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I .Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  для построения системы  педагогической 

деятельности с детьми 2 младшей, средней, старшей и подготовительной  группах  в МБДОУ 

д/с № 52 «Белочка». 

Данная программа по образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие. Музыкальная деятельность»  базируется на основной общеобразовательной 

программе  дошкольного образования  «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и рассчитана на 34  недели, что соответствует комплексно - 

тематическому планированию. Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 

Актуальность программы состоит в том, что ориентация ребенка-дошкольника на 

ценности музыкальной культуры как части общей духовной культуры имеет важное 

значение не только для музыкального, но и общего развития ребенка, нравственно-

эстетического становления личности. Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» 

является  эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные произведения 

музыкального искусства, которая играет для ребенка роль первоначальной положительной 

оценки и способствует формированию интереса к музыке, начал вкуса, представлений о 

красоте. Развитие у детей эмоциональной отзывчивости и осознанности восприятия 

(эмоционально-оценочного отношения к музыке) ведет к проявлениям предпочтений, 

желанию слушать музыкальные шедевры, рождает творческую активность. 

   Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах музыкальной 

деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкально-образовательной 

деятельности, музыкально-игровой деятельности), с опорой на развитие эстетических 

эмоций, интереса, вкуса, преставлений о красоте. 

   Именно в детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, 

от которого во многом зависит последующее музыкальное и общее развитие человека. Чем 

раньше ребенок получает возможность накапливать опыт восприятия народной музыки и 

шедевров мировой музыкальной классики разных эпох и стилей, тем богаче его тезаурус, тем 

успешнее достигается его развитие, духовное становление. В результате развития основ 

музыкальной культуры у ребенка формируются первоначальные ценностные ориентации: 

способность ценить красоту в жизни и искусстве. Творческое восприятие музыки детьми 

способствует их общему интеллектуальному и эмоциональному развитию. 

   Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и 

художественной, и эстетической культуры ребенка – важнейшая задача сегодняшнего дня, 

позволяющая реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления 

личности. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью раскрытия у 

дошкольников  творческих навыков, воображения, а также приобщению к окружающему 

миру и искусству. 

Целью данной рабочей программы  является формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, воспитание интереса к художественно- творческой 

деятельности.  

Задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 



музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятий музыкальных 

произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально- художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально- художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Данная программа предполагает проведение 2  НОД в неделю, 

Продолжительность каждой НОД: 2 младшая группа- 15минут, средней группе- 20 

минут, старшей группе- 25 минут, подготовительной к школе группе- 20 минут. 

 

Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников группы  

2 младшая группа 

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 ребёнок 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 своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 

короткие. Голос ребёнка на 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 приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке 

происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется 

игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

К концу года дети 2 младшей  группы могут: 

1. Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы) 

2. Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

3. Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

4. Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. 

п.). 

5. Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др) 

Средняя группа 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

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

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

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



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

воспитания, которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

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

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

задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

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

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности  и в повседневной жизни 

Развитие детей средней группы позволяет проводить с ними планомерную работу по 

формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в повседневной жизни. 

К концу года дети средней группы могут: 

1. Узнает песни по мелодии 

2. Различает звуки по высоте(в пределах сексты- септимы) 

3. Поет протяжно, четко произносит слова; вместе начинают пение и заканчивают 

4. Выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняют их 

в соответствии с 2-х частной формой муз произведения 

5. Выполняют танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение по одному и в парах; может выполнять движения с предметами (куклами, 

игрушками, ленточками) 

6. Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Старшая группа 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией  ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это  возраст наиболее  активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения  предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствие формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они  должны  одновременно  учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети  группируют объекты по 



признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Как показали исследования отечественных 

психологов,  дети  старшего  дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение,  переключаемость  

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно 

ролевой игре и в повседневной жизни.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Непосредственно-образовательная деятельность являются основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям старшей группы, требуют сосредоточенности и осознанности 

действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер 

обучения. 

К концу года дети старшей группы могут: 

1. Различает жанры муз произведений(песня, танец, марш); звучание муз инструментов 

(скрипка, фо-но) 

2. Различает высокие  и низкие звуки (в пределах квинты) 

3. Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносит слова, 

своевременно начинает и заканчивает песню; поет в сопровождении муз инструмента 

4. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки 

5. Умеет выполнять танц движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении 

6. Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует не подражая 

другим детям 

7. Играет мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Подготовительная к школе группа 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли  

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажи-рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,  



космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной  степени  освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения;  способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности  детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

        К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 

характер обучения.  

К концу года дети подготовительной группы могут: 

1. Узнает мелодию государственного гимна РФ 



2. Определяет жанр прослушанного произведения (песня, танец, марш) и 

инструмент, на котором оно исполняется 

3. Определяет общее настроение, характер муз произведения 

4. Различает части муз произведения (вступление, заключение, запев, припев) 

5. Поет песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание) 

6. Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него 

7. Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером 

музыки, муз образами; передает несложный, музыкальный ритмический рисунок 

8. Выполняет танцевальные движения (шаг с притопом, при ставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг) 

9. Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх 

и хороводах 

10. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских муз 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

2. Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

№ Образовательные 

области  

Виды ООД Количество в 

неделю  

1 Художественно-

эстетическое развитие  
 Музыкальные занятия  

  Слушание народной, 

классической, детской музыки.  

 Игра на детских музыкальных 

инструментах  

  Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски  

 Попевки, распевки, 

совместное и индивидуальное 

исполнение песен  

 Драматизация песен 

  Музыкальные и музыкально-

дидактические игры  

 Упражнения на развитие 

голосового аппарата, 

артикуляции, певческого 

голоса  

 Беседы по содержанию песни 

2 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Сетка непрерывно-образовательной деятельности (НОД) 

Длительность занятий :2 младшая группа-  15; средняя группа- 20 мин.; старшая группа- 25 

мин.; подготовительная к школе группа- 30 мин. 

День недели Виды образовательной деятельности  Время  

 

Понедельник  2 мл гр «Солнышко» 9.10-9.25 

Ср гр «Непоседы» 9.35-9.55 

Ст гр «Умка» 10.05-10.30 

 Подг гр «Полянка» 10.40-11.10 

Вторник  Ср гр «Сказка» 9.10-9.30 



Ст гр «Звездочки» 9.40-10.05 

Подг гр «Радость» 10.15-10.45 

Среда  2 мл гр «Солнышко» 9.10-9.25 

Ср  гр «Непоседы» 9.35-9.55 

Подг гр «Полянка» 10.05-10.35 

Четверг  Ст гр «Умка» 9.40-10.05 

Подг гр «Радость» 10.15-10.45 

Пятница  Ср гр «Сказка» 9.10-9.30 

Ст гр «Звездочки» 9.40-10.05 

 

3. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры  

2 младшая и средняя группы 

№ Объект (интегративные 

качества) 

Содержание детского развития  

1. Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками. 

Ритмично двигается под музыку. 

2. Любознательный, 

активный.  

 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному  звуку. Играет в 

дидактические игры со звуками. 

3 Эмоционально 

отзывчивый 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на  простые 

музыкальные  образы,  выраженные контрастными 

средствами выразительности. 

 

 

4 Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Вербально и не вербально выражает просьбу послушать 

музыку, общается и взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми в элементарной совместной музыкальной 

деятельности (подвижные музыкальные игры). 

 

5 Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Соблюдает элементарные правила поведения в 

коллективной деятельности. 

6 Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), адекватные 

возрасту.  

Создаёт элементарные образы-звукоподражания. 

Самостоятельно экспериментирует с музыкальными 

звуками, звукоизвлечением,  

7 Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем  социуме), 

государстве (стране), мире 

и природе.  

Имеет представление о том, что есть мир музыки, 

первичные музыковедческие представления (о свойствах 

музыкального звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности и характере музыки). 



8 Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

 

- 

9 Овладевший 

необходимыми умениями 

и навыками. 

- ориентироваться в свойствах музыкального звука 

(высоко- низко, тихо- громко), простейших средствах муз 

выразительности (медведь- низкий регистр), простейших 

характерах музыки (веселая- грустная); 

- подпевать элементарные попевки; 

-играть на шумовых муз инструментах. 

Старшая и подготовительная группа 

№ Объект (интегративные 

качества) 

Содержание музыкального развития 

   

1. Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками. 

Ритмично двигается под музыку. Координирует 

движения и мелкую моторику при обучении 

приёмам игры на инструментах. 

2. Любознательный, активный.  

 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками, избирательность в 

предпочтении манипулирования со звуками, 

стремление и желание слушать музыку. Играет в 

дидактические игры со звуками. 

3. Эмоционально отзывчивый Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами выразительности. 

4. Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

Вербально и не вербально выражает просьбу 

послушать музыку, общается и взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми в элементарной 

совместной музыкальной деятельности 

(подвижные музыкальные игры). 

5. Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Соблюдает элементарные правила поведения в 

коллективной деятельности. 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), адекватные 

возрасту.  

Создаёт элементарные образы-звукоподражания. 

Самостоятельно экспериментирует с 

музыкальными звуками, звукоизвлечением, 

сравнивает разные по звучанию предметы. 

7. Имеющий первичные Имеет представление о том, что есть мир музыки, 



представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем  

социуме), государстве (стране), 

мире и природе.  

 

первичные музыковедческие представления (о 

свойствах музыкального звука, простейших 

средствах музыкальной выразительности и 

характере музыки). 

8. Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Не отвлекается во время музыкально-

художественной деятельности. 

9. Овладевший необходимыми 

умениями и навыками. 

-ориентироваться в свойствах музыкального звука                   

(высоко-низко, громко-тихо), простейших 

средствах музыкальной выразительности 

(медведь - низкий регистр), простейших 

характерах музыки (весёлая-грустная); 

-подпевать элементарные попевки; 

-двигательно интерпретировать простейший 

метроритм; 

-играть на шумовых музыкальных инструментах. 

 

II. Содержательный раздел. 

4. Художественно – эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой музыкальной 

деятельности детей. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира. Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства. 

Перечень программ и пособий,  используемых при реализации художественно-

эстетического развития: 

«Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий для ДОУ» ОВ Ткачева, изд 

«Детство-пресс», 2013; «Кукольный театр для самых маленьких» Н Сорокина, Л Миланович, 

М., 2009; «Речевые, ритмические и релаксационные игры для дошкольников» ЛИ Зайцева, С-

П., 2013; «Скоро праздник», ЕН Чумакова, МИ Кузнецова, изд «Скрипторий», 2007; 



«Музыкальные сказки» АН Зимина, М., 1998; «Музыкальные сказки для сада» Н 

Зарецкая,М., 2004; «Традиционные праздники и развлечения в ДОУ»ЗФ Аксенова, М., 2007; 

«Мы играем, рисуем и поем» МЮ Картушина,М., 2009. 

Музыкальная деятельность 

2 младшая группа. 

-Воспитывать у детей эмоциональную  отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя муз жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чуствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание.Учить слушать муз произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей у произведения. Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы- септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко- 

тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских муз 

инструментов (муз молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и тд). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре- 

ля, в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю- баю» и 

веселых мелодий на слог «ля- ля». Формировать навыки сочинительства веселых  и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-  ритмические движения . Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко- тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром  темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и  

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и тд. 

Развитие танцевально- игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 



Игра на детских музыкальных инструментах.Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а так же их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

Средняя группа. 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии муз произведений. 

Обогащать муз впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ муз культуры. 

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

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средствамуз произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

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

септимы). 

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

подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими муз фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество.Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на муз вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»).формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально- ритмические движения.Продолжать формировать у детей навык 

ритмического движения  в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно,  менять движения в соответствии с 2-3 х частной формой музыки. 

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

в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально- игрового творчества.Способствовать развитию эмоционально- 

образного исполнения муз- игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомимику (зайка веселый, грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и тд). 



Обучать инсценированию песен и постановке небольших муз спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.Формировать умение подыгрывать 

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

Старшая группа. 

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

Формировать муз культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. 

Продолжать развивать муз способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

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

импровизации мелодий на детских муз инструмента; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать муз память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, муз фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания муз 

инструментов (клавишно- ударные и струнные: фо-но, скрипка, виолончель, балалайка). 

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

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

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

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

Способствовать развитию навыков сольного пения, муз сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую, колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

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

движения характер музыки, ее эмоционально- образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от быстрого к умеренному темпу, менять движения в 

соответствии с муз фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

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

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а так же с танцами др народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях. 



Музыкально- игровое и танцевальное творчество.Развивать танцевальное творчество; 

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

самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно,  придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа. 

Продолжать  приобщать детей кмуз культуре, воспитывать художественной вкус. 

Продолжать обогащать муз впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских муз инструментах. 

Знакомить с элементарными муз понятиями. 

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

терции; обогащать впечатления детей и формировать муз вкус, развивать муз память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией государственного  гимна РФ. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально- слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

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

танцы. 

Музыкально- ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

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



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

Развивать танцевально- игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально- игровое и танцевальное творчество.Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах муз исполнительской деятельности(игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и тп) 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и тп). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

муз образов. 

Формировать муз способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных муз инструментах, русских 

народных муз инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять муз 

произведения в оркестре и ансамбле. 

Перечень программ и пособий,  используемых при реализации художественно-

эстетического развития: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; «Программа «Ладушки»» 

Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева; «Музыкальное воспитание в ДОУ» МБ Зацепина, 

М., 2008; «Слушаем музыку» ОП Радынова, М., 2009; «Речевые, ритмические и 

релаксационные игры для дошкольников» ЛИ Зайцева, С-П.,;  «Музыкальные занятия подг 

группа», ЕН Арсенина, изд «Учитель»,2011; «Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах» НГ Кононова, М., 1990; «Учите детей петь 5-6 лет» ТМ Орлова, 

СИ Бекина, М., 1987; «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников», ЛН 

Комиссарова, ЭП Костина, М., 1986; «Учите детей петь 3-7 лет»  ТМ Орлова, СИ Бекина, М., 

1987; «Музыка и движение 5-7 лет» СИ Бекина, ТП Ломова, ЕН Соковнина, М., 

1984;«Музыкальные игры в ДОУ для детей 3-5 лет» И Бодраченко, М., 2009; 

«Песня, танец, марш» ОП Радынова, М., 2010. 

5. Тематическое планирование  на 2015 -2016 учебный год 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Развлечение «Краски Осени» Сентябрь  Муз.руководитель. 

3.  Тематическое занятие «Международный день музыки» Октябрь  Муз.руководитель. 

4.  Концерт ко Дню матери. Октябрь Муз.руководитель. 

5.  Городской фестиваль « Играй гармонь, звени частушка!» Ноябрь Муз.руководитель. 

Специалисты. 



6.  Новогодние утренники « Новогодний хоровод»  Декабрь Муз.руководитель. 

Воспитатели. 

Специалисты. 

7.  Музыкально-спортивное развлечение,  посвящённое дню 

защитника отечества. 

Февраль  Инструктор ф/к 

Муз.руководитель 

8.  Концерт « День рождения детского сада» Февраль Муз.руководитель. 

Воспитатели. 

9.  Утренники: «Мамин праздник» Март  Муз.руководитель. 

Воспитатели. 

10.  Развлечение: «Широкая Масленица» Март – 

Апрель  

Муз.руководитель. 

Воспитатели. 

Специалисты 

11.  Развлечение «Моя Якутия» Апрель. ПДО по як.языку, 

муз.руководитель. 

12.  Тематическое занятие: 

«День Победы» 

Май  Воспитатели, муз. 

руководитель 

13.  Утренники: «Выпускной бал» Май  Муз.руководитель. 

Воспитатели. 

14.  Развлечение «Здравствуй лето!» Июнь  Муз.руководитель. 

Воспитатели. 

 

6. Комплексно – тематическое планирование 

2 младшая группа 

 Тема Элементы основного содержания Задачи 

С
ен

тя
б
р
ь
 

«Детский сад» 

«Я в мире человек» 

«Ножками затопали» 

Раухвергера, «Марш» 

Тиличеевой, «Кто хочет 

побегать», «Зайчики», 

«Колыбельная», рнп «Петушок», 

«Кошка и мыши», «Осень» 

Кишко  

Через танцевальную, 

инструментальную, 

двигательные импровизации 

учиться передавать характер 

произведения. Способствовать 

развитию певческих навыков 

(без сопровожд.) Побуждать к 

песенной импровизации. 

Способствовать приобретению 

навыков игры на Д.М.И. 

О
к
тя

б
р
ь
 

1. «Ранняя осень» 

2. «Мой друг Светофор» 

3.  «Знакомство с русским 

фольклором» 

«Погуляем» Ломовой, «Гуляем-

пляшем» Раухвергера, «Птички 

летают», «Осенний ветерок» 

Гречанинова, «Петушок» рнп, 

«Осень» Кишко, «Ладушки» рнп, 

«Стуколка» Вилькорейской, 

«Солнышко и дождик». 

Учить петь в одном темпе со 

всеми, ощущая метрическую 

пульсацию и передавая ее на 

Д.М.И. Совершенствовать 

основные виды движений. 

Начинать формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Способствовать приобретению 

коммуникативных 

невербальных навыков.  



Н
о
я
б
р
ь
 

1.Вместе дружная семья. 

2.Моя мама. 

3.Как хорошо уметь 

дружить 

«Марш» Парлова, «Кружение на 

шаге», «птички летают»,Серова, 

«Прогулка» Волкова, «Марш» 

Парлова,  «Зима» Красева, 

«Собачка» Раухвергера, 

«Елочка» Бахутовой,  «Пальчики 

и ручки» рнм, танцы 

«Петрушек», «Петушков», 

«Медведей», «Снежинок», 

«Зайчиков». 

Развивать координацию слова, 

движения и музыки. Побуждать 

к соблюдению игровых правил. 

Продолжать развивать чувство 

ритма через мелкую и крупную 

моторику. Передавать характер 

произведения через 

инструментальную импровиз., в 

цвете. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1.«Зима» 

2.«Зимние забавы» 

3.«Новый год» 

«Марш и бег» Тиличеевой, 

«Зимняя пляска» 

Старокадомского, «Вальс лисы» 

Колодуба, «Елочка» Бахутовой, 

«Дед мороз» Тиличеевой, «Да да 

да» Тиличеевой, «Зима» Красева,  

танцы «Петрушек», «Петушков», 

«Медведей», «Снежинок», 

«Зайчиков». 

Продолжить работу над 

совместным взятием и 

окончанием пения. 

Формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Развивать координацию слова, 

движений и музыки. Развивать 

координацию слова, движения 

и мелкой моторики. Вызвать 

эмоциональный отклик на 

музыку, побуждать к 

высказываниям о характере 

музыки. 

Я
н

в
ар

ь
 

1.Игры и игрушки народов 

Севера.  

2.Зимние виды спорта. 

3.Зимние забавы 

«Большие и маленькие ножки», 

«Мой конек» чнм, 

«Колыбельная» Разоренова, 

«Мама есть у всех», «Топ-топ, 

топожок» Жирбинский, 

«Пирожки», «Самолет» 

Тиличеевой, «Ловишки» Гайдна, 

пляска «Березка» Рустамова 

Развивать эмоциональность 

детей: навыки невербального 

общения, умения 

взаимодействовать с 

партнером; Передавать 

характер песни в движении. 

Учиться слышать окончание 

музыкальных фраз и вместе 

вступать после проигрышей. 

Передавать характер и 

выразительные особенности 

через инструментальную, 

двигательную импровизации, а 

также цвет. 

Ф
ев

р
ал

ь 

1. «Наша армия сильна- 

охраняет мир она» 

2. Тематическое занятие 

«День защитника 

отечества» 

 

«Марш» Ломовой, «Пружинка», 

«Кружение на шаге», «Полька» 

Бетман, «Лошадка 

Симанскеого», «Машенька- 

Маша» Новольштейна, 

«Заинька» Красева, «Мамочка 

милая», «Пляска с 

погремушками» Антоновой, 

«Мама есть у всех» 

«Пирожки» 

пляска «Березка» Рустамова. 

Продолжить освоение навыков 

невербального общения, 

учиться чувствовать и  

взаимодействовать с партнером. 

Передавать через инстр., двиг. 

Импровизации характер и 

выразительные особенности 

марша. Учить узнавать музыку 

по вступлению. 



М
ар

т 
1.Международный женский 

день  

2.Весна  

3.День птиц. Охрана 

природы. 

«Лошадка» Симанского, 

«Ножками затопали», 

«Воробушки», «Бег с 

платочками», «Капризуля» 

Волкова, «Резвушка» Волкова, 

«Я иду с цветочками» 

Тиличеевой, «Бобик» Попатенко, 

«Маша и каша» Назаровой, «Есть 

у солнышка друзья», «Воробей» 

Руббаха, «Кошка и котята», 

«Солнышко и дождик». 

Формировать навыки 

выразительного пения, умение 

петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — 

си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами.  

Развивать слуховое внимание, 

тембровый слух. Продолжить 

побуждать подбирать слова, 

подходящие под характер 

музыки. 

А
п

р
ел

ь
 

1.День космонавтики. 

2.Покорители космоса. 

3.Человек и природа 

4.Моя Родина 

«Воробей » Руббаха,  

«Подснежники» Калинникова, 

«машина» Ломовой,  «Игра с 

лошадкой» Кишко, «Птичка» 

Раухвергера,  «Птички летают» 

Тиличеевой, «Маленький танец» 

Александровой,  

Развивать навыки пения с инс-

трументальным 

сопровождением и без 

него.Формировать умение 

двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие 

перестроения (из круга 

врассыпную и обратно). 

Побуждать петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая 

характер музыки.  

М
ай

 

1.День Победы  

2.Лето 

«Есть у солнышка друзья» 

Тиличеевой,  «Лесные картинки» 

Слонова,  «Тише- тише» рнп, 

«Цыплята» Филиппенко, «Мы 

умеем чисто мыться» 

Иорданского , «Упражнение с 

цветами» Волгиной,  ,   «Греет 

солнышко теплее» 

Вилькорейской,  

Передавать характер 

произведения, выразительные 

особенности через 

инструментальную, 

двигательную импровизации, а 

также цвет. Подбирать 1-2 

определения, подходящих под 

описание характера музыки. 

Демонстрировать навыки 

невербального общения и 

эмоционального отношения к 

партнеру и музыке. По моделям 

ориентироваться в направлении 

мелодии, штрихе исполнения и 

передавать в песенных 

импровизациях. 

 

Средняя группа 

 Тема Элементы основного содержания Задачи 



С
ен

тя
б
р
ь
 

«Детский сад» 

«Я в мире человек» 

«Марш» Тиличеевой, 

«Барабанщик» Кабалевского, 

«Большие и маленькие ножки» 

Агафонникова«Как зайчики» 

Ломовой, «Полянка» рнп, «Кто 

проснулся рано», «Осень» 

Филиппенко, «Огородная- 

хороводная» Можжевелова, 

«Зайчики и лисичка», «Жуки» 

Тиличеевой. 

Через танцевальную, 

инструментальную, 

двигательные импровизации 

учиться передавать характер 

произведения. Способствовать 

развитию певческих навыков 

(без сопровожд.) Побуждать к 

песенной импровизации. 

Способствовать приобретению 

навыков игры на Д.М.И. 

О
к
тя

б
р
ь
 

1.Знакомство с русским 

фольклором. 

2.Мой город. Моя страна. 

3.Знакомство с народной 

культурой и традициями. 

«Марш» Тиличеевой, «Лошадка» 

Банниковой, «Грустное 

настроение» Штейнвиля, 

«Осенние распевки» Сидоровой, 

«Танец осенних листочков» 

Филиппенко, «Осень» 

Филиппенко, «Огородная- 

хороводная» Можжевелова, 

«Жуки» Тиличеевой, танцы 

«Листочков, «Грибов», 

«Птичек», «Белочек». 

Учить петь в одном темпе со 

всеми, ощущая метрическую 

пульсацию и передавая ее на 

Д.М.И. Совершенствовать 

основные виды движений. 

Начинать формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Способствовать приобретению 

коммуникативных 

невербальных навыков.  

Н
о
я
б
р
ь
 

1.«Осень», Осеннее 

развлечени 

2.«Моя любимая мамочка» 

3.Как хорошо уметь 

дружить 

«Ходьба и бег» латв нм, «Марш» 

Шуберта, «Притопы с 

топотушками», «Вальс» 

Шуберта, «Кот и мыши» 

Рыбицкого, «Варись, варись 

кашка» Туманян, «Елка колкая 

иголка», «Мамочка», «Дед 

Мороз» Пляцковского, «Ищу 

игрушку», «Хитрый кот», танцы 

«Льдинок», «Гномиков», 

«Снеговиков», «Звездочек» 

«Петушков», «Северного 

сияния». 

Развивать координацию слова, 

движения и музыки. Побуждать 

к соблюдению игровых правил. 

Продолжать развивать чувство 

ритма через мелкую и крупную 

моторику. Передавать характер 

произведения через 

инструментальную импровиз., в 

цвете. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1.«Зима» 

2.«Зимние забавы» 

3.«Новый год» 

«Марш» Шуберта, «Грустное 

настроение» Штейнвиля, 

«Кто проснулся рано», 

«Елка колкая иголка», 

«Дед Мороз» Пляцковского, 

танцы «Льдинок», «Гномиков», 

«Снеговиков», «Звездочек» 

«Петушков», «Северного 

сияния». 

Продолжить работу над 

совместным взятием и 

окончанием пения. 

Формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Развивать координацию слова, 

движений и музыки. Развивать 

координацию слова, движения 

и мелкой моторики. Вызвать 

эмоциональный отклик на 

музыку, побуждать к 

высказываниям о характере 

музыки. 



Я
н

в
ар

ь
 

1.Игры и игрушки народов 

Севера.  

2.Зимние виды спорта 

«Марш» Шуберта, «Ходьба и 

бег» лнм, «Вальс» Жилина, 

«Выставление ноги на носочек», 

«Немецкий танец» Бетховена, 

«Вальс- шутка» Шостаковича, 

«Андрей- воробей» рнп, 

«Мамочка моя», «Бабушка 

любимая», «Машина» 

Попатенко, «Мама лучший 

друг», «Мамы есть у всех», 

«Дефиле со шляпами», «Танец 

котят», «Танец Цыплят», 

«Полька», танец «Цветами», 

«Пляска парами» лит нар мел. 

Развивать эмоциональность 

детей: навыки невербального 

общения, умения 

взаимодействовать с 

партнером; Передавать 

характер песни в движении. 

Учиться слышать окончание 

музыкальных фраз и вместе 

вступать после проигрышей. 

Передавать характер и 

выразительные особенности 

через инструментальную, 

двигательную импровизации, а 

также цвет. 

Ф
ев

р
ал

ь 

1. «Наша армия сильна- 

охраняет мир она» 

2. Тематическое занятие 

«День защитника 

отечества» 

 

«Спокойный шаг» рнм, 

«Лошадка» Банниковой,  «Хлоп 

хлоп полька» Штрауса, «Ежик» 

Кабалевского, «Смелый 

наездник» Шумана, «Андрей 

воробей» рнп, «Лошадка Зорька» 

Ломовой, «Воробей» Герчик, 

«Новый дом» Бойко, «Игра с 

ежиком» Сидоровой, «Ищи 

игрушку» рнм. 

Продолжить освоение навыков 

невербального общения, 

учиться чувствовать и  

взаимодействовать с партнером. 

Передавать через инстр., двиг. 

Импровизации характер и 

выразительные особенности 

марша. Учить узнавать музыку 

по вступлению. 

М
ар

т 

1.Международный женский 

день  

2.Весна. 

3.День птиц. Охрана 

природы. 

«Лошадка» Банниковой,  «Хлоп 

хлоп полька» Штрауса, «Смелый 

наездник» Шумана, «Андрей 

воробей» рнп, «Лошадка Зорька» 

Ломовой, «Воробей» Герчик, 

«Новый дом» Бойко, «Игра с 

ежиком» Сидоровой, «Ищи 

игрушку» рнм. 

Формировать навыки 

выразительного пения, умение 

петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — 

си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами.  

Развивать слуховое внимание, 

тембровый слух. Продолжить 

побуждать подбирать слова, 

подходящие под характер 

музыки. 

А
п

р
ел

ь
 

1.Космос. 

2.День Республики Саха ( 

Якутия) 

«Жаворонок», муз. М. Глинки;  

«А воробьи чирикают»; 

«Сороконожка» муз.игра; 

«Капель» Е.Филипповой; 

«Самолеты» М.Магиденко; Д/и 

«Высоко, низко» 

Развивать навыки пения с инс-

трументальным 

сопровождением и без 

него.Формировать умение 

двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие 

перестроения (из круга 

врассыпную и обратно). 

Побуждать петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая 

характер музыки.  



М
ай

 
1.День Победы  

2.Лето 

«Приглашение» коммуникат. 

танц-игра; «Как у наших у 

ворот», рус.нар. мелодия; 

«Паровоз», муз. 3. Компанейца, 

сл. О. Высотской; «Польку», муз. 

А. Жилинского; Д/и «Нарисуй 

мелодию» 

Передавать характер 

произведения, выразительные 

особенности через 

инструментальную, 

двигательную импровизации, а 

также цвет. Подбирать 1-2 

определения, подходящих под 

описание характера музыки. 

Демонстрировать навыки 

невербального общения и 

эмоционального отношения к 

партнеру и музыке. По моделям 

ориентироваться в направлении 

мелодии, штрихе исполнения и 

передавать в песенных 

импровизациях. 

 

Старшая группа 

 

Тема Элементы основного 

содержания 

Задачи 

Сентябрь 

1.Детский сад 

2.Ранняя осень 

«Марш» Тиличеевой, «Бег 

на носочках», «Легкий 

бег», «Поскоки», 

«Голодная кошка и сытый 

кот» Салманова, «Бай качи 

качи», «Падают листья, 

«Всем советуем дружить», 

«ловишки» Гайдна, «Шел 

козел по лесу» рнп. 

Развитие эмоций с опорой на лучшие 

образцы классической музыки. 

Формирование у воспитанников 

активности в деятельности, с помощью 

которой они передают характер и 

выразительные особенности 

произведения. Продолжить работу над 

развитием словаря эстетических эмоций 

с помощью Д/и.  Петь акапельно, точно 

воспроизводя песенки-бусинки в 

интервале ч5. Начинать формировать 

навыки ориентировки в пространстве. 

Октябрь 

1.Русский фольклор 

2.Моя родина - Россия.  

3.Моя республика Саха 

(Якутия)Народная 

культура и традиции 

«Марш» Золоторева, 

«Большие и маленькие 

ноги», «Прыжки» англ нар 

мел,  «Полька» 

Чайковского, «Бай качи», 

«Осенние распевки», 

«Падают 

листья»«Урожайная» 

Филиппенко, «Чей кружок 

быстрее соберется», 

«Ловишки» Гайдна. 

Формирование вкуса, интересов, 

воображения посредством воплощения 

характера и выразительных особенностей 

произведения в различных творческих 

импровизациях. Продолжать 

формирование правильного певческого и 

речевого дыхания. Развитие координации 

музыка-речь-движение. 

Совершенствовать основные виды 

движений. Способствовать 

приобретению коммуникативных 

невербальных навыков. 

Ноябрь 

1.День народного 

единства  

2.Поздняя осень 

3.День матери в России 

«Марш» Робера, 

«Поскачем» Агафонникова, 

«Всадники» Витлина, 

«топотушки», «Сладкая 

греза» Чайковского, 

«Мышки» Жилинского, 

Дать детям возможность через 

двигательную, инструментальную 

импровизацию и цвет передать характер 

и выразительные особенности 

произведения. Развивать координацию 

движений при танце в парах и командой, 



«Мамина улыбка», «мама 

будь всегда со мною 

рядом», «Снежная 

песенка» Компанейца, 

«Отвернись- повернись», 

«Займи место», «Чей 

кружок быстрее 

соберется». 

ориентацию в пространстве и правила 

перестроений в играх. 

Побуждать детей к самостоятельному 

фантазийному  графическому 

изображению мелодической линии и 

штрихов исполнения (партитур). 

Декабрь 

1. «Зима» 

2. «Зимние забавы», 

музыкально- 

дидактические игры 

3. «Традиции встречи 

Нового года», утренник 

«Марш» Робера, 

«Приставной шаг» ннм, 

«болезнь куклы» 

Чайковского, «Наша елка» 

Островского, «Российский 

дед мороз», «1,2,3, елочка, 

гори», «Дед Мороз» 

Витлина, «Снежная 

песенка», «Догони меня», 

«Полька». 

Подводить к осознанию выразительных 

средств музыкального языка. Учить 

узнавать музыку по вступлению. 

Развивать крупную моторику и 

координацию музыка-речь-движение. 

Учить передавать характер музыки через 

танцевальные движения, сценическому 

движению. Продолжить работу над 

координацией музыка-речь-движение на 

уровне мелкой и крупной моторики. 

Январь 

1.Игры и игрушки 

народов Севера.  

2.Зимние виды спорта 

3.Зимние забавы 

«Марш» Кишко, «Вальс 

парами» Вивальди, 

«Смелый наездник», 

«Ковырялочка» рнм, 

«Новая кукла» 

Чайковского, «Клоуны» 

Кабалевского,  «песенка 

друзей» Герчик, «Зимняя 

песенка» Витлина, «Зимняя 

песенка», «Наша елка», 

«Займи место». 

Дать детям возможность через 

двигательную, инструментальную 

импровизацию и цвет передать характер 

и выразительные особенности 

произведения. Побуждать к более 

активным и интересным 

инструментальным, двигательным 

импровизациям. Создание графических 

партитур для музицирования. 

Формировать навыки выражения 

мимикой и песенной импровизацией 

настроения. 

Февраль 

1.Наша Армия сильна, 

охраняет мир она. 

2.День защитника 

Отечества 

«Перестроение парами» 

Вивальди, «Мамин 

праздник» Гурьева, 

«Бабушка моя», «Мамочка 

милая моя», «Кто 

быстрее». 

Учить сравнивать выразительные 

средства и характеры произведений с 

помощью графической нотации. 

Формировать навыки невербальной 

коммуникации и применения ритуалов. 

Развивать ориентацию в пространстве и 

координацию движений. Развивать 

мелкую моторику и координацию 

музыка-ритм-движение. Продолжить 

работу над формированием правильного 

певческого и речевого дыхания. 

Март 

1.Международный 

женский день  

2.Весна.  

3.День птиц. Охрана 

природы. 

«Марш» Богословского, 

«Кто лучше скачет», 

«пружинящий шаг и бег» 

Тиличеевой, «Передача 

платочка» Ломовой,  «Баба 

яга» Чайковского, «Детская 

полька» Жилинского, 

«Лиса» Тиличеевой, «К 

нам гости пришли» 

Александрова, «Про 

хомяка» Струве, 

«Кончается зима» 

Развитие эмоций с опорой на лучшие 

образцы классической музыки. 

Формирование у воспитанников 

активности в деятельности, с помощью 

которой они передают характер и 

выразительные особенности 

произведения. Продолжить работу над 

развитием словаря эстетических эмоций 

с помощью Д/и.  Петь акапельно, точно 

воспроизводя песенки-бусинки в 

интервале ч5. Развивать тембровый, 

звуковысотный слух, играя со звуками. 



 

Подготовительная группа 

Месяц 
Тема Элементы основного 

содержания 

Задачи 

Сентябрь 

1.Детский сад 

2.Ранняя осень 

«Поскоки», «Марш» Леви, 

«Хороводный и топающий 

шаг», «большие крылья» арм 

нар мел, «Вальс игрушек» 

Ефимова, «Танец дикарей» Е 

Нака, «Ежик и бычок», «Лиса 

по лесу ходила», «Осень» 

Арутюнова, «Скворушка 

прощается», «дождик», 

хоровод «Светит месяц», 

«Машина и шофер», «Горячая 

картошка». 

Развитие эмоций с опорой на 

лучшие образцы классической 

музыки. Формирование у 

воспитанников активности в 

деятельности, с помощью которой 

они передают характер и 

выразительные особенности 

произведения. Продолжить работу 

над развитием словаря 

эстетических эмоций с помощью 

Д/и.  Петь акапельно, точно 

воспроизводя песенки-бусинки в 

интервале ч5. Начинать 

формировать навыки ориентировки 

в пространстве. 

Октябрь 

1.Русский фольклор 

2.Моя родина - Россия.  

3.Моя республика Саха 

(Якутия)Народная 

культура и традиции 

«Высокий и тихий 

шаг»Люлли, «Боковой галоп» 

Шуберта, «Осенняя песнь» 

Чайковского, «Ехали 

медведи», «Осень» 

Формирование вкуса, интересов, 

воображения посредством 

воплощения характера и 

выразительных особенностей 

произведения в различных 

творческих импровизациях. 

Продолжать формирование 

правильного певческого и речевого 

дыхания. Развитие координации 

музыка-речь-движение. 

Попатенко, «Мамин 

праздник», «Найди себе 

пару», «Сапожник» пнм 

Апрель 

1.День Космонавтики  

Физкультура и спорт 

2.День Республики Саха 

(Якутия) 

«Весна» Вивальди, 

«Прямой галоп» унм;  

«Весною» С.Майкапар; 

танец «Полонез» Шопен; 

инсценир; «Я умею 

рисовать» Ломовой; «О 

Родине» Чичкова;  ритмич. 

разм. «Скороговорки», 

«Веселый пирог», игры 

«Танец сидя», Д/и «Узнай 

инструмент». 

Формирование вкуса, интересов, 

воображения посредством воплощения 

характера и выразительных особенностей 

произведения в различных творческих 

импровизациях. Развивать координацию 

движений при танце в парах и командой, 

ориентацию в пространстве и правила 

перестроений в играх. Продолжить 

работу над формированием навыков 

невербальной коммуникации и 

применения ритуалов. 

Май 

1.День Победы  

2.Лето 

«Марш 

Радецкого»  Штраус; «Я 

люблю лето», муз. А. 

Долуханяна, «Лесная 

песенка», муз. Г. Струве; 

«Танец с цветами». 

Развивать навыки инсценирования песен, 

сценического движения. Продолжить 

работу над формированием певческих 

навыков, умением петь легким звуком. 

Развивать координацию музыка-слово-

движение. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 



Арутюнова, «Скворушка 

прощается».   

Совершенствовать основные виды 

движений. Способствовать 

приобретению коммуникативных 

невербальных навыков. 

Ноябрь 

1.День народного единства  

2.Поздняя осень 

3.День матери в России 

«Поскоки и сильный шаг» 

Глинки, «Приставной шаг», 

«Бег с лентами», «Спокойная 

ходьба с изменением 

направления», «Боковой 

галоп» Шуберта, 

«Упражнение для рук» 

Вилькорейской, «Две плаксы» 

Гнесиной, «Русский 

наигрыш», «марш гусей» 

Каэнда, «Горошина» 

Карасевой, «Мама» 

Тиличеевой, «Мамочка моя», 

«Пестрый колпачок» струве, 

«Зимняя песенка» Карасева, 

«Хороводная» Филиппенко, 

«Парный танец», «Звездочки и 

роботы», «Жмурка». 

Дать детям возможность через 

двигательную, инструментальную 

импровизацию и цвет передать 

характер и выразительные 

особенности произведения. 

Развивать координацию движений 

при танце в парах и командой, 

ориентацию в пространстве и 

правила перестроений в играх. 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

фантазийному  графическому 

изображению мелодической линии 

и штрихов исполнения (партитур). 

Декабрь 

1. «Зима» 

2. «Зимние забавы», 

музыкально- 

дидактические игры 

3. «Традиции встречи 

Нового года», утренник 

Перестроение в парах, «В 

хороводе танцевать», 

«Горячая пора» , «Замела 

метелица», «Русская зима», 

«Дед Мороз», «Новогодняя 

полька». 

Подводить к осознанию 

выразительных средств 

музыкального языка. Учить 

узнавать музыку по вступлению. 

Развивать крупную моторику и 

координацию музыка-речь-

движение. Учить передавать 

характер музыки через 

танцевальные движения, 

сценическому движению. 

Продолжить работу над 

координацией музыка-речь-

движение на уровне мелкой и 

крупной моторики. 

Январь 

1.Игры и игрушки народов 

Севера.  

2.Зимние виды спорта 

3.Зимние забавы 

«Ходьба змейкой» 

Щербачева, «Марш- парад» 

Сорокина, «Галоп» Шуберта, 

«Нежные руки» Штейбельта, 

«У камелька» Чайковского, 

«Флейта и контробас» Фрида, 

«Два кота» пнм, «По дороге 

Петя шел», «мама», «мамочка 

моя», «Что нам нравится 

зимой»Тиличеевой, «Пляска 

парами», «Детская полька» 

Жилинского. 

»Дать детям возможность через 

двигательную, инструментальную 

импровизацию и цвет передать 

характер и выразительные 

особенности произведения. 

Побуждать к более активным и 

интересным инструментальным, 

двигательным импровизациям. 

Создание графических партитур 

для музицирования. Формировать 

навыки выражения мимикой и 

песенной импровизацией 

настроения. 

Февраль 

1.Наша Армия сильна, 

охраняет мир она. 

2.День защитника 

Отечества 

«Марш- парад» Сорокина, 

«Галоп» Шуберта, «Нежные 

руки» Штейбельта,  

«Флейта и контробас» Фрида, 

Учить сравнивать выразительные 

средства и характеры произведений 

с помощью графической нотации. 

Формировать навыки невербальной 



«По дороге Петя шел», 

«Мамочка моя», «До чего у 

бабушки», «Мама будь со 

мною рядом», «Детская 

полька», «Буги- вуги», «У 

жирафа». 

коммуникации и применения 

ритуалов. Развивать ориентацию в 

пространстве и координацию 

движений. Развивать мелкую 

моторику и координацию музыка-

ритм-движение. Продолжить 

работу над формированием 

правильного певческого и речевого 

дыхания. 

Март 

1.Международный женский 

день  

2.Весна.  

3.День птиц. Охрана 

природы. 

«Шаг с притопом и ходьба» 

Чулаки, «Бег и прыжки» 

Долмба, «Упражнение с 

лентами» Кишко, «Ноктюрн» 

Чайковского, «Песнь 

жаворонка» Чайковского, 

«Марш Черномора» Глинки, 

«Мышка» Тиличеевой, «Идет 

весна» Герчик, «Солнечная 

капель» Соснина, «Ручеек» 

Ломовой, «Долговязый 

журавель»рнп, «Будь ловким» 

Ладухина, «Танец» Чижкова. 

Развитие эмоций с опорой на 

лучшие образцы классической 

музыки. Формирование у 

воспитанников активности в 

деятельности, с помощью которой 

они передают характер и 

выразительные особенности 

произведения. Продолжить работу 

над развитием словаря 

эстетических эмоций с помощью 

Д/и.  Петь акапельно, точно 

воспроизводя песенки-бусинки в 

интервале ч5. Развивать тембровый, 

звуковысотный слух, играя со 

звуками. 

Апрель 

1.День Космонавтики  

Физкультура и спорт 

2.День Республики Саха 

(Якутия) 

«Весна» Вивальди, «Весною» 

С.Майкапар; танец «Полонез» 

Шопен; инсценир. «Если б не 

было школ» Шаинский , «До 

свиданья детский сад»; 

ритмич. разм. 

«Скороговорки», «Веселый 

пирог», игры «Танец сидя», 

Д/и «Узнай инструмент». 

Формирование вкуса, интересов, 

воображения посредством 

воплощения характера и 

выразительных особенностей 

произведения в различных 

творческих импровизациях. 

Развивать координацию движений 

при танце в парах и командой, 

ориентацию в пространстве и 

правила перестроений в играх. 

Продолжить работу над 

формированием навыков 

невербальной коммуникации и 

применения ритуалов. 

Май 

День Победы  

До свиданья, детский сад! 

Здравствуй школа! 

«Марш Радецкого»  Штраус; 

«Я хочу учиться», муз. А. 

Долуханяна, «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; 

«Танец с цветами». 

Развивать навыки инсценирования 

песен, сценического движения. 

Продолжить работу над 

формированием певческих 

навыков, умением петь легким 

звуком. Развивать координацию 

музыка-слово-движение. Развивать 

творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным 

действиям. 

 

III. Организационный раздел 

7. Предметно-развивающая среда музыкального  зала 



Оснащенность кабинета техническими средствами обучения 

Номер 

п/п 

Название 

технического 

средства обучения 

Марка Год 

приобретения 

Количество 

1 Ноутбук ACER 2007 1 

2 Видеопроектор  2013 1 

3 Музыкальный центр Сони, Лж 2012, 2013 2 

4 Синтезатор УАМАНА 2009 1 

5 Телевизор Самсунг 2014 1 

6 Принтер НПДескжет3050 2013 1 

Список наглядных пособий 

Портреты композиторов: 

1. ДБ Кабалевский 

2. ДД Шостакович 

3. ШФ Гуно 

4. Ф Лист 

5. МП Мусоргский 

6. АИ Хачатурян 

7. АН Скрябин 

8. РМ Глиэр 

9. Э Григ 

10. Дж Верди 

11. АП Бородин 

12. АЕ Чайковский 

Наглядные иллюстрации: 
     1. Транспорт 

     2. Птицы 

     3. Курочка и цыплятки 

     4. Осенний пейзаж 

     5. Весенний пейзаж 

     6. Зимний пейзаж 

     7. Кошка 

     8. Медведь 

     9. Музыкальные инструменты (балалайка, барабан, дудочка, фагот, колокольчик, 

металлофон) 

    10. Ребенок на коне 

    11. Дети с флажками и шарами 

    12. Девочка на площадке 

    13. Белочка 

    14. Петушок 

    15. Ребенок моется 

    16. Коза с козленком 

Аудио и видеопособия 

СД- диски: 

1. «Здравствуй, 1 класс», АН Верижникова 

2. «Прощайте, игрушки», Т Морозова 

3. «Мы дружим с песенкой», Т Морозова 

4. «Сайыныуруйдан», ТГ Антонова 

5. «Детский садик», АЕ Ермолова 

6. «Песенки для самых маленьких», Сборник 4 часть 

7. «Поп танцы», Сборник танцевальной музыки 

8. «Поздравляем мам и пап», Серия «Детский праздник», изд. «Весть»      

9. «Будущий солдат», Сборник детских песен, АЕ Ермолова 



10. «Мамочка моя», Сборник детских песен 

11. «Любимые песни из мультфильмов» часть1 

12. «В гостях у сказки», Л Раздобариной 

13. «Холи- Долли» Сборник популярной детской музыки 

14. «Страна любви» Валерия 

15. «Муз сопровождение к речевым, ритмическим и релаксационным играм   для 

дошкольников» ЛИ Зайцева 

16. «Серебристые снежинки» А Варламов 

17. «Чугдаарар чуорааннар»як нар музыка 

18. «Новогоднее рождество» Серия «Детский праздник» 

19. «От января до сентября» Серия «Детский праздник» 

20. «Зимние сны» О Полякова 

21. «Новый год у порог» Серия «Детский праздник» 

22. «Новогоднее волшебство» Серия «Детский праздник» 

23. «Праздник детской песни» Н Тимофеева 

24. «В добрый час» В Цветков 

25. «Пусть смеются дети» ЮВерижников 

Дидактические игры 

1.Дидактическая  игра «Музыкальная лесенка» ср, ст, подг группы 

2. Дидактическая  игра «Солнышко и тучка» ст, подг группы 

3.Дидактическая  игра «Песня, танец, марш» ст, подг группы 

4.Дидактическая  игра «Весело-грустно» ср, ст, подг группы 

5.Дидактическая игра «Музыкальный домик» подг группа 

6.Дидактическая игра «Птица и птенчики» ст группа. 

Поролоновые шапочки для музыкальных и дидактических игр: 

1. Кошка 1 шт                                    7. Петушок- 1 шт 

2. Цыплята 2 шт                                8.  Ежик- 1 шт 

3. Лягушка 1 шт                                 9. Птицы- 2 шт 

4. Тигр 1 шт                                       10. Мишка- 1 шт 

5. Белочка 1 шт                                  11. Заяц- 1 шт 

6. Лисичка 1 шт                                 12. Козлята- 2 шт 

Музыкальные инструменты 

1. Барабан- 3 шт                                        18.Свистульки-  

2. Металлофон- 2шт                                 19. Кселлофон- 1 шт 

3. Дудочка- 10шт                                      20. Пастушковый барабан- 1 шт 

4. Хохломские ложки-30шт                     21. Ложки с бубенцами- 2 шт 

5. Трещетка-6шт                                        22. Вертушка-2 шт 

6. Кастаньет-6шт                                       23. Бубенцы- 4 шт 

7. Колокольчик-28шт                                24. Рубель- 1 шт                   

8. Бубен-7шт                                            25. Хлопушка- 8 шт 

9. Маракасы-4шт                                     26. Бубен с натяжкой- 1 шт 

10. Гусли-1шт 

11. Гармонь-1шт                                       27. Тамбурин деревянный- 2 шт 

12. Гитара-1шт                                          28. Тамбурин пластмассовый- 1 шт 

13. Труба – 5 шт                                        29. Треугольник- 2 шт 

14. Колокольчики- 10 шт                         30. Ложка длинная с бубенцами- 2 шт 

15.  Юла- 1 шт                                           31. Ложки в станке- 2 шт 

16.  Синтезатор детский- 1 шт 

17.  Саксофон- 1 шт 

Литература 

1. «Кукольный театр для самых маленьких» Н Сорокина, Л Миланович, М., 2009 

2. «Музыкальные праздники в ДОУ»ИА Кутузова, АА Кудрявцева, М.,2005 

3. «Музыкальное воспитание в ДОУ» МБ Зацепина, М., 2008 

4. «Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий для ДОУ» ОВ Ткачева, изд 

«Детство-пресс», 2013 



5. «Слушаем музыку» ОП Радынова, М., 2009 

6. «Настольная книга музыкального руководителя», ИП Равчеева, изд «Учитель», 2014 

7. «Речевые, ритмические и релаксационные игры для дошкольников» ЛИ Зайцева, С-П., 

2013 

8. «Здравствуй, детский сад», А Савиновой, А Радвиловича, С-П., 2001 

9. «Скоро праздник», ЕН Чумакова, МИ Кузнецова, изд «Скрипторий», 2007 

10. «Танцы для детей» НВ Зарецкая, М., 2005 

11. «Музыкальные занятия подг группа», ЕН Арсенина, изд «Учитель»,2011 

12. «Зимние сказки» НН Алпарова, ВА Николаев, Р-н-Д., 2009 

13. «Осень- добрая хозяйка» НН Алпарова, ВА Николаев, Р-н-Д., 2009 

14. «Расцвела весна цветами» НН Алпарова, ВА Николаев, Р-н-Д., 2009 

15. «Праздники в детском саду» А Печерская, М.,2000 

16. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» НГ Кононова, 

М., 1990 

17. «Музыкальные сказки» АН Зимина, М., 1998 

18. «Учите детей петь 5-6 лет» ТМ Орлова, СИ Бекина, М., 1987 

19. «Музыкальные сказки для сада» Н Зарецкая,М., 2004 

20. «Мы играем, рисуем и поем» МЮ Картушина,М., 2009 

21. «Музыкальные занятия» ТА Лунева, изд «Учитель», 2007 

22. «Логопедическая группа, игровые занятия» АИ Дербина, ЛЕ Кыласова, изд «Учитель», 

2010 

23. «Детские праздники в семье» ГН Тубельская, М., 2002 

24. «Песня, танец, марш» ОП Радынова, М., 2010 

25. «Музыкальные игры в ДОУ для детей 3-5 лет» И Бодраченко, М., 2009 

26. «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников», ЛН Комиссарова, ЭП 

Костина, М., 1986 

27. «Учите детей петь 6-7 лет»  ТМ Орлова, СИ Бекина, М., 1987 

28. «Музыка и движение 6-7 лет» СИ Бекина, ТП Ломова, ЕН Соковнина, М., 1984 

29. «Традиционные праздники и развлечения в ДОУ»ЗФ Аксенова, М., 2007 

30. «Азбука хореографии» Т Барышникова, М., 2001 

31. «Музыка и движение 5-6 лет» СИ Бекина, ТП Ломова, ЕН Соковнина, М., 1984 

32. «Музыкальное воспитание в детском саду» МА Давыдова, М., 2006 

33. «Праздники и развлечения в детском саду» ЛГ Горькова, НФ Губанова,изд «ВАКО», 2000 

34. «Праздники для дошкольников» НН Топтыгина, Ярсл., 2008 

35. «Сценарии праздников для старших дошкольников» СН Захарова, М., 2006 

36. «Танцы в детском саду» Н Зарецкая, ЗРоот, М., 2006 

37. «Песня, танец, марш» ОП Радынова, М., 2000 

38. «Праздник каждый день» И Каплунова, И Новоскольцева, С-П., 2000 

39. «Праздник каждый день конспекты музыкальных занятий, средняя группа» И Каплунова, 

И Новоскольцева, С-П., 2007 

40. «Праздник каждый день конспекты музыкальных занятий, старшая группа» И Каплунова, 

И Новоскольцева, С-П., 2007 

41. «Праздник каждый день конспекты музыкальных занятий, младшая группа» И 

Каплунова, И Новоскольцева, С-П., 2007 

42. «Праздник каждый день конспекты музыкальных занятий, подготовительнаяая группа» И 

Каплунова, И Новоскольцева, С-П., 2007 

43. «Праздник каждый день доп материал подготовительная группа» И Каплунова, И 

Новоскольцева, С-П., 2007 

 

8. Перспективное планирование по образовательной области 

« Художественно – эстетическое развитие» 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Источник 

 



«Ранняя Осень»- Знакомство с песнями и хороводами  на 

осеннюю тематику 

4 нод Программа «Ладушки» 

КаплуновойНовоскольцевой 

Музыкально-ритмические упражнения. 2нод «Музыка и 

движения»Бекина 

«Знакомство с русским фольклором». Ознакомление с 

русскими народными песнями,   

танцами: хоровод и русскими музыкальными 

инструментами. 

2 нод 

 

Журнал «Музыкальный 

руководитель»,  «Музыка и 

движения» 

 

«Поздняя осень»  Осенины 4 нод Программа «Ладушки», 

«Учим детей петь» 

«Народная культура и традиции» Ознакомление с 

историей песенных традиций, культур. 

2 нод Журнал «Музыкальный 

руководитель» 

 «Зима» Знакомство с песнями, музыкальными играми 

на зимнюю тематику.  

4 нод Сценарии для детского сада 

ЗРоот, программа 

«Ладушки» 

«Зимние забавы» Музыкально  – дидактические  игры.  1 нод «Наглядные средства 

музыкального воспитания» 

Комиссарова 

«Традиции встречи нового года» - беседа, и 

постановочные номера, подготовка  к 

новогодним утренникам. 

10  нод 

 

Программа «Ладушки» 

 

«Многообразие музыкальных инструментов» 

ознакомление с различными инструментами. 

Беседа о взаимосвязи музыки  с игрой на музыкальных 

инструментах. 

4 нод 

 

 

 

«Музыка  народов севера». Знакомство с музыкой  

северных народов. 

2 нод Журнал «Музыкальный 

руководитель» 

«Наша армия сильна – охраняет мир она». Знакомство с 

песнями на тему 23 февраля.  

4нод Программа «Ладушки» 

«День защитников Отечества». Проведение мероприятия 

песни и строя. 

1 нод  

«Волшебный мир музыки».мероприятия «Мамин 

праздник». 

8 нод «Праздники в 

ДОУ»Зарецкая 

«Весна» - весенний хоровод «Весну звали». 4 нод  

«День птиц» Развлечения «Птицы- наши друзья» 2 нод  

«В здоровом теле – здоровый дух» Музыкальная 

физкультминутка: музыкально-  

ритмические упражнения, музыкальные подвижные 

игры. 

2 нод 

 

«Музыка и движения», 

программа «Ладушки» 

 

«Человек и природа» Театрализованные представления. 4нод  

«Хоровод дружбы» Основные элементы народных 

танцев. 

6нод «Музыка и движения», 

«Учимся танцевать» Попова 

«День победы» - мероприятие «День победы». 6нод  

«Здравствуй лето» Развлечения «Лето в гости к нам 

пришло ». 

«До свиданья детский сад». Утренник «Выпуск в школу» 

10 нод 

 

 

 

 

9. Перспективный план по работе с родителями. 

Дата Работа с родителями 



Сентябрь 1.Знакомство с планом работы по музыкальному воспитанию детей. 

2.Консультация «Музыка, как средство развития ребенка». 

Октябрь 1.Консультация «Взаимодействие детского сада и семьи как условие развития 

музыкальных способностей ребенка». 

2. Привлечение родителей к изготовлению самодельных музыкальных 

инструментов. 

Ноябрь 1.Консультация «Как организовать занятия с ребенком?» 

2. Консультация по запросу родителей. 

3. Индивидуальные консультации по корректировке музыкального воспитания. 

Декабрь 1.Консультация «Как одеть ребенка на праздник». 

2. Беседа «Культура поведения родителей на празднике». 

3. привлечение родителей к изготовлению новогодних костюмов, атрибутов. 

Январь 1.Консультация «Развитие музыкально- ритмических навыков у ребенка». 

2. Привлечения родителей  к изготовлению дидактического материала. 

Февраль 1.Консультация «Что такое петь чисто».  

2. Индивидуальные консультации по корректировке музыкального воспитания. 

3. Консультации по запросу родителей. 

Март 1.Консультация «Развитие музыкального слуха» 

2. Подготовка репетиций на мероприятие посвященное 8 марта 

Апрель 1.Консультация «Домашнее музицирование» 

2.День открытых дверей, посещение музыкальных занятий. 

Май 1.Индивидуальные консультации. 

2. Консультации по запросу родителей. 

3. Ознакомление родителей с результатами диагностики. 

 

10. Коррекционная работа с детьми. 

 

ФИ ребенка  Проблема  Мероприятия, 

направленные на 

решение проблемы 

Использ.методики, 

пособия ( указать 

автора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


