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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 
дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 
основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 
детском саду. 
 В своей педагогической концепции исхожу из принципов 
гуманистической психологии, которая признает огромную ценность 
человеческой личности, её уникальность, неповторимость, право на 
стремление к реализации.  
 Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет  
воспитания  общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 
самоценности дошкольного  детства.  
Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового 
восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия 
музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности. 
Задачи:  

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального  
  искусства; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 
укрепления здоровья детей.  
 

Программа разработана в соответствии с: 

• Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

• Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник 
Международных договоров, 1993) 

• Федеральным Государственным образовательным  стандартом 
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 № 1155) 

• Уставом МБДОУ 
  
      Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию 
дошкольников является компилятивной и составленной на основе:  

• Примерная общеобразовательная программа  дошкольного 
образования « От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «Мозаика-синтез», 2014 

• Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.  

• А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» (Программа по ритмической 
пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста). — 
2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. 
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• «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» 
Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.  

• Развивающе-обучающая порциальная программа О. А. Куревиной 
«Синтез искусств» (М. 2004г) 
 

 Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта 
и возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидак-
тических принципов  - их развивающего обучения, психологических 
особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

• восприятие; 

• пение; 

• музыкально-ритмические движения;  

• игра на детских музыкальных инструментах. 
 
В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 
основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

• исполнительство; 

• ритмика; 

• музыкально-театрализованная деятельность; 

• арттерапевтические методики,  
что способствует сохранению целостности восприятия, позволяет 
оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе 
духовно – нравственных и социокультурных ценностей. 
  
 Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 4 года 
обучения:  
 1 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 
 2 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  
 3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 
 4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 
 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания 
во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 
сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из 
различных программных сборников, которые перечислены в списке 
литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом программы и  
может изменяться, дополняться,  в связи с календарными событиями и  
планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 
потребностей  разных категорий детей.  
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Возрастные особенности детей 
 

 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 
 Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 
памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 
желание её слушать, вызывать эмоциональную  отзывчивость при восприятии 
музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, 
способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной культуры.  
 

 
Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями 

СанПина.  
 

Группа Возраст Длительность занятия 
(минут) 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 
Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к 
школе  

с 6 до 7 лет  30 

 

Программа рассчитана на 108 часов. 

 

Учебно-тематический план программы 

№              Возрастная 
                  группа 
Вид 
деятельности  

 
младшая 

 
средняя 

 
старшая 

 
Подготови-
тельная к 

школе 

И
ТО

Г 

1 Восприятие 3,6 4,8 6,0 7,2 21,6 
2 Пение 7,2 9,6 12,0 14,4 43,2 
3 Музыкально-

ритмические 
движения 

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

4 Игра на детских 
муз. инструментах 

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

 ИТОГО 18 24 30 36 108 
 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 
развитию дошкольников следует считать сформированность эмоциональной 
отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные 
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образы, воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 
выразительности музыкальных произведений, сформированность 
двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 
движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя 
песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 
самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 
Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

• ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 
музыкального искусства; 

• становления эстетического отношения к окружающему миру; 

• формированию элементарных представлений о видах музыкального 
искусства; 

• сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализации самостоятельной творческой деятельности. 
 
Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 
ребенка в образовательной области « Художественно – эстетическое 
развитие», направлении « Музыка» (Федеральный Государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 
17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 
В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 
дошкольного возраста: 

• предметно – пространственная развивающая образовательная среда 
(оборудованный музыкальный зал); 

• условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

• условия для взаимодействия с другими детьми. 
 

 
 

Модель взаимодействия  музыкального воспитательно-
образовательного процесса  

 
 
 
 
 

Организация 
музыкально-
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образовательного 
процесса: 

 
 

1. Взаимодействие с родителями, (законными представителями)  

2. Взаимодействие с заведующей ДОУ и старшим воспитателем.  

3. Взаимодействие со специалистом по физической культуре. 

4. Взаимодействие с логопедом. 

5. Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных 

групп. 

6. Взаимодействие с психологом 

7. Взаимодействие с детской музыкальной школой. 
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1. Восприятие 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и 
эстетического восприятия различных музыкальных жанров. Формирование овнов 
музыкальной культуры. 
 

 
Младшая группа 

 

 
Средняя группа 

 
Старшая группа 

 
Подготовительная к 

школе группа 
 
 1. Учить слушать 
музыкальное 
произведение до 
конца, понимать 
характер музыки, 
узнавать и 
определять, сколько 
частей в 
произведении. 
 
2. Развивать 
способность 
различать звуки по 
высоте в пределах 
октавы — септимы, 
замечать изменение в 
силе звучания 
мелодии (громко, 
тихо). 
 
3. Совершенствовать 
умение различать 
звучание музыкаль-
ных игрушек, детских 
музы-кальных 
инструментов (музы-
кальный молоточек, 
шарманка, 
погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и 
др.). 
 

  
1. Формировать 
навыки культуры 
слушания музыки 
(не отвлекать-ся, 
дослушивать 
произведение до 
конца). 
 
2. Учить чувствовать 
характер музыки, 
узнавать знакомые 
произведения, 
высказывать свои 
впечатления о 
прослушанном. 
 
3. Учить замечать 
выразительные 
средства 
музыкального 
произведения: тихо, 
громко, медленно, 
быстро. Развивать 
способность 
различать звуки по 
высоте (высокий, 
низкий в пределах 
сексты, септимы). 
 
 

  
1. Учить различать 
жанры музыкальных 
произведений (марш, 
танец, песня). 
Совершенствовать 
музыкальную память 
через узнавание 
мелодий по 
отдельным 
фрагментам 
произведения 
(вступление, за-
ключение, 
музыкальная фраза). 
 
2. Совершенствовать 
навык различения 
звуков по высоте в 
пределах квинты, 
звучания 
музыкальных 
инструментов 
(клавишно-ударные и 
струнные: 
фортепиано, скрипка, 
виолон-чель, 
балалайка). 
 

  
1. Продолжать развивать 
навыки восприятия 
звуков по высоте в 
пределах квинты — 
терции; обогащать 
впечатления детей и 
формировать 
музыкальный вкус, 
развивать музыкальную 
память. Способствовать 
развитию мышле-ния, 
фантазии, памяти, слуха. 
 
2. Знакомить с 
элементарными 
музыкальными 
понятиями (темп, ритм); 
жанрами (опера, 
концерт, симфонический 
концерт), творчест-вом 
композиторов и 
музыкантов. 
 
3. Познакомить детей с 
мелодией 
Государственного гимна 
Россий-ской Федерации. 
 
 

 

 
Младшая группа: восприятие 
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сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 
«Гавот» Д.Д. 
Шостакович 
(О.П.Радынова 
«Танцы кукол» ) 
 

 
«Как у наших, у ворот» 
р.нар.мел. (2-я мл. 
стр. 6) 
«Спи, мой мишка» Е. 
Тиличеевой (син. 2-я 
мл. стр. 33) 
 

 
Концерт «ОСЕНЬ»  
А.Вивальди 
(О.П.Радынова, диск 
№ 8) 
«Листья золотые»  
Т.Попатенко (чёрн. 
стр.14) 
 

 
«Колыбельная» муз.   
С. Разорёно-ва (син. 2-
я мл. стр. 23) 
«Зимние грёзы»   
П.И.Чайковский 
 ( О.П.Радынова, диск 
№ 8 ) 
 

январь февраль март апрель 

 
 «Ёлочка»   М.Красева ( 
син. 2-я мл. стр. 23) 
«Пляска петрушки»   
М.Раухвергера (син. 2-
ямл. стр. 24) 
 

  
«Игра в лошадки» 
П.И.Чайковский       
(диск  «Детский 
альбом» ) 
«Кукла» 
М.Старокадомского ( 2-я 
мл. стр. 10) 

 
«Баю-баю» муз. 
М.Красева ( 2-я мл. стр. 
6) 
«Маленький марш» 
И.Арсеева( син. 2-я мл. 
стр. 38)  
«Зима прошла» 
Н.Метлова ( 2-я мл. 
стр.9) (бел. стр. 65) 
 

 
«Пициккато»  Л.Делиб 
«Майская песенка» 
О.Юдахиной ( син. 2-я 
мл. стр. 51) 

май   

  
«Пришло лето» 
О.Юдахиной (син. 2-я 
мл. стр. 77) 
«В лесу» Е.Тиличеевой  
( син. 2-я мл. стр. 52 ) 

 

 
 
 

 

Средняя группа: восприятие 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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«Конь»    М. Красева 
(ср. стр. 11) 
«Болезнь куклы» 
П.И.Чайковский (диск 
«Детский альбом» ) 
 

 
«Новая кукла»   
П.И.Чайковский ( диск 
«Детский альбом» ) 
«Урожайная»   А. 
Филиппенко (бел. стр. 34) 
 

 
«Осенняя песня»  
П.И.Чайковский 
(О.П.Радынова, диск № 
8 ) 
«Марш» Д.Шостаковача  
(«Детская тетрадь») 
 

 
«Песенка зайчиков»    
М.Красева  ( ср. стр. 14) 
«Медвежата»   М. 
Красева  
(ср. стр. 13) 
 

январь февраль март апрель 

  
«Баю-бай»   В.Витлина 
(ср. стр. 17) 
«Шутка» И.С.Бах   
(О.П.Радынова, диск № 
1 ) 
                                                                          
 

  
«Игра в 
лошадки»П.И.Чайковский 
(«Детский альбом»  ) 
«Полька»   Майкапара 
(«Бирюльки») 

 
Ах ты, берёза»   р. 
нар.мел. 
( ср. стр. 9) 
«Воробушки»   
М.Красева 
(ср. стр. 15) 
 

 
«Полёт шмеля» 
Н.Римский-Корсаков ( 
О.П.Радынова, диск  7 ) 
«Колыбельная»  А. 
Гречанинова (ср. стр. 
8) 
 

май   

  

«Я с комариком 
плясала»   р.нар. мел. 
(ср. стр. 18 ) 
«Зайчик»   М. 
Старокадомского (ср. 
стр. 10) 
 

 

 
 

 

Старшая группа: восприятие 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

«Шарманка» 

Д.Шостаковича  

( ст. стр. 8 ) 

«Утро» Э.Григ ( 

.П.Радынова, 

диск № 7 ) 

 
 

 

«Дедушкин 

рассказ» 

Н.Любарская 

(салат, стр.7) 

Концерт 

«Осень» А. 

Вивальди  

 

«Баба Яга» А.Лядов 

( О.П.Радынова, диск № 9 ) ( 

О.П.Радынова, диск № 9 ) 

«Клоуны» Д. Кабалевского (ст. 

стр.7) 
 

 

«Дед Мороз» 

Р.Шуман 

(«Детский 

альбом» ) 
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( О.П.Радынова, 

диск № 8 ) 
 

январь февраль март апрель 

 

«Вальс № 17» 

Ф.Шопен  

( О.П.Радынова, 

диск  4 ) 
«Раз морозною 

зимой» 

 

«Фея Зимы» 

С.Прокофьев 

 ( О.П.Радынова, 

диск № 8 ) 

«Военный марш» 

Р.Шуман 

(«Детский 

альбом» ) 
 

 

«Вальс» Д.Кабалевский (ст. стр.71) 

«Смелый наездник» Р.Шумана (ст. 

стр. 32) 
 

 

«Королевский 

марш льва» 

К.Сен-Санс (О. П. 

Радынова, диск 

№ 7) 

«Итальянская 

песенка» 

П.И.Чайковский 

(«Детский 

альбом»  ) 
 

май   

 
«Аквариум» К.Сен-
Санс  
( О.П.Радынова, 
диск № 7 ) 
«Светлячок» 
Арсеевой 
 ( н. зел. стр. 20) 

 
 

 

Подготовительная к школе группа: восприятие  

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 
«Марш Черномора» М. 
Глинка 
 ( О.П. Радынова, диск 
№ 6 ) 
«Шествие гномов» Э. 
Григ 
 ( О.П. Радынова, диск 
№ 9 ) 
 

 
«Фея Осени» С. 
Прокофьева  
( О.П. Радынова, диск № 
8 ) 
«Осенние дорожки» 
муз. Лавровой (н. зел. 
стр. 36) 

 
«Песня Сольвейг» Э.Григ 
 ( О.П. Радынова, диск 
№ 3 ) 
«Марш» из оперы 
«Аида» Д.Верди 
  ( О.П. Радынова, диск  6 
) 

 
«Музыкальный ящик» 
Г.Свиридов 
 ( О.П. Радынова, диск 
№ 10 ) 
 «Зима» Г.Свиридов 
 ( О.П. Радынова, диск 
№ 8 ) 
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январь февраль март апрель 

  
«Камаринская» Глинка 
(О.П. Радынова, диск № 
4 ) 
«Фея Зимы» С. 
Прокофьев 
( О.П. Радынова, диск № 
8 ) 
 

  
«Сонная песенка» Р.Паулс 
(син. стр.20) 
«Кампанелла» Ф. Лист 
( О.П. Радынова, диск № 
1 ) 
 

 
«Песня о пограничнике»  
С. Богуслав- 
ского  (бел. стр. 109) 
«Марш» Дунаевского 
( О.П. Радынова, диск  6 
) 
 

 
«Ручеёк» Э. Григ 
( О.П. Радынова, диск № 
8 ) 
«Вечный огонь» А. 
Филиппенко 
(бел. стр. 92) 
«Охотничья песня» Р. 
Шуман 
(«Детский альбом»  ) 
 

май   

 
 «Кукушка в чаще леса» 
К. Сен-Санс 
( О.П. Радынова, диск № 
7 ) 
«Лесная песенка» В. 
Витлина 
( чёрн. стр. 4) 

 

 
 

 

 

 2. Детское исполнительство  
2. 1. Пение  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов 

музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

детской вокальной культуры. 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе группа 

1. Способствовать 
развитию 
певческих навыков: 
петь без 
напряжения  в 
диапазоне РЕ (МИ) 
- ЛЯ (СИ); 
2.  учить пень в 
одном темпе со 
всеми; 

1.Обучать 
выразительному 
пению; 
2.формировать 
умению петь 
протяжно (РЕ – СИ1); 
3.развивать умение 
брать дыхание; 
4.способствовать 
стремлению петь 

1.Формировать 
умение петь  легким 
звуком в диапазоне 
РЕ1 – до2;  
2.брать дыхание 
перед началом песни, 
эмоционально 
передавать характер 
мелодии; 

1. Совершенствовать 
певческий голос и 
вокально-слуховую 
координацию; 
2. закреплять 
практические навыки 
выразительного 
исполнения песен в 
пределах от до первой 



 12 

3. чисто, ясно 
произносить слова; 
4. передавать 
характер песни 
(весело, протяжно, 
ласково, напевно). 
Песенное 
творчество: 
1.Учить допевать 
мелодии 
колыбельных песен 
на слог «баю-баю» 
и веселых мелодий 
на слог «ля-ля».  
2.Формировать 
навыки сочини-
тельства веселых и 
грустных мелодий 
по образцу. 
 
 
 
  

мелодию чисто, 
смягчать концы фраз, 
четко произносить 
слова, петь 
выразительно; 
5.учить петь с 
нструментальным  
сопровождением и 
акапельно (с 
помощью взрослого).  
Песенное 
творчество: 
1.Учить 
самостоятельно сочи-
нять мелодию 
колыбельной песни и 
отвечать на музы-
кальные вопросы 
(«Как тебя зовут?», 
«Что ты хочешь, 
кошечка?», «Где 
ты?»).  
2. Формировать 
умение импро-
визировать мелодии 
на заданный текст. 

3.соблюдать динамику 
в пении (умеренно, 
громко, тихо); 
4.развивать сольное 
пение с 
аккомпанементом и 
без него; 
5. содействовать 
проявлению са-
мостоятельности и 
творческому 
исполнению песен 
разного харак-тера; 
6. развивать 
музыкальный вкус 
(создавать фонд 
любимых песен).   
Песенное творчество: 
1. Учить 
импровизировать 
мелодию на заданный 
текст. 
2. Учить сочинять 
мелодии различ-ного 
характера: ласковую 
колы-бельную, 
задорный или бодрый 
марш, плавный вальс, 
веселую плясовую. 
 

октавы до ре второй 
октавы; 
3. учить брать дыхание и 
удерживать его до конца 
фразы; 
4.обращать внимание на 
артикуляцию 
(дикцию); 
5. закреплять умения 
петь самостоя-тельно, 
индивидуально и 
коллектив-но, с 
аккомпанементом и без 
него.   
Песенное творчество: 
1. Учить самостоятельно 
придумывать мелодии, 
используя в качестве 
образ-ца русские 
народные песни;  
2. самостоятельно 
импровизировать 
мелодии на заданную 
тему по образцу и без 
него, используя для этого 
знакомые песни, 
музыкальные пьесы и 
танцы. 

 

Младшая группа: пение 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

«Зайка» р.нар. мел. 
обр. Лобачёвой  (2-я 
мл. стр.17)(6ел. стр. 
32) (син. 2-я мл. 
стр.11) 
«Самолёт» 
Е.Тиличеевой (син. 2-я 
мл. стр.54) 
 

 
«Петушок» р.нар.мел. 
(бел стр. 31)  (2-я мл. 
стр.18, син, - стр. 73) 
«Дождик» муз. 
Агеевой (2-я мл. стр.3) 

 
«Осенняя песенка» 
муз. Ан. Александрова 
(2-я мл. стр.7, син.- 
стр.5) 
«Машина» 
Т.Попатенко (син. 2-я 
мл. стр.56) (2-ямл. 
стр.24) 

 
«Зима» В. Карасёвой 
(син, 2-я мл. стр. 25) 
«Для ребяток 
маленьких» муз. 
Олиферовой (бараб. 
61)                                            

январь февраль март апрель 

  «Праздничным «Дождик» р.нар. (син. 
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«Дед Мороз» 
А.Филиппенко 
 (син. 2-я мл. стр. 26) 
«Ёлка» муз.Красева 

«Мы-солдаты»   
Ю.Слонова (син. 2-я 
мл. стр. 28) 
«Пирожки» 
А.Филиппенко (син. 2-
я мл. стр. 31) 
 

деньком» 
Александрова (чёрн. 
стр. 78) 
«Маму поздравляют 
малыши» Т.Попатенко 
(син. 2-я мл. стр. 48) 
«Ладушки» р.нар. ( 2-я 
мл. стр. 16)  ( син. 2-я 
мл. стр. 9  (бел. стр. 
30) 
 

2-Й МЛ. стр. 77) 
«Солнышко» 
Т.Попатенко  (син. 2-я 
мл. стр. 76 ) 
 

май   

 

«Петушок» р.нар. (син. 
2-я мл. стр. 73) 
«Цыплята» А 
Филиппенко  (син. 2-
ямл. стр. 55)   ( 2-ямл, 
стр.26) 
 
  

 

Средняя группа: пение 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 
«Барабанщик»    
М.Красева (н. сер. 
стр. 12) (ср. стр. 20) 
«Серенькая кошечка» 
В.Витлина (ср. стр. 
28) 
 

 
«Славны праздник»    
С.Стемпневского (ср. 
стр. 19) 
«Грибной дождь» 
Галкиной (зел. 
стр.53) 
«Осень» Верисокиной 
(син. стр. 9) 
 

 
«Кошечка» 
В.Витлина(бел. стр. 
53)  
«Поезд» Н. Метлова  
(бел. стр. 50 ) 
«Осень» И.Кишко 
( ср. стр. 24) 
 

 
«Ёлочка» М.Красева 
( ср. стр. 26) 
«Санки»   М.Красева 
(ср. стр. 27) 
 

январь февраль март апрель 

 
«Песенка зайчиков» 
М.Красева 
(ср. стр. 14) 
«Самолёт» 
Е.Тиличеевей 
(ср. стр. 21) 

 
« Бабушка любимая »    

А.Оленева (салат, 
стр. 61) 
«Ласковое солнышко»  
А.Аронова (салат, 
стр. 43) 
 

 
«Зима прошла» 
Н.Метлова 
( ср. стр. 29) 
«Тает снег»  
А.Филиппенко 
( бел. стр. 42) 

 

«Две тетери» р. нар. 
песня ( ср. стр. 23) 
«Дождик»   р.нар. 
песня (ср. стр. 22) 
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«Мы запели песенку» 
Р.Рустамова ( ср. стр. 
30 ) 
 

май   

 

«Паровоз»   
З.Компанейца (ср. 
стр. 33) 
«Строим дом» 
М.Красева (ср. стр. 25 
) 
 
  

 

 

Старшая группа: пение 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

«Детский сад» А. 

Филиппенко(бел. стр. 

85, ст. стр. 1) 

«Дудочка»   

М.Парцхаладзе 

( ст. стр. 42) 

«Осенний мотив» муз. 

Кореневой (салатовый, 

стр.40)  

Развитие слуха и 

голоса: «Кукушка»   

И.Арсеева (ст. стр. 9) 
 

 «Осень» муз. Асеевой 

(салат, стр.55) 

«Журавли» муз. 

Лифшица  

( кр. стр. 44) 

Развитие слуха и 

голоса: «Скок, скок, 

поскок»     р. нар. мел. 

«Качели»    Е. Тиличеевой   

(звукообразование ) (ст. 

стр. 10) 

 

 «Патока с имбирём»    

р.нар. прибаутка (бел. 

стр. 149) 

«Песенка о светофоре» 

муз. Олениной (сер. 

стр.61) 

Развитие слуха и 

голоса: «Василёк»    

р.нар. мел (ст. стр. 33) 

 

«Дед Мороз» В.Витлина 
(бел. стр. 6S, ст. стр. 
1) 

 «Наша ёлка» муз. 
Островского (сер. стр. 
58) 
Развитие слуха и 
голоса: «У кота- 
воркота» 

январь февраль март апрель 

 «Санки» А. Филиппенко 
(сер. стр. 16) 

 «Наша 

воспитательница» 

А.Филиппенко (н. зел. 

стр. 30) 

Развитие слуха и 

голоса: «Солнышко»        

р. нар. мел. 

«Часы»       Е. Тиличеевой  

(ст. стр.34 ) 

 «Ты не бойся, мама» 

Протасова (зел. стр. 

14);«Бравые солдаты» 

А.Филиппенко (ст. 

стр.40) 

«Бабушка - моё 

солнышко» 

И.Каравайнова (н. сер. 

стр. 19 ) 

«Букетик» муз. 

Иванникова (и. зел. стр. 

16) 

«Песенка-чудесенка» 

муз. Сивухиной (н. зел. 

стр. 24) 

Развитие слуха и 

голоса: «Сорока»      р. 

нар. попевка 

«Баю, баю»     Е. 

 «Во поле берёза 

стояла» р. нар. ( бел. 

стр. 91) 

«Родина» муз. Галкиной 

(зел. стр. 37) 

Развитие слуха и 

голоса: «Лесенка»      Е. 

Тиличеевой (ст. стр. 80) 
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 Развитие слуха и 

голоса: «Ходит зайка по 

саду» р. нар. по (ст. 

стр. 79) 

Тиличеевой 

май   

«Про лягушек и 

комара»  А.Филип-

пенко (бел. стр. 

79);«Какого цвета 

лето?»   муз. 

Осокиной (н. зел. стр. 

64)  

Развитие слуха и 

голоса: «Бубен или 

погремушка» 

Е.Тиличеевой 

(различение тембра) 

(ст. с. 122 ) 

 
 

Подготовительная к школе  группа: пение 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

«Золотой дождь» муз. 
Остапенко (н. зел. 
стр. 15 ) 
«За грибами» муз. 
Селезнёвой (чёрн. 
стр. 69) 
Развитие слуха и 
голоса:  
«Ракета»  
(звукообразование) 
 

«Осень-царица» 
А.Фроловой (н. зел. 
стр. 51) 
«Грустный 
журавушка» муз. 
Арсеевой (сер стр.9) 
Развитие слуха и 

голоса: «Спой вместе 
со сказочным героем»  
(развитие 
импровизации) 
 

«Моя Россия» муз. 

Струве ( син. стр. 72 ) 

«Гости» русская нар. 

мел. (син. стр. 81) 
Развитие слуха и 

голоса: «Зайка, зайка, 
где бывал?» 

 

«Белая дорожка» ( 

зел. стр. 49) 

«Ёлочка» муз. Бекман 

( син. стр. 41} 
Развитие слуха и 

голоса: «Что ты 
хочешь, кошечка?» 

январь февраль март апрель 

«До свиданья, Дедушка 
Мороз»   муз.Струве ( 
син. стр. 42) 
«Снеженика» муз. 
Дубравина 

«Бравые солдаты» 

муз. Филип-пенко 

«Блиночки»   
р.нар.мел. ( салат, 
стр. 6 ) 

«Родная песенка» 
муз. Чичкова ( салат, 
стр. 54 ) 
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( кр. стр. 22) 
Развитие слуха и 
голоса:  

«Весёлый паровозик»  
(развитие дыхания) 

 

 

«Солнечный зайчик» 

муз. Михайленко 

(салат. 46) 

«Про козлика» 

А.Филиппенко 

( син. стр. 14 ) 
Развитие слуха и 

голоса: «Воздуш-ные 
шарики»  (развитие 
дыхания) 

«Нужные слова» 
А.Аронова 
( салат, стр. 42) 
«8 Марта» муз. 
Михайленко 
(зел. стр. 60) 
Развитие слуха и 

голоса: «Бубенчики» 
Е.Тиличеевой 

«Славься, День 
Победы!» А. 
Филиппенко (зел. 
стр. 26) 
«Скоро в школу мы 
лойдём» Р.Хейфа (зел. 
стр. 86 ) 
Развитие слуха и 

голоса: «Горошина» 
муз. Карасёвой 

май   

«Прощай, детский 

садик» А.Филиппенко 

«Божья коровка» 

О.Осиповой 

Любимые песни по 

выбору детей. 
Развитие слуха и 

голоса:  «Балалайка» 
муз. Е.Тиличеевой 

  

 

2. 2  Музыкально-ритмические движения 
 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента  

музыкального слуха; становление эстетического отношения к восприятию  и 

воспроизведению движений под музыку.  

 

 
Младшая группа 

 

 
Средняя группа 

 
Старшая группа 

Подготовительная  
к школе группа 

  

 1.Учить двигаться в 
соответ-ствии с 
двухчастной формой 
музыки и силой ее 
звучания (громко, 
тихо); реагировать 
на начало звучания 
музыки и ее 
окончание. 
2.Совершенствовать 
навыки основных 

 
1. Продолжать 
формировать у 
детей навык 
ритмичного движе-
ния в соответствии с 
характером музыки. 
2.Учить 
самостоятельно 
менять движения в 
соответствии с двух- и 

 
1.Развивать чувство 
ритма, умение 
передавать через 
движения харак-тер 
музыки, ее 
эмоционально-
образное 
содержание. 
2.Учить свободно 
ориентироваться в 
пространстве, 

 
1. Способствовать 
дальнейшему разви-
тию навыков 
танцевальных 
движений, умения 
выразительно и 
ритмично двигаться в 
соответствии с 
разнообраз-ным 
характером музыки, 
передавая в танце 
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движений (ходьба и 
бег).  
3.Учить 
маршировать вместе 
со всеми и 
индивидуально, 
бегать легко, в 
умеренном и 
быстром темпе под 
музыку. 
4.Улучшать качество 
исполне-ния 
танцевальных 
движений: 
притопывать 
попеременно двумя 
ногами и одной 
ногой. 
5.Развивать умение 
кружиться в парах, 
выполнять прямой 
га-лоп, двигаться 
под музыку 
ритмично и согласно 
темпу и характеру 
музыкального про-
изведения, с 
предметами, 
игрушками и без 
них. 
6.Способствовать 
развитию навыков 
выразительной и 
эмоциональной 
передачи игровых и 
сказочных образов: 
идет медведь, 
крадется кошка, 
бегают мышата, 
скачет зайка, ходит 
петушок, клюют 
зернышки цыплята, 
летают птички и т. д. 
 
Развитие 
танцевально-игро-
вого творчества:  

• Стимулирова
ть самос-
тоятельное 
выполне-ние 

трехчастной формой 
музыки. 
3.Совершенствовать 
танцеваль-ные 
движения: прямой 
галоп, пружинка, 
кружение по одному и 
в парах. 
4.Учить детей 
двигаться в парах по 
кругу в танцах и 
хороводах, ставить 
ногу на носок и на 
пятку, ритмично 
хлопать в ладоши, вы-
полнять простейшие 
перестрое-ния (из 
круга врассыпную и 
обратно), подскоки. 
5.Продолжать 
совершенствовать 
навыки основных 
движений (ходьба: 
«торжественная», 
спокойная, 
«таинственная»; бег: 
легкий и 
стремительный). 
 
Развитие 
танцевально-игрового 
творчества: 

• Способствовать 
развитию 
эмоционально-
образного 
исполнения 
музыкально-
игровых 
упражнений 
(кружатся 
листочки, 
падают 
снежинки) и 
сце-нок, 
используя 
мимику и 
пантомиму 
(зайка весе-лый 
и грустный, 
хитрая лисичка, 

выполнять прос-
тейшие перестроения, 
самостоя-тельно 
переходить от 
умеренного к 
быстрому или 
медленному темпу, 
менять движения в 
со-ответствии с 
музыкальными 
фразами. 
3.Способствовать 
формированию 
навыков исполнения 
танцеваль-ных 
движений 
(поочередное 
выбрасывание ног 
вперед в прыж-ке; 
приставной шаг с 
приседа-нием, с 
продвижением 
вперед, кружение; 
приседание с выстав-
лением ноги вперед). 
4.Познакомить с 
русским хороводом, 
пляской, а также с 
танцами других 
народов. 
5.Продолжать 
развивать навыки 
инсценирования 
песен; учить 
изображать 
сказочных животных и 
птиц (лошадка, коза, 
лиса, медведь, заяц, 
журавль, ворон и т. д.) 
в разных игровых 
ситуациях. 
 
Музыкально-игровое 
и танце-вальное 
творчество: 

• Развивать 
танцевальное 
творчество;  

• учить 
придумывать 
движе-ния к 

эмоционально-
образное содер-жание. 
2.Знакомить с 
национальными 
плясками (русские, 
белорусские, 
украинские и т. д.). 
3.Развивать 
танцевально-игровое 
твор-чество; 
формировать навыки 
художест-венного 
исполнения различных 
образов при 
инсценировании песен, 
театральных 
постановок. 
 
  Музыкально-игровое 
и танцевальное 
творчество: 

• Способствовать 
развитию твор-
ческой 
активности 
детей в 
доступных видах 
музыкальной 
исполнительско
й деятельности 
(игра в оркестре, 
пение, танце-
вальные 
движения и т. 
п.). 

• Учить детей 
импровизироват
ь под музыку 
соответствующе
го характера 
(лыжник, 
конькобе-жец, 
наездник, 
рыбак; лукавый 
котик и 
сердитый 
козлик и т. п.). 

• Учить 
придумывать 
движения, 
отражающие 
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танцевальны
х дви-жений 
под плясовые 
мелодии.  

• Учить более 
точно вы-
полнять 
движения, 
передающие 
характер 
изображаем
ых живот-
ных. 

 

сердитый волк 
и т. д.). 

• Обучать 
инсценировани
ю песен и 
постановке не-
больших 
музыкальных 
спектаклей. 

  

пляскам, 
танцам, 
составлять 
композицию 
танца, 
проявляя 
самостоя-
тельность в 
творчестве. 

• Учить 
самостоятель
но при-
думывать 
движения, 
отра-жающие 
содержание 
пес-ни. 

• Побуждать к 
инсцениро-
ванию 
содержания 
песен, 
хороводов. 

содержание 
песни; 
выразительно 
действовать с 
во-
ображаемыми 
предметами. 

• Учить 
самостоятельно 
искать спо-соб 
передачи в 
движениях 
музы-кальных 
образов. 

• Формировать 
музыкальные 
спо-собности; 
содействовать 
прояв-лению 
активности и 
самостоя-
тельности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа: музыкально-ритмические движения  

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 
Ходьба 
маршем,«Пальчики-
ручки» 
Игровые 
упражнения:   

 
Ходьба-бег. 
Игровые 
упражнения:   
«Гулять_отдыхать»   
М.Красева ( син. 2-я 
мл. стр.17) (2-я мл. 
стр.31) 

 
Пружинка + фонарики 
Игровые 
упражнения:   
«Марш» Е.Тиличеевой ( 
син. 2-я мл. стр. 47 ) 
Этюды-
драматизации:  

 
Притоп одной ногой, 
кружение. 
Игровые 
упражнения:  «Цок, 
цок, лошадка» 
Е.Тиличеевой (син. 2-
ямл. стр. 18 ) 
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«Кто хочет побегать?»  
лит.нар.мел. (син. 2-я 
мл. стр.13 ) 
Этюды-
драматизации:  
 «Паровоз» А. 
Филиппенко (син. 2-я 
мл. стр.22) 
Хороводы и пляски:   
«Пляска с 
погремушками» 
В.Антонова (сер. 75) 
(2-я мл. стр.42) 
Игры:  «Пятки» р.нар. 
мел. (син. 2-я мл. 
стр.33) 
  

Этюды-
драматизации:  
 «Мышки» Н.Сушева 
Хороводы и пляски:  
 «Маленький хоровод» 
М.Раухвергера (син. 2-
я мл. стр.45) 
Характерные 
танцы: 
«Листочек золотой» 
Т.Попатенко (син. 
стр.11) 
Игры:  «Флажок» 
М.Красева (2-я мл. 
стр.29) 
  

 «Мячи» Т.Ломовой 
(2-ямл. стр.82 ) 
Хороводы и пляски:   
«Подружились»  Т. 
Вилькорейской 
Характерные 
танцы:  «Упражнение 
с листочками» латв. 
нар муз. (син. 2-я мл. 
стр.22) (2-я мл. стр.35 ) 
Игры: «Мишка по лесу 
шагал» Финаровского 
(син. стр.82) 

Этюды-
драматизации: 
«Зайцы и лиса» Е. 
Вихаревой 
Хороводы и пляски:  
«Дед Мороз и 
фонарики»    муз. 
Матлиной (сер. стр. 
30)(син. 2-ямл. 46) 
«Вот какая ёлочка»   
муз. Потопенко ( бараб. 
стр. 42 ) 
Характерные 
танцы:  «Зайки»-
мальчики» (сер. стр. 
30) (син. 47) 
«Снежинки»-девочки»  
( сер. стр.29, бараб. 
стр. 39) 
Игры: «Зайчики и 
лисичка» Фина-
ровского (1-я мл. стр.7) 
 

январь февраль март апрель 

 
Притоп попеременно 
двумя нога-ми.  
Игровые 
упражнения: «Бубен» 
Г. Фрида ( син. 2-я мл. 
стр. 38 ) 
Этюды-
драматизации:  
«Зайцы и медведь» 
Т.Попатенко ( син. 2-я 
мл. стр. 34 )  
Хороводы и пляски:   
«Сапожки» рус. нар. 
мел. ( 2-я мл. стр. 37) 
Игры:  «Пройдём в 
ворота» Э.Парлова ( 2-
я мл. стр. 47) (син. 2-я 
мл. стр. 32) 
  

 
Смена движений 
(тихо-громко) 
Игровые 
упражнения:  
«Ножка-ми затопали» 
М.Раухвергера ( 2-я 
мл. стр. 52) 
Этюды-
драматизации:  
«Воробушки и 
автомобиль» 
М.Раухвергера  ( син. 2-
я мл. стр. 65 ) 
Хороводы и пляски:  
«Танец с куклами» 
укр.нар.мел. (син. 2-я 
мл. стр. 66) 
Характерные 
танцы:   
«Мы-солдаты» О. 
Арсеевой 
Игры:  «Поезд» 
Н.Метлова (син. 2-я 
мл. стр. 61)   ( 2-я мл, 
стр. 39) 

 
Кружение по одному 
и в парах. 
Игровые 
упражнения: 
«Прыжки», «Этюд» 
К.Черни 
 Этюды-
драматизации:  
«Два петушка» 
Г.Левкодимова      ( син. 
2-я мл. стр. 49 ) 
 Хороводы и пляски:  
«Здравствуй, весна !» 
р.нар. мел. ( сер. 26), 
«Танец с воздушными 
шарами» (син. 2-я мл. 
стр. 68 ) 
Характерные 
танцы:  «Матрёшки-
неваляшки» муз. 
Старокадомского 
Игры: «Воробушки и 
кот» муз. Арсеевой  
(син. стр.13) 
  

 
Прямой галоп. 
Игровые 
упражнения: «Мы 
идём» Р.Рустамова  ( 
син. 2-я мл. стр. 36) 
Этюды-
драматизации:  
«Птички летают» 
Р.Рустамова   (2-ямл. 
стр.34) 
Хороводы и пляски: 
«Греет солнышко 
теплее», Т.Вилькорей-
ской (2-я мл. стр.46), 
«Берёзка» 
Р.Рустамова  (син. 2-я 
мл. стр. 3) 
Характерные 
танцы:  «Цветочки»   
муз. «Цветики» 
В.Карасёвой 
Игры:  «Солнышко и 
дождик» 
М.Раухвергера (син. 2-
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    Й МЛ. стр. 80)(2-я мл. 
стр.44 ) 
  

май   

 
Ориентировка в 
пространстве зала 
(бег в россыпную). 
Игровые 
упражнения:  
«Мячи» 
Т.Ломовой(син. 2-я 
мл. стр. 82) 
Этюды-
драматизации:  
«Цыплятки» 
А.Филиппенко ( син. 2-
я мл. стр. 54 )  
Хороводы и пляски:  
«Весёлый танец»   
Г.Левкодимова (син. 2-
я мл. стр. 87) 
Характерные 
танцы:  «Бабочки 
прилетели» Э.Григ   
(О.П.Радынова, диск 
№ 7) 
Игры:  «Игра с 
колокоьчиками» 
р.нар.муз., «Ходит 
Ваня» Т.Ломовой ( син. 
2-я мл. стр. 91)  
  

 

 
 
 
 
 
 

Средняя группа: музыкально-ритмические движения  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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Марш-бег. 
Игровые 
упражнения:  
«Большие и 
маленькие ножки»  
Этюды-
драматизации: 
«Курочки и петушок» 
р. (ср. стр. 38) 
 Хороводы и пляски:  
«Пляска с 
султанчиками» 
укр.нар.мел. (ср. стр. 
48), «Руки в бок, 
ногою топ» муз. 
Кореневой ( н. зел. 
стр. 61, салат, стр. 41 ) 
Характерные 
танцы: «Танец 
осенних листочков»   
А.Филиппен-ко (зел. 
стр.38) 
Игры: «Жмурка»  
Ф.Флотова (ср. стр. 51) 
Игры с пением: 
«Ходит Ваня» р.нар. 
(ср. стр. 37) 
 

 
Ритмичные хлопки и 
притоп од-ной ногой. 
Игровые 
упражнения: 
«Барабан-щики» 
Э.Парлова  (ср. стр. 
42) 
Этюды-
драматизации: 
«Зайцы и медведь» р. 
(ср. стр. 43) 
 Хороводы и пляски: 
«Огородная 
хороводная» 
Б.Можжевелова (ср, 
стр. 63), «Ливенская 
полька» (син. стр.78) 
Характерные 
танцы: «Мухомор-
чики-грибы» Г. 
Вихаревой ( пр. стр. 8, 
н. зел. стр. 50) 
Игры: «Кот и мыши» 
муз. Можже-аелова  ( 
кр.. стр. 8) 
Игры с пением: 
«Мишка косола-пый» 
р.н.мел. ( бараб. стр. 
44) 
 

 
Прямой галоп, бег 
легкий и 
стремительный. 
Игровые 
упражнения:  «Вот 
как мы умеем» 
Е.Тиличеевой  
( ср. стр. 68) 
Этюды-
драматизации: 
Сценка «Колобок» (кр. 
стр. 1, чёрн. стр. 81) 
 Хороводы и пляски:  
«Ёлочка» 
А.Филиппенко (син. 
стр. 40, ст. стр. 125 
Характерные 
танцы: «Зайчики-
лисички-медведи»  
Игры с пением: «Кто у 
нас хороший»  Ан. 
Александрова («Игры 
с пением» стр. 38) 
 

 
Кружение по одному 
и в парах. 
Игровые 
упражнения: 
«Пружин-ка» 
р.нар.мел. (ср. стр. 47) 
Этюды-
драматизации: 
«Колобок» 
Хороводы и пляски:  
«Ёлочка, заблести 
огнями» ( син. стр. 48, 
сер. стр. 62) 
Характерные 
танцы:  «Гномики» 
муз. Финаровского   ( 
мальчики ) ( н. зел. 
стр. 70), «Бусинки» 
(девоч-ки)  (бараб.40, 
салат .стр. 41) 
Игры: «Заморожу»  
Игры с пением: « Где 
ты, добрый Дед 
Мороз?»(син. стр. 5 ) 
 

январь февраль март апрель 

 
Самостоятельно 
менять движения в 
соответствии с двух- и 
трех-частной формой 
музыки. 
Игровые 
упражнения: 
«Стукалка»  
укр.нар.мел. (ср. стр. 
49)  
Этюды-
драматизации: 
«Звери шли на ёлку» 
Хороводы и пляски:  
«Парный 

 
Учить детей двигаться 
в парах по кругу. 
Поскоки. 
Игровые 
упражнения:  «Марш 
оловянных 
солдатиков» П.И.Чай-
ковский («Детский 
альбом» ) 
 Этюды-
драматизации: 
«Мышо-нок Пик» муз. 
Дмитриева (зел. с. 32) 
 Хороводы и пляски:  
«Пляска с ложками» 
р. нар. мелодия(н. 
зел. стр. 53) 

 
Ходьба 
торжественная, 
спокойная, 
таинственная. 
Игровые 
упражнения: «Верту-
шки» укр.нар.мел. (ср. 
стр. 63 ) 
Этюды-
драматизации: 
«Мышонок Пик» 
 Хороводы и пляски:   
«Едем к солнышку» 
муз. Остапенко ( н. 
зел. стр. 69) 
Характерные 
танцы:  «Танец 

 
Ставить ногу на носок 
и на пятку. 
Игровые 
упражнения: «Лошад-
ка» Н.Потоловского  
(прямой галоп) (ср. 
стр. 57)   
Этюды-
драматизации: 
«Весёлая прогулка» 
П.Чайковский 
 Хороводы и пляски: 
«Пляска парами» 
лит.нар.мел. (ср. стр. 
40) 
 Характерные 
танцы: «Капельки»  
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 танец» 
А.Филиппенко( сер. 
стр. 4) 
Характерные 
танцы: «Снежинки», 
«Петрушки»  
Игры:  «Игра с 
медведем» муз. 
Антипенко (салат, стр. 
59) 
Игры с пением: 
«Весёлая девочка 
Таня» А.Филиппенко 
(«Игры с пением» стр. 
35 ) 
 

Характерные 
танцы: «Рыбки» 
(«Аквариум» Сен-
Санса)                                 
(О.П.Радынова, диск 
№ 7 ) 
 Игры: «Лётчики, на 
аэродром!»   
М.Раухвергера (ср. 
стр. 52)  
Игры с пением: «Гуси, 
вы гуси» р. нар.мел. 
(ср. стр. 39) 
 

цветочков» муз. 
Филиппенко ( зел. стр. 
28) 
Игры: «Игра 
слошадкой»   И.Кишко 
( 2-я мл.стр. 28) (син. 
2-я мл. стр. 57)                   
Игры с пением: 
«Весёлый музыкант»  
А.Филиппенко («Игры 
с пением» стр .40) 
 

Игры:  «Дождик» муз. 
Старокадомского (пр.. 
стр. 7) 
Игры с пением: 
«Скок, скок, поскок»    
р.нар. мелодия (ср. 
стр. 82) 
 

май   

 
Перестрое-ния (из 
круга в рассып-ную и 
обратно). 
Игровые 
упражнения: 
«Прыжки» англ. мел. 
«Полли» 
«Латвийская полька» 
(лёгкий бег)  
Этюды-
драматизации: 
«Слон» К.Сен-Санс ( 
О.П.Радынова, диск № 
7 ) 
 Хороводы и пляски:  
«Танец с воздушными 
шарами» (чёрн. стр. 
12) 
Характерные 
танцы: «Танец 
жуков» 
Игры: «Огуречик» 
р.нар. попевка 
 Игры с пением: 
«Солнышко-
вёдрышко» 
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Старшая группа: музыкально-ритмические движения  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 
Ходьба со сменой 
темпа 
«Приставной шаг» 
(в сторону) 
«Приставной шаг» 
(вперед) 

Игровые 
упражнения: 
«Марш»   
Т.Ломовой (ст. стр. 
15 ) «Росин-ки»   
С.Майкапара (бег) 

Этюды-
драматизации:  

«Репка» 

Хороводы и 
пляски: 
«Сапожки» муз. 
Иванниковой (н. 
зел.стр. 47)                                                      
«Урожай собирай»  
А.Филиппен-ко 
(син. стр. 86, бел. 
стр.55, стр. 12) 
Игры: «Дети и 
волк» Ольгиной 

( бараб. стр. 23) 

Игры с пением: 
«Догадайся, кто 
поет»    
Е.Тиличеевой (ст. 
стр. 21) 

 

 
«Ковырялочка» с 
«Полочкой» 
Прыжки с 
выбрасыванием 
поочередно ног. 
Игровые 
упражнения: 
«Канава» Р.Рустамова 
(пружи-нистые 
полуприседания) (ст. 
стр.47)«Упражнение с 
мячами» Т.Ломовой ( 
ст. стр. 92) 
Хороводы и пляски: 
«Уехали с дачи», 
«Пляска с зонтиками»   
муз. Сверделя ( сер. 
стр. 35 ) 
Характерные танцы: 
«Грибочки», «Рябинки» 
Игры: «Ловишка» 
Г.Гайдн  (салат, стр.7) 
Игры с пением: 
«Бежит ёжик тупу-туп» 
муз. Веретенниковой ( 
син. стр. 36 ) 
 

 
«Змейка», «Хлопки»   
(перед собой, друг с 
другом) 
Игровые 
упражнения:«Марш 
и бег» Ф.Найдёненко 
(ст. стр.46) 

«Под яблоней 
зелёною» р. нар. мел. 
(дробный шаг) ( ст. 
стр.16) 

Этюды-
драматизации: 
«Ли-сичка и 
петушок» (сер. стр. 
25) 

Хороводы и пляски: 
«Как на то-ненький 
ледок» р. нар. 
«Новогод-ний 
хоровод» Г.Струве ( 
салат, стр. 38) 

Характерные 
танцы:«Снежин-ки» 
(девочки) (сер.44)( 
песня - н. сер. стр. 
4)«Пингвины» (маль-
чики) (зел. стр. 88) 

Игры: «Не опоздай» 
р. нар. мел. (ст. 
стр.17) 

 
Бег с высоким 
подъемом каленей 
Приставной шаг в 
паре. 
Игровые 
упражнения: «Возле 
речки, возле моста» 
р.нар.мел. 
(спокойный и 
дробный шаг) 
(ст.92) 
Хороводы и пляски: 
«Что слу-чилось за 
окном?» муз. 
Арсеевой (н. зел. стр. 
41)«Новый Год» муз. 
Сорокиной ( н. зел. 
стр. 44 ) 

Характерные 
танцы: «Пет-
рушки» (мальчики) 
«Клоуны» 
Д.Кабалевского) 
(син. стр. 77, ст. 
7)«Снеговики» (чёрн. 
стр.20) 

Игры: «Дети и 
медведь» муз. 
Верховенца (сер. 
стр.25) 

Игры с пением: 
«Ворон» р. нар. 
прибаутка (бел. стр. 
90, ст. стр.19) 

январь февраль март апрель 

 
Прямой, боковой 
галоп, хороводный 
шаг. 
Игровые 
упражнения: 

 
Перестроение из 2-х 
колонн в круги, 
«ковырялочка». 
Игровые 
упражнения: «Марш» 

 

Кружение по одному 
и в в парах  -- 
«лодочка». 

Игровые 
упражнения: 

 
Движения рук «Деревце 
растет, качается». 
Игровые 
упражнения: «Шла 



 24 

«Этюд»  Е. 
Гнесиной 
(«пружинка») (ст. 
стр.16)  

Этюды-
драматизации: 
«Цир-ковое 
представление» ( 
медве-ди, собачки, 
силачи, клоуны)  

Хороводы и пляски: 
«Конфетти» 

Характерные 
танцы: «Конфет-
ки» (бараб. стр. 46) 

Игры с пением: 
«Как у наших у 
ворот» р. нар. мел. 
(«Игры с пением» 
стр.48) 

 
 

муз. Беркович (сер. 
тр.1)«Полян-ка» р. нар. 
мел. (выставление но- 

ги вперёд на прыжке) 
(ст. с. 47) 

Этюды-
драматизации:«Весна 
пришла» Иванникова ( 
н. сер. стр. 11) 

Хороводы и пляски: 
«Веселуха» бел. нар 
мел. (зел. стр. 8) 
«Приглашение» укр. 
нар. мел. (ст. стр. 24) 

Характерные танцы: 
«Уселась кошка на 
окошко» ( кр. стр. 52) 

Игры:«Магазин 
игрушек» 
А.Филиппенко (чёрн. 
стр. 79) 

 
 

«Вальс» Р. Глиэра ( 
плавные движения 
рук) (ст. стр. 48) 
«Гавот» Ф.Госсека 
(лёгкий бег) (ст. с. 
48) 

Этюды-
драматизации: 
«Всад-ники и 
упряжки» В.Витлина 
(ст. стр. 91) 

Хороводы и пляски: 
«Весенние дни»  муз. 
Михайленко ( н.зел. 
стр. 71), «Ручеёк» 

Игры: «Солнечные 
лучики» муз. 
Агеевой (салат, стр. 
60) 

Игры с 
пением:«Весёлые 
гуси» укр. нар. мел. 
(«Игры и пением» 
стр.52) 

 

колонна» Н. Леви (ст. 
стр. 93) 

«В ритме 
тарантеллы» В.Ага-
фонникова ( 
поскоки) (ст. с. 48) 

Этюды-
драматизации:«Вы-
шивание» чешская 
нар. мел. (ст. стр. 97) 

Хороводы и 
пляски:«Весёлые 
дети» муз. 
Агафонникова (ст. 
стр. 61), «Берёзка» 
муз. Осоки-ной ( н. 
зел. стр. 29) 

Характерные 
танцы: 

«Танец поросят» ( 
сер. стр.1 ) 

«Танец бабочек» (О. 
П. Радынова, диск № 
7) 

Игры:«Лягушки и 
аист» муз. Ольгиной 
(н. зел. стр. 67) 

 

май   

Ходьба в 
рассыпную, в круг. 
Игровые 
упражнения: 

Польская нар. 
мелодия (пока-
чивания рук) (ст. 
стр. 50) 

Этюды-
драматизации: 
«Лягушата» (чёрн. 
стр. 46) 

Хороводы и 
пляски: «По 
малину в сад 
пойдём» А. 
Филиппенко 

 ( бел. стр. 78), «На 
мосточке» А. 
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Филиппенко ( бел. 
стр. 121) 

Характерные 
танцы: «Танец 
рыбок» (О.П. 
Радынова, диск № 
7)  

Игры с пением: 
«Мы на луг хо-
дили» 
А.Филиппенко (ст. 
тр.119) 

 

 

 

Подготовительная к школе группа: музыкально-ритмические движения  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 
Ходьба со сменой 
темпа 
«Ковырялочка» 
(перед собой) 
Бег с высоким 
подниманием 
коленей , 
подпрыгивание 
вперед – назад. 
Игровые 
упражнения: 
«Марш» А.Фаттаха 
(син. стр. 52) 
Этюды-
драматизации: 
«Злая тучка» (н. зел. 
стр. 33) 
Хороводы и пляски:  
«Весёлый танец» укр. 
нар.мел. (зел. стр. 21) 
«Постучалась осень» ( н. 

зел. стр. 46) 
Характерные танцы:  
«Картошка» 
бел.нар.мел. (зел. стр. 

3), Грибочки (русская 
нар. мел.) 

 
Перестроение в 2 
колонны, в 2 круга, в 1 
круг, боковой галоп в 
паре. 
Игровые 
упражнения: 
«Боковой галоп» 
К.Карпинского ( кр. 
стр. 6),«Трактора» 
Этюды-
драматизации: 
«Стрекоза и муравей» 
( О.П.Рады-нова, 
диски № 8, 9 ) 
Хороводы и пляски: 
 «Возле рябинушки» Ю. 

Михайленко ( зел. стр. 
87), «Журавлик» 
Характерные танцы:  
«Вальс осенних 
листочков» муз. 
Иванникова ( н. зел. стр. 

57)(Д. Дассен ) 
Игры с пением:  
«Серый волк и 
гуси»А.Филиппенко 
(н.зел. стр. 
65),«Ёжик» муз. 

 
Поскоки. Смена 
бокового на прямой 
галоп, шаг с 
притопом. 
Игровые 
упражнения: 
«Марш» М.Робера 
Этюды-
драматизации: 
«Угадай настроение» 
(н.сер. с. 5) 
Хороводы и пляски: 
«Урожай собирай» муз. 
Филип-пенко, 
«Аннушка» чешская нар. 

мел. 
Характерные 
танцы: 
 «Белочки» ( 
О.П.Радынова, диск № 
9 ) 
Игры с пением:  
«Яблонька»  русская 
нар.мел. ( кр. стр. 2) 
 

 
Боковой галоп в паре. 
Хороводный шаг. 
Хлопки  и притоп 
одной ногой в парах. 
Игровые 
упражнения: «Бег», 
«Цветные флажки» 
Е.Тиличеевой 
Этюды-
драматизации: 

«Красная Шапочка и 

волк» 
(зел. стр. 73 ) 
Хороводы и пляски: 
«Хоровод с Дедом 
Морозом»  
С.Иванников, 
«Здравствуй, Новый 
Год!» Г.Струве 
Характерные 
танцы:  
«Ёлочки» (девочки) 
(песня - н. сер. стр. 7), 
«Серпантинки» 
(девочки),  
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Игры с пением:  
«Солнышко и тучки» 
А.Филиппенко (зел. 
стр. 28),«Белая 
берёзонька» муз. 
Арсеевой (н. зел. стр. 
49) 

Остапенко (н. зел. 
стр. 50) 
  
 
 

«Гномы»   (мальчики) ( 

н. сер. стр. 28, н.зел. 
стр. 43)  
Игры :   
  «Кто скорее возьмёт 
бубен?» муз. Шварца ( 
сер. стр. 14), «Найди 
себе пару» венг. нар. 
мел.                  
 

январь февраль март апрель 

Перестроение 
тройками. Ритмичные 
хлопки. 
Игровые 
упражнения:  
«Упраж-нение с 
лентами» муз. 
Моцарта 
 
Этюды-
драматизации: 
«Танцевали кошки» 
Хороводы и пляски: 
«Три белых коня», 
«Полонез»(О.П. 
 Радынова, диск № 5) 
Характерные 
танцы:  
«Разбойники», 
«Звёздочки» 
Игры с пением:  
«Дед Мороз и дети» 
Осокиной ( син. стр. 
46, сер. стр. 70 ) 
«Хватай-держи» муз. 
Остапенко (кр.стр.27) 

 
  

Бег в сочетании с 
ходьбой. 
«Что умеют наши 
ножки» 
Игровые 
упражнения: 
 «Из-за леса, из-за гор» 
 
 
Этюды-
драматизации: 
«Будёновец» муз. 
Дубравина 
( кр. стр. 21) 
Хороводы и пляски: 
Кадриль «Когда-то 
россияне»,  
«Подснежник» 
Р.Гуцалюк 
Характерные танцы: 
 «Русский танец» (песня 
«Выйду на улицу» — н. 
сер. стр. 15 
),«Матросский танец» 
(салат, стр. 63) 
Игры:  
«Кто скорей?» 
М.Шварца, «Чей круг 
скорее соберётся» 
 

«Большие и 
маленькие ноги». 
«Скользящие» 
хлорпки. 
Игровые 
упражнения:  
«Кто лучше скачет?» 
«Бег»  Т.Ломовой 
 
Этюды-
драматизации: 
«На мосточке» 
А.Филиппенко 
(чёрн. стр 70 , бел. стр. 
120) 
Хороводы и пляски:  
«Солнечная капель»   
муз. Соснина(син. стр, 
70 ), «Реченька» муз. 
Гомоновой салат, стр. 
21) 
Характерные 
танцы:  
«Бабушки-старушки», 
«Капельки» муз. Оста-
пенко (салат, стр. 
72), «Матрёшечки» 
Игры с пением:  
«Гори-гори ясно» 
р.нар. , «Игра с 
флажками»   
Ю.Чичкова 
 

«Змейка» 
хороводным шагом, 
сужение и 
расширение круга. 
Игровые 
упражнения:  
«Шагают девочки и 
мальчики» 
В.Золотарёва 
 
Этюды-
драматизации: 
«Обидели» 
М.Степаненко 
«Урок» муз. 
Попатенко  (сер. с. 2) 
Хороводы и пляски: 
«Школьная полька» 

муз. Ольгиной (зел. 

стр. 64),«Бегут года, 

торо-пятся» муз, 

Струве (салат, стр. 18) 

Характерные танцы: 
«Капельки»муз. 
Остапенко (салат, 
стр. 72), «Гуси» 
А.Филиппенко 
Игры с пением:  
«Плетень» р.нар.мел. 
,«Журавель» укр.  нар. 
опесня 
 

май   

 
Прыжки с 
продвижением, 
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Поворот в паре 
(вокруг партнера). 
Игровые 
упражнения: 
«Упраж-нение с 
кубиками» С.Соснина 
Этюды-
драматизации: 
«Куклы» (чёрн. стр. 5) 
Хороводы и пляски:  

«Разноцветная игра», 
«Чешская полька» (кр. 
с.38 ) 
Характерные 
танцы: 
«Танец цветов» 
П.И.Чайковский ( 
О.П.Радынова, диск № 
9 ) 
«Мишка с куклой» 
Игры: «Не зевай!» 
(кашка, ромаш-ка), 
«Зайцы и лиса» 
Т.Ломовой 
  

 

 
 
 

2. 3.  Игра на детских музыкальных 
инструментах 

 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; 

реализация самостоятельной творческой деятельности.  

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 
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• Знакомить 
детей с не-
которыми 
детскими 
музыкальными 
ин-
струментами: 
дудоч-кой, 
металлофоном
, 
колокольчико
м, буб-ном, 
погремушкой, 
барабаном, а 
также их 
звучанием. 

 

• Учить 
дошкольников 
подыгрывать 
на дет-ских 
ударных музы-
кальных 
инструмен-тах. 

 

 

 

• Формироват
ь умение по-
дыгрывать 
простейшие 
мелодии на 
деревянных 
ложках, 
погремушках
, ба-рабане, 
металлофон
е; 

 

• чётко 
передавать 
простей-ший  
ритмический 
рису-нок. 

 

 

• Учить детей 
исполнять 
простейшие 
мелодии на 
детских 
музыкальных 
инструментах; 

 

• Наигрывать 
знакомые пе-
сенки 
индивидуальн
о и 
небольшими 
группами, 
соблюдая при 
этом общую 
динамику и 
темп. 

 

• Развивать 
творчество де-
тей, 
побуждать их к 
активным 
самостоятель-
ным 
действиям. 

 

  

 

• Знакомить с 
музыкальными 
произведениям
и в исполнении 
различных 
инструментов и 
в оркестровой 
обработке. 

 

• Учить играть на 
металлофоне, 
свирели, 
ударных и 
электронных 
музыкальных 
инструментах, 
русских 
народных 
музыкальных 
инструментах: 
трещотках, 
погре-мушках, 
треугольниках; 
испол-нять 
музыкальные 
произведения в 
оркестре и в 
ансамбле.  

 

 

 

 

 
Младшая группа: игра на детских музыкальных инструментах  

 
 
 

сентябрь Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и её разновидностями  

октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен 

ноябрь Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами (деревянный, 

металлический) 
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декабрь «Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан  

январь Знакомство с ударным, звенящим  музыкальным инструментом «колокольчик» 

Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков 

февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька  

март Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и её видами 

апрель «Угадай-ка» 

май «Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Средняя группа: игра на детских музыкальных инструментах  

 

 
сентябрь 

 
Знакомство с металлофоном (звенящий звук)  «Угадай-ка»: звенящие (бубен, 
колокольчик, металлофон) 
 

 
октябрь 

 «Мы идём с флажками» Е. Тиличеевой (ср. стр. 79).Знакомство с деревянными 
ложками (ударные) 
 

 
ноябрь 

 
«Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки. «Птички» Е. Тиличеевой (ср. 
стр. 79) 
 

 
декабрь 

 
«Угадай-ка»: шумовые и звенящие. Оркестровое исполнение на Новогоднем 
празднике  
 

 
январь 

 
Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный). «Угадай-ка» (звенящие): 
бубен, колокольчик, треугольник, металлофон. 
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февраль 

 
 Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении треугольника. 
«Сорока» р. нар. попевка (ср. стр. 80) 
 

 
март 

  
«Скок, скок, поскок» р. нар. попевка (ср. стр. 82). «Угадай-ка»: шумовые, звенящие 
 

 
апрель 

 
Понятие «народные инструменты», «народный оркестр». Оркестровка русских 
народных мелодий 
 

 
май 

 
Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный). «Месяц май» Е. Тиличеевой (ср. 
стр. 79) 
 

 

 

 

Старшая группа: игра на детских музыкальных инструментах  

 

сентябрь 

 

Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, 

ударные, струнные. 

 

октябрь 

Знакомство со струнными инструментами: балалайка, гитара. Игра на ударных 

инструментах: «Звенящий треугольник»,  муз. Рустамова (ст. стр. 26)  

 

ноябрь 

Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, 

шкатулочка. Дидактическая игра «Угадай-ка» (народные инструменты).  

Исполнение на металлофоне «Андрей-воробей» р. нар. мелодия (ст. стр. 27) 

 

декабрь 

Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, 

береста). Исполнение на металлофоне «Небо синее» Е. Тиличеевой   

 

январь 

Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано,  клавесин. Исполнение в 

оркестре знакомых произведений, соло на металлофоне  «Снегири» (ст. стр. 26)     

 

февраль 

 

Знакомство с духовым оркестром.  «Труба» Е. Тиличеевой   

 

март 

 

Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С. Паддевикла   
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апрель 

Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых 

произведений «Бубенчики»   (музыкальный букварь), «Качели»  (музыкальный 

букварь) 

 

май 

Знакомство с колоколами, бубенчиками. Учить оркестровать знакомые 

произведения:   (музыкальный букварь) «Бубенчики» Е.Тиличеевой 

 

 

 

Подготовительная к школе группа: игра на детских музыкальных 

инструментах  

 

сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган.  

Оркестровать знакомые мелодии «Месяц мой», «Смелый пилот» (Тиличеева)  

октябрь Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, контрабас. Игра в 

народном оркестре «Калинка», «Как у наших у ворот» (РНП), «Во саду ли, в 

огороде» (рнп) 

ноябрь Знакомство с ударными инструментами. История их возникновения: тамбурин, 

спандейра, маракас. 

 Оркестровывать произведения: «В школу», «Небо синее» (Тиличеева)  

декабрь Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, флейта.  

Оркестровывать произведения: «Ходит зайка», «Тень – тень,  потетень» (рнп) 

январь Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, симфонический, эстрадный. 

Аранжировать мелодии и знакомые песни   

февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра.  Учить оркестровывать 

произведения, подбирая инструменты по тембру звучания   

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта 

апрель Оркестровывать знакомые произведения  

май Повторение пройденного материала. Исполнение  оркестром на выпускном  

вечере знакомых произведений: «Турецкий марш» Моцарт 
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3. Нерегламентированная музыкально-игровая 
деятельность 

 
Младшая группа: нерегламентированная деятельность  

 

 Вокально-двигательные 
разминки 

Артикуляционная  
гимнастика, точечный 

массаж  

Дыхательная гимнастика 

сентябрь «Птица и птенчики» 
Развивать звуковысотный звук  
 

«Балтушка» 
«Ириска» 
«Маляр» 

Собачка «нюхает» воздух 
справа, слева  

октябрь «Петушок» - чисто интонировать 
мелодию  

«Заборчик» 
 «Ириска» 
«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 
вверху, внизу 

ноябрь «На чем играю?» Различение 
высоты звука 
 

«Заборчик» 
«Ириска» 
«Болтушка»   

Собачка радуется, высунув язык  

декабрь «Кукла шагает, бегает» - 
различение ритма 
 

«Заборчик» 
«Ириска» 
«Обезьянки» 

«Лев рычит» 

январь «Ноги – ножки» - различение ритма 
 

«Заборчик» 
«Ириска» 
«Шинкуем морковь», «Змея»  

Счет до 10 «от шепота до крика» 

февраль «Тихие и громкие звоночки» 
(динамика) 
 

«Заборчик» 
«Ириска» 
«Обезьянки», «Змея» 

 

март «Колпачки» (тембровый слух) 
 

«Заборчик» 
«Болтушка», 
«Обезьянки» 

 

апрель «Ступеньки» (звуковысотный слух) 
 

«Заборчик» 
«Болтушка» 
«Змея»,  «Обезьянки» 

 

май «Угадай колокольчик» 
(звуковысотный слух) 
 

«Болтушка»  
«Ириска» 
«Обезьянки» 

 

 
 
 

Средняя группа: нерегламентированная деятельность   
 
 

 Вокально-двигательные 
разминки 

Артикуляционная  
гимнастика, точечный 

массаж  

Дыхательная гимнастика 

сентябрь «Угадай на чем играю?» 
(шумовые) 
«Птицы и птенчики» (октава) 

«Заборчик» 
«Маляр» 
«Шинкуем морковь»  

Собачка «нюхает» воздух 
справа, слева  
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октябрь «Качели» (РЕ1 – ДО2)  
«Курица» (квинта) 

«Заборчик» 
«Ириска» 
«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 
вверху, внизу 

ноябрь «Громко – тихо мы поем» 
«Ритмическое эхо» 

«Заборчик» 
«Ириска» 
«Маляр» 

Собачка радуется, высунув 
язык  

декабрь «Веселые дудочки» 
«Угадай-ка» (ударные, 
звенящие) 

«Заборчик» 
«Ириска» 
«Обезьянки» 

«Лев рычит» 

январь «Птица и Птенчики» (октава) 
«Кто как идет?» 

«Заборчик» 
«Ириска» 
«Обезьянки» 

Счет  «от шепота до крика» 
от 1 до 10  

февраль «Качели» (септима) 
«Эхо» (секста) 

«Заборчик», «Ириска», 
«Шинкуем морковь», 
«Обезьянки», «Змея» 

 

март «Ритмическое эхо» 
«Кто как идет?» 

«Заборчик» 
«Ириска» 
«Обезьянки», «Змея» 

 

апрель «Угадай-ка» (все виды 
инструментов) 
«Качели» (септима) 

«Заборчик» 
«Ириска» 
«Змея», «Болтушка»  

 

май «Эхо» (секста) 
«Громко – тихо»  

«Болтушка», Ириска» 
«Шинкуем морковь» 
«Обезьянки», «Змея»  

 

 
 
 
 

Старшая группа: нерегламентированная деятельность   
 

 Вокально-двигательные 
разминки 

Артикуляционная  
гимнастика, точечный 

массаж  

Дыхательная гимнастика 

сентябрь «Тик – так»  
«Золотые ворота»  

«Болтушка», «Ириска»   
«Шинкуем морковь» 
«Точечный массаж»  

Собачка «нюхает» воздух 
справа, слева  

октябрь «Смелый пилот»  
«Лестница»  
«Ах, качи»   

«Болтушка» 
«Ириска» 
«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух 
вверху, внизу 

ноябрь «Белка»,   
«Лестница» 
«Петушок»  

«Заборчик» 
«Болтушка», «Футбол» 
«Змея» 

Собачка радуется, высунув 
язык  

декабрь «Колыбельная»,    
«Гармошка»,   
«Бубенцы»  

«Заборчик» 
«Болтушка» 
«Змея» 

«Лев рычит» 

январь «Бубенцы» 
«Зазвенел колокольчик» 
«Лестница» 

«Шинкуем морковь» 
«Веселые обезьянки» 
«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» 
от 1 до 10  
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февраль «Лебедушка»,   
«Ходит зайка»   

«Ириска» 
«Змея» 
«Болтушка» 

 

март «Кот и рыбка»,  
«Лестница» 

«Маляр» 
«Веселые обезьянки» 
«Змея» 

 

апрель «Сел комарик на кусточек»,  
«Пастушок»,   

«Заборчик» 
«Ириска» 
«Футбол» 

 

май «Барабанщик»,   
«Лестница» 
«Сенокос»  

«Болтушка» 
«Шинкуем морковь» 
«Змея» 

 

 
 

Подготовительная к школе  группа: нерегламентированная 
деятельность   

 
 

 Вокально-двигательные 
разминки 

Артикуляционная  
гимнастика, точечный 

массаж  

Дыхательная гимнастика 

сентябрь «Дождик» 
«Лестница» 

«Болтушка» 
«Ириска» 
«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 
справа, слева  

октябрь «Сорока» 
«Белка» 

«Болтушка» 
«Ириска» 
«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух 
вверху, внизу 

ноябрь «Два кота» 
«Цирковые собачки» 

«Заборчик» 
«Болтушка» 
«Змея» 

Собачка радуется, высунув 
язык  

декабрь «Лепешки» 
«Считалка» 

«Футбол» 
«Маляр» 
«Змея» 

«Лев рычит» 

январь «Барабанщик» 
«Путаница» 

«Шинкуем морковь» 
«Веселые обезьянки» 
«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» 
от 1 до 10  

февраль «Бубенцы» 
«Лестница» 

«Ириска» 
«Змея» 
«Маляр» 

 

март «Лебедушка» 
«Кот и рыбка» 

«Болтушка» 
«Веселые обезьянки» 
«Ириска» 

 

апрель «Василек» 
«Сенокос» 

«Заборчик» 
«Ириска» 
«Футбол» 

 

май «Цирковые собачки» 
«Сорока» 

«Болтушка» 
«Шинкуем морковь» 
«Змея» 
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4.Целевые ориентиры художественно – 
эстетического воспитания и развития 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 
✓ Слушать 

музыкальные 
произведения 
до конца, 
узнавать 
знакомые пес-
ни; 

✓ различать 
звуки по 
высо-те 
(октава); 

✓ замечать 
динамические 
изменения 
(громко-тихо); 

✓ петь не 
отставая друг 
от друга; 

✓ выполнять 
танцеваль-
ные движения 
в парах; 

✓ двигаться под 
музыку с 
предметом.  

 
Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 
Ребенок 
эмоционально 
вовле-чен в 
музыкально – 
образова-тельный 
процесс, проявляет 
любознательность. 

✓ Слушать 
музыкальное 
произведение, 
чувство-вать 
его характер; 

✓ узнавать 
песни, мело-
дии; 

✓ различать 
звуки по вы-
соте (секста-
септима); 

✓ петь 
протяжно, 
четко 
поизносить 
слова; 

✓ выполнять 
движения в 
соответствии с 
характе-ром 
музыки; 

✓ инсценировать 
(вместе с 
педагогом) 
песни, хоро-
воды; 

✓ играть на 
металлофоне. 

  
Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 
Ребенок проявляет 
любозна-тельность, 
владеет основными 
понятиями, 
контролирует свои 
движения, обладает 
основ-ными 
музыкальными 
представ-лениями. 
 

✓ Различать жанры в 
музыке (песня, 
танец, марш); 

✓ звучание 
музыкальных 
инстру-ментов 
(фортепиано, 
скрипка); 

✓ узнавать 
произведения по 
фраг-менту; 

✓ петь без 
напряжения, 
легким звуком, 
отчетливо 
произносить 
слова,  петь с 
аккомпанементом; 

✓ ритмично 
двигаться в 
соответ-ствии с 
характером 
музыки; 

✓ самостоятельно 
менять движе-ния 
в соответствии с 3-
х частной формой  
произведения;  

✓ самостоятельно 
инсценировать 
содержание песен, 
хороводов, 
действовать не 
подражая друг 
другу; 

✓ играть мелодии на 
металлофоне по 
одному и в группе 

 
Целевые ориентиры по 

ФГОС  
ДО: 

Ребенок знаком с 
музыкальными 
произведениями, 

✓ Узнавать гимн 
РФ; 

✓ определять 
музыкальный 
жанр 
произведения; 

✓ различать части 
произведения; 

✓ определять 
настроение, 
характер 
музыкального 
произведения; 

✓ слышать в 
музыке 
изобразитель-
ные моменты; 

✓ воспроизводить 
и чисто петь 
несложные 
песни в 
удобном 
диапазоне; 

✓ сохранять 
правильное 
положение 
корпуса при 
пении 
(певческая 
посадка); 

✓ выразительно 
двигаться в 
соот-ветствии с 
характером 
музыки, образа; 

✓ передавать 
несложный 
ритми-ческий 
рисунок; 

✓ выполнять 
танцевальные 
дви-жения 
качественно; 

✓ инсценировать 
игровые песни; 
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 обладает элемен-
тарными музыкально – 
художест-венными 
представлениями.  

✓ исполнять 
сольно и в 
оркестре 
простые песни 
и мелодии.  

Целевые ориентиры по 
ФГОС ДО: 
Ребенок опирается на 
свои знания и умения в 
различных видах 
музыкально – 
художественной 
деятельности. 
 

 

 
 

 
Использование музыки в образовательных 

областях: 
 

 

❖ как содержательная часть, 
разновидность наглядного 
метода; 

 
❖ как средство оптимизации 

образовательного процесса; 
 

❖ как средство обогащения 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

 
 
 
 
 

Интеграция с другими образовательными областями 
 

Образовательная 
область 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

Образовательн
ая область 

«Познавательн
ое развитие» 

Образовательн
ая область 
«Речевое 
развитие» 

Образовательная 
область 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

Образовательна
я область 

«Физическое 
развитие» 

 

• Формирование 
пред-ставления 
о музыкаль-ной 
культуре и 
музы-кальном 
искусстве; раз-
витие навыков 
игровой 
деятельности; 

• Формирование 
гендер-ной, 
семейной, граж-
данской 
принадлеж-
ности, 
патриотических 
чувств, чувства 
принад-
лежности к 
мировому 
сообществу. 
Развитие                                                   
свободного 
общения о 
музыке с 
взрослыми и           
сверстниками;  

• Формирование 
основ 
безопасности 
собствен-ной 
жизнедеятельн
ости в 
различных 
видах му-

 

• Расширение 
музыкально
го кругозора 
детей;  
сенсорное 
развитие,  

• Формирова
ние 
целостной 
картины 
мира 
средствами 
музыкально
го искусства, 
творчества. 

 

 

• Развитие 
устной речи 
в ходе 
высказыван
ий детьми 
своих 
впечатлений
,  
характерист
ики 
музыкальны
х 
произведен
ий;  

• Практическо
е овладение 
детьми 
нормами 
речи, 
обогащение 
«образного 
словаря». 

 

 

• Развитие 
детского 
творчества, 
приобщение к 
различным 
видам 
искусства, 
использование  
художественн
ых 
произведений 
для 
обогащения 
содержания 
музыкальных 
примеров  

• Закрепления 
результатов 
восприятия 
музыки. 

• Формирование 
интереса к 
эстетической 
стороне 
окружающей 
действительно
сти. 

 

 

• Развитие 
физических 
качеств в 
ходе 
музыкально 
- 
ритмической 
деятельност
и, 
использован
ие 
музыкальны
х 
произведени
й в качестве 
музыкальног
о 
сопровожде
ния 
различных 
видов 
детской 
деятельност
и и 
двигательно
й 
активности. 

• Сохранение 
и 
укрепление 
физического 
и 
психическог
о здоровья 
детей 
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ыкальной 
деятельнос-ти. 

 

• Формирован
ие 
представлен
ий о 
здоровом 
образе 
жизни, 
релаксации. 

 

                                                                 
                                

5. Комплекс методического обеспечения 
музыкального образовательного процесса 

 
Вид музыкальной 

деятельности  
Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа 
и методические рекомендации. – М., 1999. 
2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений. – М., 2000. 
3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 10 дисков. 
4. Портреты русских и зарубежных композиторов 
5. Наглядно - иллюстративный материал: сюжетные картины, 
пейзажи (времена года), комплект «Мир в картинках. 
Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 
6. Музыкальный центр. 
7. Ноутбук 
8. Фортепиано 
9. Мультимедиа 

 
 

Музыкально-дидактические 
игры 

Младший дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный 
возраст 

2. Пение: музыкально-
слуховые представления 

1. «Птица и птенчики» 
2. «Мишка и мышка» 
3. «Чудесный мешочек»  
4. «Курица и цыплята» 
5. «Петушок большой и 
маленький» 
6. «Угадай-ка» 
7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, ре, 
ми» 
2. «Лестница» 
3. «Угадай колокольчик» 
4. «Три поросенка» 
5. «На чем играю?» 
6. «Громкая и тихая музыка» 
7. «Узнай какой инструмент»  

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 
2. «Солнышко и тучка» 
3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 
2. «Выполни задание» 
3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 
2. «Что делают дети» 
3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 
2. «Наше путешествие  
3. «Определи по ритму» 

 
 



 39 

 
 

 
Вид музыкальной 

деятельности  
 

 
Наглядно-иллюстративный материал 

 
3. Музыкально-
ритмические движения  

 
1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к 
программе О.В. Усовой. «Развитие личности ребенка средствами 
хореографии»), 2000. 
2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 
3. Разноцветные шарфы  - 25 штук. 
4. Разноцветны платочки – 50 штук. 
5. Карнавальные костюмы согласно перечню в «Паспорте 
музыкального зала». 
6. Маски-шапочки согласно перечню в «Паспорте музыкального 
зала». 
7. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.   
 

 
4. Игра на детских 
музыкальных 
инструментах  

 
Детские музыкальные инструменты: 
 
1. Неозвученные музыкальные инструменты: бесструнная 
балалайка – 3 штуки; трехступенчатая лестница; пятиступенчатая 
лестница;   
2. Ударные инструменты согласно перечню в «Паспорте 
музыкального зала». 
 
3. Духовые инструменты: - свистульки – 3 штуки; 
- дудочка –2штуки; 
- саксофон – 1 штука; 
4. Струнные инструменты: - арфа, цитра.  
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