 

музыкальные игры в повседневной 

жизни 

«Кот и мыши» Т.Ломовой 

май 

Пение. 

1. Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь эмоционально, 

спокойным голосом. Учить петь и 

сопровождать пение показом 

ладоней. 

«Полет шмеля» Н. Римского-

Корсакова 

«Соловей»  А. Алябьева 

 «Хохлатка» М. Красева 

Развлечения Создать радостную атмосферу, 

воспитывать внимание к другим 

детям 

«День именинника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старший дошкольный возраст 

Цель музыкального воспитания: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

  приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ,  

 и эмоционально на них реагировать. 

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

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

  способствовать приобретению навыков подыгрывания на детских ударных 

инструментах; 

Форма организации 

индивидуальной работы 
Программные задачи репертуар 

 

сентябрь 

Слушание музыки 

1.восприятие музыкальных 

произведений 

  

Развивать у детей музыкальную 

отзывчивость. 

Учить сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения с 

одинаковым названиями, разными по 

характеру 

«Государственный гимн РФ» 

А.Александрова 

«Камаринская» М.Глинка, 

«Во поле береза стояла» р.н.песня 

 «Светит месяц» р.н.плясовая 

Игра на металлофоне Исполнять попевки на одном звуке «Андрей-воробей», р.н.прибаутка, 

обр.Е.Тиличеевой 

Музыкальное развлечение Учить драматизировать сказки; 

развивать артистичность 

 «Осенняя сказка» (драматизация) 

октябрь 

Пение 

1.усвоение песенных 

навыков 

  

Формировать навыки пения без 

напряжения и крика.  

Учить правильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию, 

расширять диапазон до ре второй 

октавы 

«Падают листья» М. Красева 

 «Петушок» р.н.п. 

 

Музыкально-ритмические 

упражнения 

1.упражнения 

2.игры 

Учить передавать особенности 

музыки в движениях,  

Формировать умение в танце  

свободному владению предметами, 

отмечать в движениях сильную долю 

Хоровод «В сыром бору» р.н.м. 

Игра «Светофор» Е. Тиличеевой 

Полька «Дружные пары» Штраус 

Музыкально-игровое 

творчество 

Передать в игровых движениях образ 

веселых игрушек 

«Веселые лягушки» муз. И 

сл.Ю.Литовко  

ноябрь 

Слушание музыки 

1.восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие 

музыки, способность свободно 

ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

«Марш деревянных солдатиков» 

 П. Чайковского 

 «Вальс цветов» П. Чайковского 

«Вальс» Г.Свиридова  

Песенное творчество Совершенствовать песенное 

творчество 

 «Поздоровайся песенкой по-

разному» муз. и сл. М. Кочетовой 

Музыкально-ритмические 

движения 

1.игры 

Выполнять правила игры, 

действовать по тексту, 

самостоятельно искать 

выразительные движения 

«Птичка польку танцевала» 

Бурениной 

«Парная полька» Т.Ломовой  

 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Развивать актерские навыки, 

инсценировать любимые песенки 

«Веселые лягушата», муз.и сл. 

Ю.Литовко 

 



декабрь 

Пение 

1.усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком; учить делать в 

пении акценты 

«К нам приходит Новый год» Н. 

Герчик 

«Дед Мороз» В.Витлина 

Музыкально-ритмические 

движения 

1.упражнения 

Передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, 

соблюдая темп музыки 

 Подскоки 

«Чередование ходьбы и бега» 

 муз. Н. Надененко. 

Игра Выделять каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее 

характером 

«Не выпустим» Т.Ломовой 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Использовать знакомые песни вне 

занятий 

«Марш друзей» Н.Александровой 

январь 

Музыкально-ритмические 

движения 

1.Пляски 

Учить ритмично двигаться бодрым 

шагом;  учить танцевать в темпе и 

характере танца; водить плавный 

хоровод, не сужая круг 

Пляска «Дружные тройки» 

Е.Тиличеевой 

Хоровод «Как на тоненький ледок» 

р.н.песня 

 

Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие 

основных свойств  звуков;  

развивать представление о регистрах 

«Кто по лесу идет?» 

Л.Н.Комисаровой «Определи по 

ритму?» Н.Г.Кононовой 

февраль 

Слушание музыки. Песенное 

творчество 

Учить им «Весело - грустно» Л.Бетховена 

«Ласковая просьба» Г. Свиридова 

«Плакса», «Злючка»,  «Резвушка»  

Д. Кабалевского 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к игровому творчеству, 

применяя систему творческих 

заданий 

«Шаг и  поскоки» анг.нар.мелодия 

«Мячики» Шитте 

«Легкий бег» Донас 

Пляска «Веселые дети» Г.Фрида 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Самостоятельно подбирать на 

металлофоне знакомые песни 

по выбору 

март 

Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

создающий образ, интонации 

музыки, близкие речевым. Различать 

звукоподражание некоторым 

природным явлениям 

«Трубы и барабан»  Д. Кабалевского 

«Парень с гармошкой» Г. Свиридова 

 

Пение.  

Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию. 

«Мама»  С. Бакалова 

«Про козлика»  Л. Струве 

«Песенка-чудесенка» А.Берлина 

 

Игры Учить выразительно, двигаться в 

соответствии с музыкальным 

образом; согласовывать свои 

действия с действиями других детей 

«Кот и мыши» Т. Ломовой 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить создавать игровые картинки «Солнышко встает» 

 

 



апрель 

Слушание музыки.  

Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять содержание  и характер  

музыкальных произведений 

«Балет невылупившихся птенцов» 

М. Мусоргский 

«Кукушка в чаще леса» К. Сен-Санс 

«Аквариум» К. Сенс-Санс 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Легко владеть элементами русских 

народных танцев; двигаться в танце 

ритмично, эмоционально 

Бег и прыжки 

Упражнение для рук «Ветер-

ветерок» Л. Бетховена 

«Кружение под руку» укр.н.мелодия 

Пляска «Светит месяц» р.н.м. 

Музыкально-игровое 

творчество 

Учить действовать с воображаемыми 

предметами 

«Гномы» 

май 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков 

Учить исполнять песни разного 

характера выразительно, 

эмоционально в диапазоне октавы 

«Веселые путешественники»  

С. Старокадомского 

«Колобок» Г. Струве 

«Про лягушек и комара»  

А. Филиппенко 

«Скоро в школу» Е.Тиличеевой 

Игра на металлофоне Совершенствовать навыки игры Знакомые попевки 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Самостоятельно создавать игровые 

картинки 

«Цветок распускается» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети  с особыми возможностями развития (ОВЗ) 

Логопедические дети  

Виды 

деятельность 

Задачи Содержание 

Рекомендуемый музыкальный репертуар 

Логопедические 

распевки 

1. Развивать фонетическое 

восприятие и фонетические 

представления. 

2.Совершенствовать приемы 

голосоведения, правильного 

звукопроизношения, 

фонационного дыхания, 

пластического интонирования. 

3. Создавать эмоционально-

насыщенную атмосферу 

совместного творчества детей и 

взрослых. 

Автоматизация свистящих звуков «Слон» , «Медуница», «Сон», «Крокус»  

Л.Гаврищевой, Н. Нищевой; 

«Песок», «Оса», «Караси», «Цыплятки», «Оса» 

Т.Овчинниковой 

Автоматизация шипящих звуков «Штанишки», «Мышка», «Индюшата», «Ёрш», 

«Кошка и мышка» Л.Гаврищевой, Н. Нищевой; 

«Щука», «Печка», «Мишка» Т.Овчинниковой 

Дифференциация свистящих и 

шипяших звуков 

«Гололед», «Редиска», «Подснежник», 

«Селезень, «Верба», «Подснежник» 

Л.Гаврищевой, Н. Нищевой;  

Автоматизация  аффрикатов «Щенок», «Прогулка», «Щука» Л.Гаврищевой,  

Н. Нищевой; 

«Краб», «Гора»,  «Три крокодила»Т. 

Овчинниковой 

Дифференциация свистящих, 

шипящих и аффрикатов 

«Мать - и мачеха», «Кормушка» Л.Гаврищевой, 

Н. Нищевой; 

«Соня- соня», «Жираф», «Змея», «Мешок смеха», 

«Наша бабушка» Т.Овчинниковой 

Автоматизация и 

дифференциация сонорных и 

йотированных звуков 

«Козлята», «Груша» Л.Гаврищевой, Н. Нищевой;  

«Пароход», «Лощадки», «Лиса» Т.Овчинниковой 

Пальчиковая 

гимнастика и 

подвижные игры 

1. Закреплять 

звукопроизношение через 

различные виды детской 

деятельности. 

2. совершенствовать 

артикуляционную, мелкую, 

общую моторику. 

Рекомендуемый музыкальный репертуар: 

«Семья», «Гном», «Мяч», «Умывалочка», «Зубная щетка», 

«Платье»,  «Елочка», «Петух», «Мамочка», «Медвежонок», «Грузовик», 

«Одуванчик», «Воробьишко», «Зайка», «Грузовик», «Конь»  Л.Гаврищевой,  Н. 

Нищевой; 



7. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В МУЗЫКАЛЬНОМ 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИНТЕГРАЦИЯ С ПЕДАГОГАМИ 

Цель:  Создать условия для успешной совместной работы по музыкальному воспитанию в 

воспитательно-образовательном процессе в рамках реализации рабочей Программы. 

Задачи: 

 - повышать уровень музыкальной культуры педагогов; 

 - совершенствовать специальные умения и навыки воспитателей; 

 - создать Условия для формирования у детей эмоциональной отзывчивости на музыкальную 

деятельность; 

 -создать условия для организации взаимодействия педагогов и родителей в вопросах 

музыкального воспитания.  

 
ИНТЕГРАЦИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: 

Активизировать родителей, привлечь их внимание к задачам и содержанию музыкального 

воспитания детей в детском саду, способствовать музыкальному развитию ребенка  в семье. 

Задачи:   

-заинтересовать родителей процессом всестороннего развития музыкальных творческих 

способностей, результативностью и динамикой музыкального роста их ребёнка; 

- оказать им помощь в правильной организации музыкального воспитания детей в семье; 

- установить  партнерские отношения с родителями детей; 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ                       ЗАДАЧИ 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств для 

музыкально-ритмической 

деятельности; 

Использование музыкальных 

произведений, в качестве музыкального 

сопровождения, в различных видах 

детской деятельности и двигательной 

активности; 

Сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей; 

Формирование представлений о  

здоровом образе жизни, релаксация 

« Социально-коммуникативное»  Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности через 

музыкальную деятельность 

«Познание» Расширение кругозора детей в области 

музыки; 

Формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства, 

творчества 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми в области музыки; 

Развитие всех компонентов устной речи 

в театрализованной деятельности; 



-привлечь родителей  к участию в процессе музыкально-эстетического воспитания 

дошкольника; 

- поддержание родителями  интереса своего ребёнка к музыке, к различным видам 

музыкально-творческой деятельности, через проведение семейных музыкальных праздников, 

проживание народных традиций, обрядов, посещение театров. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ С СОЦИУМОМ  

Цель:  Формирование системы взаимодействия ДОУ с учреждениями  образования и 

культуры. 

 Задачи: 

-формировать у детей желание участвовать в концертах;  

- формировать чувства уверенности в себе во время выступления на незнакомую аудиторию; 

- развивать способность выступать на большой сцене, желание проявлять свой талант; 

- формировать у родителей заинтересованность к  активному участию детей в городских 

мероприятиях. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ   РЕПЕРТУАР 

1младшая группа 

1. «Заплясали наши   ножки» Н. Лукониной  

2. «Танец со снежинками» М. Картушиной 

3.  «Праздник, праздник  Новый год» Н. Лукониной  

4. «Солнышко» М. Картушиной 

5. «Капель» М.Картушиной 

6. «Веселые крошки» М.Картушиной 

7. «Розовые щечки» Я.Жабко 

8. «Котик» Н.Лукониной 

9. «В садик мы ходили» С.Юдиной 

2 младшая группа 
1.  «Наступила осень»   В. Степанова 

2. «Осень»  Н. Лукониной   

3. «Танец осенних листочков»  Е. Гомоновой 

4. «Мишка - мишенька»  Н. Лукониной 

5. «Ёлочка большая»  А. Михаленко 

6.  «Ёлочка - краса» Н. Лукониной 

7. «Дед Мороз»  Н. Лукониной 

8. Песня «Метелица»   Н.Лукониной 

9. Хоровод «Хоровод у ёлки»  Л. Старченко   

10. «Подарок маме» Л. Олиферовой 

11. «Ножки и ладошки» Н. Зарецкой  

12. «Пирожки»  Е. Горбиной 

13. «Котик, котик, киска» Н. Лукониной 

14. «Бабушка» М. Картушиной 

15. «К нам опять пришла весна» М. Сидоровой 

16.  «Приди весна» Н. Лукониной 

 

Средняя группа 
 

1. Жёлтые листья»  Т. Копыловой  

2. «Дождик»  Г. Вихаревой 

3. «Простая песенка» Е. Шаламановой 

4. «Осенние подарки»  Н. Караваевой 

5. «На лесной опушке» Г. Барбакуц 

6. «Солнышко» Е. Гомоновой 



7. «Ёлочка любимая»   А.Михаленко 

8. «Что за чудо»   З. Роот   

9.   «Первый снег »   А. Филиппенко 

10. «Эй ты, Мишка-лежебока»  И. Бодраченко  

11. «Вот какая ёлочка» М. Картушиной   

12. «Чудо ёлка»  А.Михаленко 

13. «Здравствуй Дедушка Мороз»   р.н.м.  

14. Хоровод «Ёлочка» Л. Вахрушевой   

15.  «Танец снежинок» Е. Шаламоновой 

16.  «День сегодня необычный» М. Еремеевой 

17. «Большая стирка» Ф. Лещинского 

18. «Поздравляем маму» З. Роот 

19. «Про бабушку» Л. Вахрушевой 

20. «Поцелуй» Е. Горбиной 

21.  «Капель» Е. Филипповой 

22.  «Здравствуй, светлая весна» З. Качаевой 

23. «Весенняя» В. Шестаковой 

24. «Весенний фонтан» В. Боровик 

25. «Потанцуй со мной, дружок» И.Арсеевой 

 

Старшая группа 
 

1.  «Вместе весело шагать»  Ю.Чичкова 

2. «Игра с гномом»  Л. Старченко  

3.  «Подарки осени»  М.Сидоровой   

4.    «Тётушка непогодушка»   М. Картушиной 

5.  «Листик жёлтый»  Г. Вихаревой   

6.  «Осень – щедрая пора» О. Осиповой 

7. «Осень золотая»  М. Сидоровой 

8.  «Грустный журавлик» З. Роот    

9.   «Рябинушка» Н. Караваевой 

10.  «Что за чудо»   З. Роот   

11.  «Игра с листочками» С.  Насауленко 

12.  «Наша елка»  А. Штерна 

13. «Елочка, заблести огнями» Л. Олиферовой 

14. «Здравствуй, Дедушка Мороз» О. Осиповой 

15. «Новогодняя песенка» В. Савельевой 

16. «Зимние сны косолапого мишки» О. Осиповой 

17. «Звонко мы в ладоши хлопнем» М. Басовой 

18.  «Славный Новый год»  С.  Насауленко 

19.  «Игра в снежки» Н.  Вересокиной 

20. «Принимаю я парад» О. Девочкиной 

21.  «Капитан» З. Роот 

22. «Мальчишки» М. Картушиной 

23. «Мой любимый папа» Л. Олиферовой 

24. «Ах, какая мамочка» З. Роот 

25. «Весенняя песенка для мамы» С.  Кожуховской 

26. «Кто такая бабушка» З. Роот 

27. «Песенка про маму» А. Филиппенко 

28. «Есть мама у котенка» М. Басовой 

29. «Весна» М. Сидоровой 

30. «Ждем весну» Е. Соколовой 

31. «Подснежник» Н.Елисеева 

32. «Весенний хоровод» З.Качаевой 



Подготовительная группа 
 

1.  «Осенние листья» исп. А. Пугачёвой 

2.  «Наступила  осень» О. Осиповой  

3. «Закружилась листва золотая»  А. Олиферовой  

4. «Ах, какая осень»   З. Роот  

5. «Белочки»  З. Левиной    

6. «Осенние размышления»  Л. Старченко   

7.  «Осенний бал»  Н. Базылевой        

8.  «Красавица Осень»  Н. Сидоровой  

9.  «Новогодняя-хороводная» С. Шнайдера  

10.  «В лесу родилась елочка» В. Бекман 

11.  «Мы мороза не боимся» Л. Олиферовой 

12. «Раз, два, три!» В. Савинского 

13. «Русская зима» Л. Олиферовой 

14. «Почетней дела нет» О. Девочкиной 

15. «Аты-баты, мы солдаты» Л. Чадовой 

16. « Мы шагаем как солдаты» В. Трубачевой 

17.  «Мамочка любимая» М. Басовой  

18. «Поздравляем наших мам» В. Кирюшова 

19. «Про бабушку» В. Кондратенко 

20.  «Улыбка мамы» О. Осиповой 

21.  «Добрая весна» М. Сидоровой 

22. «Подснежник» З. Роот 

23. «Как прекрасен мир»  И. Кушниковой 

24. «Кап-кап» С. Ранда 

25. «Березка» Е Архиповой 

26. «Флотская душа» М. Лукониной 

27. «Танк - герой» Т. Копыловой 

28. «Военная игра» С. Бодренкова 

29. «Будем солдатами» З. Роот 

30. «День победы» Е. Четвериковой 

31. «Школьная полька» Л. Рябковой 

32.  «Детский сад для всех ребят» И. Барабановой 

33. «Не забудем детский сад» Т. Соколовой 

34. «Скоро в школу» З. Ротт 

35. «До свиданья, друг» М. Басовой 

36. «Прощай наш детский сад» С. Насауленко 

37. «Прощальный вальс» Е. Филипповой 

 

 

 



III. Организационный раздел 

 
1. Учебный план непосредственно образовательной деятельности в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», раздел «Музыка» 
Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной организованной  образовательной 

деятельности  с учетом учебного плана: 

Формы музыкальной  

деятельности 

 

1 мл. группа 2 мл. группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная  

 

группа 

П
р
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ь
- 
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о
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, 
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и
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(шт.) 
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Количество 

(шт.) 

П
р
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о
л
ж

и
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л
ь
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н
о
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ь
, 

м
и

н
 

Количество 

(шт.) 

В 

неделю 

В 

год 

В 

неделю 

В 

год 

В 

неделю 

В 

год 

В 

неделю 

В 

год 

В 

неделю 

В 

год 

ННОД (занятия) 10 2 96 15 2 96 20 2 96 25 2 96 30 2 96 

Развлечения 15 1 48 15 1 48 20 1 48 25 1 48 30 1 48 

Праздники 25  3 25  4 30  5 35  6 35-40  7 

Интегрированные 

(комплексные) занятия 
      20 1 36 25 1 36 30 1 36 

Совместная и индивидуальная 

деятельность  в режимных 

моментах в образовательной 

области «Музыка»: 

- индивидуальная работа, 

совместная деятельность 

 

 1   36      1   36  1 
  

36 
   1   36 

 

 

 

 

    

 

  1   36 



2. Предметно-пространственная среда образовательного процесса 
2.1. Программно-методическое обеспечение 

-«Программа воспитания и обучения в детском саду»/ Под ред.  М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С.Комаровой.-М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

-«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программ 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

-«Полихудожественный подход к воспитанию дошкольников» Программа и методические 

рекомендации /К.А. Самолдина, Е.П. Маркова- Новосибирск: Издательство НИПКиПРО, 

2010.   

-«Музыкальные шедевры»  Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста с методическими рекомендациями  /О.П.Радынова.- М.: «Издательство ГНОМ и 

Д»,2006.  

-«Комплексные занятия по развитию способностей дошкольников»; методическое пособие  / 

Н.В.Корчаловская, Г.Д. Посевина.- Издательство Ростов - на - Дону: «Феникс»,2004. 

-«С кисточкой и музыкой в ладошке», Программа и методические материалы по курсу 

«Введение в искусства»;/  Н.Э.Басина, О.А. Суслова. - М.:ЛИНКА-ПРЕСС,1997. 

-«Логоритмические занятия в детском саду», методическое пособие,/ М.Ю.Картушина,- М.: 

ТЦ Сфера,2005. 

-«Тутти », программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста//А.И.Буренина, 

Т.Э.Тютюнникова, - «Музыкальная палитра»  Санкт-Петербург, 2012. 

-«Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах», методическое 

пособие; /Н.Г.Кононова, 

-«Первые уроки музыки», Учебно-методическое пособие с элементами ТРИЗ для 

музыкальных руководителей,- Ростов н/Д, «Феникс»,2009. 

2.2.Ресурсное обеспечение: 

- музыкальные инструменты для работы музыкального руководителя (фортепиано, 

аккордеон); 

- детские музыкальные инструменты (шумовые, ударные, клавишные)  

- технические средства обучения (музыкальный центр, домашний кинотеатр, интерактивная  

доска,  проектор); 

-аудиовизуальные пособия;                                                                                      

  - оборудование  для художественно-театральной деятельности (ширма, декорации); 

-атрибуты и костюмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

3.1. Наглядно-демонстрационный материал 
Наименование  Возрастная 

группа  

Использование 

Музыкальные 

занятия  

Интегрированные занятия по 

искусству 

Развлечения и праздники Индивидуальная и 

совместная работа 

Наглядно-

дидактическое 

пособие из 

серии 

«Окружающий 

мир» - 

«Полевые 

цветы», 

С. Вохринцевой 

1 младшая группа +   + 

2 младшая группа +   + 

Средняя группа + +  + 

Старшая группа + +  + 

Подготовительная 

группа  

+ +  + 

Наглядно-

дидактическое 

пособие из 

серии 

«Окружающий 

мир» - «Овощи 

и фрукты» С. 

Вохринцевой 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа + + + + 

Подготовительная 

группа 

+ + + + 

Наглядно-

дидактическое 

пособие из 

серии 

«Окружающий 

мир»- «Грибы» 

С. Вохринцевой 

1 младшая группа +   + 

2 младшая группа +   + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа + + + + 

Подготовительная 

группа 

 

+ + + + 

Наглядно-

дидактическое 

пособие 

«Деревья и 

листья» С. 

Вохринцевой 

 

 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа + + + + 

Подготовительная 

группа 

 

+ + + + 



Тематический 

словарь в 

картинках из 

серии «Мир 

растений и 

грибов» -

«Грибы, ягоды» 

С.Васильевой 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа +  + + 

Подготовительная 

группа 

 

+  + + 

Дидактическое 

пособие из 

серии 

«Рассказы по 

картинкам»- 

«Теремок» 

Е.Белозерцевой 

1 младшая группа    + 

2 младшая группа   + + 

Средняя группа  +  + 

Старшая группа   + + 

Подготовительная 

группа 

 

+   + 

Дидактическое 

пособие из 

серии «Мир в 

картинках»- 

«Городецкая 

роспись», 

«Дымковская 

игрушка», 

«Гжель» 

А.Дорофеевой 

1 младшая группа     

2 младшая группа     

Средняя группа  +   

Старшая группа   + + 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

пособие  из 

серии «Учебные 

пособия для 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа +   + 



дошкольников» 

- «Игрушки»  

Подготовительная 

группа 

+   + 

Наглядно-

дидактическое 

пособие из 

серии 

«Окружающий 

мир»-

«Игрушки»     

С. Вохринцевой 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа +  + + 

Подготовительная 

группа 

 

+  + + 

Дидактические 

пособие из 

серии «Учебные 

пособия для 

дошкольников» 

- «Профессии» 

1 младшая группа     

2 младшая группа     

Средняя группа + +   

Старшая группа +  + + 

Подготовительная 

группа 

+  + + 

Наглядно-

дидактическое 

пособие из 

серии 

«Окружающий 

мир» - «Дикие 

животные»  

С. Вохринцевой 

1 младшая группа +   + 

2 младшая группа +   + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа +  + + 

Подготовительная 

группа 

 

+  + + 

Дидактические 

пособие из 

серии «Учебные 

пособия для 

дошкольников» 

- «Домашние 

животные и 

птицы» 

1 младшая группа +   + 

2 младшая группа +   + 

Средняя группа + +  + 

Старшая группа +  + + 

Подготовительная 

группа 

 

+  + + 

Репродукции 

картин 

художников-

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа + + + + 



классиков, 

современных 

художников 

Старшая группа + + + + 

Подготовительная 

группа 

+ + + + 

Наглядно-

дидактическое 

пособие из 

серии 

«Окружающий 

мир» - 

«Музыкальные 

инструменты» 

С. Вохринцевой 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа + + + + 

Подготовительная 

группа 

 

+ + + + 

Наглядно-

дидактическое 

пособие из 

серии 

«Окружающий 

мир» - «Жители 

океана»  

С. Вохринцевой 

1 младшая группа     

2 младшая группа     

Средняя группа     

Старшая группа + +  + 

Подготовительная 

группа 

 

+  + + 

Дидактическое 

пособие из 

серии «Мои 

любимые 

животные» -

«Подводный 

мир» 

 В. Бологовой 

1 младшая группа     

2 младшая группа     

Средняя группа     

Старшая группа + +   

Подготовительная 

группа 

 

+  + + 

Наглядно-

дидактическое 

пособие из 

серии 

«Окружающий 

мир» - «Зима» 

С. Вохринцевой 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа + + + + 

Подготовительная 

группа 

+ + + + 

Дидактическое 

пособие из 

1 младшая группа +  +  

2 младшая группа +  +  



серии 

«Рассказы по 

картинкам»- 

«Зима» 

Е.Белозерцевой 

Средняя группа +  + + 

Старшая группа + + + + 

Подготовительная 

группа 

+  + + 

Наглядно-

дидактическое 

пособие из 

серии 

«Окружающий 

мир» - 

«Насекомые»  

С. Вохринцевой 

1 младшая группа +   + 

2 младшая группа +   + 

Средняя группа +  + + 

Старшая группа + + + + 

Подготовительная 

группа 

+ + + + 

Наглядно-

дидактическое 

пособие из 

серии 

«Окружающий 

мир» - «Птицы» 

С. Вохринцевой 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа +  + + 

Старшая группа +  + + 

Подготовительная 

группа 

+ + + + 

Наглядно-

дидактическое 

пособие из 

серии 

«Окружающий 

мир»- «Деревья 

и кустарники» 

С.Вохринцевой 

1 младшая группа +   + 

2 младшая группа +   + 

Средняя группа +  + + 

Старшая группа +  + + 

Подготовительная 

группа 

 

+ + + + 

Наглядно-

дидактическое 

пособие из 

серии 

«Окружающий 

мир»- 

«Комнатные 

цветы» 

С.Вохринцевой 

1 младшая группа     

2 младшая группа      

Средняя группа      

Старшая группа    + 

Подготовительная 

группа 

 

 +  + 



Куклы – бибабо 

для 

театрализации 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа +  + + 

Подготовительная 

группа 

+  + + 

«Музыкально –

дидактические 

игры для детей 

дошкольного 

возраста» 

З.Роот –

дидактическое 

пособие 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа +  + + 

Старшая группа +  + + 

Подготовительная 

группа 

 

+  + + 

Книги с 

иллюстрациями 

из серии  

«Большая 

поэзия для 

маленьких» под 

редакцией 

А.Дорофеевой 

по временам 

года 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа + + + + 

Подготовительная 

группа 

 

 

+ + + + 

Комплект 

наглядных 

пособий 

«Вокально-

хоровая работа 

в детском саду 

М.Картушиной 

1 младшая группа    + 

2 младшая группа    + 

Средняя группа    + 

Старшая группа    + 

Подготовительная 

группа 

   + 

Набор 

портретов 

детских 

композиторов и 

1 младшая группа +    

2 младшая группа +    

Средняя группа + +   

Старшая группа + + +  



композиторов-

классиков 

 

Подготовительная 

группа 

+ + +  

Дидактическое 

пособие из 

серии «Мир в 

картинках»- 

«Защитники 

отечества» 

А.Дорофеевой 

1 младшая группа     

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа + + + + 

Подготовительная 

группа 

+ + + + 

Наглядно-

дидактическое 

пособие из 

серии 

«Окружающий 

мир»- «Армия  

России» 

С.Вохринцевой 

1 младшая группа +    

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа + + + + 

Подготовительная 

группа 

 

+ + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.  Развивающее  - игровой материал 

 
Наименование  Возрастная 

группа  

Использование 

Музыкальные 

занятия  

Интегрированные 

занятия по искусству 

Развлечения и праздники Индивидуальная и 

совместная работа 

Набор мягких 

игрушек -

«Зверята» 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа + + + + 

Подготовительная 

группа  

+ + + + 

Куклы – бибабо 

для 

театрализации 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа +  + + 

Старшая группа +  + + 

Подготовительная 

группа 

+  + + 

Пособия для 

музыкально-

ритмических 

движений 

(платочки, 

султанчики, 

ленточки, 

погремушки, 

снежинки, 

осенние листья, 

плоскостные и 

объемные 

цветы) 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа + + + + 

Подготовительная 

группа 

 

+ + + + 

Набор детский 

музыкальных 

инструментов 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа + + + + 

Подготовительная 

группа 

+ + + + 



Спортивный 

инвентарь 

(флажки, 

обручи, мячи, 

скакалки) 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа +  + + 

Старшая группа +  + + 

Подготовительная 

группа 

+  + + 

Куклы 1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа +  + + 

Старшая группа +  + + 

Подготовительная 

группа 

+  + + 

Театральные 

костюмы и 

декорации  

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа + + + + 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

+ + 

 

+ + 

 

 

Головные 

атрибуты для 

подвижных игр 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа + + + + 

Старшая группа + + + + 

Подготовительная 

группа 

+ + + + 

Набор 

настольных 

дидактических 

игр на развитие 

музыкально-

ритмических 

способностей 

1 младшая группа +  + + 

2 младшая группа +  + + 

Средняя группа +  + + 

Старшая группа +  + + 

Подготовительная 

группа 

 

+   + 



4. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

 
4.1.Формы организации работы с детьми 

 

 музыкальные занятия (тематические, интегрированные, доминантные, познавательные); 

 интегрированные занятия по искусству; 

 праздники и развлечения; 

  подготовка к праздникам, развлечениям, концертам; 

  индивидуальная работа  

 совместная деятельность 

  театрализованные представления 

 

 4.2. Формы организации работы с педагогами   

 

 Совместная подготовка к воспитательно-образовательной деятельности (воспитатели, 

педагоги); 

 Совместная воспитательно-образовательная деятельность; 

 Коллективные просмотры; 

 Консультации; 

 Педсоветы и семинары; 

 Методические объединения; 

 Конкурсы художественной самодеятельности. 

Содержание работы с педагогами отражено в Приложении № 1. 

 

 4.3.Формы организации работы с родителями  

 

 Функционирование консультационного  пункта; 

 Выступление на родительских собраниях; 

 Совместная подготовка и участие родителей в развлечениях, утренниках; 

  День открытых дверей; 

 Информирование родителей  в родительских уголках. 

Содержание работы с родителями отражено в Приложении № 2. 

 

4.4. Формы организации работы с социумом  

 

 Участие в смотрах художественной самодеятельности; 

 Участие в городских праздничных мероприятиях; 

 Посещение музыкальной школы (экскурсии, концерты); 

 Выступления с концертной программой в школе. 

Содержание работы с социумом отражено в Приложении № 3 

5. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Задачи и содержание музыкального воспитания определяют выбор методов и 

методических приемов обучения. 
В музыкальном воспитании и обучении детей дошкольного возраста применяют три 

взаимосвязанных метода работы: 
1. Наглядный;  
2. Словесный; 
3. Метод практической деятельности. 

Каждый метод включает в себя систему различных приемов, зависящих от его 

специфики. Выбор методических приёмов определяется конкретными задачами данного 



музыкального занятия, сложностью музыкального материала, этапом обучения и уровнем 

общего развития детей. 

Подбор методических приемов, руководствуется  следующими правилами:     - высокий 

художественный уровень предлагаемого детям музыкального материала и качественность 

его исполнения;                                                                - учет особенностей  данного детского 

коллектива,  уровня  его общего и музыкального развития, его организованность;                                                               

- учет  образности и конкретности  восприятия музыки детьми дошкольного возраста. 

Наглядный метод включает следующие компоненты:  
1. Слуховую наглядность, т.е. непосредственное слушание музыки ребёнком, как 

специальное, так и во время исполнения им песен и музыкально-ритмических движений. 

2. Тактильную наглядность - непосредственное ощущение телом волновых 

колебаний музыкального звучания.  
3. Зрительную наглядность, которая в процессе музыкального воспитания сочетается 

со слуховой. 
 К зрительной наглядности относятся:  
-показ певческих приемов, движений в плясках, играх, упражнениях; 
- показ игрушек, картинок, костюмов и т. д., относящихся к данному музыкальному 

произведению. 
         Словесный метод включает в себя следующие приемы:  

1. Объяснение - используется, когда предлагается новое произведение для слушания, 

игры, пляски, упражнения. Объяснение должно быть четким, кратким; дается повторно на 

первом этапе усвоения детьми музыкального материала и заданий. 
 2. Пояснения - даются при показе движений игр, плясок, упражнений и различных 

певческих приемов в ходе занятия в четкой и краткой форме. Пояснение должно быть 

тесно связано с показом. 
3. Указания - даются во время выполнения детьми игр, плясок и упражнений. 

Указания помогают ребенку понять, как надо выполнять те или иные движения, уточняют 

способ выполнения действий. 
 4. Поэтическое слово - чтение небольшого прозаического или поэтического 

литературного произведения или его фрагмента перед  исполнением музыки также 

помогает детям глубже понять и почувствовать её образный настрой.  

5. Беседа - проводится с детьми после слушания музыки, реже -  перед слушанием, 

когда надо конкретизировать содержание произведения.  
Беседы с детьми не должны быть длительными, должны  отличаться лаконичностью и 

конкретностью. 

Вопросы - беседа с детьми строится в форме вопросов и ответов. Педагог задает 

вопросы в связи с содержанием произведения, избегая лишних детализаций и отвлечений. 

Вопросами уточняется содержание, характер музыкального образа, форма и средства 

выразительности музыкального произведения. 

Метод практической  деятельности - конкретная деятельность детей рассматривается 

как целенаправленное воспитание и обучение в виде систематических упражнений. 

Обучая детей, следует постепенно усложнять задания в соответствии с их возрастным 

развитием. В затруднительных случаях необходимо вести углублённую индивидуальную 

работу.  
Все методы музыкального воспитания используются как единая система, неразрывное 

целое.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  СИСТЕМА   МОНИТОРИНГА 

    Мониторинг осуществляется  под  руководством  музыкального руководителя в взаимосвязи с воспитателями.  

            Оценка образовательного процесса и его результаты  реализуются  на  основе  системы  наблюдений  за 

проявлениями детей в различных  регламентированных и нерегламентированных образовательных ситуациях. 

               Диагностика результатов  музыкального  развития  детей  проводится  на основе оценки  устойчивых 

проявлений  детей  в  различных  видах  музыкальной  деятельности. 

                При  проведении  диагностики на основе  предполагаемых  показателей  музыкальный  руководитель 

отмечает  каждый  пункт  в картах  диагностики  уровня  развития  музыкальности  ребенка,  что соответствует 

определенным баллам. 

               Для определения  уровня  развития  музыкальных способностей   детей  каждой  возрастной  группы по 

реализации Программы  используются  «Разработки тестовых заданий для диагностики музыкальных 

способностей  детей  дошкольного  возраста»  О.А.Каменской  на основе методики  Н.А. Ветлугиной,  О.П, 

Радыновой,  М.А.Васильевой. 

                     Задания для диагностики музыкальных способностей детей  в 1 младшей группе 

Начало года  

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции детей, 

выбрать соответствующий балл. 

Д. Кабалевский «Грустный дождик»,  М.Глинка «Детская полька». 

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  

         внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость и  

         двигательная реакция. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной  

         реакции.   

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

.Конец года 

Ладовое чувство 

Задание № 1: В процессе слушания колыбельной и плясовой мелодии, показать 

соответствующие движения с куклой. 

«3» - внимательно слушает, музыкальные фрагменты понимает, что нужно делать,     

выполняет задание правильно. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но выполняет задание правильно. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку 

 Начало года  

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Подпевать вместе с педагогом  знакомые фразы 

«3» - пропевание всей фразы или мотива. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  подпевания. 

 

Конец года 

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Петь песню «Ладушки», выполняя в пении движения, в конце 

проговаривая «Да». 

«3» - пропевание  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без         подпевания 

Начало года  

Чувство ритма. 

Задание № 1: Прохлопать  под звучание плясовой в ладоши. 

 «3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 



             Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно 

музыкальному фрагменту. С помощью педагога, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

«3» - смена движений под музыку, по показу. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  

         движений, нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

Конец года 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Воспроизвести  игру на металлофоне после показа взрослого.   

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

             Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку, вместе с 

воспитателем. Звучат фрагменты из трех произведений.  Оценивается соответствие 

эмоциональной окраски движений характеру музыки,    соответствие ритма движений ритму 

музыки. 

а) Т. Ломова «Мелодия», 

б) М. Надененко «Марш», 

в) В. Гречанинов «Моя лошадка». 

 «3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку,  

         движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  движений, нет 

смены движений под музыку. 

«1» - мало двигательная реакция на музыку. 
ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

в первой  младшей группе 

 сентябрь/ май 

 

 

№ 

 

 

Ф.И. ребенка 

Ладовое 

чувство 

Муз.-слуховое 

представление.  

Чувство 

ритма 

Всего Общий 

уровень 

1  1 1 2   

         

        

                                                           Высокий уровень                   12 баллов                                                     

     ближе к высокому                  9-11 

      Средний уровень        8баллов 

     ближе к низкому      5-7 

     Низкий уровень                      4 балла 

 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей  2 младшей  группы. 

Начало года  

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции детей, 

выбрать соответствующий балл. 

Д. Кабалевский «Грустный дождик»,  М.Глинка «Детская полька». 

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  

         внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость и  

         двигательная реакция. 

Есть дети, которые внимательно слушают, но никак внешне не   

        проявляют своих эмоций. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной          реакции.   

Почти все дети не умеют слушать музыку. Эмоциональной  

        реакции  на музыку никакой нет. 



«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

       Задание № 2: В процессе слушания колыбельной и плясовой мелодии, показать 

соответствующие движения с куклой. 

«3» - внимательно слушает, музыкальные фрагменты понимает, что нужно делать,     

выполняет задание правильно. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но выполняет задание правильно. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

Конец года 

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции детей, 

выбрать соответствующий балл. 

Кабалевский «Грустный дождик»,  М.Глинка «Детская полька». 

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  

         внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость и  

         двигательная реакция. 

 «2» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной         реакции. 

  

 «1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

            Задание № 2: Прослушать песню «Заинька»  М. Картушиной 

 «3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем она. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать содержание песни. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

Начало года  

                               Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Подпевать вместе с педагогом  знакомую песню с музыкальным 

сопровождением. 

«3» - пропевание всей фразы или мотива. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без          подпевания. 

            Задание № 2: Петь песню «Ладушки», выполняя в пении движения, в конце 

проговаривая «Да», всем одновременно. 

«3» - пропевание  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  

         подпевания. 

 

Конец года 

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Петь вместе с педагогом  знакомую песню с музыкальным 

сопровождением (по 3-4 человека). 

«3» - пропевание всей фразы или мотива. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без          подпевания. 

            Задание № 2: Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении 

динамические оттенки. 

«3» - пропевание  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без          подпевания. 

Начало года  

Чувство ритма. 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  

   мелодии из 3-5 звуков.  Р.н. попевка «Петушок» 

 «3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 



«1» -с заданием не справился 

            Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно 

музыкальному фрагменту. Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на 

смену музыкальной фразы. Звучат фрагменты  двух произведений.  

1) «Веселые ножки» р.н. мелодия, 

2) «Марш» Е.Тиличеевой, 

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  

         движений, нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

Конец года 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Воспроизвести   простейший ритмический рисунок, на металлофоне,  

мелодии из 3-5 звуков.   

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

           Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку.  

Звучат фрагменты из трех произведений. Оценивается соответствие эмоциональной окраски 

движений характеру музыки,    соответствие ритма движений ритму музыки. 

а) Т. Ломова «Мелодия», 

б) М. Надененко «Марш», 

в) В.  Гречанинов «Моя лошадка». 

 «3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку,  

         движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  движений, нет 

смены движений под музыку. 

«1» - мало двигательная реакция на музыку. 

 
ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

во второй младшей группе 

 сентябрь/ май 

 

 

№ 

 

 

Ф.И. ребенка 

Ладовое 

чувство 

Муз.-слуховое 

представление. 

Чувство 

ритма 

Всего Общий 

уровень 

1 2 1 2 1 2   

          

          

                      Высокий уровень                   18 баллов                                                     

     ближе к высокому                  14-17 

      Средний уровень        12-13 баллов 

     ближе к низкому      8-11 

     Низкий уровень                      7 балла  

    

Задания для диагностики музыкальных способностей детей в средней  группе. 

 

Начало года  

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Послушать и различить две пьесы, разные по жанру (марш, плясовая), с 

помощью пособия, показать соответствующую картинку.  

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  

         внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость, правильный выбор карточки. 

         «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но карточки выбирает правильно.  

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 



            Задание № 2: Слушать не знакомую песню, определить ее характер и содержание. 

«3» - внимательно слушает, может определить характер, рассказать, о чем песня. 

«2» - слушает невнимательно, не может рассказать о содержании, но может 

определить характер.  

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

 

Конец года 

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Послушать пьесу «Веселый клоун» Кабалевский, хлопком отметить 

смену частей в двухчастном произведении. 

 «3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, может правильно 

выполнить задание. 

 «2» - слушает невнимательно, отвлекается, может определить окончание фразы с 

помощью педагога.   

 «1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

            Задание № 2: С помощью дидактической игры «Медведь, заяц и воробей», 

определить регистр, выложить соответствующую карточку. 

«3» - внимательно слушает музыкальные фрагменты, определяет регистр, правильно 

выполняет задание. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может выполнить задание. 

«1» - нет заинтересованности,  не выполняет задание или выполняет неверно 

Начало года  

Музыкально-слуховое представление. 

Задание: Пропевать знакомую песню самостоятельно  с музыкальным 

сопровождением. 

«3» - пропевает  всю фразу, дикция четкая, интонирование близкое к правильному. 

«2» - подпевание отдельных слов, дикция не разборчива. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

           Задание № 2: Петь малознакомую песню, с поддержкой педагога с сопровождением, 

выполняя в пении движения. 

«3» - пропевание  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, но выполняя задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без         подпевания. 

          Задание № 3: Ребенку предлагается задание – назвать предложенные инструменты, 

сыграть на металлофоне попевку. 

«3» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помощь педагога. 

«2» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра хаотичная, 

беспорядочная. 

«1» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание 

Конец года 

                        Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить ее с 

музыкальным сопровождением в ансамбле. (по 3-4 человека). 

«3» - поет   песню, слышит пение соседа, старается петь в ансамбле. 

«2» - поет не всю песню, забывает слова, но старается петь вместе со всеми. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

          Задание № 2: Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении 

динамические оттенки. 

«3» - пропевание  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

           Задание № 3: Ребенку предлагается задание – из предложенных инструментов, 

выбрать наиболее любимый, исполнить знакомую попевку. 

«3» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помощь педагога. 



«2» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра хаотичная, 

беспорядочная. 

«1» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание. 

Начало года  

Чувство ритма. 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  

   мелодии из 3-5 звуков.  Р.н. попевка «Мы идем» 

 «3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

            Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно 

музыкальному фрагменту. Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на 

смену музыкальной фразы. Звучат фрагменты  двух произведений.  

1) «Веселые ножки» р.н. мелодия, 

2) «Марш» Е.Тиличеевой, 

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  

         движений, нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

Конец года 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Воспроизвести   простейший ритмический рисунок, на металлофоне,  

мелодии из 3-5 звуков.   

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

             Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку.  

Оценивается выполнение танцевальных движений (пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в паре) 

«3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку, выполнение всех 

заданных движений. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  движений, нет 

смены движений под музыку, не все движения выполнил правильно. 

«1» - мало двигательная реакция на музыку. 

 
ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

в средней  группе 

 сентябрь/май  

 

                                                            Высокий уровень                   21 баллов                                                     

     ближе к высокому                  17-20 

      Средний уровень        15-17 баллов 

     ближе к низкому      9-14 

     Низкий уровень                      8 балла  

    

 

 

 

 

№ 

 

 

Ф.И. ребенка 

 

Ладовое 

чувство 

Муз.-слуховое 

представление.  

Чувство 

ритма 

 

 

Всего 

 

 

Общий 

уровень 
1 2 1 2 3 2 3 

           

           



       Задания для диагностики музыкальных способностей детей   в старшей  группе. 

Начало года. 

Ладовое чувство 

Задание № 1: Прослушать произведение Л.В. Бетховен «Финал концерта № 5 (фрагмент), 

определить характер произведения,  выражая свои мысли полными фразами..  

«3» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие  

внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость, ясное выражение мысли.       

  «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер.  

         «1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

Задание № 2: Прослушать  «Марш» М. Роббера, определить характер и содержание песни. 

«3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем она, 

определить характер музыки. 

«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать содержание песни и 

определить характер. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

Задание № 3: С помощью дидактической игры «Птичий концерт» определить регистры в 

смешанном и чистом звучании. 

«3» - внимательно слушает музыкальные  фрагменты, понимает регистр, правильно 

выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить регистр верхний, 

средний  и нижний. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Задание № 4:  Прослушать и различить три пьесы разные по жанру (Марш, пляска, 

колыбельная), с помощью дидактической игры выложить карточки соответственно жанру 

исполняемого произведения. 

«3» - внимательно слушает музыкальные фрагменты, определяет жанр и выполняет 

задание без подсказки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить жанр музыкального 

произведения, выложить карточки. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Конец  года. 

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Прослушать и различить три  пьесы разные по жанру (марш, плясовая 

мелодия, колыбельная), показать соответствующее движение. Оценивается знание жанров в 

музыке и самостоятельность в смене движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкальных фраз. 

«3» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие  

         внешние впечатления,  может назвать жанры,  правильно выполняет задание. 

 «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но задание выполняет правильно  

        «1» - нет заинтересованности, задание выполняет не верно. 

Задание № 2: Прослушать произведение «В пещере горного короля» Григ,  определить 

какие инструменты исполняют, характер и содержание. Оценивается умение детей слышать 

звучание различных инструментов, умение высказать свои мысли развернуто. 

«3» - внимательно слушает произведение, понимает содержание, определяет 

инструменты, может сказать, о чем она, определить характер музыки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и 

содержание произведения, назвать инструменты, пусть и не все. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

Задание № 3: С помощью дидактической игры «Птичка и птенчики» определить высокий и 

низкий звуки в пределах квинты. 

«3» - внимательно слушает музыкальные фрагменты, определяет высокие, средние  и 

низкие звуки, правильно выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить  верхний и низкий 

звуки. 



«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Задание № 4:  Предложить детям сочинить историю или сказку, после прослушивания 

произведения Моцарта «Маленькая флейта», обогатить свой рассказ движениями под 

музыку. 

«3» - внимательно слушает произведение, может придумать историю, изобразить 

движениями характерные черты главного героя. 

«2» - слушает внимательно,  но придумывает историю с помощью взрослого, 

изображает движениями по подсказке. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполнять не хочет. 

Начало года 

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно 

после вступления под музыкальное сопровождение. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

Задание № 2: Исполнять небольшую песню  без сопровождения, в удобном диапазоне. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас поет?».  

За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто 

интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),  

показать приемы игры на различных инструментах, играть попевку  «Небо синее» 

небольшими группами и по одному.. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку вместе с 

пением,  поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

Конец года 

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1:Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно после 

вступления под музыкальное сопровождение. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

Задание № 2: Повторить отдельные звуки  небольшой знакомой  песни с голоса педагога, 

придумать ей новое окончание. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с удовольствием. 

«2» - поет, не точно,  без помощи взрослого придумать окончание не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас поет?».  

За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто 

интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),  

показать приемы игры на различных инструментах, предложить самостоятельно подобрать 

на металлофоне знакомую песенку. 



«3» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание, с поддержкой 

взрослого. 

«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно 

 

Начало года 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  мелодии из 5-7 звуков.  Р.н. 

попевка «Гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности. 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с трехчастной 

формой музыкального произведения. Оценивается способность ребенка вовремя 

отреагировать на смену музыкальной фразы.  

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены 

движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

Задание № 3: Самостоятельно инсценироватьпесню «про меня и муравья» Оценивается 

разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу. Смена движений в 

соответствии с текстом песни. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, 

выполняет  разнообразные  элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных элементов, 

нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг на месте, с продвижением 

вперед и в кружении). Оценивается правильное выполнение всех элементов, разнообразие 

выбранных движений, импровизация по музыку. 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может 

придумывать свои. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется правильно, не 

может придумать свои. 

«1» - малая  двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

Конец года 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  мелодии из 5-7 звуков.  Р.н. 

попевка «Гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности. 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с трехчастной 

формой музыкального произведения. Оценивается способность ребенка вовремя 

отреагировать на смену музыкальной фразы, двигаться, правильно выполняя движение, 

эмоционально, четко.  

«3» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, есть  чувство 

пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены 

движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 



Задание № 3: Самостоятельно инсценироватьпесню «Про меня и муравья» Оценивается 

разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу,  смена движений в 

соответствии с текстом песни. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, 

выполняет  разнообразные  элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных элементов, 

нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

Задание № 4: Предложить ребенку потанцевать под русскую плясовую, выполняя знакомые 

танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, шаг на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Оценивается правильное выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, 

импровизация по музыку. 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может 

придумывать свои. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется правильно, не 

может придумать свои. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 
ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

в старшей группе 

 сентябрь/май  

                                                          Высокий уровень                   36 баллов                                                     

     ближе к высокому                  27-35 

      Средний уровень        24-26 баллов 

     ближе к низкому       13-23 

     Низкий уровень                      12 балла  

    

 

Задания для диагностики музыкальных способностей детей  в подготовительной  

группе. 

 

Начало года. 

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Прослушать гимн Российской Федерации, определить общее 

настроение, характер произведения, выделить отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр, определить инструментальное сопровождение. 

«3» - внимательно слушает произведение  от начала до конца, яркие  

внешние впечатления,  ясно  излагает свои мысли, может определить средства 

выразительности и слышит инструменты сопровождения.   

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер, выделить 

средства выразительности.  

 «1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

Задание № 2: Прослушать пьесы «Болезнь куклы», «Новая кукла» П.И. Чайковского, 

предложить ребенку выбрать картинку из предложенных, наиболее подходящих к звучанию 

пьес, мотивировать свой выбор. Оценивается умение слышать в музыке изобразительные 

моменты, соотносить их к наглядному образу. 

 

 

№ 

 

 

Ф.И. ребенка 

Ладовое 

чувство 

Муз.-слуховое 

представление.  

Чувство 

ритма 

 

 

Всего 

 

 

Общий 

уровень 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                

                



«3» - внимательно слушает пьесы,  может выделить изобразительные средства и 

наиболее точно подбирает картинку. 

«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и верно 

подбирает картинку. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на пьесы. 

Задание № 3: С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» определить части 

музыкального произведения.. 

«3» - внимательно слушает музыкальные фрагменты, определяет части музыкального 

произведения, верно, правильно выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части пьесы. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Задание № 4:  Прослушать и определить к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение (Марш, пляска, колыбельная в оркестровой обработке), и на каком 

инструменте оно исполняется. 

«3» - внимательно слушает  фрагменты оркестровых произведений, определяет жанр и 

определяет инструменты. 

«2» - слушает невнимательно,  но может определить жанр музыкального 

произведения, назвать выборочно инструменты. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Конец  года 

Ладовое чувство 
 Задание № 1: Узнавать по вступлению гимн Российской Федерации, 

определить общее настроение, характер произведения, выделить отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр, определить инструментальное сопровождение. 

«3» - узнал гимн по вступлению, внимательно слушает произведение  от начала до 

конца, яркие внешние впечатления,  ясно  излагает свои мысли, может определить 

средства выразительности и слышит инструменты сопровождения.   

«2» - слушает невнимательно, узнал по подсказке, но может определить характер, 

выделить средства выразительности.  

«1» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

Задание № 2: Прослушать  «Лето» А. Вивальди,  предложить ребенку выбрать картинку из 

предложенных, наиболее подходящих к звучанию произведения и придумать сказку, 

опираясь на наглядный и музыкальный образ. Оценивается умение слышать в музыке 

изобразительные моменты, соотносить их к наглядному образу. 

«3» - внимательно слушает пьесы,  может выделить изобразительные средства и 

наиболее точно подбирает картинку, легко придумывает сюжет сказки. 

«2» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и верно 

подбирает картинку, сказку придумывает при помощи взрослого. 

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на произведение. 

Задание № 3: С помощью дидактической игры «Звенящие колокольчики» определить части 

музыкального произведения.. 

«3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет части верно, правильно 

выкладывает карточки. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить части пьесы.. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

Задание № 4:  Прослушать и определить к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение (Марш, пляска, колыбельная в оркестровой обработке), и на каком 

инструменте оно исполняется. 

«3» - внимательно слушает  фрагменты оркестровых произведений, определяет жанр и 

определяет инструменты. 

«2» - слушает невнимательно,  но может определить жанр музыкального 

произведения, назвать выборочно инструменты. 

«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно. 

 



Начало года. 

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно 

после вступления под музыкальное сопровождение. Определить части песни 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет задание. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, части не 

определяет. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

Задание № 2: Исполнять небольшую песню  без сопровождения, в удобном диапазоне. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, нужна помощь взрослого. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас поет?».  

За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто 

интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),  

показать приемы игры на различных инструментах, играть попевку  «Небо синее» 

небольшими группами и по одному. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, исполняет попевку вместе с 

пением. поет, чисто интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

Конец года 

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Назвать  любимую песню, мотивировать выбор, исполнить   ее точно 

после вступления под музыкальное сопровождение, с помощью пособия выложить схему 

песни. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, правильно выполняет задание. 

«2» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления, задание 

выполнить не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст. 

Задание № 2: Повторить отдельные звуки  небольшой знакомой  песни с голоса педагога, 

придумать ей новое окончание. 

«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с удовольствием. 

«2» - поет, не точно,  без помощи взрослого придумать окончание не может. 

«1» - интонирование отсутствует, не точный текст, много пауз. 

Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас поет?».  

За ширмой играю сразу на двух инструментах и исполняю голосом знакомую попевку.  

«3» - называет правильно,  определяет по звучанию инструменты, поет, чисто 

интонируя движение мелодии. 

«2» - называет правильно,  но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

Задание № 4: Назвать  предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.),  

показать приемы игры на различных инструментах, предложить самостоятельно подобрать 

на металлофоне знакомую песенку. Исполнять сольно и в ансамбле на детских музыкальных 

инструментах простые песенки. 

«3» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание, с поддержкой 

взрослого. 

«2» - называет правильно,  владеет приемами игры, но песенки не получается. 

«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно. 

 



Начало года 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Проиграть на барабане   простейший ритмический рисунок,  мелодии из 5-7 

звуков.  Р.н. попевка «Гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности. 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с трехчастной 

формой музыкального произведения. Оценивается способность ребенка вовремя 

отреагировать на смену музыкальной фразы, выразительное исполнение всех движений.  

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены 

движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Чик и Брик» Оценивается 

разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу. Смена движений в 

соответствии с текстом песни. 

«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, 

выполняет  разнообразные  элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных элементов, 

нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

Задание № 4: Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). Оценивается правильное 

выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, импровизация по музыку. 

«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может 

придумывать свои. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняется правильно, не 

может придумать свои. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

Конец года 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Проиграть на металлофоне  простейший ритмический рисунок,  мелодии из 5-

7 звуков.  Р.н. попевка «Гори, гори ясно» 

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«2» - не совсем точное. 

«1» - не выполнение задания, нет заинтересованности. 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с трехчастной 

формой музыкального произведения. Оценивается способность ребенка вовремя 

отреагировать на смену музыкальной фразы, двигаться, правильно выполняя движения, 

эмоционально, четко.  

«3» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, есть  чувство 

пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены 

движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

Задание № 3: Предложить ребенку с помощью дидактической игры определить сильные и 

слабые доли. Оценивается правильное выполнение правил игры. 

 «3» -внимательно слушает пьесу, правильно выполняет задание.  

«2» - не внимательно слушает пьесу, сильные доли выделяет не всегда. 

«1» - задание выполняет без желания, не проявляет интереса. 

Задание № 4: Импровизировать под заданную мелодию «Танец медведя и медвежат». 

Оценивается разнообразие выбранных движений, выразительность движений, способность 

передать через движение образ героя. 



«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, 

выполняет  разнообразные  элементы. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия  выполненных элементов, 

нет смены движений в соответствии с текстом песни. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

 
ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

в подготовительной группе 

 сентябрь/май 

                                                          Высокий уровень                   36 баллов                                                     

     ближе к высокому                  27-35 

      Средний уровень        24-26 баллов 

     ближе к низкому       14-23 

     Низкий уровень                      13 балла  

    

Результаты мониторинга уровней развития музыкальных способностей 

(сводная таблица) 

№ группы, 

количество детей  

Уровни развития Начало года (%) Конец года (%) 

1 младшая группа 

 

 

Низкий   

Средний   

Высокий   

2 младшая группа Низкий   

Средний   

Высокий   

Средняя группа Низкий   

Средний   

Высокий   

Старшая группа Низкий   

Средний   

Высокий   

Подготовительная 

группа  

Низкий   

Средний   

Высокий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

Ф.И. ребенка 

 

Ладовое 

чувство 

Муз.-слуховое 

представление.  

Чувство 

ритма 

 

 

Всего 

 

 

Общий 

уровень 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Приложения 

 
  к рабочей программе 

 

Муниципального бюджетного дошкольного  

 

образовательного учреждения детского сада № 25 

  

«Медвежонок» комбинированного вида 

 

 города  Искитима  Новосибирской области  

 

по образовательной области «Художественно- 

 

эстетическое развитие» - «Музыка» 
 

 
 

 

 

 

 



 

  Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы с педагогами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Формы Содержание Время 

проведения 
1. 

 
Работа 

консультационного 

центра для 

воспитателей 

Совместная подготовка к 

занятиям 

Ежедневно 

Планирование, подготовка и 

проведение совместных 

мероприятий (праздников, 

развлечений, концертов) 

В течение года 

Организация музыкальных 

уголков в группах 

В течение года 

2. Консультация «Роль воспитателя в процессе 

музыкального развития детей 

дошкольного возраста»; 

«Праздник- общее дело!»; 

«Организация музыкально- 

дидактических игр 

дошкольников»; 

«Использование игровых 

методик в музыкально-

эстетическом воспитании 

дошкольников» 

 

 Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 
 

 

Март  

3. Методическая 

выставка 

 «Нетрадиционные шумовые 

музыкальные инструменты» 

 

Январь  

4. Коллективный 

просмотр 

«Совместная игровая 

деятельность по музыке, как 

одна из форм организации, 

направленная на качественное 

освоение программы детьми» 

Декабрь  

 

5. 
Проектная 

деятельность 

«Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников» 
 

Март  

6.  Участие в педсовете «Анализ реализации 

рабочих программ» 

Январь  

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы с родителями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Формы  Содержание  Время 

проведения 

1 Постоянно 

действующий 

консультационный 

пункт 

Проведение индивидуальных 

бесед, консультаций с 

родителями дошкольников: 

-информирование родителей о 

музыкальном росте, 
особенностях музыкального 

развития их ребёнка; 

-  рекомендации в решении тех 

или иных задач по развитию 

музыкальных способностей  

(музыкального слуха, 

певческих навыков), учитывая 

индивидуальные особенности 

каждого ребёнка; 

-оказание помощи по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье (создание фонотеки для 
домашнего прослушивания, 

приобретение музыкально-

дидактических игр, детских 

музыкальных инструментов)  
-практические советы по 

проведению семейных 

музыкальных праздников; 

В течение года 

2 Выступления на 

родительских 

собраниях 

 Информирование родителей об 

организации музыкально-

образовательного процесса в 

новом учебном году, о 

запланированных музыкальных 

праздниках, досугах;  сообщение 

об основных задачах 

музыкально-эстетического 

воспитания и развития детей в 

данной возрастной группе, 

знакомство с инновационными 

музыкальными методиками, 

которые будут применяться  для 

решения поставленных задач. 

 Выступление  на родительских 

собраниях по вопросам 

музыкально-эстетического 

воспитания детей, основным 

направлениям и формам 

Начало 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В  конце 

учебного года 



совместной музыкальной 

деятельности родителя и 

ребёнка в семье, организации 

совместных музыкальных 

праздников и досугов; 

Подведение итогов проведённой 

работы, результатов 

музыкального развития детей, их 

творческих успехов; 

 Планирование совместного с 

родителями пути дальнейшего 

взаимодействия и 

сотрудничества. 

3 Совместная 

подготовка и участие 

родителей на 

музыкальных 

утренниках, 

развлечениях 

 

Привлечение родителей в 

совместную с детьми 

музыкально-исполнительскую 

деятельность в музыкально-

песенных творческих заданиях. 

Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов к 

песням, танцам, костюмов для 

утренников. 

В течение года 

4 День открытых 

дверей 

 Посещение родителями 

мероприятий в каждой 

возрастной группе:  

1 младшая группа  -   участие в 

игре - инсценировке «Веселые 

зайчата»; 

2 младшая группа – открытый 

показ музыкального занятия 

«Вот какие мы большие»; 

-средняя группа – театрализация 

сказки силами детей «Теремок»; 

-старшая группа –  совместное 

логоритмическое занятие « В 

гостях у лягушат»; 

-подготовительная группа – 

показ спектакля по сказке   Ш. 

Перро         «Кот в сапогах» 

3 неделя марта 

5 Наглядно-

информационный 

материал  

Консультации:  

-«Правила посещения 

праздников», 

- «Особенности детского пения», 

-«Семейный праздник», 

-«Развитие ритмических 

способностей у детей», 

Периодичность 

– 2 раза в 

месяц в 

течение года 

 

 

 



-«Поиграем с ложками», 

-«Пойте детям перед сном», 

-«Влияние музыки на психику 

ребёнка», 

-«Советы родителям о 

музыкальном воспитании 

ребёнка в семье». 

 

Информационное письмо: 

-«Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях», 

- «Сколько лет Деду Морозу?», 

- «Поём вместе с детьми», 

-«Терапевтический эффект 

музыки», 

- «В гости к музыке», 

- «Музыкально-ритмические 

движения», 

- «Музыка на кухне», 

- «Зачем ребёнку нужны танцы», 

- «Малыш и музыка», 

- «Задачи музыкального 

воспитания в семье», 

 -«Методы обучения в семье». 

Памятка для родителей: 

-«Раннее проявление 

музыкальных способностей», 

-«Организуем досуг малышей», 

-«Музыкальное воспитание в 

семье», 

- «Правила поведения при 

встрече с музыкой», 

- «Слушаем музыку». 

Сообщения: 

- «Рисуем музыку», 

-«Музыка в жизни ребенка» 

Фотоколлаж «Мы танцуем и 

поём». 

Размещение в уголках родителей  

текстов песен и стихотворений к 

празднику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

За неделю до 

предстоящих 

утренников 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы с социумом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Другие  

учреждения 

Содержание Время 

проведения 
1. 

 
Управление 

Образованием  

г. Искитим 

 

 

Участие в вокальном  

фестивале «Свет рождества» 

Январь 

2. ДОУ  г. Искитим Участие в методическом 

объединении музыкальных 

руководителей по теме 

«Использование игровых 

методик в музыкально-

эстетическом воспитании 

дошкольников» 

 

Март 

3. Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

 

 

 

 

 Выступление с концертом  

« Мамочка любимая»   

Март 

4. Центр 

Дополнительного 

Образования   

Участие в фестивале - 

конкурсе  малых театров   

«Сказка в гости к нам приди» 

 

 

Апрель 

 

5. 
Искитимская 

музыкальная школа 

Выступление учащихся 

Искитимской Музыкальной 

школы с концертом в детском 

саду 

 

Май 
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