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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Музыка  является  одним  из  богатейших  и  действенных  средств
эстетического  воспитания  дошкольников,  она  обладает  большой  силой
эмоционального  воздействия,  воспитывает  чувства  человека,  формирует
вкусы. Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на
общее  развитие:  формируется  эмоциональная  сфера,  совершенствуется
мышление, воспитывается чуткость к красоте в искусстве и жизни. Только
развивая  эмоции,  интересы,  вкусы  ребенка,  можно  приобщить  его  к
музыкальной  культуре,  заложить  ее  основы.  Дошкольный  возраст
чрезвычайно  важен  для  дальнейшего  овладения  музыкальной  культурой.
Если  в  процессе  музыкальной  деятельности  будет  сформировано
музыкально-эстетическое  сознание,  это  не  пройдет  бесследно  для
последующего развития человека, его общего духовного становления.

Музыка в жизни ребенка присутствует на протяжении всей его жизни в
детском  сада.  Ребенок  обеднеет,  если  исключить  музыку.  Это  еще  раз
подтверждает большую силу ее воздействия на человека и возлагает особую
ответственность  на  педагога,  родителей  за  правильную  постановку
музыкального  воспитания  детей,  организацию  музыкальной  среды  для
полноценного развития ребенка, становления его личности.
Музыкальная  деятельность  детей  развивает  самостоятельность,
инициативность,  стремление  сделать  что-то  свое.  Следовательно,  у
дошкольников  в  первую очередь  нужно воспитывать  самостоятельность  и
инициативу в использовании знакомых песен, танцев в разных условиях (в
играх,  на  прогулках,  в  самостоятельной  художественной  деятельности,  но
др.) 

 1.2. Обоснование разработки программы

Нормативно – правовые документы, используемые при разработке
рабочей программы: 
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- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
- Концепция дошкольного воспитания(1989);
- ФГОС приказ Мин.обр. науки № 11.55 от 17.10. 2013;
-  Типовое  положение  о  дошкольном  образовательном  учреждении,
утвержденное  постановлением  Правительства  РФ  от  01.07.1995  №  677  (с
изм.);
-  Методические  рекомендации  о  взаимодействии  образовательного
учреждения  с  семьей  (приложение  2  к  Письму  Минобразования  РФ  от
31.01.2001 № 90/30-16)
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017г.г.;
-  Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы к содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях;
- Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР – детского сада № 15 г.
Новоалтайска.
 
1.3. Цель:

Создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового
восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия
музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности.
 
 1.4. Задачи:

1.  Обеспечить  развитие  музыкальных  и  творческих  способностей  детей,
восприятия музыкальных образов и представлений на основе современных
технологий музыкального развития детей.
2.  Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха,
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии)
3.  Создать  условия  для  развития  индивидуальных  музыкальных
способностей, потенциально одаренных детей.
4. Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных
видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
5.  Развивать  коммуникативные  способности,  возможности  творческого
использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни.
6.  Познакомить  детей  с  многообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в
привлекательной и доступной форме.
 
 1.5. Ценностно - целевые ориентиры
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1.  Формирование  психологических  условий  развития
музыкальных способностей на основе:
− доброжелательности,  готовности  к  сотрудничеству;
– уважения к окружающим – умения слушать и слышать детей и взрослых;

2. Формирование музыкальной культуры на основе:
− обогащения  детей  музыкальными  впечатлениями  через  пение,
слушание, игры и пляски, музицирование;
− претворение  полученных  впечатлений  в  самостоятельной  игровой
деятельности;
− приобщение  к  народной  культуре  (слушание  и  пение  русских,
народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов).

3.  Развитие  самостоятельности, инициативы  и творчества  на
основе:
− партнерства и сотрудничества с ребенком;
− развивающего характера обучения;
− интеграции  развития  музыкальности  ребенка  через  другие  виды
художественно-эстетической деятельности;
− достижения ребенка в музыкальной деятельности;
− импровизации,  основу  которого  составляет  свободная  атмосфера,
поощрение  детской  инициативы,  отсутствие  образца  для  подражания,
наличие своей точки зрения у ребенка.
 
1.6. Характеристика возрастных особенностей

В ДОУ функционирует 8 возрастных групп:
- 1 вторая младшая группа (3-4 лет);
- 2 средних групп (4-5 лет);
- 1 старшая группа (5 - 6 лет);
- 4 подготовительных групп (6-7 лет).

В  возрасте  3-4  лет необходимым  становится  создание  условий  для
активного  экспериментирования  и  практикования  ребенка  со  звуками  с
целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование
музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном
музицировании,  пении,  выполнения  простейших  танцевальных  и

5



ритмических  движений)  позволяют  ребенку  начать  в  дальнейшем
ориентироваться в характере музыки, ее жанрах.

Содержанием  музыкального  воспитания  детей  данного  возраста
является  приобщение  их  к  разным  видам  музыкальной  деятельности,
формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей
и  освоение  некоторых  исполнительских  навыков.  В  этот  период,  прежде
всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной
отзывчивостью  на  произведения.  Маленький  ребенок  воспринимает
музыкальное  произведение  в  целом.  Постепенно  он  начинает  слышать  и
вычленять  выразительную  интонацию,  изобразительные  моменты,  затем
дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей
данного возраста лишь начинает свое становление.

Голосовой аппарат еще не сформирован, голосовая мышца не развита,
связки  тонкие,  короткие.  Голос  ребенка  не  сильный,  дыхание  слабое,
поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста
и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь
процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства
и  интересы  детей.  Дети  проявляют  эмоциональную  отзывчивость  на
использование игровых приемов и доступного материала.

В  возрасте  4  –  5  лет дети  эмоционально  реагируют  на  музыку,
испытывая радость от встречи с ней. Достаточно внимательно слушают ее
(короткие пьесы – от начала до конца). Могут определить общее настроение,
характер музыкального произведения в целом и его частей. Слышат в музыке
изобразительные  моменты,  соответствующие  названию  пьесы,  узнают  ее
характерные образы.

Определяют,  к  какому  из  жанров  относится  прослушанное
музыкальное произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему
инструментов оно исполнено.

Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке.
Дети  5  года  жизни  очень  активны,  в  окружающем  пространстве
ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер
более сложной и имение контрастной двух – и трехчастной формы музыки,
самостоятельно  определяют  жанры  марша  и  танца  и  выбирают
соответствующие движения.

Дети  уже  овладевают  некоторыми  видами  основных  движений
(ходьбы,  бега,  прыжков),  используют  изобразительные  и  выразительные
жесты.
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Дети  владеют  достаточно  четкой  артикуляцией  в  пении.  В  системе
чувства  музыкального  ритма  у  детей  в  наибольшей степени представлено
чувство темпа.

Имитируют голоса  животных,  интонационно выделяют речь тех или
иных персонажей.

В возрасте 5 - 7 лет:
Слушание  музыки. Детям  старшего  дошкольного  возраста

предлагаются для прослушивания более сложные произведения. Усложнение
музыкальных произведений идет от пьес с преобладанием изобразительных
моментов  к  пьесам:  доминированием  выразительности,  от  небольших  по
объему, простых по форме и музыкальным образам к все более развернутым
и сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и далее по
линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений.

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его
форму,  могут  назвать  инструмент,  на  котором  оно  исполняется.  С
удовольствием отгадывают пьесы, включенные в музыкальную викторину.

Уровень развития  у  детей  речи  и  мышления позволяет  воспитателю
вести с ними разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой
интерпретации.

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в
аудиозаписи,  стихи,  художественную  прозу,  диафильмы,  диапозитивы  с
произведениями  живописи,  архитектуры,  скульптуры  и  народного
декоративно-прикладного искусства,  организовывать посещение доступных
по  содержанию  оперных  и  балетных  спектаклей,  концертов,  музейных
экспозиций.

Музыкальное  движение. Занимаясь  музыкальным  движением  с
детьми  старшего  дошкольного  возраста,  необходимо  использовать
высокохудожественную музыку,  содержащую яркие  образы,  различные по
настроению.

Продолжая  работу  над  основными  движениями,  предлагать  детям
музыку,  под  которую  могут  быть  воспроизведены:  ходьба  радостная,
спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и
танцевальный  шаг  бег  легкий,  сильный,  мягкий,  острый,  осторожный,
устремленный,  прыжки  мягкие,  легкие,  сильные,  на  одной  ноге,  на  двух
ногах, меняя ноги, движения рук, мягкие и жесткие, плавные и напряженные,
широкие и мелкие и т.д.

Музыкальный  руководитель  может  больше  работать  над  техникой
исполнения основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной
отработке сложных движений.  Полезно проводить на занятиях разминку с
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тренировкой  мышечных  ощущений,  гимнастику  жестов,  танцевальную
гимнастику,  включать  игровые  упражнения  и  этюды  с  использованием
воображаемых  предметов  и  ситуаций.  В  работе  над  музыкально-
двигательными  этюдами  главными  являются  индивидуальные  творческие
проявления  детей.  Взрослый  может  обсудить  с  ними  общий  замысел  и
настроение  этюда,  а  затем  предложить  задачу  на  его  индивидуальную
музыкально-двигательную  интерпретацию.  Лучшие  варианты,  отобранные
самими детьми, могут стать основой групповых композиций.
Музыкально-двигательная  импровизация  в  сюжетных  этюдах  —  один  из
наиболее доступных и интересных детям видов музыкального творчества.

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не
только вокальные, но и музыкальные и актерские способности. Продолжать
работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных
упражнений  высокой  певческой  позиции.  Организованный  таким  образом
звук  становится  звонким,  полетным,  легким.  Голос  при  этом  не  устает  и
позволяет  ребенку  решать  художественные  задачи.  Степень  чистоты
интонирования мелодии значительно возрастает.
Работать  с  хором с  учетом природных типов голосов,  распевать  детей  по
голосам  перед  пением,  использовать  репертуар,  соответствующий  типам
голосов.  Работу  над  резонансной  техникой  пения  нужно  продолжать  в
примарном диапазоне. В распевках и песнях можно увеличить диапазон за
счет хода вниз и осторожно вверх.
Работая над артикуляцией,  особое внимание следует обращать на  свободу
нижней  челюсти  и  активность  губ.  Это  поможет  избежать  напряжения
гортани.

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые
плечи помогают организации дыхания).

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно
репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, характерных для
работы с предыдущей возрастной группой, следует постепенно переходить к
поисковым,  продуктивным  методам  обучения  (например,  дети  могут
самостоятельно  предлагать  варианты  оркестровки  того  или  иного
произведения, которые тут же исполняются и выбирается лучший вариант).
Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в импровизации
и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с разнообразными
по  жанру  и  характеру  произведениями,  тщательно  отбирать  музыкальный
материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, но
выразительные, яркие мелодии.
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 1.7. Программа подразумевает использование следующих технологий, 
 методов и форм:

Технологии.  В музыкально образовательном развитии дошкольников
используются технологии: проектная деятельность, игровая, художественная
драматургия, ИКТ, презентации, мастер- классы, музыкотерапия.

Методы: 
1. Наглядно – слуховой (звучание произведения в «живом» исполнении или в
записи).  Сопровождение рассказом о музыке.  Использование этого метода
облегчается усвоение определенных знаний, заинтересовывает детей. 
2.  Наглядно-зрительный - показ картин, игрушек, инструментов, портретов
композиторов, показ презентаций. 
3.  Словесный  –  сообщаются  различные  сведения  о  музыке,  проясняется
содержание и т.д. 
4. Практический – помогает усвоить музыкальные знания и так же закрепить
их на собственном опыте. 
5.  Экспериментирование  -  поощрение  дошкольников  в  творческих
начинаниях.

В  музыкально  –  образовательной  деятельности  ярко  проявляется
взаимосвязь методов обучения.

Формы:
1. Непосредственно - образовательная деятельность;
2. Музыка  в  повседневной  жизни  детей  (вечера  досуга,  самостоятельная
игровая деятельность, праздники и развлечения); 
3. Индивидуальная работа с детьми;
4. Совместная деятельность детей и взрослых.
 

Рабочая  программа  предполагает  нестандартные  приемы,  методы  и
формы  и  средства  организации  музыкально  –  образовательной  работы  в
детском саду для развития творческой личности, музыкальных способностей
и возникновению у детей интереса к музыке.

 1.8. Планируемые результаты:

− дети  слушают  классическую,  народную,  инструментальную,
симфоническую и эстрадную музыку; 
− высказываются об эмоциональном и образном содержании музыки;
− создавать пластические этюды и танцевальные композиции;
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− находят  яркие  тембровые  краски  и  инструментовать  музыку  с
помощью детских музыкальных инструментов;
− проявляют любознательность к новому, неизвестному;
− проявляют  интерес  к  разным  видам  самостоятельной  музыкальной
деятельности (пение, танец и пр.);
− взаимодействуют  со  сверстниками  и  взрослыми  в  совместной
музыкальной  деятельности  (слушание,  пение,  танец,  элементарное
музицирование);
− интерпретируют  характер  музыкальных  образов,  выразительные
средства музыки;
− проявляют интерес к музыке разных жанров и стилей;
− выразительно  исполняют  музыкальные  произведения  (песни,  танцы,
инструментальные пьесы в оркестре);
− достижения  бывших  воспитанников,  обучающихся  в  ДШИ  на
фортепиано,  скрипке,  народных  инструментах,  которые  вместе  со  своими
педагогами приходят и выступают перед детьми и сотрудниками ДОУ.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Непосредственно - образовательная деятельность

Тема, период реализации Количество
НОД в
неделю,

длительность

Количество
НОД, в

реализуемый
период

Количество
НОД в году

1 2 3 4
«Осень» 
(сентябрь, октябрь, ноябрь)

2 (15 – 25 мин.) 24

72
«Зима» 
(декабрь, январь, февраль)

2 (15 – 25 мин.) 24

«Весна» 
(март, апрель, май)

2 (15 – 25 мин.) 24

В  музыкальном  воспитании  детей  выделяются  следующие  виды
музыкальной деятельности: 

Музыкально-ритмические движения
Этот  вид  музыкальной  деятельности  детей  включает  два  вида

движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и
танцевальные  (переменный  шаг,  притопы  и  т.  д.),  то  есть  те  движения,
которые  пригодятся  для  разучивания  танцев  детьми  и  включение  их  в
самостоятельную деятельность. 
 

Работа над развитием чувства ритма. Музицирование
Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого

ребенка,  но его необходимо выявить и развить.  Игры на развитие чувства
ритма  проводятся  постоянно  и  неоднократно  повторяются.  Каждое  новое
задание  варьируется  на  последующих  занятиях  и  исполняется  детьми  на
музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования.

Пальчиковая гимнастика
Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепить мышцы пальцев и

ладоней, что в свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах. 
 

Слушание музыки
Для  того  чтобы  дети  лучше  воспринимали  музыку,  используются

музыкальные  произведения  с  выразительной  мелодией,  яркой  тембровой
окраской  и  соответствующим  тому  или  иному  музыкальному  образу  или
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герою  характером.  Для  лучшего  восприятия  к  каждому  музыкальному
произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки,
придумываются небольшие сюжеты.

Большое  значение  имеет  использование  магнитофонных  записей,  а
также  видеоматериалов  из  кинофильмов  и  мультипликационных фильмов,
презентаций, так как зрительное восприятие помогает слуховому.
 

Распевание, пение
Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие.

Для  того  чтобы  не  акцентировать  внимания  детей  на  недостатках
(прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются
простые, веселые песенки - распевки, где дети могут сами себе подыграть на
музыкальных  инструментах.  Выбираются  песни  доступные  для  детей  по
содержанию,  мелодической  окрашенности.  Практикуется,  кроме  хорового
пения,  пение по подгруппам,  соло,  цепочками.  Стимулируется инициатива
детей в импровизации и песенном творчестве
 

Пляски, игры, хороводы
Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное

сопровождение, пение взрослых. В игре обязательно присутствует элемент
сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и
т.д.)  исполняет  воспитатель  или  ребенок  ).  В  хороводах  дети  выполняют
движения по показу педагога и под его пение, а также придумывают свои
движения. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские
идеи, фантазии непременно находят свое место в них.
 Каждый  вид  музыкальной  деятельности,  имея  свои  особенности,
предполагает овладение детьми теми способами деятельности, без которых
она не  осуществима,  и  оказывает  специфическое  влияние на  музыкальное
развитие дошкольников. Поэтому важно использовать все виды музыкальной
деятельности.
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Примерное перспективное планирование.

Вторая  младшая  группа.  Непосредственно  -  образовательная
деятельность  во  второй младшей группе проходит  2  раза  в  неделю по 15
минут.

Вид
деятельности

Программное содержание Репертуар

1 2 3
Сентябрь

1 2 3
Музыкально  -
ритмические
движения

1.  Музыкально-ритмические
навыки:  Учить  реагировать
на  начало  и  конец  музыки,
двигаться  в  соответствии  с
контрастным  характером
музыки  (спокойная-плясовая);
слышать  двухчастную  форму
произведения.  Развитие
умения маршировать вместе со
всеми и индивидуально, бегать
легко, в умеренном и быстром
темпе под музыку
2.  Навыки  выразительного
движения:  Учить  ритмично
ходить под музыку. Хлопать в
ладоши,  притопывать  ногами,
вращать  кистями  рук,
кружиться  на  шаге,  легко
подпрыгивать,  собираться  в
круг  и  др.  Совершенствовать
навыки  основных  движений,
подводить  к  умению
исполнять  танцевальные
движения  с  предметами
(листочками); 
Развивать  эмоциональную
отзывчивость  на  игровой
репертуар.  Активно
включаться  в  игровое
действие.

Упражнения: 
«Ножками затопали» 
 М. Раухвергера
«Кто хочет побегать?»
 лит. н. м., 
«Марш» Э. Парлова 
«Устали наши ножки» 
 Т. Ломовой 
«Гуляем и пляшем» 
 М.Раухвергера
Пляски: 
«Танец с листочками» 
 А. Филиппенко
Репертуар  к  осеннему
празднику
Игры: 
«Петушок» р.н. приб. 
«Солнышко и дождик»
 Сл. А. Барто 
 Муз.М. Раухвергера
 Б. Антюфеева
Репертуар  к  осеннему
празднику

Слушание Формировать у детей умение и
желание  слушать  музыку.

«Прогулка» В. Волкова
«Осенний ветерок» 
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Учить  детей  слушать
музыкальное  произведение  от
начала до конца. Формировать
эмоциональную  отзывчивость
на  музыку  спокойного,
ласкового характера. 

 А. Гречанинова
«Дождик» Н. Любарского

Пение Учить  «подстраиваться»  к
интонации  взрослого,
подводить  к  устойчивому
навыку  точного
интонирования  несложных
мелодий.  Добиваться  ровного
звучания  голоса,  не  допуская
крикливого  пения.  Учить
сидеть  прямо,  опираясь  на
спинку стула,  руки свободны,
ноги вместе.

«Петушок» обработка 
 М. Красева 
«Ладушки» р.н.м. обр.
 Г. Фрида 
Репертуар  ко  Дню
дошкольного  работника:
к осеннему празднику

Музыкально
дидактические
игры

Формировать  умение  детей
работать  в  коллективе.
Развитие тембрового слуха.
Закрепить  услышанный  ранее
репертуар.

«Узнай инструмент»
«Веселые пластинки»

Песенное
творчество

Познакомить детей с музыкой
нежного,  ласкового  характера
–  колыбельной Дать  детям
понятия  «колыбель»,
«колыбельная». 

Колыбельная для зайчика

Танцевальное
творчество

Побуждать детей к творчеству:
поиску  выразительных
движений  и  их
выразительному исполнению.
Развивать  умение  свободно
двигаться «всем телом».

Свободная пляска
Пляска с листочками

Пальчиковая
гимнастика

Развивать мелкую моторику, «Дождик»

Музицирование Знакомить  детей  с
музыкальными
инструментами,  учить
приемам  игры  на  них.
Формировать  умение
импровизировать  на
музыкальных инструментах.

Знакомство  с  детскими
музыкальными
инструментами.
«Веселый оркестр»

Развитие
чувства ритма

Развивать  чувство  ритма.
Учить  ритмично,  хлопать  в

Веселые ладошки
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ладоши. 
Октябрь

1 2 3
Музыкально-
ритмические
движения

1.  Музыкально-ритмические
навыки:  Развивать  умение
начинать  и  заканчивать
движение  с  началом  и
окончанием  музыки.
Выразительно  передавать
образы «летающих птичек».
Продолжать  учить
самостоятельно,  менять
движения со сменой характера
музыки. Улучшать  качество
исполнения  танцевальных
движений:  притопывать
попеременно  двумя  ногами,
покачиваться с ноги на ногу. 
2.  Навыки  выразительного
движения: 
Учить  выразительному
исполнению  движений
индивидуально  и  совместно  с
другими детьми под музыку. В
плясках  сочетать  движения  с
музыкой,  передавать  ее
характер.  Доставлять  детям
радость от игры.

Упражнения: 
«Птички  летают,  и
зернышки  клюют»  А.
Серова 
«Ай, да!» Г. Ильиной 
Пляски: 
«Подружились» 
 Т. Вилькорейской 
Репертуар  к  осеннему
празднику
Игры: 
«Где же наши ручки?»
 Т. Ломовой
Репертуар  к  осеннему
празднику

Слушание Развивать  эмоциональную
отзывчивость на произведения
контрастного  характера. Дать
представление  о  том,  как
музыка  выражает  чувства,
настроение;  Учить  слушать
инструментальные
произведения
изобразительного характера.

«Капризуля» В. Волкова
«Резвушка» В. Волкова
«Злюка» В. Волкова

Пение Продолжать  учить  детей  петь
естественным  голосом,  без
напряжения,  напевно.
Развивать  навык  точного
интонирования  несложных
мелодий.  Добиваться
слаженного  пения;  учить

«Птичка» М. Раухвергер
Репертуар  к  осеннему
празднику
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вместе начинать и заканчивать
пение;  Правильно  пропевать
гласные  в  словах,  четко
произносить  согласные  в
конце слов.

Музыкально
дидактические
игры

Формировать  умение  детей
работать  в  коллективе.
Развитие  звуковысотного
слуха.  Учить  различать
высокие  и  низкие  звуки  в
пределах октавы.
Развитие динамики.

«Птички»
«Тихие  и  громкие
инструменты»

Песенное
творчество

Учить  детей  пропевать(не
говорить)пение птичек на слог
«чик чирик». 

«Птички на дереве»

Танцевально  –
игровое
творчество

Способствовать  развитию
навыков  выразительной  и
эмоциональной  передачи
игровых образов.

Воробушки и котята

Пальчиковая
гимнастика

Продолжаем  развивать
мелкую моторику. 

«1,2,3,4,5»

Музицирование Способствовать приобретению
навыка  подыгрывания  на
музыкальных инструментах. 

Развитие
чувства ритма

Продолжаем  развивать
чувство  ритма.  Обратить
внимание  на  динамические
оттенки.

Веселые ладошки

Ноябрь
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

1.  Музыкально-ритмические
навыки: 
Учить  двигаться
соответственно  двухчастной
форме  музыки  и  силе  ее
звучания (громко – тихо)
2.  Навыки  выразительного
движения: 
Улучшать  качество
исполнения  танцевальных
движений. 
Побуждать  детей  принимать
активное участие в игре. 

Упражнения: 
«Большие  и  маленькие
ноги» 
 В. Агафонникова
«Пружинка» р.н.м. 
«Кружение  на  шаге»  Е.
Аарис 
«Фонарики» р.н.м.
Пляски: 
 «Зимняя пляска»
 М. Старокадомского 
Репертуар ко Дню мамы и
к Новому году
Игры: 
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Репертуар ко Дню мамы и
к Новому году

Слушание Приучать  детей  слушать
музыку  изобразительного
характера,  понимать  ее  и
эмоционально  на  нее
реагировать. 

«Медведь» В. Ребикова
«Вальс  лисы»  Ж.
Колодуба
«Заяц» Е. Тиличеевой

Пение Продолжать  детей  учить  петь
естественным  голосом,  в
одном темпе, вместе начинать
пение  после  музыкального
вступления,  передавать
характер музыки. 

«Пирожок»  А.
Филиппенко
Репертуар ко Дню мамы и
к Новому году

Музыкально
дидактические
игры

Развитие  звуковысотного  и
тембрового слуха. Развивать у
детей умение связывать героев
сказок  с  определенным
музыкальным  инструментом.
Продолжаем развивать память
детей  по  прослушанным
произведениям. 

«Кто в домике живет?»
«Волчок»

Песенное
творчество

Продолжать  учить  детей
допивать колыбельную песню.

Давай споем песенку для
зайчика,  лисички  или
медведя.

Танцевальное
творчество

Способствовать  развитию
навыков  выразительной  и
эмоциональной  передачи
игровых  сказочных  образов:
Идет  медведь,  скачет  зайчик,
бежит лисичка. 

Кто как идет?

Пальчиковая
гимнастика

Активизировать  застенчивых
детей,  предлагая  им  роль
лидера. Обязательно поощрять
таких детей.

Шаловливые пальчики

Музицирование Передавать на колокольчиках,
барабане,  бубне  ритм  шага
медведя,  зайчика  и  лисички.
Учить  играть  в  оркестре
подвижную музыку.

Развитие
чувства ритма

Учить выстукивать кулачками
медленный  и  быстрый
ритмический рисунок. 

Как ходят зверята?

Декабрь
1 2 3
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Музыкально-
ритмические
движения 

1.  Музыкально-ритмические
навыки: 
Продолжать  работать  над
ритмичностью  движений;
упражнять в умении слышать,
различать двухчастную форму;
самостоятельно  менять
движения со сменой характера
музыки,  переходя  от  одного
вида  движений к другому без
помощи воспитателя. 
2.  Навыки  выразительного
движения: 
Использовать  разученные
танцевальные  движения  в
свободных плясках. Различать
темповые  изменения  (быстро-
медленно)  Формировать
коммуникативные  навыки.
Навыки  выразительного
движения:  учить  детей
двигаться  в  соответствии  с
характером и формой музыки.
Учить  детей  выполнять
правила  игры. Учить  ребят
играть в коллективе. 

Упражнения: 
«Марш» Э. Парлова 
«Марш и бег» 
 Ан. Александрова
«Плясовая» рус. нар. мел.
Пляски: 
Репертуар к Новому году
Игры: 
Репертуар к Новому году

Слушание Формировать  у  детей  умение
слушать  музыку,  определять
характерные  особенности.
Развивать  у  детей
эмоциональный  отклик  на
характерную  музыку.
Развивать  эмоциональную
отзывчивость  на  музыку.
Обогащать  детей
музыкальными
впечатлениями.

«Марш» М. Журбина
«Плясовая» рус. нар. мел.
«Колыбельная»  С.
Разаренова

Пение Продолжать  работать  над
чистым  интонированием
мелодии.  Учить  начинать
пение  после  вступления,
вместе  с  педагогом.
Правильно  произносить
гласные в словах, согласные в

«Наша  елочка»  М.
Красева
Репертуар к Новому году
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конце слов.
Музыкально
дидактические
игры

Развитие  слухового
восприятия  и музыкальной
памяти у детей.

«Что делает кукла?»

Песенное
Творчество

Детям предлагается  пропеть
свое  имя  на  одном  звуке,
пропеть  свое  имя
с разнообразными
интонациями,  пропеть  имя  с
использованием
различного ритмического
рисунка.

Как тебя зовут?

Танцевально  –
игровое
творчество 

Развитие  пластики,  ритмики,
умения  слышать  музыку,
умения ее обыгрывать.

«Марш» М. Журбина
«Плясовая» рус. нар. мел.
«Колыбельная»  С.
Разаренова

Пальчиковая
гимнастика

Формирование  речи,
пространственного мышления,
внимания,  воображения  и
мелкой  моторики  рук.
Воспитывать  у  детей
эмоциональную
отзывчивость. 

Тики - так

Музицирование Прививать  интерес  к
коллективному
музицированию.  Формировать
исполнительские  навыки.
Развивать  интерес  к
музицированию. 

«Плясовая» рус. нар. мел.

Развитие
чувства ритма

Развитие чувства ритма и
слухового контроля.

Прохлопай как я

Январь
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения 

1.  Музыкально-ритмические
навыки: 
Обращать внимание детей  на
то,  что  бы  руки  были
свободные,  мягкие.  (мышцы
расслабленные).  Различать
двухчастную  форму,
самостоятельно  менять
движение  в  соответствии  со
сменой  звучания  музыки.
Формировать

Упражнения: 
Упражнение  с
платочками, флажками. 
«Сапожки» рус. нар. мел.
Пляски: 
 «Березка» Р.Рустамова
Репертуар к праздникам:
 Масленица,  23  февраля,
8 марта
Игры: 
«Хитрый кот» р.н.приб.
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коммуникативные  навыки.
Учить  детей ориентироваться
в пространстве.
2.  Навыки  выразительного
движения: 
Формировать  умение
двигаться  в  парах  под
спокойную  танцевальную
музыку.  Приучать  выполнять
движения в парах.
Учить  ориентироваться  в
пространстве;  не
наталкиваться друг на друга во
время игры. 

Репертуар к праздникам:
 Масленица,  23  февраля,
8 марта

Слушание Дать  послушать  детям
инструментальное
произведение.  Продолжать
учить  навыку:  слушать
произведение  от  начала  до
конца.  Развивать  у  детей
представления  о  различном
характере  музыки  (веселая,
жизнерадостная;  грустная,
печальная).

«Полька» Г. Штальбаум
«Весело – грустно»

Пение Развивать  тембровый  слух.
Продолжать  приучать  петь
сразу  после  вступления  в
одном  темпе.  Следить  за
осанкой детей во время пения. 

Репертуар к праздникам:
«Кошечка» М.Карасева,
 Масленица,  23  февраля,
8 марта

Музыкально
дидактические
игры

Развитие тембрового слуха.
Развивать  представление  о
различном  характере  музыки
(веселая,  жизнерадостная;
спокойная,  колыбельная;
печальная, грустная).

«Узнай, на чем играю?»
«Солнышко и тучка»

Песенное
Творчество 

На развитие памяти; песенного
творчества и импровизации. 

«Спой  песню  по
картинке»

Танцевальное –
творчество 

Воспитывать  активность,
желание  самостоятельно
танцевать под музыку. 

Конкурс:  «Кто  лучше
станцует?»

Музицирование Закрепить  знания  детей  о
ДМИ  Совершенствовать
умение различать их звучание:
ритмично  подыгрывать  на

«Полька» Г. Штальбаум
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ударных,  шумовых
инструментах.

Развитие
чувства ритма

Развитие  чувства  ритма,
координации движений. 

Хлопы - шлепы

Февраль
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения 

1.  Музыкально-ритмические
навыки: 
Развивать  умение  двигаться
прямым  галопом.  Начинать  и
заканчивать движения точно с
музыкой. Ритмично выполнять
упражнение.
2.  Навыки  выразительного
движения: 
Улучшать  качество
исполнения  танцевальных
движений: кружиться в парах,
выполнять  пружинки,
притопывать ногами.
Развивать  навык
выразительной  передачи
игровых образов.

Упражнения: 
«Галоп» чеш.н.м.
«Пилоты» Е. Тиличеевой
На внимание: 
«Марш» Е. Тиличеевой, 
«Галоп» чеш.н.м.
«Пилоты» Е. Тиличеевой
Пляски: 
Репертуар к праздникам: 
Масленица, 23 февраля, 8
марта
Игры: 
«Самолет» Л. Банниковой
Репертуар к праздникам: 
Масленица, 23 февраля, 8
марта

Слушание Формировать  у  детей  умение
слушать  музыку,  определять
характерные  особенности.
Развивать  у  детей
эмоциональный  отклик  на
характерную  музыку.
Развивать  эмоциональную
отзывчивость  на  музыку.
Обогащать  детей
музыкальными
впечатлениями.

«Лошадка»
М.Симоновского
«Самолеты»  Е.
Тиличеевой
«Машина» Т. Попатенко

Пение Продолжать  работать  над
чистым  интонированием
мелодии.  Учить  начинать
пение  после  вступления,
вместе  с  педагогом.
Правильно  произносить
гласные в словах, согласные в
конце слов.

Репертуар к праздникам: 
Масленица, 23 февраля, 8
марта
«Маме в день 8 марта»
 Е. Тиличеевой

Музыкально
дидактические

Учить  подражать  звучанию
голосов  животных,  используя

«Веселый кубик»
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игры возможности  сил  и  тембра
своего голоса.

Песенное
Творчество

Учить  подражать  звучанию
голосов  животных,  используя
возможности  сил  и  тембра
своего голоса.

«Веселый кубик»

Танцевально  –
игровое
творчество 

Стимулировать
самостоятельное  выполнение
танцевальных  движений  под
плясовую мелодию. 

«Волшебные платочки»

Пальчиковая
гимнастика

Обратить внимание, насколько
ритмично  и  интонационно
выразительно дети выполняют
упражнения

«Мы  платочки
постираем»

Музицирование Формировать  ритмический
слух  детей  учить  детей
правильным  приемам  звук
извлечения  при  игре  на
музыкальных инструментах.

«Веселый оркестр»

Развитие
чувства ритма

Формировать  ритмический
слух  детей  учить  детей
правильным  приемам  звук
извлечения  при  игре  на
музыкальных инструментах.

«Веселый оркестр»

Март
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения 

1.  Музыкально-ритмические
навыки: 
Учить  изменять  движение  в
связи  со  сменой  характера
музыки.  Развивать  умение
ориентироваться  в
пространстве.  Учить  детей
согласовывать  движения  с
текстом песни и музыкой.
2.  Навыки  выразительного
движения: 
Продолжать  учить  детей
двигаться  легко,
непринужденно,  ритмично;
легко  ориентироваться  в
пространстве.  Побуждать
повторять  танцевальные
движения за воспитателем или

Упражнения: 
«Смело идти и прятаться»
 И. Беркевич
«Пальчики и ручки»
 рус. нар. мел.
«Поезд» Л. Банникова 
Пляски: 
«Парный танец» рус. нар.
мел. 
Репертуар  к
развлечениям: 
1 апреля, космос. 
Игры: 
 «Ищи маму» Т. Ломова.
 Репертуар  к
развлечениям: 
1 апреля, космос. 
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солистом. 
Формировать  умение  детей
передавать  игровые  образы,
развивать внимание детей. 

Слушание Продолжать  развивать  навык
слушать  музыкальное
произведение  от  начала  до
конца.  Различать  темповые
изменения  (быстрое  и
медленное звучание музыки).

«Шалун» О. Бера 
«Капризуля»  В.  Волкова
«Резвушки» В. Волкова 

Пение Учить петь бодро,  правильно,
смягчая  концы  музыкальных
фраз.  Добиваться  ровного
звучания  голосов.  Петь
подвижно,  легким  звуком,
начинать  пение  вместе  с
педагогом.

Репертуар  к
развлечениям: 
1 апреля, космос. 
«Антошка»  В.
Шаинского.

Музыкально
дидактические
игры

Развитие  звуковысотного
слуха.

«Где мои детки?»

Развитие  слуха
и голоса

Учимся  «подстраиваться»  к
интонации  взрослого, точное
интонирование мелодии. 

«Я иду с цветами»

Танцевально  –
игровое
творчество 

Поощрять  находить  разные
интонации  при  ответе  на
вопрос «Где ты?» («Я здесь!») 

«Бег  с  хлопками  под
музыку»
 (игра  в  жмурки)  Р.
Шумана 

Пальчиковая
гимнастика

Продолжаем  учиться
выполнять  упражнение
ритмично  и  интонационно
выразительно. 

«Наша бабушка»

Музицирование Учимся  правильно
воспроизводить  на
музыкальных  инструментах
ритмический  рисунок.
Знакомство  с  длинными  и
короткими звуками.

«Я иду с цветами»

Развитие
чувства ритма

Знакомство  с  длинными  и
короткими звуками. Выложить
ритмический  рисунок
большими  и  маленькими
цветочками.  Отхлопать  его  и
пропеть. 

«Я иду с цветами»

Апрель
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1 2 3
Музыкально-
ритмические
движения 

1.  Музыкально-ритмические
навыки: 
Учить  детей  реагировать  на
начало  звучания  музыки и  ее
окончание,  учить  соотносить
движение с текстом. Ритмично
выполнять упражнение.
2.  Навыки  выразительного
движения: 
Развивать  навык
выразительной  передачи
игровых образов. 
Улучшать  качество
исполнения  танцевальных
движений: кружиться в парах,
выполнять  пружинки,
притопывать ногами.
Побуждать  детей  участвовать
в  игре,  свободно
ориентироваться  в  игровой
ситуации. 

Упражнения: 
«Тук, тук. Туки так»
«Здравствуйте» 
«Птички и медведи» 
Пляски: 
Репертуар к праздникам: 
«Веселый танец» 
 М. Сатулиной
«День  Победы»,  «Моя
семья», «Юные таланты».
Игры: 
 «Карусель» рус. н. мел.
«Ловишки» Й. Гайдна 
Репертуар к праздникам: 
«День  Победы»  «Моя
семья», «Юные таланты».

Слушание Обогащать  музыкальное
впечатления детей,  расширять
кругозор,  пополнять
словарный запас.

«Воробей» А Руббаха
«Курочка»  Н.
Люборского
«Жук» В. Вишкарева

Пение Учить  детей  петь  протяжно,
весело,  слаженно  по  темпу,
отчетливо произнося слова. 

Репертуар к праздникам: 
«Цыплята»  А.
Филиппенко
«День  Победы»,  «Моя
семья», «Юные таланты».

Музыкально
дидактические
игры

Закрепление  знаний  о
длительности  звуков.
Составление простых попевок.

«Музыкальная поляна»

Развитие  слуха
и голоса

Продолжаем  учиться
«подстраиваться» к интонации
взрослого, точное
интонирование мелодии. 

«Музыкальная поляна»

Танцевально  –
игровое
творчество 

Формировать у детей умение
выполнять  образные
движения.

«Воробей» А Руббаха
«Курочка»  Н.
Люборского
«Жук» В. Вишкарева

Пальчиковая
гимнастика

Продолжаем  учиться
выполнять  упражнение

«Кот мурлыка»
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ритмично  и  интонационно
выразительно. 

Музицирование Учимся  правильно
воспроизводить  на  бубне,
барабане,  треугольнике
ритмический рисунок. 

«Музыкальная поляна»

Развитие
чувства ритма

Учить  выделять  сильную  и
слабую  долю  в  ритмическом
рисунке  и  отхлопывать  его  в
ладоши.

«Музыкальная поляна»

Май
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения 

1.  Музыкально-ритмические
навыки: 
Учить  изменять  движение  в
связи  со  сменой  характера
музыки.  Развивать  умение
ориентироваться  в
пространстве.  Учить  детей
согласовывать  движения  с
текстом песни и музыкой.
2.  Навыки  выразительного
движения: 
Продолжать  учить  детей
двигаться  легко,
непринужденно,  ритмично;
легко  ориентироваться  в
пространстве.  Побуждать
повторять  танцевальные
движения за воспитателем или
солистом. 
Формировать  умение  детей
передавать  игровые  образы,
развивать внимание детей. 

Упражнения: 
«Бег и подпрыгивание» 
 Т. Ломовой
«Приседай» А. Роомера
«Фонарики  и  хлопки  в
ладоши» 
Н.  Александрова
(Маленький 
 танец) 
Пляски: 
Репертуар к праздникам: 
«День защиты детей» 
Повторение  репертуара
пройденного ранее.
Игры: 
Репертуар к праздникам: 
«День защиты детей»
Повторение  репертуара
пройденного ранее.

Слушание Продолжать  развивать  навык
слушать  музыкальное
произведение  от  начала  до
конца.  Различать  темповые
изменения  (быстрое  и
медленное звучание музыки).

«Дождик и радуга» 
 С. Прокофьева 
 

Пение Учить петь бодро,  правильно,
смягчая  концы  музыкальных
фраз.  Добиваться  ровного
звучания  голосов.  Петь

Репертуар к праздникам: 
«День защиты детей»
Повторение  репертуара
пройденного ранее.
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подвижно,  легким  звуком,
начинать  пение  вместе  с
педагогом.

Музыкально
дидактические
игры

Закрепление  знаний  о
длительности  звуков.
Составление простых попевок.

«Отчетный концерт»

Развитие  слуха
и голоса

Продолжаем  учиться
«подстраиваться» к интонации
взрослого, точное
интонирование мелодии. 

«Дождик»  рус.  нар.
закличка

Танцевально  –
игровое
творчество 

Формировать у детей умение
выполнять  образные
движения.

Волшебные платочки (на
музыку 
«Дождик  и  радуга»  С.
Прокофьева;  синие  и
желтые платочки) 

Пальчиковая
гимнастика

Продолжаем  учиться
выполнять  упражнение
ритмично  и  интонационно
выразительно. 

«Семья»

Музицирование Продолжаем  учиться
правильно  воспроизводить  на
бубне, барабане, треугольнике
ритмический рисунок. 

«Дождик»

Развитие
чувства ритма

Продолжаем учиться выделять
сильную  и  слабую  долю  в
ритмическом  рисунке  и
отхлопывать его в ладоши.

«Дождик»

Примерное перспективное планирование.

Средняя группа.  Непосредственно - образовательная деятельность во
второй младшей группе проходит 2 раза в неделю по 20 минут.

Вид
деятельности

Программное содержание Репертуар

1 2 3
Сентябрь

1 2 3
Музыкально-
ритмические
движения

1.  Музыкально-
ритмические  навыки:
Формировать у детей навыки
ритмичного  движения.  Учить

 Упражнения: 
«Марш» Е. Тиличеевой
«Полечка»  Д.
Кабалевского
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детей  двигаться  в
соответствии  с  характером
музыки. Двигаться в парах по
кругу.  Менять  движения  в
соответствии  со  сменой
частей в музыки.
2.  Навыки  выразительного
движения: Совершенствовать
танцевальные  движения:
легкий  бег,  качание  рук,
кружение;  менять  их  в
соответствии  с  изменением
характера.

«Спокойная ходьба» (ст.
гр)
Пляски: 
Репертуар  к  осеннему
празднику
Игры: 
Репертуар  к  осеннему
празднику

Слушание Формировать  у  детей  умение
культуры  слушания  музыки.
(не отвлекаться и не отвлекать
других).Дослушивать
произведение  до  конца,
понимать  настроение,
характер. Знакомить с китами
музыки и учить их различать. 

«Марш» Е. Тиличеевой
«Колыбельная»  С.
Левидова
«Полянка» р.н.м.

Пение Обучать  детей
выразительному  пению.
Формировать  умение  петь
протяжно,  подвижно,
согласованно.

Репертуар  к  осеннему
празднику

Музыкально
дидактические
игры

Продолжать  развитие
тембрового  слуха.  Закрепить
услышанный ранее репертуар.
Определять регистры музыки.
Знакомить с  металлофоном и
молоточком.

«Узнай инструмент»
«Веселые пластинки»
«Угадай»

Песенное
творчество

Развивать  первоначальные
творческие  проявления  детей
в  пении;  учить  сочинять
мелодию колыбельной.

Колыбельная  для
зайчика

Танцевальное
творчество

Воспитывать  потребность  к
самовыражению  в  движении
под  музыку;  развивать

Свободная пляска
 «Вальс»  А.  Жилина
(пляска с листочками)
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воображение,  фантазию,
умение  самостоятельно
находить  свои  оригинальные
движения.

«Полянка» р. н. м.

Пальчиковая
гимнастика

Четко  согласовывать
движение  пальцев  рук  с
текстом,  говорить
выразительно. 

Дружба

Музицирование Определять  на  сколько  дети
ритмично  играют  на
музыкальных инструментах
Определять  на  сколько  дети
ритмично  играют  на
музыкальных инструментах.
Проигрывают  ритмический
рисунок  на  инструментах
выложенный  на  мольберте
или изображен графически на
карточке. 

Знакомство  с  детскими
музыкальными
инструментами.
«Веселый оркестр»
«Полянка»
«Дождик»

Физкульминутка Дети  выполняют  движения  в
соответствии со словами. 

Собираем урожай

Упражнение  на
дыхание

Следить, что бы дети держали
ладошки  на  уровне  рта.  Не
раздували  щеки.  Не
поднимали плечи.

«Подуем на листочек»

Октябрь
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

1.  Музыкально-
ритмические навыки: 
 Вызывать  эмоциональный
отклик на музыку спокойного,
плавного  и  веселого,
плясового  характера,
развивать  умение
высказываться  об
эмоционально-образном
содержании  музыки.  Учить
детей ритмично двигаться под
музыку.  Согласовывать

 Упражнение:
«Марш и бег» Ломовой
«Пружинка»  обр.
Ломовой
« Иди – замри»
«Великаны и лилипуты»
Пляски: 
Репертуар  к  осеннему
празднику
Игры: 
Репертуар  к  осеннему
празднику
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движения  пляски  со  своей
парой.
2.  Навыки  выразительного
движения:  Знакомить  детей
со  способом  парного
взаимодействия.  Развивать
выразительность  исполнения
движений  в  паре. Учить
выразительному  исполнению
движений. 

Слушание Учить  детей  чувствовать
характер  музыки,  узнавать
произведения  и  называть.
Высказывать  свои
впечатления  о  прослушанной
музыке. Дать представления о
жанрах  музыки  танцевальная
(вальс, полька, рус. н. пляска) 

«Кто по лесу ходит?»
 «Полька» М.Глинки
«Вальс» Е. Тиличеевой
«Марш» Т. Ломовой
«Полянка»  обр.  Т.
Ломовой

Пение Развивать  певческие  навыки,
закреплять  произношение
звуков  в  пении.
Одновременно  начинать
пение  после  музыкального
вступления.

Репертуар  к  осеннему
празднику

Музыкально
дидактические
игры 

Развивать  устойчивое
слуховое  внимание.
Продолжать  учить  детей
различать  тембровый,
динамический слух.

«Звуки мы идем искать»
«Где живут звуки?»
«Громка – тихо»
«Как звучит»
«Великаны и лилипуты»

Развитие
чувства ритма 

Учить  детей  прохлопывать
выложенный  ритм,  играть
ритмический  рисунок  на
любом  музыкальном
инструменте.

«Божьи коровки»

Музицирование Учить  исполнять
ритмический  рисунок  под
музыку.  Играть  согласованно
со  своими  партнерами  не
опережая и не отставая. 

На лесной полянке
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Пальчиковая
гимнастика

Учимся  выполнять
гимнастику  рук  под  музыку.
Стараемся  пропевать  каждое
слово и в соответствии с ним
выполнить  соответствующее
движение.

«Грибочки» А Берлякова

Танцевальное
творчество

Учить  различать  образы
разнохарактерных  героев,
умение слушать и различать 2
части  в  музыкальном
произведение

«Великаны и лилипуты»

Ноябрь
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

1.  Музыкально-
ритмические навыки: 
Воспитывать
коммуникативные  качества.
Учить  исполнять  танцы  в
характере  музыки;  держаться
партнера,
2.  Навыки  выразительного
движения: Учить танцевать в
парах,  не  терять  партнера  на
протяжении  танца.
Передавать  в  движении
характер музыки. 

 Упражнения: 
«Бегам и прыгаем» 
«Хлопки  в  ладоши»
«Полли» Анг. нар. мел. 
«Пузырь» 
Пляски: 
Репертуар  к  осеннему
празднику
Игры: 
Репертуар  к  осеннему
празднику

Слушание Формировать  у  детей  умение
культуры  слушания  музыки.
(не отвлекаться и не отвлекать
других).Дослушивать
произведение  до  конца,
понимать  настроение,
характер. Знакомить с китами
музыки и учить их различать. 

«Грустное  настроение»
А. Штейнвиля
«Шуточка»  В.
Селиванова
«Кот  и  мышь»  Ф.
Рыбицкого
«Бегемотик танцует»

Пение Обучать  детей
выразительному  пению.
Формировать  умение  петь
протяжно,  подвижно,
согласованно.

Репертуар  к  осеннему
празднику
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Развитие
чувства ритма +
Музицирование

Продолжать  развитие
тембрового  слуха.  Закрепить
услышанный ранее репертуар.
Определять регистры музыки.
Знакомить с  металлофоном и
молоточком.

«Музыкальная  полянка»
(2 младшая группа)

Игра на дыхание Развивать  первоначальные
творческие  проявления  детей
в  пении;  учить  сочинять
мелодию колыбельной

«На  воображаемой
гармошке»

Декабрь
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

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, 

Упражнение:
«Бег с остановками»
 А. Семенов
«Бег  врассыпную  и
ходьба  по  кругу»  Е.
Тиличеева
 Пляски: 
«Саночки» диск
Репертуар  к  Новому
году
Игры:
Репертуар  к  Новому
году

Слушание Учить  детей  образному
восприятию  музыки.
Выражать  свои  чувства
словами, рисунком,
движениями.  Развитие  слуха,
внимание, доброго отношения
друг к другу. Различать
изобразительные  моменты,
передающие  образ  веселого
петрушки и гордых петушков.

«Два  петуха»  И.
Каплунова
«Петрушка» И. Брамса
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Пение Формировать  умение  детей
петь  весело,  четко  произнося
слова,  вместе  начиная  и
заканчивая пение. 

Репертуар  к
новогоднему празднику.

Танцевально  -
игровое
творчество

Способствовать развитию
эмоционально-образного
исполнения  используя
мимику  и  пантомиму.
Развивать  у  детей  интерес  и
эмоциональный отклик.

«Кто как идет?» 
(мишка, лиса, заяц)
«Пузырь»

Развитие слуха и
голоса

Определения  жанра  и
развития  памяти.  Развитие
звуковысотного слуха.

«Музыкальные загадки».
«Кто едет в поезде?»

Песенное
творчество

Продолжать развивать у детей
умение  самостоятельно
находить  интонацию,
исполняя  различные
звукоподражания и свое имя.

«Как  тебя  зовут?»  и
Различные
звукоподражания

Элементарное
музицирование

Учить  детей  правильным
приемам звукоизвлечения при
игре  на  музыкальных
инструментах.

Любая полечка

Январь
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

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.  Менять
направление  движения.
Развивать внимание, быстроту
реакции.
2.  Навыки  выразительного
движения: Побуждать  детей
творчески  и  эмоционально
исполнять  музыкально-
игровое упражнение. 

 Упражнение:
«Скачут по дорожке» 
А. Филиппенко
«Лошадки»  Л.
Банниковой
«Подскоки» фр. н. м.
Пляски:
«Пляска с платочками»
 М. Раухвергера
Игры:
«Заинька» р.н.п.
«Ежик» М. Сидоровой

Слушание Учить  детей  замечать «Ежик» Д. Кабалевский
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выразительные  средства
музыкального  произведения:
динамику (громко-тихо), темп
(быстро-медленно).  Развитие
слуха,  внимания,  доброго
отношения  друг  к  другу.
Учить  эмоционально
отзываться  на  характерную
музыку.  настроение  (грустно,
весело, нежно и т.д.). 

«Шуточка»  В.
Селиванова.

Пение Развивать  у  детей  умение
брать  дыхание  между
короткими  музыкальными
фразами.  Способствовать
стремлению  петь  мелодию
чисто,  смягчая  концы  фраз,
четко произнося слова.

Репертуар к 23 февраля.
Репертуар к 8 марту.

Танцевальное
творчество 

Учить  ходить  как  цирковые
лошадки.  Услышав  громкий
удар, остановиться и принять
красивую  позу.  Похвалить
всех  и  назвать  самую
красивую лошадку.

«Лошадка»

Музицирование Создать  эмоциональную
обстановку.  Играть  в
ансамбле и по одному.

«Ежик»

Песенное
творчество

Учить  детей  самостоятельно
сочинять  разные  по
настроению мелодии. 

Творчество детей

Развитие
чувства ритма и
слуха

Учить  различать  длинные  и
короткие звуки.

«Кто как идет»

Пальчиковая
гимнастика

Доставлять  детям  радость  от
игры

«Два ежа»

Февраль
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

1.Музыкально-ритмические
навыки:  Закреплять  умение
детей  ходить,  высоко
поднимая  ноги.
Ориентироваться  в
пространстве.  Доставить
детям  радость  от

 Упражнение:
«Всадники» В. Витлина
«Хороводный  шаг»
р.н.м.
«Качание рук с лентами»
 А. Жилинский,
Пляски:
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собственного  выступления.
Учить выполнять шаг с носка,
руки  свободно  опущены  в
низ.  Учить  детей  держать
круг. Учить детей двигаться в
соответствии  с  характером
музыки.
2.  Навыки  выразительного
движения:  учить  детей
красиво  и  правильно
исполнять элементы народной
пляски:  кружение,
выставление  ног  на  пятку,
приседание.  Учить  детей
свободно  ориентироваться  в
игровой ситуации.

Репертуар к 23 февраля.
Репертуар к 8 марту.
Игры:
«Ловишки с лошадкой»

Слушание Продолжать развивать у детей
желание  слушать  музыку.
Вызвать  эмоциональную
отзывчивость при восприятии
музыкальных  произведений.
Различать  средства
музыкальной
выразительности, 

««Марш солдатиков» 
 Е. Юцевич
«Папа  и  мама
разговаривают» 
 И. Арсеева

Пение Формировать  умение  детей
петь  легким  звуком,
своевременно  начинать  и
заканчивать  песню.
Содействовать  проявлению
самостоятельности  и
творческому  исполнению
песен разного характера.

Репертуар к 23 февраля.
Репертуар к 8 марту.

Танцевальное
творчество 

Развитие  детского
двигательного  творчества,
умение  сочетать  музыку  с
движением  и  менять  его  в
соответствии  с  изменением
музыки.

Свободная  творческая
пляска

Музицирование Создать  эмоциональную
обстановку.  Играть  в
ансамбле и по одному.

«Всадники» В. Витлина

Песенное
творчество

Предложить детям придумать
самостоятельно  простейшие

«Кто как поет» (кошка и
котята….)
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интонации. 
Развитие
чувства ритма и
слуха

Развивать  чувство  ритма  и
правильную артикуляцию.

«Андрей - воробей»

Март
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

1.Музыкально-ритмические
навыки:  Продолжать
развивать  умение
самостоятельно  менять
движения  в  соответствии  с
двух,  трехчастной  формой
музыки.  Совершенствовать
умение  детей  выполнять
движения с предметами легко,
ритмично.  Самостоятельно
начинать и заканчивать танец.
2.  Навыки  выразительного
движения:  Учить  детей
переходить  от  плясовых
движений к ходьбе,  находить
пару.

Упражнение:
«Вертушки»  Я.
Степового
«Упражнение  с
погремушками» 
 Ф.Вилькорейская.
«Упражнение  с
флажками» 
 В.Козырева
Пляска:
«Нам весело» укр.н.м.,
Игра:
«Ищи игрушку» 
 С. Агафонников

Слушание Формировать  навыки
слушания  музыки:  слушать
музыку  до  окончания
звучания,  только  потом
высказывать  свои
впечатления.  Выражать  свои
чувства  словами,  рисунком,
движениями.

«Марширующие
поросята» 
 П. Берлин 
«Скакалки»
А.Хачатурян, 

Пение Учить  детей  узнавать
знакомые  песни.  Петь  легко
непринужденно,  в умеренном
темпе,  точно  соблюдая
ритмический  рисунок,  четко
проговаривая слова. Приучать
к сольному и  подгрупповому
пению.

«Антошка»  В.
Шаинского
«В  траве  сидел
кузнечик» 
 В. Шаинского
«От  улыбки»  В.
Шаинского

Танцевальное  -
игровое
творчество 

Творческое задание: в пляске
показать  характерные
движения  лошадки,  ежика,
зайчика.

«Танец  в  кругу»  фин.
нар. мел.

Музицирование Формировать  элементарные «Музыкальные
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навыки игры на металлофоне,
исполнять  более  сложный
ритмический рисунок.

молоточки»

Песенное
творчество

Развитие  творчества.
Закрепление  пройденного
материала. 

«Узнай  и  спой  песенку
по картинке (или сочини
свою)

Развитие
чувства ритма и
слуха

Развивать тембровый звук. «Угадай, на чем играю?»

Апрель
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

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.
Формировать
коммуникативную  культуру.
Воспитывать
доброжелательное  отношение
друг к другу.

Упажнение:
«Жучки»
обр.И.Вишкарева,
«Упражнение с мячом» 
 И. Штраус, 
Пляска:
«Полька» И. Штрауса
Игра:
«Покажи ладошки» 
 лат. нар. мел.
«Узнай по голосу» 
 Е.Тиличеева.

Слушание Учить  детей  замечать
выразительные  средства
музыкального  произведения.
Обращать внимание детей на
динамические  и  регистровые
изменения  музыки.
Побуждать  детей
придумывать  свой  рассказ,
выразив  в  нем  музыкальные
впечатления. 

«Колокольчики звенят» 
 А.Моцарт,
Музыкально  –
дидактические  игры  по
пройденному репертуару

Пение Обучать  детей
выразительному  пению,
формировать  умение  брать
дыхание  между

Репертуар на выпускной
«Жучок» А. Филиппенко
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музыкальными  фразами  и
перед  началом  пения.  Учить
петь  с  музыкальным
сопровождением и без него. 

Танцевальное  -
игровое
творчество 

Обучать  инсценировать
песню

«Мы  на  луг
ходили»А.Филиппенко

Музицирование Закреплять  имеющиеся  у
детей  навыки  игры  на
металлофоне.

«Музыкальные
молоточки».

Песенное
творчество

Побуждать  придумывать
мелодии на слог.

«Спой  колыбельную  и
плясовую».

Развитие
чувства ритма и
слуха

Развивать  звуковысотный
слух.

«Петушок,  курица.
цыпленок»

Май
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

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:  учить  детей
красиво  и  правильно
исполнять элементы народной
пляски:  кружение,
выставление  ног  на  пятку,
приседание.  Учить  детей
свободно  ориентироваться  в
игровой ситуации. Побуждать
детей  придумывать
простейшие  танцевальные
движения. 

Упражнение:
«Ах, вы сени» р.н.м.
«Стукалка» обр. 
Р. Леденева
Пляска:
Вспомнить  пройденные
репертуар
Игра:
«Кто  у  нас  хороший?»
р.н.п.
«Вот так, вот» бел.н.м.

Слушание Воспринимать  песню
веселого  характера,
откликаться на ее настроение;
различать  музыкальное
вступление.  Воспринимать

«Мы по городу идем» 
 А. Островского
«Дети  идут»  (Марш,
Барабанщик,
Колыбельная)
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бодрую  маршевую  музыку,
спокойную колыбельную

 Д. Кабалевский

Пение Обучать  детей
выразительному  пению,
формировать  умение  брать
дыхание  между
музыкальными  фразами  и
перед  началом  пения.  Учить
петь  с  музыкальным
сопровождением и без него. 

Разученный репертуар за
учебный год.

Танцевальное  -
игровое
творчество 

Самостоятельно  менять
движения  в  соответствии  с
изменением музыки

«Дети  идут»  «Марш,
Барабанщик,
Колыбельная» 
Д. Кабалевский

Музицирование Закрепить  репертуар
изученный  за  год.
Продолжаем ритмично играть
на  детских  музыкальных
инструментах

«  Спой  и  сыграй  свое
имя»
«Божья коровка»
«Веселый оркестр» 

Песенное
творчество

Учить детей сочинять разные
по настроению мелодии

Развитие
чувства ритма и
слуха

Закрепить  разученные  в
течении года попевки

Примерное перспективное планирование.

Старшая группа. Непосредственно - образовательная деятельность во
второй младшей группе проходит 2 раза в неделю по 25 минут.

Вид
деятельности

Программное содержание Репертуар

1 2 3
Сентябрь

1 2 3

38



Музыкально-
ритмические
движения

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.  Развивать  умение
передавать  в  пластике
разнообразный  характер
музыки.  2.Навыки
выразительного  движения:
развивать  внимание,
двигательную реакцию.

Упражнения
«Марш  и  бег»
Ф.Надененко, 
«Зарядка» флешка
«Гусеница»
В.Агафрнникова
 «Попрыгунчики»
Ф.Шуберта 
«Хороводный шаг» р.н.м
«Мосточек»
Пляски
Репертуар к праздникам
Игры
Репертуар к праздникам

Слушание Учить детей различать жанры
музыкальных  произведений.
Воспринимать  бодрый
характер,  четкий  ритм,
выразительные  акценты,
настроение,  динамику.
Познакомить  детей  с
творчеством П.И.Чайковского.
и  Д.Б.Кабалевского.  Учить
слышать  изобразительность  в
музыке.  Узнавать
произведение  по  вступлению,
фрагменту,  мелодии.
Передавать  в  движении
характер музыки.

«Марш  деревянных
солдатиков» 
П.И. Чайковский
«Осень милая шуршит» 
В. Салманов 
«Полька» 
 П.И. Чайковский
«Вальс» 
 Д.Б.Кабалевский

Пение
 

Формировать  певческие
навыки: петь легким звуком, в
диапазоне  pe l-до2,брать
дыхание перед началом пения
и  между  музыкальными
фразами. Учить инсценировать
песню.

Репертуар  к  осеннему
празднику  и  ко  Дню
воспитателя

Элементарное
музицирование

Вспомнить и закрепить умение
различать  тембры
музыкальных  инструментов  и
приемы  игры  на  них.
Импровизация на металлафоне
песенку дождя.

«Песня осеннего дождя»
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Танцевально-
игровое
творчество

Учить  детей  реагировать  на
смену  частей  в  музыке  и
соответственно  ей  изменять
движения.  Согласовывать
движения  с  характером
музыки.

«Цветочки  и  птички»
«Бабочки»
«Падают листья»
Коммуникативный  танец
–  игра  в  кругу  «Веселый
дождик»

Развитие  слуха
и голоса

Точно интонировать попевку. «Здравствуйте»
«Дождик»

Развитие
чувства ритма

Творчество  детей.  1  раз
ведущий  музыкальный
руководитель,  2  раз  ведущий
ребенок,  а  дети  должны  его
повторить  хлопками,  на
музыкальных инструментах.

«Ритмическая
импровизация»

Песенное
творчество

Самостоятельно  находить
высокие  и  низкие  интонации,
показывая,  как  поют большая
и  маленькая  капелька.  Могут
предлагать  свои
звукосочетания.

Звукоподражание
«Песенка дождинок»
«Музыкальные ответы»

Пальчиковая
гимнастика.
Речевая игра

Четко  согласовывать
движение  пальцев  рук  с
текстом,  говорить
выразительно.

«Будем листья собирать»
«Мелкий дождь»

Музыкально  –
дидактическая
игра

Закрепление  пройденного
материала.  Учить  различать
динамические оттенки

«Веселые пластинки»
«Мелкий дождь»

Октябрь
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

1.Музыкально-ритмические
навыки:
Закреплять  умение  передавать
в  пластике  разнообразный
характер музыки. Учить детей
слышать, различать и 
отмечать  в  движении  смену
регистров.  Закреплять  умение
детей  выполнять  движения
ритмично.
2.Навыки  выразительного
движения:
Выразительно  исполнять
танцевальные  движения:
полуприседание  с  поворотом,

Упражнения
Русская  плясовая  музыка
«Ковырялочка»  ливин
полька
«Великаны  и  гномы»
Д.Львова – Компанейца
«Вертушки» укр.н.м.
Пляски 
Репертуар  к  осеннему
празднику и к Дню
ко Дню мамы.
Игры
Репертуар  к  осеннему
празднику  и  ко  Дню
мамы
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«ковырялочка», притопы.
Слушание Воспринимать  выразительные

акценты,  настроение,
динамику.  Формировать
музыкальную  культуру  на
основе  знакомства  с
произведениями  классической
музыки.

«Вальс»  Д.  Б.
Кабалевский
«Полька»
П.И.Чайковского
«Голодная кошка и сытый
кот» В,Салманова
«На слонах в Индию»
А.Гедике

Пение Формировать  у  детей
певческие  навыки:  умение
петь легким звуком,
произносить  отчетливо  слова,
петь умеренно громко и тихо.

Репертуар  к  осеннему
празднику.
Репертуар ко Дню мамы

Элементарное
музицирование 

Учить  детей  исполнять
простейшие  песенки  на
детских  музыкальных
инструментах.

«Петушок».

Развитие
чувства ритма

Развивать ритмический слух «Эхо» 
«Петушок»
«Тук,тук молотком»

Развитие
голоса и слуха

Точно  интонировать  попевку.
Развивать звуковысотный слух

«Петушок»
«Тук, тук молотком»

Музыкально
дидактическая
игра.

Закрепление  пройденного
материала  и  динамические
оттенки в музыке.

«Сказка про кота»
«Веселые пластинки»

Ноябрь
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

1.Музыкально-ритмические
навыки:  Передавать  в
движении особенности
музыки,  двигаться  ритмично,
соблюдая  темп  музыки.
Отличать сильную долю,
менять  движения  в
соответствии  с  формой
произведения.  Учить
танцевать  в красивом, ровном
кругу хоровод.
2.Навыки  выразительного
движений:  Точно  реагировать
на звуковой сигнал, проявлять
выдержку. Исполнять танец
выразительно и эмоционально.

Упражнения
«Ковырялочка»  лив.
полька
«Хороводная»  А.
Куликова аудио.
Пляски 
Репертуар ко Дню мамы
Репертуар к Новому году
Игры
Репертуар ко Дню мамы
Репертуар к новому году
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Слушание Расширять  представления
детей  о  чувствах  человека,
существующих  в  жизни  и
выражаемых в музыке.
Различать форму (три части) и
слышать  изобразительные
моменты.  Развивать  образное
восприятие музыки.
Пополнять  музыкальный
багаж.  Высказываться  о
характере  музыки,
особенностях, сравнивать и
анализировать.

«Сладкая греза»
 П. И.Чайковский,
«Мышки»А. Жилинский,
«На  слонах  в  Индии»
А.Гедике

Пение Совершенствовать  певческий
голос  вокально-слуховую
координацию.  Закреплять
практические навыки
выразительного  исполнения
песен,  обращать  внимание  на
артикуляцию.

Репертуар к праздникам

Игра  на
музыкальных
инструментах

Учить  детей  играть  в
ансамбле.

«Звенящий треугольник» 
Р. Рустамов.

Танцевально  -
игровое
творчество

Передавать  в  движении танца
повадки
кошки

«Вальс кошки»

Танцевально  -
игровое
творчество

Передавать  в  движении танца
повадки кошки

«Вальс кошки»

Развитие  слуха
и голоса

Определять  двухчастную
форму  музыкальных
произведений  и  выкладывать
геометрическими  фигурами
(карточками  или  модулями).
Различать  звуки  разные  по
высоте,  петь чисто интонируя
попевку.

«Сложи песенку".
«Колокольчик»

Песенное
творчество

Совершенствовать  песенное
творчество.

«Поздоровайся  песенкой
по разному»

Развитие
чувства ритма

Учить  детей  узнавать
ритмический  рисунок,
выложенный на фланелеграфе.

«Жуки и карточки»

Декабрь
1 2 3
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Музыкально-
ритмические
движения
 

1  .Музыкально-ритмические
навыки:  Развивать  чувство
ритма,  четкость  движений,
самостоятельно  менять
движения.  Начинать  и
заканчивать  движение  с
началом  и  окончанием
музыки.  Отрабатывать
танцевальные элементы. 
2  .Навыки  выразительного
движения:  выразительно
исполнять  танцевальные
движения.

Упражнения
«Элементы танцевальных
движений» 
«Полуприседание  с
выставлением ноги» р.н.м
 Пляски 
Репертуар к Новому
Игры
«Передача платочка» 
Т. Ломовой

Слушание Учить  детей  слушать  и
обсуждать  прослушанную
музыку  разного  характера.
Способствовать  развитию
фантазии:  передавать  свои
мысли и чувства в рисунке,  в
движении. Закреплять понятие
танцевальный жанр-вальс.

«Баба  -  Яга»  П.
И.Чайковский, 
«Вальс» С. Майкопара 
«Парень с гармошкой» 
Г. Свиридов 

Пение Передавать  радостное
настроение  песни.  Различать
форму:  вступление,  запев,
припев,  заключение,
проигрыш.  Учить  петь
умеренно громко, тихо.

Репертуар к Новому году

Игра  на
музыкальных
инструментах

Учить детей импровизировать
мелодии  по  одному  и  в
ансамбле.  Знакомые
произведения  играть
слаженно, начиная игру после
музыкального  вступления.
Разучить  веселую  попевку  к
Новому году

«Часики» Вольфензон. 
Репертуар к Новому году.

Танцевальное
творчество

Побуждать  к  игровому
творчеству,  применяя систему
творческих заданий

«Веселые  и  грустные
гномики»

Песенное
творчество

Импровизировать  простейшие
переклички,  передавая
интонации  вопроса  -  ответа,
просьбы.

«Иди  сюда».  -  «Иду  -
иду»,  «Где  ты?»  -  «Я
здесь».

Январь
1 2 3
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Музыкально-
ритмические
движения 

1.Музыкально-ритмические
навыки: Учить детей отмечать
сильную  долю  такта  в
движении, менять движения в
соответствии  с  музыкальной
фразой.  Формировать  умение
двигаться прямым галопом. 
2.  Навыки  выразительного
движения:  Совершенствовать
умение  детей  самостоятельно
начинать  движение  после
музыкального  вступления,
согласовывать  движения  с
движениями  партнера.  Учить
детей  свободно
ориентироваться  в
пространстве.  Учить  детей
использовать  знакомые
танцевальные  движения,  а
также  придумывать  свои,
согласовывать их с характером
музыки,  воспитывать
выдержку.  Развивать
творчество,  реакцию  на
сигнал.

Упражнения
«Всадники» В. Витлина 
«Шаг и поскоки» 
Т. Ломовой
«Зеркало» р.н.м.
Пляски 
Полька  «Ну  и  до
свидания!» 
 И. Штраус,
Игры
«Игра с бубном»
 М. Красева 
«Найди  себе  пару»  латв.
н.м.

Слушание
 

Дать  детям  представление  о
развитии  образа  в  музыке.
Побуждать  детей  выражать
свои  мысли,  чувства  в
рисунках,  движениях,  -учить
слышать  смену  настроений,
различать и называть наиболее
яркие выразительные средства
музыки  (темп,  динамику,
ритм, акценты, регистр и др.)

«Смелый наездник» 
Р. Шумана «Буденовец» 
Я. Дубравина

Пение
 

Петь без напряжения,  легким,
плавным  звуком,  в
сопровождении  музыкального
инструмента  и  без
сопровождения.  Учить  детей
инсценировать  песню,  петь  с
солистами.

«От носика до хвостика»
М.Парцхаладзе 
Репертуар к 23 февраля

Игра  на
музыкальных

Учить детей играть на детских
инструментах  по  одному  и  в

«Гармошка» 
Е. Тиличеева.

44



инструментах ансамбле.  «Озвучивание»
карточек с помощью жестов и
муз. инструментов.

Танцевальное
творчество

Творческая  пляска.  Нацелить
детей  на  сотрудничество.
Формирование
коммуникативных отношений.

Любая плясовая музыка

Песенное
творчество

Импровизировать  различные
звукоподражания.

Тара - ра; Динь-динь; ку-
ку.

Развитие  слуха
и голоса

Точно  интонировать  попевку,
различать  звуки  септимы  и
показывать  движением  руки
(вверх-вниз)  Развивать
динамический слух детей.

«Качели» Е. Тиличеевой 
«Найди шарик»

Февраль
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

 

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.

Упражнения
«Кто  лучше  скачет?»  Т.
Ломовой 
«Шагают  девочки  и
мальчики», 
«Спортивный марш» 
В. Золотарева
Пляски 
«Круговая пляска» р.н.м.,
Игры
Репертуар к 23 февраля
Репертуар к 8 марта

Слушание Учить  детей  слышать
изобразительные  моменты  в
музыке,  соответствующие
названию  пьесы.  Развитие
речи,  фантазии,  образного
мышления.

«Игра в лошадки»
 П. Чайковского
«Две  гусеницы
разговаривают» 
 

Пение Учить  детей  исполнять  песни
лирического  и  бодрого
характера,  чисто  интонируя

Репертуар к 23 февраля
Репертуар к 8 марта
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мелодию, отчетливо произнося
слова;  передавать  в  пении
характер  музыки,  начинать
петь  сразу  после  вступления,
ритмически  точно  исполняя
мелодию.

Игра  на
музыкальных
инструментах:

Исполнять небольшие песенки
на  детских  музыкальных
инструментах  индивидуально
и небольшими группами

Развитие  слуха
и голоса

Различать  звуки  квинты,
отмечать их рукой

«Часы» Е. Тиличеевой

Песенное
творчество

Формировать умение сочинять
мелодии разного характера.

Танцевально  –
игровое
творчество

Развивать  творческие
способности  детей:  учить
составлять  танцевальные
композиции

«Вальс  снежных
хлопьев»
 П. Чайковский

Март
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

 

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.
Учить  детей  правильно
выполнять  хороводный  и
топающий шаг.
 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.

Упражнения
«Шла колонна» Н.Леви,
 «Передача  мяча»
С.Соснин, 
 «Топотушки» укр.н.м.,
Пляски 
«Веселый  танец»  еврейс.
н. м.
 «Озорная полька» 
Н. Вересокиной
Игры
«Будь  ловким»  Н.
Ладухин,
«Займи место» рус. н.м.

Слушание Учить  различать  средства
музыкальной выразительности
(как  рассказывает  музыка).
Приобщать  детей  к  мировой
музыкальной  культуре.  Учит

«Неаполитанская
песенка» 
П.И.Чайковского 
«Лисичка поранила лапу»
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детей  различать  музыкальны
образы, средства музыкальной
выразительности:  регистры,
динамика, темп, тембр, ритм.

Пение Учить  детей  петь  легко,
весело,  четко  произносить
слова,  различать  музыкальное
вступление, запев, припев.

«Пусть бегут неуклюжи» 
В. Шаинского
«Веселые
путешественники» 
М. Старокадомского

Игра  на
музыкальных
инструментах

Совершенствовать  игру  на
металлофоне в ансамбле.

«Жучок» И. Каплунова.

Развитие  слуха
и голоса

Учить  точно  интонировать
попевку

«Жучок» И. Каплунова

Песенное
творчество

Предлагать  детям
импровизировать  детям  ответ
на вопрос.

«Зайка,  зайка,  где
бывал?» И. Скребкова.

Танцевально  –
игровое
творчество

Самостоятельно  придумывать
движения,  отражающие
содержание песни.

«Веселая  дудочка»  М.
Красева

Апрель
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

 

 

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.
Развивать  чувство  ритма:
звенеть  погремушкой
несложный  ритмический
рисунок,  затем  маршировать
под музыку
2.  Навык  выразительного
движения:  Развивать  ловкость
и  быстроту  реакции.
Самостоятельно  придумывать
движения,  отражающие
содержание песни.

Упражнения
«Вертушки»Я. Степовой,
«Погремушки»
Т.Вилькорейская,
«Три притопа» Н.Метлов,
Пляски 
«Дружные  тройки»  И.
Штрауса
Игры
«Отойди – подойди» чеш.
н. м.

Слушание Учить  детей  ясно  излагать
свои  мысли  и  чувства,

Музыкально  –
дидактические  игры  по
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эмоциональное  восприятие  и
ощущения.

пройденному материалу.

Пение 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.

«Я умею рисовать»
 Л. Абелян
«Голубой  вагон»
В.Шаинского

Игра  на
музыкальных
инструментах

Вспомнить  все  попеки
разученные ранее

Развитие  слуха
и голоса

Развивать  музыкальную
память  детей  (знакомые
попевки).

«Музыкальный домик»

Песенное
творчество

Содействовать  развитию  у
детей  музыкальной  памяти
(узнавать песни),

Танцевально  –
игровое
творчество

Развитие творчества у детей. Любая веселая музыка

Май
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

 

1.Музыкально-ритмические
навыки:  Самостоятельно
начинать  движение  после
музыкального  вступления.
Свободно  ориентироваться  в
пространстве,  Развивать
воображение,  умение
передавать  муз  –
двигательный образ. Развивать
координацию,  чувства  ритма.
Менять  движения  с
изменением музыки.
2.  Навыки  выразительного
движения:Развивать  навык
инсценировки  песен,
различать  тембры  голосов
товарищей.  Самостоятельно
начинать  движение  после
музыкального вступления.

Упражнения
«После дождя» вен.н.м.
«Аист»
«Возле  речки,  возле
моста» обр А. 
Пляска Новикова
Закрепить  пройденный
репертуар
Игры
«Бубен или погремушка»
Е. Тиличеевой.
«Догодайся,  кто поет» Е.
Тиличеевой

Слушание Воспринимать  легкое,
изящное  звучание  пьесы  в

«Белка»  Н.  Римского  –
Корсакова
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высоком регистре, узнавать ее,
высказываться о ее характере.
Чувствовать  поэтическое
настроение  пьесы,  ясную
фразировку,  динамические  и
темповые изменения

«Вечерняя сказка»
 А. Хачатуряна

Пение Продолжать  формировать
умение  петь  легким  звуком,
брать  дыхание перед  началом
пения и между музыкальными
фразами.  Предавать  в  пении
характер песни,

«Песенка чудесенка»
 А. Берлина
«Веселые
путешественники»
 М. Старакадомского

Игра  на
музыкальных
инструментах

Развивать  умение,  держать
ритмический рисунок.

Знакомые попевки

Развитие  слуха
и голоса

Ритмично хлопать в ладоши и
учиться  точно,  интонировать
попеки.

«Лиса»
«Солнышко не прячься»

Песенное
творчество

Самостоятельно  придумывать
различные  попевки  разного
характера

Придумай песенку

Танцевально  –
игровое
творчество

Придумать  танец  используя
знакомые  плясовые  движения
в  соответствии  с  характером
музыки

Пальчиковая
гимнастика

Координированно и ритмично
выполнять задание

«Крючочки»

 

Примерное перспективное планирование.

Подготовительная  группа.  Непосредственно  -  образовательная
деятельность  во  второй младшей группе проходит  2  раза  в  неделю по 30
минут.

Вид
деятельности

Программное содержание Репертуар

1 2 3
Сентябрь

1 2 3
Музыкально-
ритмические
движения: 

1.Музыкально-ритмические
навыки:  способствовать
дальнейшему  развитию

Упражнения
«Физкульт - ура» 
Ю. Чичков 
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навыков  танцевальных
движений.
2.Навыки  выразительного
движения:  упражнять  детей  в
ходьбе  разного  характера,  в
ходьбе  хороводным  шагом,
приставной  шаг,  боковой
галоп.  Стимулировать  и
поощрять  творческие
проявления детей в свободных
плясках.  Закреплять  умение
детей  выражать  в  движении
характер  музыки  и  ее
настроение; различать и точно
предавать в движениях начало
и окончание муз. фраз, частей
всего произведения.

«Прыжки» Л, Шитте 
«Большие крылья» армян,
н. м. 
«Хороводный шаг» р.н.м.
«Приставной шаг» 
А. Жшшнекоге 
«Боковой галоп»
 Ф. Шуберта
Пляски
«Свободная пляска»
 «Кадриль»  диск  «Топ  -
топ» № 2
Игры
«Веселые  скачки»
Е.Тиличеевой
«Кто скорее?» Т.Ломовой
 Репертуар  к  осеннему
празднику

Слушание Продолжать  обогащать
музыкальные  впечатления
детей,  вызывать  яркий,
эмоциональный  отклик  при
восприятии  музыки  разного
характера.  Закреплять у детей
представление  о  характере
музыки.  Учить  различать
изобразительность  музыки,
развивать  умение  выражать  в
движении  характер  музыки  и
ее настроение.

«Танец дикарей» Есинано
Нака
«Вальс игрушек» 
Ю. Ефимова 
«Марш  гусей»  Бина
Канэда

Пение 
Развитие
певческих
навыков

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. 

Репертуар  к  осеннему
празднику 

Развитие  слуха
и голоса

Петь  точно  интонируя
мелодию,  определять  на  слух
настроение  музыки  и
знакомство  с  «минором»  и
«мажором».  Подстраиваться  к

«Ежик и бычок»
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тону, заданному взрослым.
Песенное
творчество

Импровизировать  простейшие
мелодии  или  придумывать
свою песенку в характере двух
настроений  «минор»  и
«мажор».

Развитие
чувства ритма

Продолжать  учить  детей
пропевать,  прохлопывать,
проигрывать  на  музыкальном
инструменте  ритмические
рисунки.  Учить  проигрывать
ритм  по  фразам.  Уметь
выкладывать ритм, прохлопать
его и сыграть.

«Ритмические цепочки
«Игра с картинками»

Пальчиковая
гимнастика

Педагог читает стихотворение
и  предлагает  всем  вместе
обыграть  его  с  помощью
«звучащих  жестов»  и
звукоподражания.

«Хвостатый  -
хитроватый»

Октябрь
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения 

 

 

1.  Музыкально-ритмические
навыки:  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.

Упражнения
«Ковырялочка»
«Ливенская польа»
 «Поскоки  и  сильный
шаг» «Галоп» 
М. Глинка
Пляски
Репертуар  к  осеннему
празднику
Игры
«Найди свою пару»
«Ищи» Т. Ломовой 
Репертуар  к  осеннему
празднику

Слушание
 

Обогащать  музыкальные
впечатления  детей.  При
анализе  музыкальных
произведений  учить  ясно
излагать  свои  мысли,
эмоциональное  восприятие  и
ощущения.  Узнавать  и
называть  произведения
прослушанные ранее.

«Осенняя песнь» 
П. И.Чайковский 
Музык  -  дидак  игра
«Веселые пластинки».
«Две плаксы» Е.Гнесиной
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Пение 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.

Репертуар  к  осеннему
празднику. 
Репертуар ко Дню мамы.

Развитие
чувства ритма

Знакомить  детей  с  паузой.
Развивать  ритмический  слух.
Играть  на  музыкальных
инструментах,  прохлопывать
ритмический  рисунок
выдерживая  длинные  и
короткие звуки и паузу.

Знакомые  попевки,
карточки

Песенное
творчество

Учить  импровизировать
простейшие мелодии.

«С Добрым утром»

Танцевально  -
игровое
творчество

Учить детей импровизировать
под музыку

«Вальс»
Д.Б.Кабалевского

Игра  на
музыкальных
инструментах и
развитие  слуха
и голоса

Учить  исполнять  попевки  на
одном звуке

«Дождик» р.н.приб.

Ноябрь
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

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

Упражнения
«Марш» Ж.Б. Люлли, 
Пляски
«Три  белых  коня»
аудиокассета
Игры
Репертуар  ко  Дню  мамы
Репертуар к Новому году
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песню,
Слушание Определять  динамичный,

веселый,  плясовой  характер
пьесы.  Воспринимать  и
чувствовать  печаль,  грусть,
вызываемые  нежными,
лирическими  интонациями
пьесы;  сопоставить  характер
музыки  этой  пьесы  с
«Камаринской»

«Камаринская» 
П.И Чайковский 
«Болезнь куклы»
П.И Чайковский

Пение
 

Учить детей исполнять песни с
вдохновением, передавая свои
чувства:  любовь  к  маме.
Закреплять умение детей петь
с сопровождением и без него.

Репертуар ко Дню мамы
Репертуар к Новому году

Игра  на
музыкальных
инструментах

Учить  детей  исполнять
попевку  сольно  и  в  ансамбле
слаженно по мелодии и ритму.
Учить  детей  правильным
приемам  игры  на
металлофоне,

Игра  «Дирижер»  (с
инструментами и без них)

Развитие  слуха
и голоса

Продолжать  учить  чисто
интонировать  постепенное  и
скачкообразное  движение
мелодии.

«Горошина» В.Гарасевой

Песенное
творчество

Импровизировать  простейшие
мелодии  в  характере
колыбельной,  используя
образец  педагога  и  заданный
текст

«Колыбельная».

Танцевально  -
игровое
творчество

Импровизировать  отдельные
элементы  народной  пляска
(соревнуясь  по  типу
перепляса)

«Полянка» р.н.м

Декабрь
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

1.Музыкально-ритмические
навыки:  закреплять  умение
детей  выражать  в  движении
характер  музыки  и  ее
настроения;  .  Учить  детей
двигаться  хороводом,
передавать  несложный
ритмический  рисунок.

Упражнения
«Отрабатывать  элементы
танцев»
«Поскоки  с  становками»
А. Дворжака
«Шагают  девочки  и
мальчики» В. Золотарева
Репертуар к Новому году 
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Соблюдать  правила  игры,
воспитывать  выдержку.
Добиваться  легкости,
непринужденности,
естественности  в  выполнении
движений.  Менять  движения
со сменой муз. предложений. 
2  .Навыки  выразительного
движения:  Способствовать
дальнейшему  развитию
навыков  танцевальных
движений,  умение
выразительно  и  ритмично
двигаться  в  соответствии  с
разнообразным  характером
музыки,  передавая  в  танце
эмоционально  -образное
содержание.

Слушание Учить различать средства муз.
выразительности,  создающие
образ  (темп,  динамика,
регистр,  акценты,  штрихи  и
др.);  развивать  умение
выражать в движении характер
музыки и ее настроение; 
-учить  сравнивать  муз.
произведения, 
-учить  различать
изобразительность музыки

«Сани с колокольчиками»
В. Агафонникова
«В  пещере  горного
короля» Э.Грига
«Снежинки» А. Стоянова

Пение Учить  детей  петь  несложные
песни  в  удобном  диапазоне,
чисто петь.  Учить детей петь,
усиливая  и  ослабляя  звук,
исполнять  песню
выразительно,  передавая
характер и смысл

Репертуар к Новому году

Игра  на
музыкальных
инструментах

Учить  детей  исполнять
произведение  на  разных
музыкальных  инструментах  в
ансамбле и оркестре.

«Латвийская полька».

Танцевальное
творчество

Побуждать  к  импровизации
игровых  и  танцевальных
движений.

«Придумай  перепляс»
(импровизация  под
любую  новогоднюю
веселую песню)
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Песенное
творчество

Самостоятельно
импровизировать  мелодии  на
заданный  текст  по  образцу  и
без него.

«Зайка» 
«Мишка» 
стихи А. Барто

Развитие слуха,
голоса  и
чувства ритма.

Продолжать  учить
отхлопывать  ритмический
рисунок, играть его на любом
инструменте.  Развивать
представление  о  регистрах.
Петь  трезвучия  на  гласные
звуки.  Слушать  попевку,
исполнять  ее  вместе  с
педагогом,  различать  звуки
квинты,  отмечая  их  рукой
(вверх-вниз).  Развивать
динамический слух детей.

«Эхо» 
«Кто  в  домике  живет?»
«Мажорные трезвучия» 
«Часы» Е. Тиличеевой. 
«Громко - тихо запоем»

Январь
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

1.Музыкально-ритмические
навыки:  Учить  передавать
легкий,  задорный  характер
музыки при выполнении бега с
высоким  подниманием  ног,
согнутых  в  коленях.
Фиксирование  поочередных
движений правой и левой рук,
включение  в  их
метроритмические  действия
комплексного  участия  кивков
головы.  Показ  разнообразия
метроритмических движений в
рамках  одного  произведения,
правой и левой рук 
2.Навыки  выразительного
движения:  Выразительно  и
ритмично  двигаться  в
соответствии  с  характером
музыки.  Согласовывать
движения  со  сменой  частей
музыки.  Отмечать  в
движениях  сильную  долю
такта.

Упражнения
«Цирковые лошадки» 
 М.Красев 
«Руки и голова» 
А. Давыдова 
«Антошка» А. Давыдова
Пляски
«Полька» Ю. Чичков
Игры
«Жмурка» р. н. м
 «Будь ловким»
 П. Ладухин
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Слушание
 

Расширять  музыкальные
представления  детей,
знакомить  с  инструментами.
Эмоционально откликаться на
характерную музыку.

«Флейта и контрабас» 
Г. Фрида 
«Болтунья»  В.Волкова
«Шарманка»
Д.Шостакович

Пение Учить  детей  петь,  сохраняя
правильное  положение
корпуса,  относительно
свободно  артикулируя,
правильно  распределяя
дыхание,  чисто  интонируя
мелодию.

Репертуар  к  23  февралю
Репертуар к 8 марту

Игра  на
музыкальных
инструментах

Учить детей играть в ансамбле
и оркестре.

«Во  саду  ли,  в
огороде».р.н.м

Песенное
творчество

Учить  импровизировать,
сочинять простейшие мелодии
в характере марша, танца.

«Придумай песенку».

Танцевальное
творчество

Побуждать  к  импровизации
игровых  и  танцевальных
движений.

«Чья  лошадка  лучше
скачет?».

Развитие слуха,
голоса,  чувства
ритма

Развивать  творческое
воображение,  ритмические
чувства.  Точно  пропевать
тонику  в  словосочетании
«Дом,  дом,  дом»,
своевременно  вступая  после
пения мелодии взрослым; петь
соблюдая  темповые
изменения.

«Два кота» польс. н. м
«Наш дом» 
Е. Тиличеевой

Февраль
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

 

1.Музыкально-ритмические
навыки:  Закреплять  умение
детей  ритмично  двигаться,
самостоятельно  начинать
движение после музыкального
вступления.
2.Навыки  выразительного
движения:  Развивать  чувство
партнерства, умение двигаться
легко и красиво. 
Побуждать  детей  к  поиску
различных  выразительных

Упражнения
«Ходьба змейкой» 
В. Щербачева
«Шаг  с  притопом,  бег,
осторожная ходьба» 
М. Чулаки
«Бабочки»
 П. Чайковского
Пляски
«Полька с поворотами»
 Ю. Чичкова 
Игры
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движений  для  передачи
игровых образов.

Репертуар к 23 февраля
Репертуар к 8 марта

Слушание 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.

«Пудель и птичка» 
Ф. Лемарка
«Кавалерийская» 
Д. Кабалевский
«Песня жаворонка»
 П. Чайковского

Пение Продолжать  развивать
певческие  способности  детей
петь  несложные  песни  в
удобном  диапазоне,  исполняя
их  выразительно,  правильно
передавая  мелодию,  ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабляя
звучание.

Репертуар к 23 февраля
Репертуар к 8 марта

Игра  на
музыкальных
инструментах

Обучать детей игре в оркестре
на  разных  инструментах,
добиваться ансамбля.

Танцевально  –
игровое
творчество

Самостоятельно  придумывать
образные движения животных.

«Кошки и мышки».

Развитие  слуха
и голоса

Развивать звуковысотный слух
детей.Точно  интонировать
попевку

«Кого встретил колобок» 
С. Левкодимов.
«Чемодан»

Песенное
творчество

Побуждать  детей
самостоятельно  придумывать
мелодии.

«Молодой боец», 
М. Красев.

Развитие
чувства ритма

Знакомство с длительностями

Март
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

1.Музыкально-ритмические
навыки:  Учить  выполнять
движения с мячом под музыку.
Передавать  ускорение  и
замедление  темпа,  двигаясь
топающим шагом. Учить детей
различать  динамические
оттенки,  передавая  изменения
в  движении.  Развивать

Упражнения
«Поезд» 
Е. Тиличеевой 
«Упражнение с мячом» 
 З.Петров, 
«Мельница» Т.Ломова, 
Пляски
Репертуар к выпускному
 Игры
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согласованность  движения
рук. 
2.Навыки  выразительного
движения:  Продолжать  учить
детей объяснять правила игры.
Воспитывать  выдержку,
играть по правилам

«Бездомный заяц»
 «Звероловы и звери» 
Е. Тиличеевой

Слушание Развивать  у  детей
эмоциональную  отзывчивость
на  музыку.  Отмечать
характерные, необычные звуки
и  соотносить  музыку  с
соответствующей
иллюстрацией.

«Марш Черномора» 
М. Глинка
«Три подружки» 
Д. Кабалевский
«Дождь и гром» 
Т. Чудовой

Пение Учить  детей  петь
эмоционально,  точно
соблюдая  динамические
оттенки, смягчая концы фраз.

Репертуар  к  выпускному
празднику

Игра  на
музыкальных
инструментах

Учить детей играть в оркестре
на  разных  музыкальных
инструментах.

Танцевально  –
игровое
творчество

Побуждать  детей  к  поиску
различных  выразительных
движений  для  передачи
игровых образов.

«Наши кони чисты». 

Песенное
творчество

Побуждать  детей
самостоятельно  придумывать
мелодии.

Медленная  песенка  и
быстрая песенка

Развитие  слуха
и голоса

Развивать  музыкальную
память детей.
Точно интонировать попевку и
четко произносить слова.

«Повтори мелодию».
«Волк»

Пальчиковая
гимнастика

Доставлять  детям  радость  от
игры

«Паук»

Апрель
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

1.Музыкально-ритмические
навыки:  Выразительно  и
ритмично  двигаться  в
соответствии  с  характером
музыки, передавая несложный
ритмический рисунок музыки.
Учить  двигаться  шагом
менуэта,  выполнять

Упражнения
«Ускоряй  и  замедляй»
Т.Ломова
Пляски
Репертуар к выпускному 
Игры
«Замри» анг. н. игра
«Лягушки и аисты» 
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несложные  перестроения,
самостоятельно  начинать
движения после музыкального
вступления. 
2.Навыки  выразительного
движения:  Побуждать
самостоятельно  придумывать
движения,  выразительно
действовать с воображаемыми
предметами.

В. Витлина

Слушание Познакомить  детей  с  жанром
симфонической сказки.  Учить
различать  тембры
музыкальных  инструментов
симфонического  оркестра  и
слышать  изобразительные
моменты в музыке.

«Петя и волк» 
С. Прокофьев, 
Музыкально  –
дидактические  игры  по
пройденному материалу.

Пение Закреплять  умение  детей
бесшумно  брать  дыхание  и
удерживать  его  до  конца
фразы, обращать внимание на
правильную артикуляцию.

Репертуар  к  выпускному
празднику

Игра  на
музыкальных
инструментах

Учить исполнять музыкальное
произведение  сольно  и  в
ансамбле.

Танцевально  –
игровое
творчество

Развивать  реакцию  детей  на
остановку  в  музыке,
добиваться  легкого
стремительного бега.

«Жучок» Л. Бетховен.

Развитие  слуха
и голоса

Учить  точно  интонировать
попевку  и  четко  произносить
слова.

«Мышка»
«Зайчик»

Песенное
творчество

Побуждать  детей
самостоятельно  придумывать
мелодии.

Тихая и громкая песенка

Развитие
чувства ритма

Развивать детскую фантазию «Ворота»

Май
1 2 3

Музыкально-
ритмические
движения

1.Музыкально-ритмические
навыки:  Закреплять  у  детей
навык  отмечать  смену
динамических  оттенков  в
движении.

Упражнения
«Марш – парад» 
В. Сорокина
«Шагают аисты»
Пляски
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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.

Репертуар к выпускному
Игры
«Лягушки и аисты» 
В. Витлина
Репертуар к выпускному

Слушание Учить  эмоционально
откликаться  на  характерную
музыку,  уметь  словами
выражать  свое  отношение  к
ней.  Развивать  творческое
воображение,  фантазию,
расширять словарный запас.

«Соный котенок» 
Б. Берлина
«Лягушка» Ю. Слонова
«Полет шмеля» 
Н. Римского – Корсакова
«Королевский марш» 
К. Сен - Санса

Пение Продолжать  учить  детей
передавать  в  пении  более
тонкие  динамические
изменения. Закреплять у детей
навык  естественного
звукообразования, умение петь
легко,  свободно  следить  за
правильным дыханием.

Репертуар к выпускному

Игра  на
музыкальных
инструментах

Ритмично  играть  восходящие
и  нисходящие  движения
музыки

«Волк»
«В нашем оркестре»
 Е. Тиличеевой

Танцевально  –
игровое
творчество

Развивать творчество у детей и
поощрять  за  оригинальные
движения.

«Рок – н – рол»

Развитие  слуха
и  голоса  и
ритма

Развивать  внимание  и  слух,
ритм

«Песенка мышонка» 
А. Флярковского
«В лесу»
Репертуар  изученный
ранее на развитие ритма

Песенное
творчество

Импровизировать  мелодии
различного  характера,
придумывая  разнообразные
интонации  по  образцу  и  без
него

2.2 Культурно – досуговая деятельность
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Ежемесячно  проводятся  развлечения  различной  тематики:  показ
театрализованных  представлений,  вечера  слушания  музыки,  просмотр
музыкальных сказок, концертов, организованных взрослыми, музыкально –
игровые программы соответствующие календарным временам года.

Стремиться,  что  бы  дети  получали  удовольствие  от  услышанного  и
увиденного.  Приобщать  детей  к  праздничной  культуре  своей  страны:
отмечать государственные праздники.  Содействовать  созданию обстановки
общей  радости,  хорошего  настроения,  формированию  дружелюбия  к
сверстникам и взрослым. 

Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий).
Календарные праздники и утренники (5 мероприятий).

Примерный перечень праздников и развлечений

№
п/п

Виды развлечений Участники в ходе
проведения

1 2 3
Сентябрь

1 2 3
1 День  знаний:  «Красивые

послушные шарики воздушные»
Воспитатель,  музыкальный
руководитель.

2 Концерт: «Дорогие наши воспитатели» Родители,  дети,
музыкальный руководитель.

Октябрь
1 2 3
1 Праздник:  «Наши любимые бабушки и

дедушки»
Воспитатель,  дети,
музыкальный руководитель.

2 Утренники: 
- «В гости к осени» 

Воспитатели,  дети,
родители,  музыкальный
руководитель.

Ноябрь
1 2 3
1 Развлечение: «Прощай осень золотая» Дети,  музыкальный

руководитель, воспитатели.
2 Праздник « День мамы» Воспитатель,  дети,

музыкальный
руководитель, родители.

Декабрь
1 2 3
1 Театрализованная  деятельность

воспитателей:  «Как  Снеговик  искал
нос»»

Воспитатель,  музыкальный
руководитель.
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2 Праздник  «В  гости  к  Деду  Морозу  и
Снегурочке» 

Воспитатели, дети,
родители, музыкальный
руководитель.

Январь
1 2 3
1 Тематический  концерт:  «До  свидания

елочка»
Музыкальный  руководитель,
дети, воспитатель.

Февраль
1 2 3
1 Фольклорный Праздник: «Масленица» Музыкальный

руководитель, дети,
воспитатель.

2 Музыкально  -  спортивный  праздник:
«День защитника отечества»

Музыкальный 
руководитель, дети,
воспитатель, родители.

Март
1 2 3
1 Утренники «Мама солнышко мое» Музыкальный

руководитель, дети,
воспитатель, родители.

2 Семейный  праздник  «Папа,  мама,  я
творческая семья»

Музыкальный
руководитель, дети,
Воспитатели, родители.

Апрель
1 2 3
1 Развлечение День смеха Музыкальный

руководитель, дети.
воспитатель.

2 Развлечение «День космонавтики» Музыкальный
руководитель, дети,
воспитатель.

Май
1 2 3
1 Тематическое занятие «День победы» Музыкальный  руководитель,

воспитатель.
Июнь

1 2 3
1 Развлечение «День защиты детей» Музыкальный  руководитель,

дети, воспитатель.
Июль

1 2 3
1 Развлечение «День Нептуна» Музыкальный  руководитель,

дети, воспитатель.

62



 2.3. Совместная деятельность музыкального руководителя с педагогами
и детьми ДОУ

Реализую задачи художественно – эстетического направления развития
ребенка  и  задачи  образовательной  области  «Музыка»,  согласно
образовательной  программе  ДОУ,  рабочей  программе  музыкального
руководителя,  взаимодействуя  со  специалистами  ДОУ:  руководитель  по
физической культуре, логопед, педагог-психолог.

Современные  требования  образования  требуют  высокого
профессионализма  педагогов.  Учитывая  данные  уровни  знаний,  навыков
детей  и  педагогов,  я  применяю  наиболее  эффективные  формы  работы  с
педагогами:
− консультации;
− совместные разработки праздников;
− деловые игры;
− информационные стенды;
− совместные фольклорные праздники и развлечения;
− КВН;
− индивидуальные беседы;
− викторины.

Основной  формой  организации  воспитательно  -  образовательного
процесса  является  игра,  как  ведущий вид деятельности  дошкольника.  Это
дает  большие  возможности  для  развития  у  детей  интереса  к  процессу
познания, к музыке, Я рассматриваю игру-занятие,  как специфический вид
общения, помогающий мне создать психологический микроклимат. Основой
моей работы является приятие ребенка таким, каков он есть, уважение его
личности,  право  на  свободу  мыслей  и  действий,  создание  условий  для
развития содружества и сотворчества между взрослым и ребенком. Взрослые
и дети - интересные собеседники, партнеры по творчеству.

Примерный план музыкального руководителя с педагогами и
детьми ДОУ

Месяц Тема Форма организации
1 2 3
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Сентябрь
1.  Музыкальные  уголки  в
группах.
2.  «День  дошкольного
работника».

1.  Презентация  для
воспитателей.
2. Праздник, подготовленный с
детьми для педагогов ДОУ.

Октябрь
1.  Роль  воспитателя  в
музыкальном развитии детей.
2. Осенний праздник.

1.  Консультация  для
воспитателей.
2.  Праздник  совместно  с
воспитателями и детьми.

Ноябрь
1.  Памятка  воспитателю  при
подготовке  и  проведении
утренника.
2. «День пожилого человека».

1.Буклет.
2.  Праздник,  подготовленный
совместно  с  педагогами  и
детьми  ДОУ  для  бабушек  и
дедушек.

Декабрь
1. «Новогодний праздник». 1.  Обсуждение  сценария

новогоднего  утренника,
распределение  ролей,
оформление интерьера.

Январь
1.  «Организационная
деятельность с дошкольниками
с  использованием  средств
театрализованной
деятельности».

1. Деловая игра.

Февраль
1.  «Роль  воспитателя  в
развитии  самостоятельной
музыкальной деятельности».

1. Консультация. 

Март
1.  «Влияние  музыки  на
человека».
2.  Детсадовское  мероприятие
«Папа,  мама,  я  творческая
семья».

1. Презентация.
2.  Концертные  номера  с
детьми.

Апрель
1.  Результаты  проведения
утренников.  Результаты
диагностики  музыкальных
способностей  детей  на  конец
года. Задачи на лето.
2.  Городское  мероприятие:
«Юные дарования».

1. Доклад на пед. совете
2.  Музыкальные  номера  с
детьми

Май
1.  Планирование  совместной
работы с  пед.  коллективом на
год.

1.  Индивидуальные  беседы.
Изучение  предложений
педагогов  по  планированию
музыкальной  деятельности  с
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учетом  материально-
технической  и  методической
базы,  уровня  возможностей
детей,  программы  муз.
воспитания  и  плана  учебно-
воспитательной  работы
детского сада.

2.4 Самостоятельная деятельность и режимные моменты детей по 
музыкальному воспитанию

Самостоятельная деятельность. 
Ребенок сам выбирает деятельность,  отвечающую его склонностям и

интересам, обеспечивающую возможности для саморазвития. В рамках этого
блока развивается творческая активность детей в разных видах деятельности,
в  том  числе  в  музыкальной.  Задача  воспитателя  и  музыкального
руководителя - создать такую предметную среду, которая обеспечивает ре-
бенку  выбор  активности,  соответствующей  его  интересам  и  имеющей
развивающий характер.  Это  музыкальные инструменты,  книги  и  альбомы,
материалы для дидактических упражнений, позволяющие детям при желании
продолжать  то,  что  они  делают  на  занятиях  и  в  свободной  совместной
деятельности  с  педагогами.  Педагоги  должны  предоставлять  детям  воз-
можность действовать как вместе со сверстниками, так и индивидуально. В
этом блоке  музыкальный руководитель  занимается  в  основном вопросами
организации предметной среды. Воспитатель подключается к деятельности
детей в случаях возникновения ситуаций, требующих его вмешательства.

Успехи  воспитателя  в  значительной  мере  зависят  от  интенсивности
работы  музыкального  руководителя  с  ним.  Чем  меньше  подготовлен
воспитатель,  тем  больше  приходится  музыкальному  руководителю
заниматься  непосредственно  с  детьми.  Наиболее  эффективно
образовательные  задачи  решаются,  если  педагоги  учитывают  принцип
интеграции образовательных областей, что и подразумевает взаимодействие
музыкального руководителя и воспитателей

Режимные моменты. 
Включение музыки в повседневную жизнь детей в условиях детского

сада определяется четким руководством со стороны воспитателя,  который,
учитывая  цели  и  задачи  воспитания,  а  также  возможности,  склонности  и
интересы детей,  с помощью музыкального руководителя и самостоятельно
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подбирает  музыкальный  репертуар,  предполагая  включение  его  в  разные
моменты жизни ребенка.

 1.  Музыка  сопровождает  утреннюю  гимнастику  и  физкультурные
занятия, активизирует детей, значительно повышает качество выполняемых
ими упражнений, организует коллектив.

 2. Во время умывания. Воспитатель напевает детям «Умывальную» А.
Александрова.

 3. На занятиях: 
а)  Беседы  –  можно  использовать  песни  или  музыку  прослушивая  DVD
проигрывателях,  музыкальных  центрах.  Она  помогает  интереснее,
увлеченнее провести занятие. 
б) На занятиях по ИЗО и речевой деятельности применяется для усиления
художественного образа, который детям предстоит передать в собственном
исполнении, чтобы обогатить их представления, вызвать нужные эмоции.
в)  В  играх  –  знакомые  песни  часто  звучат  в  сюжетно  –  ролевых  играх.
Музыка позволяет выразить чувства и настроение в ходе игры.
г) На прогулке – летом водить хороводы, устраивать игры под пение. 
д) Во время сна – Перед засыпанием можно включить колыбельную музыку. 
е)  Динамический  час  –  Ребенок  только  проснулся  и  ритмичная  музыка  и
комплекс упражнений взбодрит его.
д) В группе – Прослушивать разнообразные сказки на DVD проигрывателях.

Совместная  хорошо  организованная  работа  в  этом  направлении
музыкального руководителя и воспитателя дает хорошие результаты 

2.5. Планирование совместной деятельности педагогов, родителей и 
детей.

Как  организовать  совместную  работу  с  родителями  и  педагогами
детского сада по обучению в области музыке, как привлечь их к совместной
работе.  Какую  помощь  оказать  им,  чтобы  общие  усилия  в  музыкальном
воспитании  детей  дали  положительные  результаты:  информировать
родителей  дошкольников  о  значимости  музыкального  воспитания;
привлекать родителей к тесному сотрудничеству: родители, педагоги и дети;
заинтересовать  родителей  в  создании  благоприятного  музыкального
микроклимата в семье; приобщить родителей и педагогов к музыкальному
искусству; понимание родителями значимости того, что они имеют большое
влияние  на  детей  в  поддержке  интереса  и  уважения  к  музыке,  к  этому
источнику радости и вдохновения; понимание ответственности родителей за
подготовку  подрастающего  поколения;  поиск  новых форм взаимодействия
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ДОУ и семьи для развития индивидуальности каждого ребенка, готовности к
интеллектуально-творческому  активному  поиску  средств  самовыражения;
стремление  педагогов  и  родителей  открыть  новые  возможности
сотрудничества  на  принципах  партнерства,  равенства  совместную
развивающую  деятельность  взрослых  и  детей,  скрепленную
взаимопониманием,  проникновением  в  духовный  мир  друг  друга,
совместным анализом хода и результатом деятельности. Знакомлю родителей
с успехами детей и результатами творчества.

Пивлекаю  родителей  к  участию  разнообразных  мероприятий.
Использую  разнообразные  формы  с  семьей  для  развития  совместного
творчества  с  детьми.  Заинтересовываю  родителей  к  активному  участию  в
жизни ребенка.

Я считаю, что на музыкально - эстетическое развитие детей, большую
роль играет семья, педагоги. С этой целью необходимо заинтересованность
родителей в музыкально — эстетическом развитии, для этого я использую
более современные, активные формы работы с родителями:
− информационные папки - передвижки;
− совместные праздники и развлечения;
− консультации;
− журналы для родителей;
− уголки для родителей.

Особое  значение  я  придаю общению родителей  с  детьми  на  основе
совместных игр, танцевальной деятельности, инсценирование сказок и т. д.

Благодаря разнообразной систематической работе с родителями, у них
появилось  чувство  ответственности  за  музыкальное  воспитание  ребенка,
расширился  кругозор  в  области  музыкального  развития,  приобретены
необходимые  знания  в  вопросах  музыкального  развития  ребенка,  активно
включились в музыкально организационные процессы в детском саду - это
сблизило родителей с детьми и педагогами.

Примерное планирование совместной деятельности педагогов,
родителей и детей

№ п/п Содержание Форма организации
1 2 3

Сентябрь «Музыка в вашей семье» Анкетирование
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Октябрь Музыкальные занятия в детском
саду

Выступление  на
родительском собрании

Ноябрь  «День  пожилого  человека»
«День мамы»

Праздник  совместно  с
родителями

Ноябрь  «День  пожилого  человека»
«День мамы»

Праздник  совместно  с
родителями

Декабрь «Праздники в детском саду» Папка ширма
Январь «Папы,  мамы  вместе  с  нами

песенки учите»
Выставной  материал  для
родителей

Февраль «День защитника отечества» Музыкально – спортивный
праздник

Март «Мама солнышко мое»
«Папа, мама. Я творческая семья»

Праздник  совместно  с
родителями.
Семейный праздник

Апрель «Чешки  для  музыкальных
занятий»

Консультация  для
родителей

Май «Праздники в детском саду» Папка  –  ширма  для
родителей

2.6. Система оценки результатов развития музыкальных способностей 
дошкольников

Музыкальность –  комплекс  способностей,  развиваемых  на  основе
врожденных  задатков  в  музыкальной  деятельности,  необходимых  для
успешного ее осуществления.

Критерии диагностики:
Цель: изучить  особенности  проявления  у  детей  музыкальных

способностей  и  начала  музыкальной  культуры  в  процессе  проведения
групповой  и  индивидуальной  диагностики  в  одной  из  возрастных  групп
детского сада.

Форма проведения: Групповая и индивидуальная
  Для  индивидуального  обследования  необходимо заранее  подобрать

музыкальные произведения и разработать задания для детей.
   При  проведении  диагностики  в  условиях  музыкальных  занятий

рекомендуется руководствоваться следующими критериями:

ФИ
ребенка

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г.
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- Знает.

- Иногда говорит правильно.

- Ничего не называет.

− слушает музыкальное произведение до конца;
− узнает знакомые песни;
− различает звуки по высоте (в пределах октавы);
− замечает изменения в звучании (тихо – громко);
− поет, не отставая и не опережая других;
− умеет  выполнять  танцевальные  движения:  кружиться  в  парах,
притопывать  попеременно  ногами,  двигаться  под  музыку  с  предметами
(флажки, листочки, платочки и т. п.);
− различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон,
барабан и др.).

 2.7. Связь с другими образовательными областями

«Социально – коммуникативное развитие»
Формирования представления о музыкальной культуре и музыкальном

искусстве;  развитие  навыков  игровой  деятельности;  формирование
гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств,
чувства принадлежности к мировому сообществу.

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками;
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в

различных видах музыкальной деятельности. 
«Познавательное развитие»
Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие,

формирование  целостной  картины  мира  в  сфере  музыкального  искусства,
творчества.

«Речевое развитие»
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки,

высказывание  своих  впечатлений,  характеристики  музыкальных
произведений; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной
деятельности;  практическое  овладение  воспитанниками  нормами  речи,
обогащение «образного словаря».

69



«Художественно – эстетическое развитие»
Развитие  детского  творчества,  приобщение  к  различным  видам

искусства,  использование  художественных  произведений  для  обогащения
содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки.

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей
действительности; развитие детского творчества.

«Физическое развитие»
Развитие  физических  качеств  в  ходе  музыкально  –  ритмической

деятельности,  использование  музыкальных  произведений  в  качестве
музыкального  сопровождения  различных  видов  детской  деятельности  и
двигательной  активности.  Сохранение  и  укрепление  физического  и
психического  здоровья  детей,  формирование  представлений  о  здоровом
образе жизни, релаксации.

3. ПРЕДМЕТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для  успешного  осуществления  педагогического  процесса  по
взаимодействию  детского  сада  и  семьи  по  музыкально-эстетическому
воспитанию детей, поддержания психологического микроклимата, создание

70



условий  для  творческой  деятельности  детей  в  ДОУ  создана  предметно  -
развивающая среда:

Музыкальный зал:
− цифровое пианино; 
− музыкальный центр; 
− телевизор; 
− диски  с  музыкальным  материалом  для  музыкальных  занятий,  и
свободной деятельности детей;
− флеш носители;
− мульти-медиа проектор и экран;
− многофункциональный  цифровой  интерактивный  образовательный
детский комплекс.

 Музыкально-дидактические игры:
− по развитию звуковысотного слуха;
− по развитию тембрового слуха;
− по развитию динамического слуха;
− по развитию памяти.

Детские  музыкальные  инструменты: ксилофоны,  металлофоны,
барабаны, бубны арфы и т. д.

Маски; атрибуты; нотный материал; наглядный материал.
Разные  виды  театров: кукольный,  теневой,  куклы  би-ба-бо,

пальчиковый, настольный.
Островок  успешности  детей: «Музыкальный  калейдоскоп»

«Звездочки детского сада».
Альбом «Наши праздники».
Кружок детского творчества «Капитошка».
В каждой группе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей

детей  оборудованы  островки  для  свободной  музыкальной  деятельности,  в
которых размещены:
− детские  музыкальные  инструменты  (шумовые,  озвученные,  не
озвученные);
− музыкальные  центры  с  набором  дисков  и  флешки  (караоке,  сказки,
детские песни и т. д.).

Информационный  уголок  для  родителей  по  музыкально  -
эстетическому воспитанию:
− Папки - ширмы под рубрикой: «Музыка это прекрасно»;
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− Журналы: « До - ми - соль - ка».
Музыкальные островки:

− «Что нас ожидает» (праздники, развлечения на месяц) 
− «Папы. Мамы вместе с нами песенку учите»
− «Приходите, мы вас ждем» (Приглашения на праздники и развлечения) 

При  создании  пространственно-развивающей  среды  учитываю
возрастные, индивидуальные и личностные особенности детей.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 ФЗ.
Концепция дошкольного воспитания(1989).
ФГОС приказ Мин.обр. науки № 11. 55 от 17. 10. 2013.
Типовое  положение  о  дошкольном  образовательном  учреждении,

утвержденное  постановлением  Правительства  РФ  от  01.07.1995  №  677  (с
изм.).

Методические  рекомендации  о  взаимодействии  образовательного
учреждения  с  семьей  (приложение  2  к  Письму  Минобразования  РФ  от
31.01.2001 № 90/30- 16).

Программа «От рождения до школы» А.Н. Вераксы; М.А. Васильева –
цель развития всестороннего ребенка.

Программа  «Музыкальное  воспитание  дошкольников»  Н.А.
Ветлугиной ставит задачи на развитие у ребенка общей музыкальности. Это
достигается через музыкальную деятельность детей. В программе выделены
3  формы  занятий  –  фронтальные  (со  всей  группой),  индивидуальные,
небольшими группами. В каждой форме занятий должны присутствовать все
виды исполнительства:  пение,  музыкально-ритмические движения,  игра  на
детских музыкальных инструментах.

Программа  «Ладушки»  И.М.  Каплуновой  и  И.А.  Новоскольцевой
предполагает  развитие  художественно-эстетической  сферы  ребенка
средствами  музыкального  воспитания  через  обогащение  музыкального  и
игрового  материала  в  организации  образовательного  процесса  по
приобщению детей к художественно-музыкальной культуре.

Программа  по  «Музыкальному  воспитанию  дошкольников»  О.П.
Радыновой  направленна  на  воспитание  музыкальной  культуры и  развитие
музыкальных способностей детей с целью становления творческой личности
ребенка. 
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Организация  воспитательно  -  образовательного  процесса
осуществляется через использование базовых, комплексных, коррекционных
и  дополнительных  развивающих  программ,  которые  обеспечивают
целостность  и  комплексность  образовательного  процесса,  а  также
инновационных технологий:

«Музыкальные  игры  для  детей»  Т.  Н.  Образцовой.  Используя  этот
материал, родители и педагоги имеют прекрасную возможность выявить и
развить у ребенка музыкальные способности: слух, голос, чувство ритма и. т.
д.
«Поем,  играем,  танцуем дома и в саду» М.А.  Михайлова и Е.В.  Горбина.
«Музыкально дидактические игры З.Я. Роот 

Данная  программа  ориентирована  на  развитие  музыкальных
способностей, творчества, фантазии ребенка, способности к самовыражению.
Настоящая рабочая программа по музыкальному воспитанию предполагает
организовать  образовательный  процесс  интересным,  разнообразным  и
эффективным  и  учитывает  запросы  родителей,  интересы  детей  и
использование современных технологий. В процессе музыкального развития
у  детей  расширится  кругозор,  происходит  обогащение  музыкальными
впечатлениями,  формируется  устойчивый интерес  к  музыке  и  поощряется
стремление  дошкольников  в  самостоятельности  и  развитии  творческих
способностей.  Использование  разнообразных  современных  форм  для
развития  музыкальных способностей  дошкольников,  которые максимально
активизируют воображение, стимулируют продуктивную деятельность детей,
создают  условий  для  реализации  универсальных  возможностей  детей  в
овладении креативным потенциалом и организации совместной деятельности
взрослых и детей.
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