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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» разработана на 

основе ООП МБДОУ ДСКВ №14 г. Ейска МО Ейский район для детей 

среднего и старшего возраста  и парциальной программы «Ладушки» под 

редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. Она отвечает требованиям 

ФГОС ДО, возрастным особенностям детей и разработана   в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27 августа 2015 г. N 41; 

 Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

 Письмо МО и науки Краснодарского края от 20.03.2014 «О 

комментариях к ФГОС ДО», письмо МО и науки РФ от 28.02.2014 

«Комментарии к ФГОС ДО»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 

города Ейска  муниципального образования Ейский район, утвержденный 

постановлением администрации МО Ейский район от 09.04.2019 г. № 270. 

Программа разработана с учетом дидактических принципов 

развивающего обучения, психологических особенностей детей данного 

возраста и включает в себя следующие разделы:  

- музыкально-ритмические движения;  

- развитие чувства ритма и музицирование; 

- пальчиковая гимнастика; 

- слушание музыки; 

- распевание, пение; 

- пляски, игры, хороводы; 
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-музыкально- игровое творчество. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы - музыкально-творческое  развитие детей в 

процессе музыкальной деятельности. 

Основная  задача- введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой, что не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или 

ином виде деятельности. 

Задачи: 

1.Использовать  гармонизирующее  действие музыки на достижение 

психологического комфорта воспитанника. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

- развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, 

окружающий мир, дать представление о происхождении звуков, шумов, 

музыки в природе; 

-развитие голоса; 

- развитие внимания; 

- развитие чувства ритма; 

- развитие индивидуальных музыкальных способностей; 

- освоение приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности. 

3. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров. 

4.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

5.Приобщать  детей к русской народно-традиционной и мировой  

музыкальной культуре. 

6.Развивать коммуникативные навыки. 

7. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

8.Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

1.3  Принципы и подходы к формированию программы: 

-Принцип непринужденности обстановки, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно, раскрепощено. 

-Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач построения воспитательно-образовательного процесса. 

-Принцип развивающего характера образования. 

-Принцип последовательности – предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

-Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком. 

-Принцип положительной оценки деятельности детей. 
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1. Личностно-ориентированный подход. 

2. Системно-деятельный подход. 

 

1.5 Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы 

Количество и виды групп 

№ Возрастная категория Возраст детей Наполняемость 

группы 

2 Старшая группа №15(общеразвивающая) (с 5 до 6 лет) 9 

4 Подготовительная к школе группа 

№16(общеразвивающая) 

(с 6 до 7 лет) 16 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Наименование группы Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

I 

группа 

здоровья 

II 

группа 

здоровья 

III 

группа 

здоровья 

Старшая группа № 15 

(общеразвивающая) 

(с 5 до 6 

лет) 

8 7 1 0 

Подготовительная к школе 

№16группа (общеразвивающая) 

(с 6 до 7 

лет) 

16 9 7 0 

 

Характеристика соотношения мальчиков и девочек в группах  и 

социальный паспорт  семьи 

Группа  Количество 

детей в 

группе 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Полные 

семьи 

Непол-

ные 

семьи 

Многодет-

ные семьи 

Старшая № 15 8 1 7 6 2 1 

Подготовительная 

к школе № 16 

16 9 7 14 2 1 

Более 90 % семей русские по национальности. Однако  есть и другие 

национальные группы. 

1.6 Возрастные особенности детей 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

В этом возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе 

знакомства с композиторами, с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 
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звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, эмоциональная 

отзывчивость и творческая активность. 

Дети данного возраста уже имеют некоторые навыки культуры 

слушания музыки, чувствуют ее характер, узнают знакомые произведения и 

могут высказать свои впечатления об услышанном, уверенно различают звуки 

по высоте. При пении они могут воспроизвести мелодию чисто, выразительно, 

передавая характер музыки посредством замедления или ускорения, громкого 

или тихого пения, умеют брать дыхание и петь как с музыкальным 

сопровождением, так и без него. Самостоятельно или с минимальной 

помощью взрослого могут сочинить и спеть несложную мелодию на заданный 

текст. При выполнении движений самостоятельно меняют их  в соответствии с 

характером  различных частей музыки, двигаются в парах по кругу, 

выполняют несложные перестроения, самостоятельно могут инсценировать 

песню, исполнить небольшой музыкальный спектакль. Уверенно 

подыгрывают на музыкальных инструментах простые мелодии.  

Старший дошкольный возраст(6-7 лет) 
В этом возрасте уже заложены основы художественного вкуса, 

сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке, дети формируют собственные предпочтения и с 

удовольствием слушают музыку вне НОД и детского сада.  Сознательно 

совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух -дети умеют правильно брать и удерживать дыхание, обращают 

внимание на дикцию, закрепляется умение петь самостоятельно с 

сопровождением и без него. Дети уверенно самостоятельно придумывают 

мелодии на заданный текст или в заданном характере, закрепляют  навыки 

импровизации и художественного исполнения -поют хором, соло, ансамблем, 

цепочкой, по ролям, с аккомпанементом и без, открытым и закрытым звуком, 

используя  при пении динамические оттенки, замедление и ускорение, паузы, 

синкопы и другие средства музыкальной выразительности. Дети обращают 

внимание на  музыкальное оформление, идеи, оригинальные переходы и 

непосредственность собственного исполнения музыкального произведения, 

что способствует развитию не только творческих способностей, но и 

уверенности в себе. 

 

1.7 Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного возраста не позволяет требовать от ребенка 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость введения условных ориентиров, которые следует 

рассматривать как характеристики возможных достижений ребенка и которые 

являются ориентиром, направляющим воспитательную деятельность 

взрослых. 

Старшая группа: 

 Ребёнок различает жанры в музыке (песня, танец, марш); 
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 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

 узнаёт произведения по фрагменту; 

 различает звуки по высоте в пределах квинты; 

 ребёнок поёт без напряжения, легким звуком, отчетливо 

произносит слова,  поёт с аккомпанементом; 

 умеет ритмично двигаться  в соответствии с характером музыки; 

 умеет самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х 

частной формой  произведения;  

 умеет  самостоятельно инсценировать содержание песен, 

хороводов, действует, не подражая другому ребёнку; 

 умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Подготовительная группа: 

 ребёнок  узнаёт  гимн РФ; 

 умеет определять музыкальный жанр произведения; 

  различает части произведения; 

 определяет настроение и  характер произведения; 

 слышит в музыке изобразительные моменты; 

 ребенок воспроизводит и чисто поёт несложные песни в удобном 

диапазоне; 

 умеет сохранять правильное положение корпуса при пении 

(певческая посадка); 

 у ребёнка сформировано умение брать дыхание; 

 умеет выразительно двигаться в соответствии с характером 

музыки, образа; 

 умеет передавать несложный ритмический рисунок; 

 ребёнок качественно выполняет танцевальные движения; 

 умеет инсценировать игровые песни; 

 исполняет сольно и в ансамбле на музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей, которая проводится с 03.09 по 15.09 в начале учебного года и 

с 03.05.по 16.05 в конце учебного года и связана с оценкой эффективности 

педагогических действий. Инструментарий для нее – это карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать исходный уровень 

музыкальных способностей, индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. Диагностирование осуществляется в процессе 

игровых ситуаций в форме наблюдения.  

Результаты педагогической диагностики используются для индивидуализации 

развития, в том числе поддержки ребенка или коррекции особенностей его 

развития, а также для оптимизации работы с группой детей.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание  образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» раздел «Музыка». 

Старшая группа 
Направления 

работы 

Содержание  работы по музыкальному воспитанию 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. 

 Ходить парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 

 Останавливаться четко, с концом музыки. 

 Придумывать различные фигуры. 

 Выполнять движения по подгруппам. 

 Совершенствовать координацию рук. 

 Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. 

 Выполнять разнообразные ритмические хлопки. 

 Выполнять пружинящие шаги. 

 Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. 

 Совершенствовать движение галопа. Передавать выразительный 

образ. 

 Развивать плавность движений. 

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование 

 Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), 

выложенные на фланелеграфе. 

 Прохлопывать ритмические песенки. 

 Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный 

квадрат»). 

 Различать длительности в ритмических карточках. 

 Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические 

формулы. 

 Осмыслить понятие «пауза». 

 Сочинять простые песенки. 

 Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 Развитие речи, артикуляционного аппарата. 

 Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности. 

 Развитие чувства ритма. 

 Формирование понятия звуковысотности.  

Слушание 

музыки 

 Знакомить с творчеством П.И. Чайковского. произведения из 

«Детского альбома». 

 Различать трехчастную форму. 

 Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. 

 Учить выражать характер произведения в движении. 

 Определять жанр и характер музыкального произведения. 

 Запоминать и выразительно читать стихи. 

 Выражать свое отношение к музыке в рисунках. 

Распевание, 

пение 

 Петь выразительно, протягивая гласные звуки. 

 Петь, сопровождая пение имитационными движениями. 

 Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории)  

к песням. 

 Аккомпанировать на музыкальных инструментах. 

 Петь соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». 

 Расширять певческий диапазон. 

Игры, пляски, 

хороводы 

 Ходить простым русским хороводным шагом. 

 Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки, 
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притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. 

  Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и 

динамику с изменением силы звучания музыки. 

 Ощущать музыкальные фразы. 

 Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. 

 Выполнять простейшие перестроения. 

 Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. 

 Самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

 Развивать танцевальное творчество. 

Подготовительная группа 
Направления 

работы 

Содержание  работы по музыкальному воспитанию 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, 

парами. Четко останавливаться с концом музыки.  

 Совершенствовать движения рук. 

 Выполнять несколько движений под одно музыкальное 

сопровождение. 

 Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за 

движущимися детьми. 

 Ориентироваться в пространстве. 

 Выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, 

приставные шаги. 

 Придумывать свои движения под музыку. 

 Выполнять маховые и круговые движения руками. 

 Выполнять легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. 

 Выполнять разнообразные поскоки. 

 Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 

 Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием 

различных музыкальных инструментов.  

Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование 

 Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. 

 Выкладывать на фланелеграфе различные ритмические формулы, 

проговаривать. Прохлопывать, играть на музыкальных 

инструментах. 

 Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 

 Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных 

инструментах. 

 Уметь играть двухголосье. 

 Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них 

ритмические формулы. 

 Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 Развитие и укрепление мелкой моторики. 

 Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого 

воображения. 

 Развитие звуковысотного слуха и голоса. 

 Развитие чувства ритма. 

 Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по 

показу без сопровождения текста; без показа на произношение 

текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

 Слушание 

музыки 

 Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. 

Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 

 Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. 
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 Учить определять форму и характер музыкального произведения. 

 Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные 

нюансы, высказывать свои впечатления. 

 Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный 

запас, обогащать музыкальными впечатлениями. 

 Учить выражать в самостоятельном движении характер 

произведения. 

Распевание, 

пение 

 Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 

 Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, 

ласковый, веселый, энергичный, озорной и т.д.) 

 Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). 

 Петь согласованно и выразительно. 

 Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. 

 Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями 

(куплет, припев, соло, дуэт, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Игры, пляски, 

хороводы 

 Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения 

характера музыки в пределах одной части музыкального 

произведения. 

 Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных 

фраз. 

 Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыкальных фраз. 

 Сочетать пение с движением, передавать в движении характер 

песни. 

 Самостоятельно придумывать движения к танцевальной музыке. 

 Воспринимать и передавать в движении строение музыкального 

произведения (части, фразы различной протяженности звучания). 

 Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 

 Правильно и выразительно выполнять танцевальные движения и 

различные построения.  

Танцевальные 

фантазии  

 Формировать и развивать танцевальное творчество. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость. 

 Развивать умение согласовывать свои действия с действиями других 

детей.  

 Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

  Различать музыкальные части произведения, фразы, соотносить  

свои движения с динамическими оттенками. 

 

Вся работа по музыкальному развитию детей проводится в тесной связи 

с образовательными областями  «Физическое развитие» (развитие физических 

качеств для  музыкально-ритмической деятельности), «Речевое развитие» 

(развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу музыки), 

«Познавательное развитие» (расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства), «Социально-

коммуникативное развитие»(формирование первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства). 
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2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 
Формы работы -Игровые ситуации (индивидуальная, подгрупповая, групповая)  

-Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе НОД 

(групповая) 

-Самостоятельная деятельность детей (индивидуальная) 

Способы -Беседа  

-Рассматривание наглядного материала  

-Совместные с взрослым игры  

-Индивидуальная беседа 

-Хороводные игры 

-Звукоподражательные игры 

-Дидактические игры 

-Прослушивание фрагментов классических и современных 

музыкальных произведений 

Методы -Наглядный (показ, рассматривание, демонстрация) 

-Словесный (беседа, рассказ, объяснение, вопросы) 

-Практический (выполнение задания)  

-Игровой (разнообразные игры, игровые упражнения,) 

Средства -Музыкальные игры 

-Дидактические  игры 

-Игрушки 

-Музыкальные инструменты 

-Наглядный материал 

-Интерактивное оборудование   

 
Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя 

Работа с детьми 1.Образовательная деятельность. 

2.Индивидуальная работа с детьми.  

3. Проведение утренней гимнастики. 

4. Участие в комплексных и физкультурных игровых ситуациях. 

5.Проведение праздников и развлечений. 
Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Индивидуальные консультации.  

2.Семинары-практикумы.  

3.Оформление рекомендаций.  

4.Выступление на педсоветах.  

5.Открытые просмотры. 
Работа с родителями 1.Индивидуальные консультации.  

2.Оформление рекомендаций.  

3.Организация совместной творческой деятельности. 

4.Выступление на родительских собраниях. 
Обеспечение 

педагогического 

процесса 

1.Планирование.  

2.Подбор и систематизация нотного, аудио- и видеоматериалов.  

4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов.  

5.Разработка сценариев праздников и развлечений. 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

1.Самообразование.  

2.Участие в методических объединениях и семинарах ДОУ.  

3.Работа в творческой группе.  

4.Участие в городских и районных семинарах.  

5.Курсы повышения квалификации. 

 



12 
 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе 

направлено на обогащение опыта, самостоятельности деятельности, 

позитивной социализации и индивидуализации дошкольников и идет по двум 

направлениям: 

-на основе инициатив самих детей (самостоятельная детская 

деятельность, протекающая как в процессе сотрудничества с товарищами, так 

и индивидуально) 

-инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми 

(основываются на поддержке детских интересов и инициатив, и направлены на 

развитие самостоятельной активности детей). 

 
Виды культурных практик Содержание культурных практик 

Практики игрового 

взаимодействия 

-музыкальная игра; 

-дидактическая игра; 

-подвижная игра; 

-игра-драматизация; 

-детский досуг 

Усвоение культурных норм поведения, овладение 

способами взаимодействия со взрослыми и детьми. 

Организация и проведение легких и веселых развлечений с 

целью реализации принципа психологической 

комфортности и создания условий для детского 

самовыражения. 

Коммуникативные 

практики 

-развитие речи; 

-драматизации 

Накопление опыта реализации драматических, речевых, 

творческих навыков, выражения своих чувств в 

продуктивной деятельности. 

Музыкальная гостиная 

-свободное движение детей 

под музыку 

-образно-танцевальные 

импровизации 

-кукольный театр 

Деятельность ребенка, направленная на формирование 

слушательских навыков, навыков исполнительской 

деятельности, творческих умений, эстетических эмоций, 

чувств, интересов, отношений. Ребенку дана возможность 

выразить собственные творческие мысли и чувства. 

 

Практики культурной 

идентификации и взаимо-

действия с окружающим  

-ознакомление с окружаю-

щим миром через произве-

дения искусства; 

-продуктивная музыкаль-

ная и художественная 

деятельность; 

-нравственно-патриотичес-

кое воспитание; 

Накопление слушательского, зрительного  и двигательного 

опыта, развитие эстетического восприятия, вкуса. 

Формирование духовной составляющей- ребенок учится 

анализировать, сопереживать, делать самостоятельные 

выводы. 

Практики здорового образа 

жизни 

-подвижные игры; 

-пальчиковые игры; 

-дыхательная гимнастика; 

-релаксация 

Формирование привычки к здоровому образу жизни, 

накопление практического опыта. 
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Свободные практики 

детской деятельности 

-познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-продуктивная 

деятельность 

-совместное творчество 

Формирование ребенком представлений о музыке, звуках 

через познавательно-исследовательскую и продуктивно-

творческую деятельность. Проявление настойчивости в 

поисках ответа на вопросы в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Важнейшим условием реализации Программы является поддержка 

детской инициативы. Основные способы поддержки: 

-организация предметно-пространственной среды для музыкального   

развития ; 

-создание доброжелательной, эмоциональной  атмосферы во время  

совместной музыкальной деятельности; 

-использование методов и приёмов, развивающих интерес ребенка к 

тому что он делает и предоставляющих детям самостоятельность во всем, что 

не представляет опасности для их жизни и здоровья; 

-побуждение  к выражению собственной эстетической оценки 

воспринимаемого музыкального произведения; 

-поощрение желания детей доставлять радость  своим творчеством 

кому-то (маме, папе, бабушке, другу); 

-организация концертов ; 

-выражение одобрения любому результату деятельности ребенка, 

неиспользование критики самого ребенка и результатов его деятельности; 

-уважение индивидуальных вкусов и привычек детей. 

 

2.5. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

семьями воспитанников 

 

Цель: создание необходимых условий для формирования  

конструктивных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей в музыкальном воспитании детей, обеспечение 

прав родителей на уважение и понимание и на участие в культурной жизни 

детского сада. 

Задачи: 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений.  

-Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 
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способствующим возникновению ярких эмоций, творчества, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, досуги, музыкально- литературные 

вечера).  

 
Направление работы Формы взаимодействия 

Изучения образовательных 

потребностей семьи и 

условий семейного 

воспитания. 

-Анкетирование родителей  

-Индивидуальные беседы с родителями  

 

Информирование родителей о 

работе ДОУ. 

-Информационные листы 

-Оформление информационных стендов 

-Создание памяток 

-Размещение материалов на сайте ДОУ 

Педагогическое просвещение 

и пропаганда музыкального 

развития детей среди 

родителей, активизация и 

коррекция музыкального 

развития в семье. 

-Создание фонотеки для родителей 

-Консультации по аудиальному развитию детей 

-Интерактивные папки-передвижки 

Совместная деятельность с 

родителями и 

распространение 

положительного опыта 

семейного воспитания. 

-Участие в проектной деятельности 

-Участие в праздниках, концертах, вечерах досугов, 

создание творческих групп родителей и других 

членов семьи по организации утренников, 

праздников, игр, развлечений. 

-Мини-консультации  

-Родительские собрания 

 

 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены принципы: 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагога и родителей; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-единый подход к процессу воспитания; 

-равная ответственность педагога и родителей. 

 

Содержание работы с родителями (законными представителями) 

 
месяц содержание работы 

 Группа № 15 Группа №16 

Размещение на сайте ДОУ информации и фотоотчетов о праздниках и развлечениях в ДОУ. 

Сентябрь Концерт для родителей на 

родительском собрании. 

Создание аудиотеки для 

использования музыки в семье. 

Участие родителей в празднике «День 

знаний». 

Октябрь Индивидуальные консультации по 

просьбе родителей. 

Консультация «Пение как вид детской 

музыкальной деятельности». 

 

Ноябрь Памятка «Музыка и здоровье». Консультация «Для чего нужна 

артикуляционная гимнастика». 

Декабрь Консультация «Музыка. Слушать или Участие родителей в празднике елки. 
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нет?» 

Январь Папка-передвижка «Овладеть своим 

настроением». 

Участие родителей в фольклорном 

празднике «Колядки». 

Памятка «Народные праздники в 

январе». 

Февраль Консультация «Развитие ритмичности 

у детей». 

Участие родителей в празднике «Казак 

без службы- не казак». 

Март Индивидуальные консультации по 

просьбе родителей. 

Консультация  «Использование 

здоровьесберегающих технологий на 

занятиях музыкой». 

апрель Консультация «Пойте детям перед 

сном». 

Участие родителей в фестивале сказок. 

Май Отчетный концерт для родителей. Участие в празднике «Песни Великой 

Отечественной войны». 

Июнь Папка-передвижка «Рисуем музыку». Фотовыставка «Просто мы маленькие 

звезды». 

Июль Консультация «Шумовой эффект». Буклет «Музыка для всей семьи». 

Август Концерт для родителей «Что такое детский сад- это праздник для ребят». 

 

Взаимодействие с педагогами осуществляется по следующим 

направлениям: 

-помощь в подборе репертуара для воспроизведения в группе в 

процессе совместной деятельности, в режимных моментах и в свободное 

время; 

-разучивание музыкального материала для  пения с детьми; 

-разучивание хороводов, народных игр, музыкально - 

ритмических, танцевальных движений; 

-составление фонотеки  в группах; 

-подготовка  и музыкальное оформление развлечений; 

-организация музыкальной культурной жизни детского сада; 

-подбор музыкального материала к праздникам, спектаклям, 

инсценировкам; 

-помощь в организации спектаклей. 

В каждой группе имеется музыкальный уголок для самостоятельной 

деятельности детей; оформляется электронная папка для воспитателей, в 

которой содержатся планы праздников и развлечений, тексты песен, запись 

движения танцев и прочий вспомогательный материал. . 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 . Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Мебель, оборудование 

и атрибуты 

-стулья-36 шт. 

-стенка для музыкальных инструментов и наглядного материала 

-тумба для музыкального центра 
- ширма для кукольного театра 

- набор кукол для кукольного театра 

- набор декораций для кукольного театра 

- костюмы для праздников и развлечений 

-ленты 40 шт. 

-флажки 40 шт. 

-сулнанчики 30 шт. 

-осенние листья 30 шт. 

-весенние цветы 30 шт. 

- атрибутика к  праздникам  и развлечениям 

Технические средства 

 

- музыкальный центр 

-акустические колонки 

-микрофон 

- мультимедийная установка 

-ноутбук 

Профессиональные 

музыкальные 

инструменты 

 

-электронное пианино 

-электрическое пианино  

- бубен 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Учебно-методический комплекс 

Детские музыкальные 

инструменты 
-ксилофон-1 шт. 

-металлофон-2 шт. 

-треугольники-10 шт. 

-бубны детские-2 шт. 

-трещотки-1шт. 

-румба- 1шт. 

-колокольчики- 25 шт. 

-набор колокольчиков 8 шт. 

-колокольчики хрустальные- 2 шт. 

-детские гармошки-2 шт. 

-погремушки-60шт. 

-ложки-20 шт. 

-ложки веер-1 шт. 

-казу-3 шт. 

-свистульки-4 шт. 

Дидактический 

материал 

- портреты композиторов 

- демонстрационный материал для слушания музыки 

- дидактические игры: «Кто по лесу идет», «Громко-тихо», «Что 

делают дети», «Весело-грустно», «Магнитофон», 

«Музыкальный словарик», «Три кита в музыке», «Птица и 
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птенчики», «Назови инструмент», «Кого встретил Колобок» 

 - картотеки пальчиковой гимнастики, дидактических игр, 

народных игр, музыкально-коммуникативных игр, кубанских 

народных игр. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста (старшая группа). – СПб.: 

Композитор, 2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста (подготовительная группа). – 

СПб.: Композитор, 2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий (старшая группа). – СПб.: Композитор, 2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий (подготовительная группа). – СПб.: Композитор, 2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. Дополнительный 

материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением 

(подготовительная группа). – СПб.: Композитор, 2016.  

 

Периодическая печать 

«Музыкальная палитра»-иллюстрированный журнал для музыкальных 

руководителей. 

«Музыкальный руководитель»-иллюстрированный журнал для 

музыкальных руководителей. 

 

3.3. Режим дня 

 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей младшего и 

среднего дошкольного возраста предполагает проведение одного праздника 

или развлечения в месяц и музыкальную НОДв форме игровых ситуаций в 

первый период года (02.09-31.05) 2 раза в неделю согласно СанПиН 

(2.4.1.3049-13).  

 
Группа 

 

Возраст Время проведения 

НОД 

Продолжительность 

НОД 

Количество НОД 

в год 

Старшая группа 

№ 15 

5-6 лет Понедельник                          

09.00-09.25 

Среда      09.00-09.25 

25 минут 72 

Подготовитель-

ная  школе 

группа  № 16 

6-7 лет Понедельник     

10.50-11.20 

Среда      10.50-11.20 

30 минут  72 

 

Во второй период года (01.06-31.08) и в  период каникул проводятся 

музыкальные часы, праздники и развлечения. 
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Модель недели (циклограмма) 

 
Понедельник 

(08.00-15.00) 

08.00-08.45 Зарядка под музыку 

08.45-09.00 Подготовка к НОД 

09.00-09.25 НОД  группа №15 

09.25-09.40 Подготовка к НОД 

09.40-10.10 НОД  группа №16 

10.10-11.00 Разработка проектов, сценариев, самообразование. 

11.00-11.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям 

11.30-12.25 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др.  

12.25-13.25 Анализ и планирование музыкальной  деятельности 

13.25-15.00 Создание предметно – развивающей среды 

Среда 

(08.00-17.00) 

08.00-08.45 Зарядка под музыку 

08.45-09.00 Подготовка к НОД 

09.00-09.25 НОД  группа №15 

09.25-09.40 Подготовка к НОД 

09.40-10.10 НОД  группа №16 

10.10-11.00 Разработка проектов, сценариев, самообразование. 

11.00-11.30 Совместная с детьми подготовка к праздникам, развлечениям 

11.30-12.25 Музыкально-игровая деятельность с подгруппами детей на прогулке: 

ритмические игры со словом, театрализованные игры и др.  

12.25-13.25 Анализ и планирование музыкальной  деятельности 

13.25-15.00 Создание предметно – развивающей среды 

15.00-15.30 Музыка в режимных моментах 

15.30-16.00 Подготовка к развлечению. 

16.00-16.30 Развлечение 

16.30-17.00 Групповые и индивидуальные консультации по запросам родителей 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

План проведения праздников и развлечений 

в группах №15, №16 на 2019-2020 учебный год. 

 
Месяц Группа № 6 Группа №15 Группа № 16 Группа № 9 

сентябрь 18.09  
«Волшебная 

карусель». 

18.09  «Наши 

добрые друзья» 

(безопасность) 

25.09   «Кукольный 

бал» (Д.Шостакович) 
26.09   
«Кукольный 

бал» 

(Д.Шостаков

ич) 

октябрь 16.10  Праздник 

осени 

Праздник 

осени. 

16.10 «Музей 

игрушек» 

23.10 «Все краски 

радуги у осени 

возьмем». 

24.10 «Все 

краски 

радуги у 

осени 

возьмем». 
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Праздник осени. 

ноябрь 20.11 «День 

рождения  Бабы 

Яги» 

День Матери. 

27.11 «Мы танцуем 

сказочку» (Волк и 7 

козлят). 

29.11 «Калейдоскоп 

талантов» (День 

матери) 

28.11 
«Калейдоско

п талантов» 

(День 

матери) 

День матери. 

декабрь 11.12   «Мы 

мороза не 

боимся, пляшем 

мы и веселимся» 

Праздник елки. 

18.12 Вечер фортепьянной музыки. 

Праздник елки. 

январь 22.01  «Снег-

снежок, белая 

вся улица» 

Колядки. 

29.01 Речь как средство общения и культуры ( и сказка ) 

Колядки. 

февраль 12.02  Гости из 

теремка 

 

19.02  «Как Леший в 

армию собирался» 

26.02 «Казак без 

службы- не казак» 

27.02 «Казак 

без службы- 

не казак» 

Фольклорный праздник Масленица 

 Весенний праздник 8 марта.. 

март 18.03  Концерт 

для друзей. 

 

25.03  « В гостях у 

гномов» 

25.03 « В гостях у 

сказок»   

26.03 « В 

гостях у 

сказок»   

апрель 08.04   «Бал 

цветов». 

15.04  «Веселый 

одуванчик» 

22.04  «Волшебная 

страна музыкальных 

красок» 

 

29.04  
«Земля-наш 

дом» 

Пасха. 

май 20.05«Мы весну 

встречаем, 

весело играем» 

06.05 «Этот день 

будут помнить 

веками» 

 

 

 

 

июнь 10.06    «В 

поисках 

пиратского 

клада». 

17.06 «Праздник 

воздушных шаров». 
 

03.06 «Выпускной бал». 

24.06  «День именинника». 

 

   08.07 День семьи.  

июль 01.07  

«Ромашка» 

Праздник 

15.07«В цветочном 

городе». 

22.07 «День именинника» 29.07 « 

Путешествие на воздушном шаре» 

август 07.08. «День 

Нептуна». 

12.08 

«Праздник летних 

дождей» 

26.08 

«Сказки ученого кота». 

08.08 

«День именинника». 

Яблочный Спас. 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда учитывает 

национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6)       безопасность 

 
Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкальный 

зал 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Занятия хореографии 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

  музыкальный центр, компьютер, 

мультимедийная установка 

 

 Электронное пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Стенка  для используемых  

музыкальным руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  
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4. Краткая презентация Программы 

 

Рабочая программа по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» разработана на 

основе ООП МБДОУ ДСКВ №14 г. Ейска МО Ейский район для детей 

среднего и старшего возраста  и парциальной программы «Ладушки» под 

редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. Она отвечает требованиям 

ФГОС ДО, возрастным особенностям детей. 

Цель программы -  музыкально-творческое  развитие детей в 

процессе музыкальной деятельности. 

Основная  задача- введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой, что не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или 

ином виде деятельности. 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса. 

Планирование воспитательно-образовательного процесса по разделу 

«Музыка» образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

на первый период (02.09.2019г.-31.05.2020г.) отражается в перспективном 

плане воспитательно-образовательной деятельности в старшей группе  

(Приложение №1) в подготовительной к школе группе  (Приложение №2),на 

второй  период  (01.06.2019-31.08.2020г.)- в плане работы на летний 

оздоровительный период в старшей группе  (Приложение №3) в 

подготовительной к школе группе  (Приложение №4). 
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Приложение №1 

 

Перспективный план воспитательно-образовательной деятельности по 

разделу «Музыка»  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в старшей группе № 15 

Месяц 

СЕНТЯБРЬ 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Упражнения Учить ритмично идти в од-

ном направлении, сохраняя 

дистанцию, останавливаться 

четко с концом музыки, 

различать характер музыки и 

менять движения в 

соответствии с ее сменой.  

Развивать плавность 

движений.Совершенствовать 

координацию рук. 

Ритмично выполнять 

прыжки на месте. 

«Марш»  

муз. Надененко (приложение 

№1) 

«Упражнение для рук»  

 п.н.м. (приложение №2) 

«Великаны и гномы» 

 муз. Л. - 

Компанейца(приложение №7) 

«Попрыгунчики»  

муз. Шуберта(приложение №8) 

Хороводный шаг 

 р.н.м. (приложение №9) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Учить выслушивать 

предложенный ритм до 

конца и повторять его. 

Проговаривать и 

прохлопывать заданные 

ритмические формулы. 

Развивать чувство ритма. 

«Тук, тук, молотком»  

«Белочка»  

Дидактическая игра «Выложи 

цепочку»  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать чувство ритма,  

память, артикуляционный 

аппарат. 

«Поросята»   

Слушание музыки Знакомить с творчеством 

Чайковского. Учить 

различать трехчастную 

форму произведения, 

эмоционально откликаться 

на музыку изобразительного 

характера и выражать свое 

отношение к ней связными 

предложениями. Развивать 

образное восприятие 

музыки, обогащать 

музыкальные  впечатления 

детей. Воспитывать интерес 

к инструментальной музыке. 

«Марш деревянных солдатиков»  

муз. Чайковского (приложение 

№3) 

«Голодная кошка и сытый кот»  

муз. Салманова (приложение 

№11) 
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Распевание, пение Учить детей петь разно-

характерные песни естест-

венным голосом, с четкой 

дикцией, формировать 

правильное  звукообразо-

вание гласных звуков, 

соблюдать при пении 

динамические оттенки и 

темповые изменения. 

Воспитывать любовь к 

народному песенному 

творчеству. 

«Жил-был у бабушки серенький 

козлик» 

 р.н.п.(приложение №4) 

«Все мы делим пополам» 

 муз. Шаинского  

«Бай, качи»  

р.н.м. (приложение №12) 

Пляска Учить ощущать развитие 

музыкальной фразы и 

отражать это в движении. 

Развивать танцевальное 

творчество. Вырабатывать 

навыки  движения с пением. 

«Приглашение»  

укр.н.м. (приложение №5) 

«Шел козел по лесу»  

р.н.м. (приложение №13) 

Игра Развивать четкость 

движений, координацию,  

умение ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

простейшие перестроения. 

«Воротики» 

 р.н.м. (приложение №6) 

«Плетень» 

 муз. Калинникова (приложение 

№15) 

Музыкально-игровое 

творчество 

Учить передавать в движе-

нии характер русской 

народной пляски. 

Развивать ритмическую 

четкость движений в парах. 

Воспитывать сообразитель-

ность, находчивость. 

«Каждая пара пляшет по своему» 

р.н.м. 

(аудио) 

ОКТЯБРЬ 

Упражнения Учить четко выполнять 

танцевальное движение 

«ковырялочка», выполнять 

движения по группам . 

Развивать чувство ритма, 

фантазию и творческие 

способности детей, 

совершенствовать 

координацию. Воспитывать 

коммуникативные навыки 

при совместном выполнении 

движений. 

«Марш»  

муз.Золотарева (приложение 

№14) 

«Марш» 

 муз. Надененко (приложение 

№1) 

«Прыжки»  

англ.н.м. (приложение №16) 

«Поскоки» муз. Ломовой 

(приложение №21) 

«Буратино и Мальвина» (на 

координацию) без музыки 

«Гусеница»  

муз. Агафонникова (приложение 

№22) 

«Ковырялочка» ливенская 

полька (приложение №23) 

«Упражнение для рук» (с 

ленточками) 

 п.н.м. (приложение №2) 
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«Великаны и гномы» 

 муз. Л.-Компанейца(приложение 

№7) 
«Попрыгунчики» 

 муз. Шуберта (приложение №8) 

Хороводный шаг 

 р.н.м. (приложение №9) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Учить проговаривать 

предложенные  ритмические 

формулы, выложенные 

графически, ощущать 

ритмическую пульсацию 

мелодии, ее сильную долю. 

Развивать умение  сочинять 

простые песенки на 

заданную тему. 

«Кап-кап» (картотека) 

«Гусеница» (картотека) 

«Тук, тук, молотком» (картотека) 

Дидактическая игра 

«Картинки» (картотека) 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать чувство ритма, 

внимание, память, 

интонационную 

выразительность. 

«Дружат дети в нашей группе»  

«Поросята» 

Слушание музыки Обогащать музыкальные 

впечатления детей. Учить 

сравнивать и анализировать 

произведения,  различать 

двух-  и трехчастную 

формы. Расширять 

словарный запас детей. 

Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

«Полька»  

муз. Чайковского (приложение 

№17) 

«Скворушка прощается»  

муз. Попатенко(«Учите детей 

петь» №3 с.106) 

«Осенняя песня» 

 муз. Чайковского (аудио) 

Распевание, пение Расширять музыкально- 

практический опыт детей, 

развивать ладотональный 

слух ,формировать 

творческие проявления, 

умение воспринимать и 

передавать грустный, 

лирический или веселый, 

радостный характер песен, 

правильно брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы, начинать пение после 

вступления, точно 

передавать ритмический 

рисунок. 

«Осенние распевки» (картотека) 

«Падают листья» 

 муз.Красева 

(приложение №18) 

«Осень в гости просим» 

 муз. Еремеевой (тетрадь) 

«Разговор с дождиком» 

 муз. Аксеновой(тетрадь) 

«Бай, качи,качи»  

р.н. (приложение №12) 

Пляска Учить выполнять 

танцевальные движения 

эмоционально в 

соответствии с характером 

музыки.  

Развивать способность 

слышать и ощущать 

развитие фраз, уверенно 

«Шел козел по лесу»  

р.н.м. (приложение №13) 

«Пляска с притопами» 

 укр.н.м. (приложение №19) 

«Веселый танец»  

еврейская н.м. (приложение 

№27) 
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ориентироваться в 

пространстве. 

Игра Учить согласовывать 

движения с музыкой. 

Развивать внимание, 

координацию.   Воспитывать 

коммуникативные качества. 

«Ворон»  

р.н.м. (приложение №30) 

«Плетень» 

 муз. Калинникова (приложение 

№15) 

«Чей кружок скорее соберется»  

р.н.м. (приложение №20) 

«Ловишки» 

 муз. Гайдна (приложение №25) 

Музыкально-игровое 

творчество 

Способствовать развитию 

танцевально-игрового 

творчества, развивать  

фантазию. 

«Где был, Иванушка» 

 обр. Иорданского 

(«Учите детей петь» №2 с.139) 

 

НОЯБРЬ 

Упражнения Учить детей менять характер 

движения в соответствии с 

музыкой, сохраняя темп и 

ритм. Развивать ловкость, 

координацию, умение 

различать короткие и 

длинные звуки. Упражнять в 

выполнении прямого галопа, 

поскоков. Закреплять 

навыки правильного 

выполнения «ковырялочки». 

«Марш» 

 муз. Робера (приложение №28) 

«Всадники»  

муз. Витлина (приложение №29) 

«Топотушки»  

р.н. (приложение №35) 

«Аист» (без музыки) 

«Вертушки»  

укр.н.м. (приложение №36) 

«Марш»  

муз.Золотарева (приложение №14) 

 «Прыжки»  

англ.н.м. (приложение №16) 

«Поскоки»  

муз. Ломовой (приложение №21) 

 «Гусеница» 

 муз. Агафонникова (приложение 

№22) 

«Ковырялочка»  

ливенская полька (приложение 

№23) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Учить выделять сильную 

долю. 

Продолжать развивать 

чувство ритма, умение  

воспроизводить 

предложенный ритмический 

рисунок. 

«Тик-тик-так»  

Дидактическая игра «Картинки»  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Учить детей самостоятельно 

проговаривать текст и 

выполнять движения 

пальцами. Развивать чувство 

ритма, внимание, память, 

интонационную 

«Зайка»  

«Шарик»  

«Капуста»  

«Кот Мурлыка»  

«Дружат дети в нашей группе»  

«Поросята»   
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выразительность.  

Распевание, пение Формировать творческие 

проявления, умение 

воспринимать и передавать 

грустный, лирический или 

веселый, радостный 

характер песен, правильно 

брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы, 

начинать пение после 

вступления, точно 

передавать ритмический 

рисунок. 

Расширять музыкально- 

практический опыт детей, 

развивать ладотональный 

слух . 

«От носика до хвостика»  

муз. Парцхаладзе (приложение 

№31) 

«Хорошо рядом с мамой»  

муз. Филиппенко  

 «Бай, качи,качи» 

 р.н. (приложение №12) 

«Жил-был у бабушки серенький 

козлик» р.н. (приложение №4) 

Пляска Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, четко и 

ритмично выполнять 

танцевальные движения- 

поскоки, повороты. Учить 

согласовывать движения с 

движениями товарищей. 

«Отвернись и повернись» 

 карел.н.м. (приложение №33) 

«Кошачий танец»рок-н-ролл 

(приложение №33) 

 «Веселый танец» 

 еврейская н.м. (приложение №27)  

 

Игра Развивать внимание, 

координацию. Учить 

согласовывать движения с 

музыкой.  Воспитывать 

коммуникативные качества. 

«Ворон»  

р.н.м. (приложение №30) 

«Займи место» 

 р.н.м. (приложение №34) 

 «Чей кружок скорее соберется»  

р.н.м. (приложение №20) 

«Ловишки» 

 муз. Гайдна (приложение №25) 

Музыкально-игровое 

творчество 

Способствовать развитию 

фантазии детей, закреплять  

умение использовать 

характерные особенности 

персонажей в движениях. 

Кто как пляшет. 

ДЕКАБРЬ 

Упражнения Учить четко приставлять 

пятку к пятке в приставном 

шаге, воспринимать легкую, 

подвижную музыку и 

ритмично хлопать в ладоши. 

Упражнять в выполнении 

притопов и ковырялочки. 

Следить за осанкой. 

Развивать плавность 

«Приставной шаг» 

 нем.н.м. (приложение №41) 

«Попрыгаем и побегаем»  

муз. Соснина(приложение №43) 

«Ветерок и ветер» 

 муз. Бетховена (приложение 

№49)  

«Притопы» 

 фин.н.м. (приложение №50) 



27 
 

движений, умение изменять 

силу мышечного 

напряжения.  

Воспитывать 

коммуникативные качества 

при выполнении движений в 

парах. 

«Топотушки»  

р.н. (приложение №35) 

«Аист» (без музыки) 

«Вертушки»  

укр.н.м. (приложение №36) 

«Поскоки»  

муз. Ломовой (приложение №21) 

 «Ковырялочка»  

ливенская полька (приложение 

№23) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Учить воспроизводить 

заданный графически 

ритмический рисунок, 

выделять сильную долю. 

Отражать в движении 

предлагаемый ритм. 

«Колокольчик»  

«Живые картинки»  

«Гусеница»  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

проговаривать текст 

различными голосами  и 

выполнять движения 

пальцами без произнесения 

текста. Развивать чувство 

ритма, внимание, память, 

интонационную 

выразительность. 

«Апельсин»  

«Зайка» 

«Шарик»  

«Капуста» 

 «Дружат дети в нашей группе» 

 

Слушание музыки Знакомить детей с 

выразительными и 

изобразительными 

возможностями музыки. 

Развивать речь, пополнять 

словарный запас. 

Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

«Болезнь куклы» 

 муз. Чайковского (приложение 

№46) 

«Клоуны» 

 муз. Кабалевского (приложение 

№51) 

 

Распевание, пение Закреплять умение детей 

воспринимать и передавать 

при пении различный 

характер песен, правильно 

брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы, 

начинать пение после 

вступления, точно 

передавать ритмический 

рисунок. 

«Ехали медведи» муз. Андреева 

«Наша елка»  

муз. Островского (приложение 

№44) 

«Дед Мороз» муз. Витлина 

(приложение №45) 

«Новый год к нам пришел» 

 муз. Соснина (сб. «Елка» ) 

«Елочка смолистая» 

 муз. Тиличеевой (сб. «Елка» ) 

Пляска Учить выполнять 

танцевальные движения под 

пение взрослых, менять их в 

соответствии с двухчастной 

формой музыки.  

Развивать творческие 

способности детей, 

улучшать качество 

«Потанцуй со мной, дружок» 

 англ.н.п. (приложение №47) 

«Танец в кругу» 

 фин.н.м. (приложение №48) 

«Отвернись и повернись» 

 карел.н.м. (приложение №33) 

«Кошачий танец» 

 рок-н-ролл (приложение №33) 
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выполнения танцевальных 

движений в характере 

музыки. 

Воспитывать 

коммуникативные навыки. 

 «Веселый танец» 

 еврейская н.м. (приложение №27)  

 

Игра Учить согласовывать дви-

жения с музыкой, реагиро-

вать на сигнал. 

Развивать внимание, ориен-

тировку в пространстве. 

Воспитывать 

коммуникативные качества. 

«Займи место» 

 р.н.м. (приложение №34) 

 «Чей кружок скорее соберется»  

р.н.м. (приложение №20) 

«Не выпустим» 

р.н. (приложение №52)  

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать ловкость, 

быстроту реакции, 

подвижность. 

Воспитывать 

коммуникативные качества. 

Импровизация «Вьюга». (аудио) 

ЯНВАРЬ 

 

Упражнения Учить детей различать 

динамические оттенки в 

музыке и реагировать на них 

в движении, согласовывать 

движения с двухчастной  

формой музыки. 

Упражнять в выбросе ног 

вперед в прыжке. 

Развивать внимание, чувство 

ритма, быстроту реакции. 

Воспитывать 

коммуникативные качества, 

вежливость в обращении с 

товарищами. 

«Марш»  

муз. Кишко (приложение №53) 

«Мячики» 

 муз. Чайковского (приложение 

№54) 

«Шаг и поскок» 

 муз. Ломовой (приложение №58) 

«Веселые ножки»  

латв.н.м. (приложение №59) 

«Приставной шаг» 

 нем.н.м. (приложение №41) 

«Попрыгаем и побегаем»  

муз. Соснина(приложение №43) 

«Ветерок и ветер» 

 муз. Бетховена (приложение №49)  

«Притопы»фин.н.м. (приложение 

№50) 

«Ковырялочка»  

ливенская полька (приложение 

№23) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Учить графически 

изображать ритм. 

Развивать чувство ритма и 

внутренний музыкальный 

слух, умение точно 

передавать ритмический 

рисунок. 

«Сел комарик под кусточек» 

(с.74) 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать навыки 

пантомимы, ловкость 

пальцев. Осваивать 

звучащие жесты- хлопки, 

щелчки, притопы, шлепки. 

«Коза и козленок»  

«Кот Мурлыка»  

«Поросята»  

«Апельсин»  

«Зайка»  

 «Капуста»  
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 «Дружат дети в нашей группе»  

Слушание музыки Учить определять и 

выражать словами свои 

эмоции. 

Развивать речь, 

эмоциональное восприятие 

музыки. 

Воспитывать способность 

сопереживать и радоваться. 

«Новая кукла» 

 муз. Чайковского (приложение 

№56) 

«Страшилище»  

муз. Витлина(приложение №62) 

«Клоуны» 

 муз. Кабалевского (приложение 

№51) 

Распевание, пение Учить инсценировать песни 

и петь сольно. 

Закреплять у детей умение 

самостоятельно начинать 

пение после вступления или 

проигрыша, петь легко и 

естественно. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

животным и птицам. 

«Зимняя песенка»  

муз. Витлина(приложение №55) 

 «Всем нужны друзья»  

муз. Чичкова (тетрадь) 

«Где был, Иванушка» 

 обр. Метлова («Учите детей 

петь» №2 с.139) 

«Елочка смолистая» 

 муз. Тиличеевой (сб. «Елка» ) 

«От носика до хвостика»  

муз. Парцхаладзе (приложение 

№31) 

«Жил был у бабушки серенький 

козлик»  

р.н. (приложение №4) 

Пляска Закреплять умение двигать-

ся в парах, самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движение в соответствии с 

музыкой. 

Способствовать развитию 

танцевального творчества. 

«Парная пляска»  

чешская н.м. (приложение №57) 

«Шел козел по лесу» 

 р.н. (приложение №13) 

 «Кошачий танец» 

 рок-н-ролл (приложение №33) 

 «Веселый танец» 

 еврейская н.м. (приложение №27)  

Игра Учить выразительно 

передавать игровые образы, 

четко ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать ловкость, 

внимание, быстроту. 

«Кот и мыши»  

муз. Ломовой (приложение №34) 

«Ловишки»  

муз. Гайдна(приложение №25) 

«Займи место» 

 р.н.м. (приложение №34) 

 «Чей кружок скорее соберется»  

р.н.м. (приложение №20) 

Музыкально-игровое 

творчество 

Способствовать развитию 

творческих способностей в 

передаче характерных 

особенностей персонажей. 

«Кто по лесу идет?» 

ФЕВРАЛЬ 
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Упражнения Учить детей начинать и 

заканчивать движение 

вместе с музыкой. 

Упражнять в выполнении 

выставления ноги на пятку , 

ковырялочки,  поскоков. 

Развивать координацию рук 

и ног, наблюдательность, 

память, быстроту реакции. 

«Марш»  

муз. Богословского(приложение 

№61)  

«Кто лучше скачет»  

муз. Ломовой(приложение №64) 

«Побегаем»  

муз. Вебера (приложение №67) 

«Спокойный шаг»  

муз Ломовой(приложение №73) 

«Полуприседание с 

выставлением ноги»  

р.н.м. (приложение №69) 

«Марш»  

муз. Кишко (приложение №53) 

«Мячики» 

 муз. Чайковского (приложение 

№54) 

«Шаг и поскок» муз. Ломовой 

(приложение №58) 

«Веселые ножки»  

латв.н.м. (приложение №59) 

 «Ковырялочка»  

ливенская полька (приложение 

№23) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Развивать навыки вокальной 

импровизации, умение 

вовремя вступать при пении. 

«По деревьям скок-скок» (с.90) 

«Гусеница»  

«Ритмический паровоз»(с.103) 

Слушание музыки Обогащать музыкальные 

впечатления детей, учить 

сравнивать и анализировать 

произведения, похожие по 

названию но разные по 

характеру, различать 

средства музыкальной 

выразительности. 

Расширять словарный запас 

детей., учить находить 

образные слова и 

выражения. 

Развивать эстетический вкус 

детей. 

Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

«Утренняя молитва»  

 муз. Чайковского(приложение 

№65) 

«Жаворонок» 

 муз. Глинки (аудио) 

«Песня жаворонка»  

муз. Чайковского (аудио) 

 

Распевание, пение Закреплять умение детей 

передавать характер песни, 

правильно брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы, начинать и 

заканчивать пение вовремя, 

точно передавать 

ритмический рисунок и 

«Наша Родина сильна»  

муз. Филиппенко («Учите детей 

петь» №2 с.120) 

«Кончается зима» 

 муз. Попатенко(приложение 

№72) 

«Папе в день 8 марта» 

Муз. Вахрушевой (тетрадь) 
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динамические оттенки. 

Развивать слуховое 

внимание. 

Воспитывать уважение и 

любовь к папе, чувство 

гордости за свою Родину. 

 «Где был, Иванушка» 

 обр. Метлова («Учите детей петь» 

№2 с.139) 

 

Пляска Учить распределяться в 

танце по всему залу, 

свободно ориентироваться в 

пространстве, передавать 

характер музыки в 

движении, ориентироваться 

на текст песни при 

выполнении движений. 

Упражнять в выполнении 

бокового галопа в парах. 

«Озорная полька»  

муз. Вересокиной (приложение 

№66)  

«Далеко от мамы» 

 муз. Осошник (аудио) 

«Кошачий танец» 

 рок-н-ролл (приложение №33) 

 «Веселый танец» 

 еврейская н.м. (приложение №27)  

 

Игра Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать фантазию и 

творческие способности 

детей в процессе передачи 

образов в движениях, 

внимание и выдержку. 

«Будь внимательным» 

 датская н.м. (приложение №68) 

«Кот и мыши»  

муз. Ломовой (приложение №34) 

 «Займи место» 

 р.н.м. (приложение №34) 

 «Чей кружок скорее соберется»  

р.н.м. (приложение №20) 

Музыкально-игровое 

творчество 

Учить самостоятельно 

подбирать подходящие по 

тембру музыкальные 

инструменты, исполнять 

музыку в ансамбле. 

Развивать чувство ритма. 

Воспитывать умение 

слушать друг друга в 

процессе совместной 

деятельности. 

«Моряки» (аудио) 

МАРТ 

Упражнения Учить слышать и отмечать в 

движении сильную долю, 

двигаться вперед и назад, 

сохраняя направление 

движения и осанку, выпол-

нять свои танцевальные 

движения, непохожие на 

движения других детей. 

Развивать плавность и 

ритмическую четкость 

движений, ощущение 

затактового построения 

фразы. 

«Пружинящий шаг и бег»  

муз. Ломовой(приложение №61) 

«Передача платочка» 

 муз. Ломовой(приложение №75) 

«Отойди-подойди»  

чешск.н.м. (приложение №78) 

«Упражнение для рук» 

 шведская н.м. (приложение №80) 

«Марш»  

муз. Богословского(приложение 

№61)  

«Кто лучше скачет»  

муз. Ломовой(приложение №64) 

«Побегаем»  

муз. Вебера (приложение №67) 

«Спокойный шаг»  
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муз Ломовой(приложение №73) 

«Полуприседание с выставлением 

ноги»  

р.н.м. (приложение №69) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Учить детей выкладывать 

заданный ритмический 

рисунок и воспроизводить 

его различными способами. 

«Жучок» 

«Сел комарик под кусточек»  

 «По деревьям скок-скок» (с.90) 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мимику, 

координацию между 

воспроизведением текста и 

движениями рук и пальцев. 

«Птички прилетели» 

«Кулачки» 

«Шарик»  

«Апельсин»  

«Зайка»  

 «Поросята»  

«Дружат дети в нашей группе» 

Слушание музыки Учить детей вслушиваться в 

музыку изобразительного 

характера, различать в ней 

интонации, средства 

музыкальной 

выразительности. 

Закреплять понятие о вальсе. 

Развивать  музыкальный 

вкус. 

«Вальс» 

 муз. Майкапара(приложение 

№82) 

«Утро» 

 муз. Грига (аудио) 

«Пляска птиц»  

муз. Римского-Корсакова 

(аудио) 

 

Распевание, пение Закреплять умение 

воспринимать и передавать 

характер песен. 

Учить точно попадать на 

высокие звуки, соблюдать 

паузы и ритмический 

рисунок мелодии. 

Развивать естественное, 

звонкое и легкое звучание 

голоса. 

«Мамина сказка» 

 муз. Кожуховской (тетрадь) 

«Папе в день 8 марта» 

Муз. Вахрушевой (тетрадь) 

 «Мамин праздник» 

 муз. Гурьева (приложение №74) 

«Динь-динь»  

немецкая н.п.(приложение №61) 

 

Пляска Учить применять 

накопленный опыт 

танцевальных движений. 

Продолжать учить детей 

водить хоровод- идти друг за 

другом, сужать и расширять 

круг. 

«Дружные тройки» 

 муз. Штрауса(приложение №77) 

Хоровод «Светит месяц»  

р.н. (приложение №85) 

 

Игра Учить четко ориенти-

роваться в пространстве. 

Развивать ловкость, 

внимание, быстроту. 

Воспитывать умение 

взаимодействовать друг с 

другом в процессе 

совместной деятельности. 

«Сапожник»  

польская н.п. (приложение №84) 

«Найди себе пару»  

латв.н.м. (приложение №79) 

«Ловишка» (приложение №25) 

муз. Гайдна 

«Займи место» 

 р.н.м. (приложение №34) 
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Музыкально-игровое 

творчество 

Исполнять в ансамбле 

знакомую мелодию. 

 

«Вальс-шутка»  

муз. Шостаковича (аудио) 

АПРЕЛЬ 

Упражнения Учить менять характер 

движений с изменением 

характера музыки. 

Развивать чувство ритма, 

наблюдательность, 

воображение, умение 

передавать музыкально-

двигательный образ. 

«Зеркало»  

р.н.м. (приложение №87) 

«Три притопа» 

 муз. Александрова(приложение 

№92) 

«Смелый наездник»  

муз. Шумана(приложение №93) 

«После дождя»  

венгерская н.м. (приложение 

№86) 

«Пружинящий шаг и бег»  

муз. Ломовой(приложение №61) 

«Передача платочка» 

 муз. Ломовой(приложение №75) 

«Отойди-подойди»  

чешск.н.м. (приложение №78) 

«Упражнение для рук» 

 шведская н.м. (приложение №80) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Упражнять детей в точном 

интонировании высоких и 

низких звуков в пределах 

сексты, чистом 

интонировании мелодии 

вверх и вниз. 

«Лиса»(картотека) 

 «Сел комарик под кусточек» 

(картотека) 

 «Эхо»-«Мы поем веснянку»  

муз. Девочкиной 

(«Музыкальный руководитель» 

«2 2008) 

Пальчиковая 

гимнастика 

Учить сочетать четкое 

произнесение текста 

упражнения и движения 

пальцами. Развивать 

координацию, внимание, 

память. 

«Вышла кошечка»  

«Мы платочки стираем»  

«Кот Мурлыка»  

 «Кулачки» 

«Шарик»  

«Апельсин»  

«Поросята»  

«Дружат дети в нашей группе»  

Слушание музыки Закреплять  умение 

внимательно слушать  и 

анализировать музыку, 

высказывать свои 

впечатления. 

Расширять словарный запас 

детей. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

«Игра в лошадки»  

муз. Чайковского(приложение 

№89) 

«Две гусеницы разговаривают»  

муз. Жученко(приложение №94) 

«Вальс» 

 муз. Майкапара(приложение 

№82) 

 «Пляска птиц»  

муз. Римского-Корсакова (аудио) 

Распевание, пение Учить чисто интонировать 

поступенное движение 

мелодии вверх, петь без 

«Солнышко, не 

прячься»(картотека) 

«Мир похож на цветной луг»  
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сопровождения. 

Развивать музыкальную 

память, творческую 

активность и певческие 

навыки. 

муз. Шаинского («Чебурашка»,с 

41) 

«Скворушка»  

муз. Слонова(приложение №90) 

 «Динь-динь»  

немецкая н.п.(приложение №61) 

Пляска Учить самостоятельно 

использовать полученный 

опыт в исполнении 

танцевальных движений.  

Развивать творческие 

способности детей в 

передаче характера музыки. 

Воспитывать 

коммуникативные качества. 

«Ну и до свиданья»  

муз. Штрауса(приложение №91) 

«Дружные тройки» 

 муз. Штрауса(приложение №77) 

Хоровод «Светит месяц»  

р.н. (приложение №85) 

 

Игра Учить детей согласовывать 

движения с текстом песни.  

Развивать умение 

выразительно передавать 

заданный образ. 

«Найди себе пару»  

латв.н.п. (приложение №79) 

«Кот и мыши» 

 муз. Ломовой(приложение №37) 

«Горошина»  

муз. Карасевой(приложение №97) 

«Сапожник»  

польская н.п. (приложение №84) 

Музыкально-игровое 

творчество 

Способствовать развитию 

творческих способностей 

детей в передаче заданного 

образа. 

Музыкальная игра «Машины и 

пешеходы». 

МАЙ 

 

Упражнения Учить выполнять перестро-

ения в колонне, сохраняя 

строй. Упражнять в высоком 

шаге с задержкой. Закреп-

лять умение выполнять 

движения с предметами. 

Развивать легкость и 

точность движений. 

Воспитывать привычку 

держать осанку. 

«Спортивный марш»  

муз. Золотарева(приложение 

№100) 

«Ходьба и поскоки»  

англ.н.м. (приложение №105) 

«Петушок» 

 р.н. (приложение №107) 

«Упражнение с обручем» 

 латышская н.м. (приложение 

№96) 

«Зеркало»  

р.н.м. (приложение №87) 

«Три притопа» 

 муз. Александрова(приложение 

№92) 

«Смелый наездник»  

муз. Шумана(приложение №93) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Учить четко воспроизводить 

ритмический рисунок, 

используя звучащие жесты. 

Развивать метроритмическое 

восприятие музыки. 

«Маленькая Юлька» 

(картотека) 

«Эхо»-«Мы поем веснянку»  

муз. Девочкиной («Музыкальный 

руководитель» «2 2008) 
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Пальчиковая 

гимнастика 

Закреплять умение 

координировать движения 

рук и пальцев с текстом. 

«Цветок» (картотека) 

 «Кот Мурлыка» (картотека) 

 «Кулачки»(картотека) 

 «Поросята» (картотека) 

«Дружат дети в нашей группе» 

(картотека) 

Слушание музыки Обогащать музыкальные 

впечатления детей. Учить 

сравнивать и анализировать 

музыку, различать двух- и 

трехчастную форму.  

Развивать связную речь, 

воображение. 

Воспитывать  

патриотические чувства. 

«День Победы» муз. Тухманова 

(аудио) 

«Седьмая симфония» 

 муз. Шостаковича (аудио) 

«Утки идут на речку»  

муз. Львова-

Компанейца(приложение №107) 

«Вальс»  

муз. 

Чайковского(приложение№98) 

Распевание, пение Петь, используя различные 

приемы исполнения- а- 

капелла, хором, соло, 

цепочкой и т.д. 

Совершенствовать умение 

передавать характер песни, 

используя средства 

музыкальной 

выразительности. 

Воспитывать  способность 

слушать пение товарищей. 

«Лесная песенка»  

муз. Витлина(«Учите детей 

петь»№2 с.137) 

«Я умею рисовать»  

муз. Абелян(приложение №99) 

«Солнышко, не прячься» 

«Мир похож на цветной луг»  

муз. Шаинского  

Пляска Учить чувствовать развитие 

музыкальной фразы, 

отмечать ярко выраженные 

акценты, передавать 

ритмический рисунок 

притопами и хлопками, 

выполнять поскоки в парах. 

«Веселые дети»  

лит.н.м. (приложение №101) 

 

Игра Учить детей придумывать и 

использовать знакомые 

танцевальные движения, 

согласовывая их с 

характером музыки. 

Развивать творческие 

способности, реакцию на 

сигнал. 

Воспитывать выдержку. 

«Перепелка»  

чешская н.п. (приложение №108) 

«Игра с бубнами» 

 муз. Красева(приложение №104) 

«Найди себе пару»  

латв.н.п. (приложение №79) 

«Кот и мыши» 

 муз. Ломовой(приложение №37) 

«Горошина»  

муз. Карасевой(приложение №97) 

Музыкально-игровое 

творчество 

Закреплять умение 

выразительно передавать в 

движении действия с 

воображаемыми 

предметами. 

«Скакалки» (аудио) 
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Приложение №2 

Перспективный план воспитательно-образовательной деятельности по 

разделу «Музыка»  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в подготовительной группе  № 16  

 
Месяц 

СЕНТЯБРЬ 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Упражнения Учить реагировать на смену 

характера музыки, различать 

динамические оттенки. 

Упражнять в выполнении 

приставного и топающего 

шага. 

Развивать чувство ритма и 

четкость движений, 

закреплять 

пространственные 

представления детей. 

«Марш» 

 муз. Кишко 

«Кто лучше скачет»  

муз. Ломовой 

«Физкульт-ура!» 

 муз. Чичкова (приложение №2) 

«Марш» 

 муз. Леви (приложение №9) 

«Прыжки»  

муз. Шитте (приложение №3) 

Хороводный и топающий шаг. 

р.н.м. 

(приложение №5) 

Приставной шаг. 

муз. Жилинского. (приложение 

№14) 

Упражнение для рук. 

 арм.н.м. (приложение №11) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Упражнять в игре на ДМИ. 

Развивать чувство ритма. 

Обращать внимание на 

скачки мелодии, чисто их 

интонировать . 

«Андрей-воробей»  

р.н. 

Дидактическая игра 

 «Ритмические цепочки»  

«Комната наша»  

муз. Бэхли  

«Горн»  

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать чувство ритма, 

память, координацию и 

мелкую моторику. 

«Хвостатый-хитроватый» с.17 

 «Мама»  

«Мы делили апельсин»  

(ст. группа, с 59) 

Слушание музыки Учить различать темповые и 

динамические особенности 

различных жанров музыки, 

рассказывать о характере 

произведения. Расширять 

словарный запас. 

Развивать образное 

восприятие музыки, 

обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

«Детская полька»  

муз. Глинки (аудио) 

«Танец дикарей»  

муз. Нака( приложение №6) 

«Вальс игрушек» 

 муз. Ефимова (приложение 

№10) 
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Воспитывать интерес к 

инструментальной музыке. 

Распевание, пение Учить детей петь легко, не 

форсируя звук, с четкой 

дикцией, соблюдать при 

пении динамические оттенки 

и темповые изменения. Дать 

понятие о мажоре и миноре. 

Учить различать и чисто 

интонировать звуки интер-

валов Б2 и Ч5. Формировать 

ладовое чувство. 

Воспитывать эмоциональ-

ную отзывчивость на 

русскую народную 

прибаутку. 

«Песня дикарей» 

 (импровизация) 

«Ежик и бычок» 

 муз. Воронько (картотека) 

«Лиса по лесу ходила» 

 р.н.п. (приложение №15) 

«Детский сад» 

 муз. Герчик (приложение №24) 

«Осень»  

муз. Арутюнова (приложение 

№12) 

Пляски Учить исполнять танцы 

эмоционально, в характере 

музыки. 

Развивать внимание, 

гибкость и пластичность 

движений, активность и 

дружеские отношения 

между детьми. 

Воспитывать интерес  к 

р.н.музыке. 

«Отвернись, повернись» 

 карел.н.м. (приложение №33 

старшая группа) 

Хоровод «На горе-то калина» 

р.н. (приложение №16) 

Игры Развивать чувство ритма, 

творческие способности, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Формировать 

коммуникативные навыки , 

выдержку и быстроту 

реакции. Воспитывать 

дружелюбное отношение 

друг к другу, учить слышать 

своего партнера по игре. 

«Почтальон» 

 нем.н.п. (приложение №7) 

 «Машина и шофер» (К. 

Орф)(конспект, с.18) 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Учить отмечать движениями 

акценты в музыке, 

использовать знакомые 

танцевальные движения. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать 

коммуникативные качества. 

«Плетень» р.н. 

(«Музыка и движение» с 127) 

«Каждая пара пляшет по 

своему» р.н.м. 

(аудио) 

ОКТЯБРЬ 

Упражнения Учить выполнять движения 

ритмично и естественно, 

передвигаться, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Упражнять в бодрой, 

«Высокий и тихий шаг»  

муз. Люлли (приложение №17) 

«Боковой галоп» муз. Шуберта 

(приложение №18) 

«Бег с лентами»  
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ритмичной ходьбе, 

перестроении по сигналу. 

Закреплять умение легко и 

стремительно бегать на 

носочках, выполнять 

приставной шаг. 

Воспитывать чувство 

ориентировки в 

пространстве, умение 

двигаться за ведущим. 

муз. Жилина (приложение№22) 

 «Физкульт-ура!» 

 муз. Чичкова (приложение №2) 

«Марш» 

 муз. Леви (приложение №9) 

Хороводный и топающий шаг. 

р.н.м.(приложение №5) 

Приставной шаг 

муз. Макарова (приложение 

№23) 

Упражнение для рук. 

 арм.н.м. (приложение №11) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Развивать слуховое 

внимание , чувство ритма, 

координацию движений. 

Познакомить с понятием 

пауза, ее графическим 

изображением. 

«Веселые палочки»  

Пауза. 

Дидактическая игра «Ритмические 

цепочки» (картотека) 

«Хвостатый- хитроватый» с.17 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Учить детей проговаривать 

текст энергично, эмоцио-

нально. Развивать память, 

звуковысотный слух, 

выразительность движений. 

«Замок-чудак»  

«Мама»  

 

Слушание музыки Учить детей находить 

синонимы при определении 

характера музыки, 

высказываться о характере и 

настроении произведения.  

Развивать речь детей, 

побуждая высказываться 

полными предложениями. 

Воспитывать любовь к 

Родине, Кубани, родному 

краю. 

Государственный гимн РФ 

 муз. Александрова (аудио) 

«Рассвет на Москве-реке» 

 муз. Мусоргского (аудио) 

«Ты Кубань, ты наша Родина» 

обр. Захарченко (аудио) 

 «Осенняя песнь»  

муз. Чайковского (приложение 

№21) 

 

Распевание, пение Учить детей чисто 

интонировать интервал 

терция, закреплять навыки 

правильного дыхания. 

Формировать правильное 

произношение гласных в 

окончаниях слов. 

Воспитывать желание 

исполнять знакомые песни у 

малоактивных детей. 

«Ехали медведи»  

муз. Андреевой (конспект,с.26) 

«Осень» 

 муз. Арутюнова (приложение 

№12) 

«Топ сапожки, шлеп сапожки»  

муз. Еремеевой («М.р.» 2013г.) 

«Скворушка прощается» 

муз. Попатенко (приложение 

№20) 

«Как пошли наши подружки» 

 р.н. (приложение №27) 

«Ежик и бычок» 

 муз. Воронько (картотека) 

«Лиса по лесу ходила» 

 р.н.п. (приложение №15) 
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Пляски Учить передавать в 

движении легкий характер 

музыки, ориентироваться в 

пространстве в парных 

движениях. 

Воспитывать 

коммуникативные навыки, 

согласовывая движения с 

текстом песни. 

«Полька»  

муз. Чичкова (приложение №25) 

 «Отвернись, повернись» 

 карел.н.м. (приложение №33 

старшая группа) 

Хоровод «На горе-то калина» 

 р.н. (приложение №16) 

Игры Учить действовать по 

сигналу, слушать в музыке 

акценты и согласовывать с 

ними движения. 

Развивать фантазию и 

выразительность движений. 

Воспитывать выдержку. 

«Кто скорее»  

муз. Шварца (приложение №26) 

«Зеркало»  

муз. Бартока (приложение №28) 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать творческие 

способности детей в 

процессе исполнения 

народных кубанских 

мелодий в оркестре. 

Воспитывать интерес и 

любовь к родному городу, 

краю. 

Исполнение кубанской народной 

песни «Гай зелененький» в 

оркестре. 

НОЯБРЬ 

Упражнения Учить реагировать на смену 

характера музыки сменой 

движений. 

Закреплять умение двигать-

ся хороводным шагом, 

менять направление 

движения, держать круг. 

Развивать ритмический слух, 

ощущение музыкальной 

фразы, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Поскоки и сильный шаг» 

 муз. Глинки (приложение№29) 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия» венг.н.м. 

(приложение №35) 

«Спокойная ходьба с 

изменением направления»  

англ.н.м. (приложение №36) 

Высокий и тихий шаг»  

муз. Люлли (приложение №17) 

«Боковой галоп» 

 муз. Шуберта(приложение№18) 

«Бег с лентами»  

муз. Жилина (приложение №22) 

Хороводный шаг. р.н.м. 

(приложение 41) 

Приставной шаг. 

муз. Макарова. (приложение №23) 

Упражнение для рук. 

 муз. Вилькорейской 

(приложение №30) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Развивать внимание, 

ритмический  и 

мелодический слух. 

Использовать ДМИ, 

добиваться четкого 

«Аты-баты»  

 «Комната наша»  

Пауза. 

 «Хвостатый-хитроватый» с.17 
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воспроизведения 

метрического рисунка. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать навыки 

пантомимы – 

выразительность жестов и 

мимики. 

«В гости»  

«Мы делили апельсин»  

«Замок-чудак»  

«Мама»  

Слушание музыки Воспитывать интерес к 

инструментальной музыке. 

Развивать творческое 

воображение, память.  

Формировать 

эмоциональное восприятие 

инструментальных пьес 

через выражение эмоций в 

движении.  

Гимн РФ. 

«Марш гусей» 

 муз. Канэда(приложение №19) 

 «Танец дикарей»  

муз. Нака( приложение №6) 

«Вальс игрушек» 

 муз. Ефимова (приложение №10) 

Распевание, пение Продолжать учить точно 

воспроизводить восходящее 

и нисходящее, поступенное 

и скачкообразное движение 

мелодии, помогая пению 

движением руки. 

Развивать эмоциональность 

детей при исполнении 

шуточных, игривых песен, 

помогать запоминанию 

текста движениями рук в 

соответствии со словами 

песни. 

«Ручеек»  

«Ехали медведи»  

муз. Андреевой (конспект,с.26) 

«Горошина» 

 муз. Карасевой (с.48) 

«Осень» 

 муз. Арутюнова (приложение 

№12) 

«Мамина сказка»  

муз. Кожуховской (аудио) 

«Пестрый колпачок» 

муз. Струве (приложение №42) 

«Ежик и бычок» 

 муз. Воронько  

Пляски Учить детей танцевать 

эмоционально, проявлять 

фантазию в произвольных 

характерных движениях и 

движениях с предметами. 

Формировать 

коммуникативные навыки. 

Воспитывать любовь к маме. 

«Парный танец»  

хорв.н.м. (приложение №34) 

«Танец утят» 

 фр.н.м. (приложение №40) 

 «Мама»  

муз. Колмогоровой (аудио) 

 

Игры Учить детей четко 

ориентироваться в 

пространстве, слышать и 

отмечать в движении 

сильную долю, придумывать 

движения в характере 

музыки. 

Развивать фантазию и 

двигательные навыки детей, 

быстроту реакции. 

Воспитывать 

коммуникативные качества. 

«Ищи»  

муз. Ломовой(приложение №33)  

«Роботы и звездочки»  

муз. неизв. (приложение №38)  

«Кто скорее»  

муз. Шварца (приложение №26) 
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Музыкально-игровое 

творчество 

Способствовать развитию 

фантазии детей, закреплять  

умение использовать 

характерные особенности 

персонажей в движениях. 

Кто как пляшет. (аудио) 

ДЕКАБРЬ 

Упражнения Учить отображать в 

движении двухчастную 

форму музыки. 

Совершенствовать навыки 

маховых движений руками, 

легкие поскоки. 

Развивать пространственные 

представления, умение 

перестраиваться . 

«Шаг  с  акцентом и легкий бег» 

венг.н.м. (приложение№43) 

Упражнение для рук 

«Мельница» 

 муз. Ломовой (приложение 

№46) 

«Марш» 

 муз. Пуни (приложение №49) 

 «Боковой галоп» 

 муз. Жилина (приложение №50) 

«Поскоки и сильный шаг» 

 муз. Глинки (приложение №29) 

«Спокойная ходьба с изменением 

направления»  

англ.н.м. (приложение №36) 

 Упражнение для рук. 

 муз. Вилькорейской (приложение 

№30) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Развивать память, внимание 

и чувство ритма. Учить 

понимать и воспроизводить 

изображенный графически 

ритмический рисунок. 

«С барабаном ходит ежик»  

Гусеница с паузами .  

«Аты-баты»  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать интонационную 

выразительность, творческое 

воображение, память. 

«Гномы»  

«В гости»  

 «Замок-чудак»  

«Семья» 

Слушание музыки Учить сравнивать и анали-

зировать произведения с 

похожим  сюжетом, 

эмоционально откликаться 

на сказочную музыку 

различного характера. 

Развивать представления о 

звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

«В пещере горного короля»  

муз. Грига (приложение №44) 

«Шествие гномов» 

 муз. Грига (аудио) 

«Снежинки» 

 муз. Стоянова (приложение 

№51) 

«Пляска птиц» 

 муз. Римского-Корсакова 

(аудио) 

Распевание, пение Учить чисто интонировать 

терцию вверх и вниз, мажор-

ные трезвучия на гласные 

звуки .Петь эмоционально, 

легким звуком, сочетая 

пение с движением, точно 

передавая ритм и выдержи-

«Верблюд» (конспект с.62) 

Мажорные трезвучия. 

«Лиса по лесу ходила» 

 р.н. (приложение №15) 

«Новогодняя»  

муз. Филиппенко (приложение 

№52) 
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вая паузы. Развивать 

фантазию и двигательную 

активность в процессе 

сочинения движений по 

тексту песен. 

«В просторном светлом зале» 

 муз. Штерна (приложение №45) 

«К нам приходит новый год»  

муз. Герчик (сб. «Новый год») 

 

Пляски Учить четко и ритмично 

выполнять движения в парах 

и в кругу, совершенствовать 

умение вовремя менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Развивать фантазию , 

поощрять творческие 

проявления детей в процессе 

разучивания сюжетных 

танцев. 

Воспитывать 

коммуникативные навыки. 

«Танец вокруг елки»  

чешск.н.м. (приложение №47) 

Сюжетные танцы к празднику. 

(аудио) 

 

Игры Учить бегать врассыпную 

легким бегом, ориентируясь 

в пространстве и размахивая 

лентой над головой. 

Развивать выдержку. 

«Жмурка» 

 р.н.м. (приложение №48) 

«Гори ясно» 

 р.н.м. («Музыка и движение» 

с.131) 

Музыкально-игровое 

творчество 

 

Учить придумывать 

танцевальные движения в 

соответствии с характером 

персонажа. 

Развивать фантазию. 

«Медведи пляшут»  

(аудио) 

ЯНВАРЬ 

Упражнения Учить выполнять движения 

с предметами, передавая 

характер музыки. 

 Развивать координацию рук 

и ног, ориентировку в 

пространстве, умение 

слышать развитие фразы и 

останавливаться вместе с 

музыкой. 

«Упражнение с лентой на 

палочке» 

 муз. Кишко (приложение №55) 

«Поскоки и энергичная ходьба» 

 муз. Шуберта (приложение №56) 

«Поскоки с остановками» 

 муз. Дворжака(приложение №60) 

«Ходьба змейкой»  

муз. Щербачева (приложение 

№61) 

«Шаг  с  акцентом и легкий бег»  

венг.н.м. (приложение №43) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Учить понимать, воспроиз-

водить и самостоятельно 

выкладывать ритмический 

рисунок попевки. 

«Загадка» (конспект с.78) 

«Эхо»  

«С барабаном ходит ежик»  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Продолжать развивать 

чувство ритма, 

интонационную 

выразительность, творческое 

воображение, память. 

«Утро настало»  

«Гномы»  

«В гости»  

 «Замок-чудак»  
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Слушание музыки Учить различать и 

сопоставлять характеры 

музыкальных произведений. 

Формировать музыкальный 

вкус, слушать и понимать 

пьесы изобразительного 

характера. 

Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

«У камелька» 

 муз. Чайковского (приложение 

№57) 

«Пудель и птичка»  

муз. Лемарка(приложение №62) 

 

Распевание, пение Закреплять понятие мажора 

и минора, учить петь 

мажорные и минорные 

трезвучия вверх и вниз от 

разных звуков. Исполнять 

народные песни, чисто 

пропевая  распевы, замедляя 

и ускоряя пение. 

Развивать творческое 

воображение, чувство ритма. 

Воспитывать интерес и 

любовь к народному 

фольклору. 

Трезвучия в восходящем и 

нисходящем направлении. 

«Два кота» польская н.п.  

«Зайка,зайка,где бывал?» 

 муз. Скребковой («Учите детей 

петь» №2, с 76) 

«Лиса по лесу ходила» 

 р.н. (приложение №15) 

«Дрема» 

 р.н.п. 

«Как на тоненький ледок»  

р.н.п. (приложение №70) 

 

Пляски Учить слышать сильную 

долю в музыке и отмечать ее 

в движении, выполнять 

различные перестроения. 

Совершенствовать движения 

в паре. 

Развивать чувство ритма. 

Воспитывать 

коммуникативные качества, 

интерес к народным танцам. 

«Вологодские кружева» 

муз. Лаптева (приложение №89) 

«Сударушка» 

 р.н.м. (аудио,) 

 

Игры Совершенствовать умение 

передавать в движении ярко 

выраженный характер 

персонажей. 

Развивать пластику, 

творческие способности 

детей. 

Воспитывать выдержку и 

внимание. 

«Что нам нравится зимой?» 

 муз. Тиличеевой (приложение 

№63) 

«Колобок»  

р.н.м. (с.160) 

«Жмурка» р.н.м. (приложение 

№48) 

«Гори ясно»р.н.м. («Музыка и 

движение» с.131) 

Музыкально-игровое 

творчество 

Способствовать развитию 

творческих способностей в 

передаче характерных 

особенностей персонажей. 

Закреплять знания детей о 

зимующих птицах и лесных 

животных. 

«Кто по лесу идет?» 

Импровизация «Воробушки». 

ФЕВРАЛЬ 
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Упражнения Учить детей реагировать на 

смену звучания музыки и 

быстро менять движения, 

координировать движения 

рук и тела. 

Развивать умение быстро 

реагировать на смену 

музыки по сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Прыжки и ходьба»  

муз. Тиличеевой (приложение 

№67) 

«Нежные руки» 

 муз. Штейбельта(приложение 

№69) 

«Марш-парад»  муз. Сорокина  

(приложение №73) 

«Бег и подпрыгивание» 

 муз. Гуммеля (приложение №74) 

 «Поскоки и энергичная ходьба» 

 муз. Шуберта (приложение №56) 

 «Ходьба змейкой»  

муз. Щербачева(приложение №61) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Познакомить с понятием 

«тутти»-одновременным 

звучанием всех 

инструментов, учить 

воспроизводить 

ритмический рисунок по 

очереди и вместе единым 

оркестром. 

«Две гусеницы» -

двухголосие.(пособие) 

«Знакомство с 

длительностями»(конспект 

с.112) 

 «С барабаном ходит ежик» 

(картотека) 

Дидактическая игра «Кто в домике 

живет». 

Пальчиковая 

гимнастика 

Совершенствовать 

координацию  и мелкую 

моторику. 

Развивать память. 

«Мостик»  

«Мама»  

 

Слушание музыки Расширять музыкальные 

представления детей, 

знакомить с новыми 

инструментами. Закреплять 

их названия. 

Развивать умение 

характеризовать пьесу, 

находя точные определения. 

«Флейта и контрабас» 

 муз. Фрида (приложение №68) 

«Болтунья» 

 муз. Волкова (приложение №75) 

 

Распевание, пение Учить эмоционально и 

выразительно исполнять 

песни в удобном диапазоне, 

правильно передавая 

мелодию. 

Развивать мелодический 

слух, воображение. Расши-

рять голосовой диапазон. 

Воспитывать любовь к 

армии. 

Песенка-приветствие. 

(конспект,с.96) 

«Маленькая Юлька» .(конспект 

ст.гр.,с.137) 

«Будем моряками» 

 муз. Слонова (приложение №71) 

«Мамина песенка» 

 муз. Парцхаладзе(приложение 

№76) 

«Хорошо рядом с мамой» 

 муз. Филиппенко(приложение 

№78) 

Пляски Учить двигаться в паре, 

соединив руки крест-

накрест, выполнять 

танцевальное движение не 

размыкая рук. Четко и 

«Полька с поворотами»  

муз. Чичкова (приложение №72) 

«Детская полька»  

муз. Жилинского (приложение 

№14) 
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ритмично выполнять 

танцевальные движения. 

Развивать координацию 

движений. 

 «Сударушка» 

 р.н.м. (аудио) 

 

Игры Учить  передавать в 

движении строение 

музыкального произведения. 

Развивать чувство ритма и 

точность движений. 

«Ищи»  

муз. Ломовой (с.54) 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать умение соотно-

сить движения с характером 

музыки, придумывать свое 

движение. Закреплять  

знания детей о характерных 

особенностях движения 

транспорта. Воспитывать 

желание импровизировать. 

Кубанский танец «Башмачки» 

(аудио) 

«Транспорт на дороге». 

МАРТ 

Упражнения Упражнять в точном и 

ритмичном исполнении  

движений, следить за 

осанкой. 

Развивать плавность 

движений, умение 

контролировать и изменять 

силу мышечного 

напряжения, внимание и 

ловкость. 

Воспитывать 

коммуникативные качества 

при выполнении движений в 

группах. 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба»  

муз. Чулаки(приложение №79) 

«Бабочки»  

муз. Чайковского (приложение 

№80) 

«Ходьба с остановкой на шаге» 

 венг.н.м. (приложение №85) 

«Бег и прыжки» 

 муз.  Делиба(приложение №86) 

«Прыжки и ходьба»  

муз. Тиличеевой(приложени№67) 

«Нежные руки» 

 муз. Штейбельта(приложение 

№69) 

 «Бег и подпрыгивание» 

 муз. Гуммеля (приложение №74) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Продолжать упражнять в 

исполнении ритма на разных 

ДМИ поочередно. 

Развивать чувство ритма, 

внимание. 

«Комар»  

«Две гусеницы» -двухголосие. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Совершенствовать 

координацию  и гибкость 

рук и пальцев .Продолжать 

развивать выразительную 

речь. 

«Паук»  

«Замок-чудак»  

«Кот-мурлыка» (мл.гр.) 
«Мостик»  

«Утро настало»  

Слушание музыки Учить детей внимательно 

вслушиваться в музыку, 

понимать содержание произ-

ведения, слушать пьесы в 

различном исполнении, 

слышать и узнавать звуча-

ние различных инструмен-

«Песнь жаворонка»  

муз. Чайковского(приложение 

№81) 

«Жаворонок»  

муз. Глинки (приложение №90) 

«Марш Черномора» 

 муз. Глинки(приложение №87) 
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тов. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на 

прослушанную музыку. 

Расширять словарный запас. 

Воспитывать любовь к 

классической музыке. 

«Болтунья» 

 муз. Волкова (приложение №75) 

Распевание, пение Закрепить понятие куплет, 

припев, умение 

воспринимать и передавать 

при пении характер песни. 

Учить правильно брать 

дыхание и удерживать его 

до конца фразы. Слушать 

музыкальное сопровождение 

и пение товарищей. 

«Мышка» 

Ручеек (конспект, с 43) 

 «Маленькая Юлька» .(конспект 

ст.гр.,с.137) 

«Идет весна» 

 муз. Герчик (приложение №82) 

«Солнечная капель» 

 муз. Соснина(приложение №88) 

«Долговязый журавель» 

 р.н.п. (приложение №91) 

Пляски Учить самостоятельно 

менять движения , 

ориентируясь на смену 

музыки, вовремя начинать и 

заканчивать движение. 

Развивать творческие 

способности детей, умение 

двигаться в парах. 

«Танец»  

муз. Чичкова (приложение №83)  

«Полька с поворотами»  

муз. Чичкова(приложение №72) 

«Сударушка» 

 р.н.м. (аудио) 

 

Игры Учить детей слышать смену 

музыкальных фраз, отмечать 

в движениях сильную долю 

такта. 

Развивать  быстроту реакции 

и умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Будь ловким»  

муз. Ладухина (приложение №84) 

«Заря-заряница» 

 р.н.м. 

«Бездомный заяц» р.н. 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации, 

учить четко и ритмично 

выполнять танцевальные 

движения . 

Развивать способность 

выразительно передавать 

музыкальный образ и 

объективно оценивать его. 

«Матрешки» 

 (аудио) 

АПРЕЛЬ 

Упражнения Учить слышать окончание 

фразы, смену музыки и 

реагировать сменой 

движений. 

Развивать двигательные 

навыки, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Осторожный шаг и прыжки» 

 муз. Тиличеевой(приложение 

№92) 

Упражнение для рук «Дождик»  

муз. Любарского(приложение 

№93) 

«Тройной шаг». 

латв.н.м. (приложение №95) 

«Поскоки и прыжки»  

муз. Сац (приложение №99)  
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«Шаг с притопом, бег, осторожная 

ходьба»  

муз. Чулаки(приложение №79) 

«Бабочки»  

муз. Чайковского (приложение 

№80) 

«Ходьба с остановкой на шаге» 

 венг.н.м. (приложение №85) 

«Бег и прыжки» 

 муз.  Делиба(приложение №86) 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Учить выполнять образные 

движения смешно и 

выразительно. 

Развивать детскую 

фантазию, чувство ритма. 

«Дирижер» (конспект с.150) 

«Ворота» (конспект с.135) 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать умение 

одновременно производить 

движения пальцами  и 

проговаривать текст 

стихотворения. 

«Паук»  

 «Мостик»  

 «Сороконожки»  

Слушание музыки Формировать эмоциональ-

ную отзывчивость, умение 

слушать музыку  и отмечать 

характерные особенности. 

Развивать речь. Формиро-

вать умение высказывать 

свои впечатления и 

выражать их в движении. 

Воспитывать интерес и 

любовь к природе, умение 

видеть и слышать мир 

вокруг. 

«Три подружки»  

муз. Кабалевского(приложение 

№94) 

«Гром и дождь» 

 муз. Чудовой(приложение №101)  

«Песнь жаворонка»  

муз. Чайковского(приложение 

№81) 

«Жаворонок»  

муз. Глинки (приложение №90) 

«Марш Черномора» 

 муз. Глинки(приложение №87) 

Распевание, пение Учить эмоционально, 

выразительно исполнять 

песни в удобном диапазоне, 

правильно передавая 

мелодию. Воспитывать 

культуру пения. 

Мажорные трезвучия. 

Чемодан» (конспект с.136) 

«Песенка о светофоре» 

 муз. Петровой (приложение 

№97) 

 «Волк» (конспект с.145) 

«Идет весна» 

 муз. Герчик (приложение №82) 

«Солнечный зайчик» 

 муз. Голикова(приложение 103) 

«Долговязый журавель» 

 р.н.п. (приложение №91) 

 

Пляски Совершенствовать умение 

двигаться в хороводе и 

парами в соответствии с 

характером музыки. 

Развивать чувство ритма. 

Воспитывать чувство 

коллективизма, умение 

«Вологодские кружева» 

муз. Лаптева (приложение №89) 

«Полька с хлопками»  

муз. Дунаевского (приложение 

№96) 
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двигаться одновременно, 

синхронно. 

Игры Развивать творческие 

способности детей, 

совершенствовать умение 

применять накопленные 

знания и опыт при создании 

заданного образа. 

Воспитывать выдержку, 

сообразительность, 

находчивость. 

«Заря-заряница» 

 р.н.м.(с.120) 

«Замри»  

англ.н.м. (приложение №100) 

«Сапожники и клиенты»  

польская н.м. (приложение №64)  

 «Звероловы и звери»  

муз. Тиличеевой(приложение 

№98) 

Музыкально-игровое 

творчество 

Учить передавать в 

движении характер музыки. 

Развивать ритмическую 

четкость движений. 

 

«Каждая пара пляшет по своему» 

р.н. 

Танцевальная импровизация «Как 

прекрасен этот мир». 

 

МАЙ 

Упражнения Закреплять умение ритмич-

но и четко выполнять знако-

мые движения, различать 

части музыки и менять 

движения в соответствии со 

сменой музыки.Развивать 

умение взаимодействовать в 

движении с товарищами. 

Воспитывать 

коммуникативные качества. 

 

«Цирковые лошадки»  

муз. Красева (приложение №102)  

«Шаг с поскоком и бег»  

муз. Шнайдер (приложение 

№109) 

«Марш»  

муз. Шутенко (приложение 

№111) 

«Спокойная ходьба и прыжки» 

 муз. Моцарта(приложение 

№106) 

«Осторожный шаг и прыжки» 

 муз. Тиличеевой(приложение 

№92) 

Упражнение для рук «Дождик»  

муз. Любарского(приложение 

№93) 

«Тройной шаг». 

латв.н.м. (приложение №95) 

«Поскоки и прыжки»  

муз. Сац (приложение №99)  

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Формировать умение 

передавать динамические 

изменения. 

Развивать чувство ритма, 

внутренний музыкальный 

слух. 

«Что у кого внутри»  

«Дирижер»  

 «Аты-баты»  

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Закреплять умение 

выполнять упражнения, 

координируя движения рук 

и пальцев с текстом. 

«Паук»  

 «Мостик»  

 «Пять поросят»  
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Слушание музыки Развивать музыкальный 

вкус, расширять словарный 

запас детей. 

Формировать  собственное  

мнение  об услышанном и 

умение  самостоятельно 

высказывать свои  мысли. 

Воспитывать 

патриотические чувства. 

 

«Лягушки» 

 муз. Слонова(приложение №110) 

«Королевский марш львов»  

муз. Сен-Санса(приложение 

№104) 

«День Победы»  

муз. Тухманова (аудио) 

 

Распевание, пение Закреплять умение 

выразительно исполнять 

песни различного характера 

в удобном диапазоне, 

правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, 

усиливая или ослабляя 

звучание.  

Развивать творческие 

исполнительские навыки 

детей. 

Воспитывать любовь и 

интерес к школе. 

«Зайчик» в.н.м. (конспект с.153) 

«Музыкальный динозавр» 

(конспект с.162) 

«До свиданья, детский сад»  

муз. Левкодимова(приложение 

№112) 

«Мы теперь ученики»  

муз. Струве («Учите детей петь» 

№3 с.131) 

«Зеленые ботинки»  

муз. Гаврилова(приложение 105) 

 «Песенка о светофоре» 

 муз. Петровой (приложение №97) 

 «Солнечный зайчик» 

 муз. Голикова(приложение 103) 

«Долговязый журавель» 

 р.н.п. (приложение №91) 

Пляски Учить эмоционально и 

свободно передавать в 

движении характер музыки,  

исполнять танцы легко и 

непринужденно, четко 

ориентироваться в 

пространстве как в парах так 

и по одному. 

«Полька Чебурашка»  

муз. Шаинского(приложение 

№108) 

 «Полька с хлопками»  

муз. Дунаевского (приложение 

№96) 

 

Игры Закреплять умение 

передавать в движении 

характер персонажей. 

Развивать точность 

движений, ловкость, 

внимание, чувство ритма. 

«Лягушки и аисты»  

муз. Витлина(приложение №114) 

«Зоркие глаза»  

муз. Глинки (приложение №107) 

 

Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать творческие 

способности, побуждая 

детей к импровизации. 

Учить использовать 

накопленный двигательный 

опыт при создании 

танцевальной композиции на 

заданную музыку . 

Танцевальная импровизация 

«Жуки и бабочки». 

Хоровод с платками. Р.н.м. 
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Приложение №3 

Перспективный план воспитательно-образовательной деятельности по 

разделу «Музыка» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  на летний оздоровительный период (01.06.-31.08) 

в старшей группе №15 
Период, темы Содержание  Программные задачи 

ИЮНЬ 

01.06.– 12..06. 

«Это - русская 

сторонка, это – 

Родина моя» 

01.06 

«Праздник каждый день» 

стр. 149 

03.06 

«Праздник каждый день» 

стр.151 

08.06 

«Праздник каждый день» 

стр.153 

10.06 

«Праздник каждый день» 

стр.154 

-Закреплять умение передавать в 

пении характер песни, петь легким 

звуком, без крика, вовремя начинать 

пение после вступления и проигрыша.  

-Закреплять навыки самостоятельного  

исполнения знакомых плясок, обращая 

внимание на синхронность, 

слаженность движений.  

- Воспитывать культуру слушания.  

 

15.06.– 19.06. 

«Неделя 

безопасности». 

15.06 

«Праздник каждый день» 

стр.155 

17.06 

«Праздник каждый день» 

стр.156 

22..06.– 26.06. 

«Неделя 

здоровья» 

 

22.06 

«Праздник каждый день» 

стр.157 

24.06 

«Дискотека» (знакомые 

танцы по желанию детей) 

ИЮЛЬ 

29.06.– 01.07. 

 «День семьи» 

 

29.07 

Совместный просмотр 

видеозаписи праздника по 

выбору детей. 

01.07 

«Дружная семья» 

(пальчиковая игра «Коза и 

козленок», «Чей кружок 

скорее соберется» 

аудиоприложение №20, 

«Плетень» муз. 

Калинникова-

аудиоприложение №15) 

-Создавать условия  и побуждать детей 

к свободному музицированию. 

-Развивать эмоциональную 

отзывчивость и творческие 

способности детей. 

-Воспитывать интерес к музыкальной 

деятельности. 

 06.07.– 10.07 

«День Семьи» 

06.07 

Слушание музыкальной 

сказки по выбору детей. 

 «Играем в  оркестр». 

(свободное музицирование 
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на нетрадиционных 

музыкальных инструментах) 

08.07 Праздник семьи 

13.07.– 17.07. 

«Песочные 

фантазии» 

13.07 

Эксперименты со звуками –

дидактическая игра 

«Музыкальный динозавр».15 

15 .07 

Хореографическая 

импровизация «Однажды в 

жаркой пустыне» 

20.07.– 24.07. 

«Экологическая 

неделя» 

20.07 

«Наши меньшие друзья» 

(«Голодная кошка и сытый 

кот» муз. Салманова-

аудиоприложение №11, «От 

носика до хвостика» 

муз.Парцхаладзе-аудиопри-

ложение №31,пальчиковая 

игра «Кот Мурлыка) 

22.07 

«Посмотри как хорош мир в 

котором ты живешь» («Мир 

похож на цветной луг» 

муз.Шаинского-аудио,»Утки 

идут на речку» муз.Л.-

Компанейца-

аудиоприложение 

№107,ритмическая игра 

«Эхо»,»Две гусеницы 

разговаривают» 

муз.Жученко-

аудиоприложение №94) 

27.07.– 31.07. 

«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья»  

27.07 

Танцевальный час «Аэробика» (аудио). 

29.07 Дискотека с мыльными пузырями. 

АВГУСТ 

03.08.– 07.08. 

«Неделя спорта» 

03.08 

Музыкальные игры. («Займи 

место» р.н.м.-

аудиоприложение №34, «Кот 

и мыши» муз.Ломовой-

аудиоприложение №33) 

05.08 

Дидактическая игра «Кто 

идет». 

-Продолжать  способствовать 

накоплению слушательского опыта 

детей.  

-Развивать и закреплять умение 

инсценировать песни, придумывать 

варианты образных движений в играх. 

-Воспитывать желание выражать 

положительные эмоции от совместной 

музыкально-ритмической 

деятельности. 

 

 

  

 

 

10.08.– 14.08.  

«Мой родной 

город» 

 

10.08 

Музыкальные народные 

игры по желанию детей. 

(аудио) 



52 
 

12.08 

Танцевальный час. 

(«Дружные тройки» муз. 

Штрауса-аудиоприложение 

№77, «Отвернись и 

повернись» карел.н.м.-

аудиоприложение №32) 

 

17.08.– 21.08. 

«Яблочный 

спас» 

 

21.08 

Слушание казачьих 

народных песен (аудио). 

Прослушивание песен о 

Ейске, Краснодарском крае, 

Кубани. 

19.08 Яблочный спас 

 24.08.– 28.08. 

«До свидания, 

лето!» 

24.08 

Хореографическая фантазия 

«Мы танцуем лето». 

26.08 

Хореографическая фантазия 

«Как прекрасен этот мир» 

аудио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 



53 
 

Перспективный план воспитательно-образовательной деятельности по 

разделу «Музыка» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» на летний оздоровительный период (01.06.-31.08) 

в подготовительной группе № 16 
Период, темы Содержание  Программные задачи 

ИЮНЬ 

01.06.– 12..06. 

«Это - русская 

сторонка, это – 

Родина моя» 

01.06 

«Праздник каждый день» 

стр. 168 

04.06 

«Праздник каждый день» 

стр.171 

08.06 

«Праздник каждый день» 

стр.173 

11.06 

«Праздник каждый день» 

стр.175 

-Закреплять навыки самостоятельного  

исполнения знакомых плясок, обращая 

внимание на синхронность, 

слаженность движений.  

-Развивать эмоциональную 

отзывчивость и творческие 

способности детей. 

- Воспитывать культуру слушания.  

 

15.06.– 19.06. 

«Неделя 

безопасности». 

15.06 

«Праздник каждый день» 

стр.177 

18.06 

«Праздник каждый день» 

стр.179 

22.06.– 

26.06.«Неделя 

здоровья» 

 

22.06 

«Праздник каждый день» 

стр.181 

25.06 

«Дискотека» (знакомые 

танцы по желанию детей) 

ИЮЛЬ 

29.06.– 03.07. 

По выбору 

родителей и 

детей 

29.06 

 «Полька с поворотами» 

муз.Чичкова-

аудиоприложение №72) 

02.07 

«Играем вместе»( «Ищи» 

муз.Ломовой-

аудиоприложение №54) 

-Создавать условия  и побуждать детей 

к свободному музицированию. 

-Закреплять умение  точно 

воспроизводить ритмический рисунок 

и соблюдать динамические оттенки. 

-Воспитывать интерес к музыкальной 

деятельности. 
 06.07.– 10.07. 

«День семьи» 

 

06 .07«Мы одна семья» 

(«Хорошо рядом с мамой» 

муз. Филиппенко-

аудиоприложение №78, 

 09.07 

Сочиняем танец («Вальс 

игрушек» муз. Ефимова-

аудиоприложение №10, 

«Танец дикарей» муз. Нака-

аудиоприложение №6) 

Дидактическая игра 
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«Ритмические цепочки». 

13.07.– 17.07. 

«Песочные 

фантазии» 

13.07 

Эксперименты со звуками-

дидактическая игра 

«Музыкальный динозавр». 

16.07 

Пальчиковые игры 

(«Хвостатый хитроватый», 

«Мы делили апельсин», 

«Утро настало») 

20.07.– 24.07. 

«Экологическая 

неделя» 

20.07 

«Летнее путешествие» 

(«Лягушк и аисты» 

муз.Витлина-

аудиоприложение 

№114,пальчиковые игры 

«Паук», «Пять поросят») 

23.07 

Танцевальная импровизация 

«Жуки и бабочки» 

27.07.– 31.07 

«Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья» 

27.07 

Подвижные музыкальные игры по желанию детей. 

30.07 

Дискотека. 
 

АВГУСТ 

03.08.– 07.08. 

«Неделя спорта» 

 

03.08 

Игры с предметами под 

музыку. Мы юные 

гимнасты» 

06.08 

 Аэробика. 

-Развивать и закреплять умение 

инсценировать песни, придумывать 

варианты образных движений в играх. 

-Совершенствовать умение  двигаться 

в характере музыки, выражать в 

движении положительные эмоции от 

совместной музыкально-ритмической 

деятельности. 

-Воспитывать коммуникативные 

навыки. 

 

 

10.08.– 14.08. 

«Мой родной 

город» 

 

 

10.08 Слушание песен о 

Ейске, Кубани. 

13.08 

«Казачьи забавы» (народные 

казачьи игры) 

17.08.– 21.08. 

«Яблочный 

спас» 

21.08 Музыкальные 

народные игры по желанию 

детей. 

24.08 

Кубанский перепляс. 

 24.08.– 28.08. 

«До свидания, 

лето!» 

24.08 

Инсценировка песни «Про 

меня и муравья» муз. Абелян 

27.08 

Музыкальная игра 

«Колобок» р.н. 

 


