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Аннотация к программе по художественно-эстетическому развитию детей  

дошкольного возраста (дети от 2 до 7 лет) 

Рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности 

музыкального руководителя МБДОУ д/с № 29 « Маячок» г.Таганрога Леоновой И.А. 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС на основе основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 29 « Маячок» 

в соответствии с нормативными документами федерального и регионального уровня: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановления 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 на27.08.2015 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программа 

дошкольного образования»; 

- приказа Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

-Основной образовательной программы дошкольного образования 

 МБДОУ д/с № 29 « Маячок»; 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей детей, их физического, 

психического и интеллектуального развития. С целью охраны и укрепления здоровья 

детей в программу парциально включены дополнительные программы и технологии: 

-Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. «Ладушки» — программа основана на 

лучшем традиционном опыте (издательство «Композитор» г.Санкт-Петербург» 2000), 

«Ритмическая мозаика» Бурениной, Санкт – Петербург 2012, 

- О. Радынова «Музыкальное воспитание дошкольников» - программа по 

слушанию музыки; 

-Тютюнникова Т.А. — «Элементарное музицирование» 

-«Ритмическая мозаика» Бурениной, Санкт – Петербург 2012, 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

области Художественно-эстетическое воспитание (Музыка) на уровне 

дошкольного образования. 

Данная программа составлена на основе обязательного минимума содержания по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста, с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в 

ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

 Рабочая программа позволяет эффективно осуществлять комплексное всестороннее 

музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, 

доступными дошкольнику средствами, к творчеству, представляет собой разработку 

системы музыкальных 

занятий с дошкольниками и учитывает психологические особенности детей, 

строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания 

атмосферы доверия и партнерства в пении, музицировании, танцах, играх 

Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагогов с детьми. 

Программа составлена с использованием комплексной связи с другими образовательными 

областями. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 2-х до 7-х лет. 

 

 

 

 



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Данная программа музыкального руководителя МБДОУ д/с № 29 « Маячок» составлена на базе образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 29 « Маячок», в соответствии с нормативными документами федерального уровня: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления 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 на 27.08.2015 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программа дошкольного образования»; 

- приказа Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

Программа составлена с учетом ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной 

образовательной программы (ООП) ДО, определяющие новое представление о содержании и организации музыкального воспитания. 

Определение ценностных ориентиров: 
 Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную и мировую культуру; 

 Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее развитие и самореализацию; 

Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно -образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое 

развитие» детей на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Музыка- ничем не заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми 

они встречаются в жизни. Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же возрастных особенностей детей, учитывает психологические особенности детей, 

строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, 

играх.Программа позволяет эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от 

восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству, в соответствии с ФГОС. 

Реализация её содержания направлена на формирование общей культуры детей через развитие музыкальности, музыкально- 

художественной деятельности детей и способности эмоционально воспринимать музыку, приобщение к музыкальному искусству. 

При этом, за счёт тематического разнообразия, выразительных и изобразительных возможностей музыки параллельно решаются и задачи 

других образовательных областей. 

Насыщенная музыкально – развивающая среда, несущая информационную функцию, побуждающая делать детей сознательный выбор, 

выдвигать, реализовывать собственные инициативы, создающая условия для обучения ребёнка в процессе самостоятельной музыкально – 

художественной деятельности, обеспечивает разные виды его активности., с использованием игровой мотивации при проведении 

образовательной деятельности и стимулирует партнёрской деятельность педагога с детьми. 

Формирование у дошкольников познавательного мотива: желание узнать, научиться, открыть; понимание того, что именно нужно 

освоить; выполнение ими определённых действий для приобретения недостающих знаний; выявление и освоение способа действия, 

позволяющего осознанно применять знания; формирование умения контролировать свои действия). 



Использование здоровьесберегающих технологий, направленных не только на сохранение, укрепление и формирование здоровья детей, но и 

на профилактику заболеваемости и травматизма 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей первой младшей группы 

Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от 

позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе 

развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных 

инструментах) 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

7. Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое расслабление воспитанника. 

Методические принципы построения программы: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности детей (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Интенсивно развивается речь детей., Игра носит процессуальный характер, главное в ней-действие. Совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям выполнять ряд заданий, различать мелодии , петь, слуховое восприятие, прежде 

всего, фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но воспроизводят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Взрослый 



становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Главной особенностью игры 

является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры детей этого возраста являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Дети раннего возраста ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. У детей этого возраста формируются основные виды движения: ходьба, бег. 

 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

Целевые ориентиры детей (от 2 до 3 лет): 

 Слушать музыкальные произведения до конца. Узнавать знакомые мелодии 

 Различать звуки по высоте (высокий-низкий) , изменения в звучании (тихо-громко, быстро-медленно) 

 Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. Испытывать удовольствие от пения 

 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками музыки. Выполнять движения: притопывать 

одной ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами. 

 Различать детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Возрастные особенности детей (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 

Целевые ориентиры детей (от 4 до 5 лет): 

 Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты-септимы 

 Может петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми 

 Выполняет движение, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

 

 

 

Возрастные особенности детей (от 5 до 6 лет) 



 

Дети шестого года жизни могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение , придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи . Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли для них становятся более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Дети могут правильно произносить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

 

Целевые ориентиры детей (от 5 до 6 лет): 

 

Узнает песни по мелодии. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка). Различает высокие и низкие звуки в пределах квинты 

 Может петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми, плавно, легким звуком петь 

в сопровождении музыкального инструмента 

 Выполняет ритмичные движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной форой 

музыкального произведения 

 Умеет выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в окружении, «пружинка», подскоки, движения парами, кружение по одному и 

в парах. Может выполнять движение с предметами 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая другим детям, умеет играть на металлофоне 

простейшие мелодии по одному и в небольших группах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возрастные особенности детей (от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 



сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

Целевые ориентиры детей (от 6 до 7 лет): 

 

 Узнает мелодию государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец), инструмент, на 

котором оно исполнено 

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев) инсценирует игровые песни, придумывает 

варианты образных движений в играх и хороводах 

 Может петь песни в удобном диапазоне, выразительно, правильно передавая мелодию, индивидуально и коллективно, в сопровождении и без него 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боговой галоп, переменный шаг) 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный раздел 

Задачи музыкального развития воспитанников  третьего года жизни 

1. Воспитывать желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

2. Внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется и 

эмоционально реагировать на их содержание 

3. Различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, металлофона) 

4. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем) 

5. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Совершенствовать простейшие танцевальные 

движения (притопы одной ногой, кружение, вращение кистями рук, бег на носочках в кругу и врассыпную. Учить детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. 



Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми 2-3 лет 

Продолжительность занятия в младшей группе 10 минут 

Количество НОД в неделю 2 

 

Месяц Тема 

месяца 

 

Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) по всем видам 

деятельности 

Интеграция    образовательных областей 

Соци

ально

- 

комм

уника

тивна

я 

Позна

вател

ьная 

Речев

ая 

Художес

твенно- 

эстетиче

ская 

Физи

ческа

я 

Сентябрь 1.Наш детский сад. 

Давайте, 

познакомимся. 

2.Игры и игрушки.  

3. Времена года. 

Осень.  

4. Я сам. 

Части  тела и лица 

Выполнять движения по 

показу педагога. 

Бегать легко водном 

направлении, не 

задевая друг друга. 

Прыгать на двух ногах. 

Использование 

шапочек зайчиков. 

Выполнять новое 

движение Развитие 

ритмического слуха. 

Укреплять мышцы 

пальцев и ладоней. 

Слушать музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. 

Использование 

иллюстрации 

Побуждать к пению. 

Использование 

игрушки. 

Протягивать ударные 

слоги. Менять движения 

со сменой характера 

музыки, запоминать 

плясовые движения. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Ножками затопали» М.Раухвергер 

«»Кто хочет побегать» Л.Вишкарева 

«Зайка и мишка» , муз, Е. Тиличеевой 

«Вот так» , белорус. Нар. мелодия 

«Микита», Фонарики» р.н.м Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Веселые ладошки» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «Прилетели 

гули... «Полянка» рус. нар. мелодия 

«На прогулке»В.Волков, «Колыбельная» 

Т.Назарова, р.н.м. Распевание, пение: «Петушок» р.н.п. 

«Ладушки» р.н.п.. Пляски, хороводы: «Гуляем и 

пляшем»М.Раухвергер, «Гопак» М.Мусоргский 

Игры: «Петушок» р.н.м. 

     

Октябрь 1. Дары осени. 

Овощи, фрукты. 2. 

Ходить врассыпную, не 

опуская голову. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Как у наших у ворот» рус. нар. мелодия 

«Птички летают» А.Серов 

     



Мы дружные 

ребята. 3. 

Посуда. 4. Во что 

люди одеваются 

Плавно качать руками из 

стороны в сторону. 

Бегать легко, руки не 

напрягать 

Вызвать у детей радость и 

желание играть. 

Использование бубна 

Слушать музыку и 

эмоционально на нее 

откликаться. 

Использование 

иллюстрации 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание подпевать. 

Использование 

игрушки, иллюстрации. 

Выполнять движения по 

показу воспитателя. 

Различать двухчастную 

форму Выполнять 

знакомые плясовые 

мелодии . развивать 

творчество. 

 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Игра с бубном» 

Пальчиковая гимнастика: «Бабушка очки 

надела…» Слушание музыки: «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой На прогулке»В.Волков, «Колыбельная» 

Т.Назарова, р.н.м. Распевание, пение: 

«Птичка»Е.Тиличеевой, «Собачка» М.Раухвергер, 

«Дует ветер» Пляски, хороводы: «Пляска с 

листочками», танец «Гопачок» у.н.м. 

Игры: «Прятки с платочками» р.н.м. «Как у наших у 

ворот» 

Ноябрь 1. Домашние 

животные и их 

Детеныши. 

2.Дикие животные 

и их 

детеныш3.Птицы. 

4. Мамы нам 

нужны 

Ритмично ходить стайкой 

за воспитателем 

Кружиться, не торопясь, в 

одну сторону. 

Различать динамику 

произведения 

Слушать музыку и 

эмоционально на неё 

откликаться. 

Использование 

иллюстрации 

Вызвать у детей 

радостные эмоции и 

желание отразить 

настроение музыки в 

движении. Использование 

игрушкиЭмоционально 

воспринимать песни 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» Э.Парлов 

Кружение на шаге. р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Игра «Тихо- громко» Э. Парлов 

Пальчиковая гимнастика: «Мы платочки 

постираем» 

Слушание музыки: «На 

прогулке»В.Волков, «Колыбельная» 

Т.Назарова, русская народная мелодия. Распевание, 

пение: «Зайка» р.н.м., 

«Кошка» А.Александров, «Зайка» 

Т.Попатенко 

Пляски, хороводы: «Пальчики и ручки» 

р.н.м 

Игры: . «Игра с погремушками» 

В.Антонова, Т.Вилькорейской 

     



различного характера. 

Побуждать детей к 

пению. Использование 

игрушек 

Реагировать на 

динамические изменения 

в музыке, на смену ее 

частей. 

Выполнять простейшие 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

Использование 

погремушек 

Декабрь 1. Транспорт.  

2. Вредное и 

полезное.  

3. Времена года. 

Зима. 

4. Новый год. 

Рождество 

Двигаться в соответствии 

с характером 

музыки, менять движения 

со сменой 

частей музыки. 

Прыгать легко на двух 

ногах. Выполнять 

движения в соответствии 

с динамикой . 

Использование бубна. 

Менять движения по 

показу воспитателя. 

Выделять сильную, 

слабую доли. 

Слушать музыку. 

Использование 

иллюстрации 

Вызвать у детей 

радостные эмоции, 

рассказать о веселом, 

задорном характере 

музыки. Получить 

удовольствие от 

собственного пения. 

Использование 

иллюстраций, 

художественного слова, 

игрушек. Передавать в 

движении игровые 

Музыкально-ритмические движения: 

«Ходим-бегаем» Е.Теличеева, 

«Петрушки» , муз. Рустамова 

«Веселые зайчики» К Черни, «Фонарики», 

Хлопки в ладоши – р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Веселые ручки», игра с бубном 

Пальчиковая гимнастика: «Мишка», муз. Е. 

Тиличеевой «Наша бабушка идет…». 

Слушание музыки: «Колыбельная» 

С.Разоренов, «Лошадка» М.Симановский, 

«Марш» Ю.Чичков. 

Русские народные мелодии. 

Распевание, пение: «Андрей-воробей» 

р.н.п., «Зима» В,Карасева, «Дед Мороз» 

А.Филиппенко, «Елочка» Н.Бахутовой, 

«Кукла» М. Старокадомский, «Елка» 

Т.Попатенко. 

Пляски, хороводы: «Медведь» В. Ребиков, 

«Зайцы» Е.ТеличеевойМаленький танец» 

Н.Александрова, «Фонарики» Р.Рустамов. 

Игры: , «Зайчики и лиса» А.Финаровский» 

     



образы.Использование 

шапочек зайце и медведя. 

Январь 1. Неделя 

здоровья.  

2. Зима в лесу.  

3. Зимние 

развлечения 

Выполнять шаг на месте 

всей ступней. 

Держать осанку. 

Выполнять 

полуприседания, слегка 

разводя колени в стороны 

Произнести и прохлопать 

свое имя. 

Услышать и 

охарактеризовать звуки. 

Использование 

иллюстрации, игрушки. 

Использование игрушки. 

Соотнести 

подъем самолета с 

музыкой. 

Прищелкивать язычком, 

подыграть на муз. 

инструменте. 

Использование 

музыкальных игрушек, 

иллюстраций. 

Обратить внимание на 

ласковый, нежный 

характер песни. Петь 

небольшие 

интервалы на «а-а-а» 

Различать контрастные 

части музыки, 

чередовать бег с 

«топотушками». 

Развивать у детей 

легкость бега, уметь 

передавать игровые 

образы, данные в музыке. 

Музыкально-ритмические движения: 

топающий шаг, «Топотушки» 

М.Раухвергер. 

«Пружинка» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Картинки, имена. 

Пальчиковая гимнастика: «Вот кот 

Мурлыка ходит…» 

Слушание музыки«Колыбельная» 

С.Разоренов, «Лошадка» М.Симановский, 

«Марш» Ю.Чичков. 

Русские народные мелодии. 

Распевание, пение: «Самолет» 

Е.Тиличеевой,»Молодой солдат» 

В.Карасева, 

«Танечка, бай-бай», р.н.м. 

Пляски, хороводы: «Стукалка» у.н.м., 

«Сапожки» р.н.м., 

Игры: «Ловишки» Й.Гайдн, «Самолет» 

С.Невельштейн. 

     

Февраль 1. Домашние 

питомцы 

 2. Я и мое тело. 

Возрастные 

особенности 

человека.  

Бегать легко врассыпную, 

покачивая 

султанчиками над 

головой вправо, влево. 

Ритмично притоптывать 

одной ногой.Запоминать 

названия музыкальных 

Музыкально-ритмические движения: 

Упражнение с султанчиками, у.н.м. 

Притопы, р.н.м. «Вот так хорошо», муз. Т. 

Попатенко 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Картинки и игрушки с музыкальными 

инструментами 

     



3.Защитники 

отечества. Папы 

могут все, что 

угодно.  

4.Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

инструментов. 

использование картинок и 

музыкальных 

инструментов. 

Передавать в интонациях 

характер песен. 

Выполнять несложные 

танцевальные 

движения на двухчастную 

форму.Танцевать в парах, 

развивая 

коммуникативные 

способности. 

Передавать в движении 

игровой образ. 

Пальчиковая гимнастика: «этот пальчик – 

бабушка..» Слушание музыки: Колыбельная, марш, 

веселые плясовые мелодии. 

Распевание, пение: «Маша и каша» 

Т.Назаровой, «Маме песенку пою» 

Т.Попатенко, «Маме в день 8 марта» 

Е.Теличеевой, «Игра с лошадкой» 

И.Кишко, «Барашеньки» р.н.п. 

Пляски, хороводы: «Маленький танец» Н. 

Александровой , «Поссорились, 

помирились» Т.Вилькорейской 

Игры: «Васька-кот» р.н.м. 

Март 1. Времена года. 

Весна. Женский 

день.  

2. Неделя 

безопасности.  

3. Моя дружная 

семья.  

4. Мебель. 

Различать контрастную 

музыку марша и 

бега, выполнять бодрый 

шаг и легкий бег, 

начинать и заканчивать 

движение с музыкой. 

Передавать образ в 

движении. Использование 

художественного слова, 

игрушки-светофора. 

Ритмично выполнять 

полуприседания. 

Дать понятие о длинных 

и коротких звуках. 

Развивать у детей 

воображение, умение 

придумывать движения и 

действия, характерные 

для персонажей 

произведений. 

Использование картинок, 

художественного слова. 

Петь с фортепианным 

сопровождением, с 

аккомпанементом на 

любом муз. инструменте, 

сидя, стоя, лежа. 

Проявлять творчество. 

Музыкально-ритмические движения: «»Вот 

так пляшем» , белорус. Нар. мелодмя, обр. 

Р. Рустамова Пройдем в ворота» 

Т.Ломовой, 

«Автомобиль» М.Раухвергер, «Прогулка на 

автомобиле» К.Мяскова. 

«Пружинка» р.н.и. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

игры с нитками 

Пальчиковая гимнастика: «Как на нашем, 

на лугу..» 

Слушание музыки: «Капризуля» В.Волков. 

«Резвушка» В.Волков, «Воробей» А.Руббах, 

«Курочка» Н.Любарский, «Шалун» О.Бер, 

Распевание, пение: «Я иду с цветами» 

Е.Тиличеева, «Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеева, «Пирожки» А,Филиппенко» 

Пляски, хороводы: «Веселые матрешки» 

Ю.Слонов, «Полька» И.Кишко, «Веселый 

хоровод» М.Иорданский. 

Игры: «Ищи маму» Е.Тиличеевой 

     



Ориентироваться в 

пространстве, правильно 

выполнять простые 

танцевальные движения., 

сочетать пение с 

движением, передавать в 

движении характер 

музыки. 

Апрель Я и мое 

настроение.  

2. Наш дом – 

Земля.  

3. Весенние 

хлопоты.  

4. Мой дом, моя 

улица 

Выполнять движения по 

показу воспитателя. 

Выполнять образные 

движения. 

Кружиться на топающем 

шаге, не поворачиваться 

быстро. Закреплять 

понятие о длинных и 

коротких звуках. 

Приближать детей к 

восприятию понятия 

«нота». Развивать 

воображение, 

придумывать 

движения и действия, 

характерные для 

героев произведения. 

Внимательно слушать 

песню, узнавать ее 

по вступлению. Дети 

поют по желанию. 

Двигаться легко, 

непринужденно, 

ритмично, 

ориентироваться в 

пространстве, сочетать 

пение с движением. 

Развивать выдержку, 

внимание, умение начать 

движение со 

«своей» музыкой. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Солнышко сияет» , муз.М. Чарной 

(круговые движения кистями рук) 

Выставление ноги на пятку, р.н.м. 

«Кошечка» Т.Ломовой. Кружение на 

топающем шаге. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Игры с пуговицами 

Пальчиковая гимнастика: Идет коза 

рогатая… 

Слушание музыки: «Воробей» А.Руббах, 

«Курочка» Н.Любарский, «Шалун» О.Бер, 

«Резвушка» В.Волков, «Капризуля» 

В.Волков. 

Распевание, пение: «Дождик» р.н.м. 

«Летчик» Е.Тиличеевой, «Солнышко» 

р.н.м., «Солнышко» Т.Попатенко 

Пляски, хороводы: «Танец с игрушками» 

Н.Вересокиной, «Пляска с платочками» 

р.н.м. хоровод «Березка»Р.Рустамов 

Игры: «Воробушки и автомобиль» Г.Фрид 

     

Май Рукотворный мир. 

О чем 

рассказывают 

вещи.  

2. Труд 

Закрепление полученных 

знаний и умений. 

Развитие творчества 

Правильно извлекать 

звуки из простейших 

Музыкально-ритмические движения: 

Повторение всех упражнений 

Развитие чувства ритма, музицирование:. 

Повторение и закрепление пройденного 

материала 

     



взрослых.  

3. Цветы. 

 4.Времена года. 

Лето . 

Музыкальных 

инструментов, ритмично 

исполнять музыку, 

правильно отхлопывать 

простейший ритм. 

Слушать произведения до 

конца, , узнавать их, 

определять жанр 

произведения, отвечать 

на вопросы педагога. 

Определять темп музыки. 

Петь слаженно, начиная и 

заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Обогатить музыкальные 

впечатления детей 

посредством музыки. 

Уметь ориентироваться в 

пространстве, 

выполнять простейшие 

танцевальные 

движения, танцевать с 

предметами, 

выразительно передавать 

игровой образ. 

Пальчиковая гимнастика: Повторение 

знакомых пальчиковых игр 

Слушание музыки: Повторение и 

закрепление пройденного материала 

Распевание, пение: «Жук» В.Карасевой, 

«Цыплята» А.Филиппенко, «Корова» 

М,Раухвергер. 

Пляски, хороводы: пляска «Березка» р.н.м., 

хоровод «Веночки» Т.Попатенко», «Вот как 

наша Таня нарядилась» А.Филиппенко 

Игры: «Солнышко и дождик»А.Филиппенко 

 

Ожидаемый результат усвоения программы: 
К концу года дети должны уметь 

Узнавать знакомые мелодии и различать звуки по высоте (высокие-низкие) 

Музыкально-ритмические движения: Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками музыки, 

исполнить знакомые движения под музыку: (топать поочередно ногами, ритмично хлопать, кружиться) 

Развитие чувства ритма: правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов, правильно отхлопать пульс мелодии; 

Слушание: слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать их, Различать по звучанию и называть погремушку, бубен 

Пение: подпевать вместе с воспитателем в песне музыкальные фразы 

Пляски, игры, хороводы: уметь ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие танцевальные движения, танцевать с предметами, 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми 4-5 лет 

Продолжительность занятия в средней группе 20 минуть 

Количество НОД в неделю - 2 

 

 

 

 

Ожидаемый результат усвоения программы: 
К концу года дети должны уметь: 

Музыкально-ритмические движения: уметь выполнять знакомые движения под незнакомую музыку, тем самым проявляя творчество. 

Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший ритмический рисунок или сыграть его на любом музыкальном 

инструменте, уметь подобрать ритм к определенной картинке или картинку к ритму. 

Слушание: уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня), уметь различать двухчастную форму, уметь определять 

простыми словами характер произведения. 

Распевание, пение: узнавать песню по вступлению, а так же по любому отрывку, по мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь 

начинать и заканчивать пение с музыкой, придумывать мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие танцевальные движения и уметь самостоятельно их выполнять в 



творческих плясках, уметь выполнять солирующие роли, уметь выразить в движении образы героев игр и хороводов. Начинать и 

Месяц Тема 

месяца 

 

Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) по всем видам 

деятельности 

Интеграция    образовательных областей 

Социал

ьно- 

коммун

икативн

ая 

Познава

тельная 

Речевая Художеств

енно- 

эстетическа

я 

Физич

еская 

Сентябрь 1.Наш детский 

сад. Игрушки. 

2. Времена года. 

Осень. 

3.Дары осени – 

фрукты, грибы, 

ягоды. 

4. Деревья и 

кустарники. 

Ходить друг за другом 

бодрым шагом, 

реагировать на окончание 

музыки. 

Имитировать игру на 

барабане. 

Отзываться на 

спокойный, ласковый 

характер музыки. 

Двигаться в соответствии 

с характером музыки. 

Совершенствовать 

ловкость, четкость бега, 

правильное 

движение рук. 

Введение графического 

изображения 

длинных и коротких 

звуков. 

Доставить детям радость 

от прослушанной 

музыки. 

Дать понятие «народная 

музыка», 

рассказать о двухчастной 

форме. 

Передавать в пении 

характер песни. Дать 

детям понятие 

«Колыбель, 

колыбельная». 

Учить петь протяжно. 

Менять движение со 

сменой частей музыки, 

ритмично выполнять 

движения. 

Музыкально-ритмические движения: «Марш», Л. 

Шульгина 

«Барабанщик» Д.Кабалевский. 

«Колыбельная» А. Гречанинова, «Ах, ты, 

береза»» рус. нар. мелодия, «Зайчики»а муз. Ю. 

Матвеева 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Две 

тетери» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «Побежали вдоль реки 

пальцы наперегонки..» 

Слушание музыки: «Осень» И. Кишко, 

«Полянка, р.н.м., 

Распевание, пение: «Жук» Н. Потоловский 

«Колыбельная зайчонка» В.Карасева, «Паровоз» 

З.Компанеец, Г.Эрнесакс. 

Пляски, хороводы: «Пляска парами» латышская 

нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева 

Игры: « Курочка и петушок» муз. Г.Фрида., «Кот 

Жмурки» муз. Ф. Флотова 

     



Петь соло, слушать 

солиста, легко бегать, 

выразительно передавать 

игровые образы 

Октябрь  1.Я и мое тело. 

Возрастные 

особенности 

человека.  

2. Правила 

дорожного 

движения.  

3.Домашние 

животные и их 

детёныши.  

4. Посуда. 

Выполнять упражнения 

мягкими руками. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Согласовывать движения 

с двухчастной 

формой. Выполнять 

движения с 

предметами. 

Передавать образ 

лошадки, согласовывать 

движения с музыкой. 

Начинать и 

заканчивать движения с 

музыкой. 

Развивать ритмический 

слух. 

Рассказать о 

танцевальном жанре 

«Полька», 

обратить внимание на 

характер, динамику 

произведений. 

Использование худ. 

Слова. 

Петь естественным 

голосом, без 

напряжения, напевно. 

Выразительно 

передавать спокойный, 

ласковый характер 

песни. 

Определить характер 

песни, внести 

Музыкально-ритмические движения: 

Упражнения для рук, А.Жилин, «Ната-вальс» 

П.Чайковский. Хлопки в ладоши, р.н.и. 

«Конь» Л. Банникова, «Притопы» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: «Я иду 

с цветами» Е.Попатенко. 

Пальчиковая гимнастика: «Раз, два, три, четыре, 

пять, вышли пальчики гулять» 

Слушание музыки: «Полька» М.Глинка, 

«Грустное настроение» А.Штейнвиль. 

Распевание, пение: «Баю –бай»» М. Красин., 

Осенью» , р. н. м. 

«Барабанщик» М.Красев 

Пляски, хороводы: «По улице мостовой» р.н.м., 

«Огородная, хороводная» Б.Можжевелов». 

Игры: «Ловишки» Й.Гайдн., «У медведя во бору» 

     



барабан. Использовать 

художественное 

слово. 

Различать и менять 

движения с изменением 

характера музыки. 

Внесение муляжей 

овощей. Загадки. 

Доставить детям 

удовольствие . 

Ноябрь Моя страна – 

Россия. 

Государственные 

символы. 

 2. Профессии 

людей.  

3. Дикие 

животные и 

их детеныши.  

4. Моя дорогая 

мама. Мамы 

всякие важны. 

Выполнять движения в 

соответствии с 

двухчастной формой. 

Внесение флажков. 

Художественное слово. 

Варианты марша. 

Отхлопать ритм и 

сыграть на ударном 

инструменте конец 

фразы. 

Определить высокие и 

низкие звуки. 

Познакомить с 

танцевальным жанром 

«Вальс». Использовать 

показ, 

иллюстрацию. 

Обратить внимание на 

двухчастную форму, 

рассказать о пляске. 

Вопросы детям. 

Рассказать о жанре 

«Песня», о грустной, 

веселой песне, 

использовать 

художественное слово. 

Различать двухчастную 

форму, менять 

движения с изменением 

характера музыки. 

Вызвать радостные 

эмоции. 

Совершенствовать 

осторожный, 

Музыкально-ритмические движения: Упражнение 

с флажками, В.Козырева; 

л.н.м. 

Кружение парами, выставление ноги на пятку и 

носок, В.Лещинский «По грибы», «Старинная 

французская мелодия» В.Витлин. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Полька» М.Глинка», 

попевка «Летчик» Е.Теличеевой. 

Пальчиковая гимнастика: «Мы капусту рубим» 

Слушание музыки: «Вальс» Д. Кабалевский 

«Ой, лопнул обруч» у.н.п. 

Распевание, пение: «Капельки» В.Паленко, 

«Мы – солдаты» Ю.Слонова, «Две тетери» р.н.м., 

Пляски, хороводы: «Ах вы, сени» р.н.м. 

Игры: «Ищи игрушку» р.н.м., 

«Дети и медведь» В.Верховинц. 

     



заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

крадущийся шаг. 

Декабрь 1. Транспорт. 

2. Вредное и 

полезное.  

3. Времена года. 

Зима.  

4. Новый год. 

Рождество. 

Бегать по кругу, менять 

движения в 

соответствии с музыкой, 

ритмично ударять 

погремушкой. 

Выполнять легкие 

прыжки на ногах и 

легкий бег врассыпную. 

Укреплять мышцы 

стоп. 

Водить, взявшись за руки, 

хоровод (шаг с 

носка) 

Прохлопать ритм 

четвертями. Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Использование 

художественного слова, 

картинки, игрушки. 

Прохлопать ритм. 

Дать детям возможность 

самим определить 

характер произведения. 

Обратить внимание на 

легкий характер 

произведения. Внесение 

иллюстрации. 

Подготовиться к пению. 

Внести иллюстрации, 

игрушки. Создать 

радостное настроение. 

Творческое исполнение 

танцев. 

Менять движения в 

соответствии с 

музыкой. Не 

наталкиваться друг на 

друга, 

Ходить вокруг игрушки. 

Выполнять легкий бег 

врассыпную, прыжки 

Музыкально-ритмические движения: 

Упражнение с бубнами, А.Жилин, 

«Мячики прыгают, мячики покатились» 

М.Сатуллина. 

Простой хороводный шаг, р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Детская полька» М.Глинка. 

«Барашеньки» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «Ловко с пальчика на 

пальчик скачет зайчик, скачет зайчик» 

Слушание музыки: «Марш» Ф.Шуберт, 

«Музыкальный ящик (из альбома пьес для детей 

Г. Свиридова» 

Распевание, пение: «Птенчики» Е. Тиличеевой, 

«Елочка» Н.бахутовой, «Дед Мороз» М. Красева. 

Пляски, хороводы: «Танец снежинок», О. Берта, 

обраб. Н. Метлова 

«Полька «И. Штрауса 

«Вдоль по Питерской», р. н. м 

«Бусинки»,И. Дунаевский 

Игры: «Дед Мороз и дети», , муз, И. Кишко, 

«Заинька» муз. М. Красева 

     



на двух ногах, кружение 

на носочках. 

Передать образ веселого, 

озорного 

Петрушки 

Выразительно передавать 

игровые образы. 

Придумать свои варианты 

образа 

испуганного зайца. 

Январь Здоровье. Уроки 

Мойдодыра.. 

 2. Зимние 

развлечения. 

 3. Волшебный 

мир книг. 

4.Транспорт. 

Ходить бодро, энергично, 

держать осанку. 

Остановиться с 

окончанием музыки. 

Выполнение по показу 

желающего ребенка. 

Бежать по кругу, пара за 

парой, выдерживая 

расстояние. Держать 

осанку во время 

ходьбы.Прохлопать ритм 

всей польки. 

Пропеть и прохлопать 

ритм.Обратить внимание 

на двухчастную форму. 

Вопросы к детям, 

внесение иллюстрации. 

Предложить детям самим 

определить 

характер музыки. Худ. 

Слово.Дать детям 

понятие о музыкальном 

вступлении. Начинать 

пение после вступления. 

Формировать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

разнохарактерные песни. 

Пляска проводится по 

показу воспитателя. 

Легко бегать по кругу 

парами, выполнять 

движения выразительно, 

эмоционально. 

Музыкально-ритмические движения: «Марш.» Е. 

Тиличеевой 

Упражнение с ложками» «Светит месяц» р. н. м. 

«Вальс» А.Жилин. п.н.м. в обр. В.Иванникова. 

Пляска» «Парная» «Топ и хлоп» , муз, Т. 

Назарова-Метнер, Бег парами, ходьба парами. 

Р.н.м. «Посеяли девки лен», «Пойду ль я», 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Маленькая полька» Д.Кабалевский, 

«Андрей-воробей» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «Вот кудрявая 

овечка…» 

Слушание музыки: «Итальянская полька» С. 

Рахманинова. 

«Пцтаница»--песня-шутка Е. Тиличеевой 

Распевание, пение: «колыбельная зайчонка» В. 

Карасевой, «Санки», «Заинька» М.Красев, 

Пляски, хороводы: «Покажи ладошки» л.н.м., 

«Танец с ложками» р.н.м.»Коробейники» 

Игры: «Медведь и заяц , муз. В. Ребикова» 

     



Ритмично ударять в 

ложки, выполнять 

хороводный шаг без 

напряжения. 

Доставить детям радость. 

Февраль Комнатные 

растения. Посадка 

лука. 

 2. Учимся 

дружить.  

3. Защитники 

Отечества. 

Папы могут все, 

что угодно. 

Ходить спокойным 

шагом, ступая мягко. 

Кружиться на носочках, 

взявшись за руки, 

по хлопку поменять 

направление движения. 

Поцокать языком, 

прохлопать ритм. 

Загадка, внесение 

игрушки, отхлопать ритм, 

проиграть на 

инструменте. 

Прослушать и 

самостоятельно 

определить 

жанр произведения. 

Вопросы. исполнение 

детьми движений под 

музыку. 

Напомнить про 

музыкальное вступление. 

Начинать песню после 

вступления. 

Внимательно слушать 

проигрыши между 

куплетами. Худ. слово. 

Различать двухчастную 

форму, менять 

движения в соответствии 

с музыкой. 

Легко бегать на носочках 

врассыпную, 

ориентироваться в 

пространстве 

Музыкально-ритмические движения: «В садике» 

Т.Ломовой, «Прогулка» М.Раухвергер. Кружение 

парами, «Полька» муз. А. Жилинского 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Смелый наездник» Р.Шуман. 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «Надуваем быстро 

шарик..» 

Слушание музыки: «Вальс» А.Грибоедов 

«Полька» Львов-Компанеец. 

Распевание, пение: «Кошечка» В.Витлина, 

«Подарки мамеу» , муз. А. Филиппенко, «Детский 

сад» А.Филиппенко. 

Пляски, хороводы: «Прыжки и бег»» англ. 

Мелодия «Полли», , «Саночки» муз. А. 

Филиппенко, «А я по лугу» р. н. м. 

Игры: «Летчики, на аэродром» М.Раухвергер 

     

Март Времена года. 

Весна. Женский 

день. 

Ходить бодро, держать 

осанку. 

Ходить врассыпную, 

играть на 

воображаемой дудочке. 

Музыкально-ритмические движения: 

Маршируем. «Рондо» Д.Кабалевский, 

«Дудочка» Т.Ломова. 

«Всадники», муз. В. Витлина 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

     



2. Мир предметов. 

Предметы 

бытовой техники. 

3. Безопасность. 4. 

Весенние 

хлопоты.  

5. Мир предметов 

дерева и металла 

Развивать у детей 

ориентировку в 

пространстве. 

Прохлопать ритм по 

коленям, в ладоши, 

протопать ритм. 

Самостоятельно 

определить характер 

произведения. Худ. 

слово. 

Узнать песню по 

вступлению и по любому 

отрывку. Начинать и 

заканчивать пение 

вместе с музыкой. 

Различать и передавать в 

движении 

динамические изменения 

в музыке. 

Совершенствовать легкий 

бег врассыпную, 

следить за осанкой. 

Выполнять движения в 

соответствии с 

характером и словами 

песни. 

Выразительно передавать 

образные 

движения 

«Дождик» Муз. М. Красева, , «Петушок» р.н.п. 

Пальчиковая гимнастика: «Пекарь, Пекарь, из 

муки испеки нам колобки…» 

Слушание музыки: «Маша» Г.Фрид. 

«Детская песенка» Ж-Б.Векерлен. 

Распевание, пение: «Мама» П. И. Чайковский, 

«Жаворонок»М. Глинка, «Зима прошла» 

Н.Метлов 

Пляски, хороводы: «Пляска с платочками» 

Т.Ломовой,. 

«Что ты хочешь, кошечка» , муз, Г. Зингера 

Игры: «Веселые мячики» , муз, М. Сатулина 

Апрель Птицы.  

2. Планета Земля. 

Космос  

3. Моя страна 

Россия. ДПИ.  

4. Я и мое 

настроение. 

Волшебные 

поступки(этикет, 

эмоции). 

Развивать ловкость и 

быстроту реакции 

детей на изменение 

характера музыки, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Ходить с высоким 

подниманием колен. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Выполнять движения с 

мячами. 

Прохлопать ритм 

чередованием хлопков по 

коленям и в ладоши. 

Музыкально-ритмические движения: поскоки « 

Полька», муз, М. Глинки», «Жучки» в.н.м., 

«Лошадки» Л.Банникова, 

Упражнения с мячами, х.н.м. в обр. В.Герчик. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Веселый крестьянин» В.Шуман. 

«Веснянка» укр. н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «Дружные пальчики» 

Слушание музыки: «Бабочка» муз. Э. Грига 

Распевание, пение: «Кукушечка», р. н. м., 

Песенка о весене» Г.Фрид, 

«Веселая прогулка» , муз , П. И. Чайковского 

«Дождик» М.Красев 

Пляска в хороводе. Р.н.м. «Полянка», 

Пляски, хороводы: Танец с платочками « р. н. м. 

     



Прохлопать ритм, 

выложенный на 

фланелеграфе. 

Самостоятельно 

определить характер 

пьесы. 

Обратить внимание на 

динамические 

оттенки. 

Узнать песню по 

вступлению, по мелодии. 

Начинать и заканчивать 

пение с музыкой. 

Подыгрывать на 

музыкальных 

инструментах. 

Выполнять пляску с 

элементами 

творчества. 

Выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки и 

словами песни. Петь 

непринужденно. 

Выполнять образные 

движения гусей: 

высоко поднимать 

колени, делать плавные 

махи руками 

«А я по лугу», 

Игры: «Займи домик» М.Магиденко 

Май 1.Мир предметов. 

О чем 

рассказывают 

вещи.  

2. Я и моя семья 

3. Цветы. 

Насекомые. 

4. Времена года. 

Лето. 

Закрепление и 

повторение пройденного 

материала. Проявлять 

свое творчество и 

фантазию. 

Закрепление и 

повторение пройденного 

материала. Пропеть 

простейший 

ритмический рисунок и 

сыграть его на 

любом муз. инструменте. 

Закрепление и 

повторение пройденного 

материала. 

Музыкально-ритмические движения: Потопаем, 

покружимся. под рус. нар. мелодии Повторенив 

всех упражнений 

Развитие чувства ритма, музицирование:. 

Повторение и закрепление пройденного 

материала 

Пальчиковая гимнастика: Повторение знакомых 

пальчиковых игр 

Слушание музыки: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

Распевание, пение: «Кисонька-мурысонька», р. н. 

м «Зайчик» М.Старокадомский, «Хохлатка» 

М.Красева, «Медвежата» М.Красева 

Пляски, хороводы: «Пляска с платочками» р.н.п. 

«Утушка луговая» 

     



Слушать музыку по 

желанию детей. 

Самостоятельно 

определять жанр 

музыкального 

произведения. 

Проявлять творчество – 

придумывать 

мелодии на небольшие 

фразы, 

аккомпанировать себе на 

муз.инструменте. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, 

двигаться 

непринужденно. 

Водить хоровод, 

взявшись за руки, 

выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки и 

словами песни, 

выразительно выполнять 

движения Вызвать 

эмоциональный отклик на 

веселую песню и желание 

играть. Внесение 

игрушек. 

Хоровод «Мы на луг ходили» А.Филиппенко. 

Игры: «Гуси-лебеди и волк», муз, Е. Тиличеевой 

Июнь 1.Мир предметов. 

О чем 

рассказывают 

вещи.  

2. Я и моя семья 

3. Цветы. 

Насекомые.  

4.Времена года. 

Лето. 

Закрепление и 

повторение пройденного 

материала. Проявлять 

свое творчество и 

фантазию. 

Пропеть простейший 

ритмический рисунок 

и сыграть его на любом 

муз. инструменте. 

Слушать музыку по 

желанию детей. 

Самостоятельно 

определять жанр 

музыкального 

произведения. 

Музыкально-ритмические движения: «Петух» Е. 

Ломовой, «Кукла», Муз. М. Старокодомский 

Развитие чувства ритма, музицирование:. 

«Котята-поварята», муз, Е. Тиличеевой 

«Коза-дереза», муз. М. Магиденко 

Любимые произведения по желанию 

Пальчиковая гимнастика: Повторение знакомых 

пальчиковых игр 

Слушание музыки: «Где был, Иванушка», р. н. м. 

, Пастушок», муз. Н. Преображенской 

Распевание, пение: «Кисонька-мурысонька», р. н. 

м «Зайчик» М.Старокадомский, «Хохлатка» 

М.Красева, «Медвежата» М.Красева 

Пляски, хороводы: «Дудочка-дуда» , муз. Ю. 

Слонова, Пляска с платочками» р.н.п. «Утушка 

луговая» 

     



 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми 5-6 лет 

Продолжительность занятия в группе комбинированной направленности -25 минут 

Количество НОД в неделю – 2 Продолжительность занятия в подготовительной группе – 30 минут, количество НОД в неделю – 2 

 

 

 

 

Месяц Тема 

месяца 

 

Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) по всем видам 

деятельности 

Интеграция    образовательных областей 

Соци

ально

- 

Позна

вател

ьная 

Речев

ая 

Художес

твенно- 

Физи

ческа

я 

Проявлять творчество – 

придумывать 

мелодии на небольшие 

фразы, 

аккомпанировать себе на 

муз.инструменте. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, 

двигаться 

непринужденно. 

Водить хоровод, 

взявшись за руки, 

выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки и 

словами песни, 

выразительно выполнять 

движения 

Вызвать эмоциональный 

отклик на 

веселую песню и желание 

играть. Внесение 

игрушек би-ба-бо. 

Хоровод «Мы на луг ходили» А.Филиппенко. 

Игры: «Барашки и волкк», муз, С. Насауленко 



комм

уника

тивна

я 

эстетиче

ская 

Сентябрь 1.Готовимся к 

школе. Что умеют 

будущие 

первоклассники 

2. Кладовая 

природы. Труд 

людей осенью. 

3. семья и 

семейные 

традиции.  

4. Мой  город 

Мой край 

Ходить бодро, ритмично, 

различать 

двухчастную форму, 

делать четкую 

остановку в конце 

музыки. 

Использовать различные 

варианты 

ходьбы. 

Совершенствовать 

плавность движения 

рук, не напрягать и не 

поднимать плечи. 

Использовать различные 

варианты 

движений. 

Развивать творчество. 

Дети 

договариваются, кто кем 

будет. Высоко 

поднимать колени, 

оттягивать носочки, 

спинку держать прямо. 

Использовать 

различные варианты. 

Пропевание, 

Прохлопывание, 

проигрывание 

ритмических рисунков. 

Вызвать эмоциональный 

отклик на 

быстры, стремительный 

характер 

музыки. Использовать 

репродукции, 

картины, рассказ, худ. 

слово. 

Самостоятельно 

определить характер 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» Ю.Чичков, 

«Большие крылья» а.н.м.»Ласточка», игра 

«Всадники» К.Орф. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

игра «Дирижер», «Горн трубит..» 

Пальчиковая гимнастика: Повторение 

знакомых игр. 

Слушание музыки: «Сентябрь» («Охота») 

П.Чайковский, 

«Колыбельная Светланы» Т.Хренников. 

Распевание, пение: «Лиса по лесу ходила» 

р.н.п, 

«Ой, вставала я ранешенько» р.н.п., 

«Осень» А.Арутюнов. 

Пляски, хороводы: «Ах ты береза» р.н.м., 

«Танец с хлопками» к.н.м., 

Хоровод «Как прошли наши подружки» 

Игры: «Игра с мячом» К.Орф, «Игра с 

мягкой игрушкой» К.Орф, 

«Здравствуйте» любая двухчастная мелодия 

     



произведения и дать ему 

название. 

Использовать загадку, 

шапочку лисы, 

статуэтку. Передавать 

веселый, задорный 

характер песни. 

Передавать в пении 

напевный, 

задушевный характер 

мелодии. Петь 

соло, цепочками, всем 

вместе. 

Придумать образные 

движения для 

героев песни. 

Петь спокойно, протяжно. 

Ходить 

хороводным шагом по 

кругу, 

взявшись за руки. Уметь 

держать круг. 

Передавать в движении 

ритмический 

рисунок мелодии и 

изменения характера 

музыки в пределах одной 

части ального 

произведения. 

Выполнять плавный 

хороводный шаг. 

Придумать движения к 

песне.__ 

Октябрь Родная страна. 2. 

Неделя 

безопасности. 3. 

Уголок природы 

в детском саду 

(комнатные 

растения. ) 

4. Труд 

взрослых. 

Профессии 

Учить детей различать 

двухчастную 

форму и динамику в 

одной части. Ходить 

бодрым шагом, 

устремленно, с хорошей 

осанкой, соблюдая 

интервалы. Выполнять 

правильно движение – 

приставлять стопу 

к стопе. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Маршируем» Н.Леви. 

«Приставной шаг в сторону», 

Боковой галоп, «Контрданс» Ф.Шуберт, 

Игра «Всадники и лошадки» К.Орф. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Барабанщик», Игры: «Гусеница», 

«Дирижёр» 

Пальчиковая гимнастика: В гости к 

пальчику большому..» 

Слушание музыки: «Осенняя песнь» П. 

     



Выполнять движения 

легко, с небольшим 

продвижением. Двигаться 

плечом вперед 

без музыкального 

сопровождения. 

Использовать различные 

варианты 

движений. 

Использовать приставной 

шаг и галоп. 

Дети самостоятельно 

выбирают себе 

роли. 

Играть на музыкальных 

инструментах по 

подгруппам, цепочкой. 

Вызвать эмоциональный 

отклик на 

музыку напевного, 

задумчивого 

характера. Использовать 

иллюстрации, 

худ слово. Выразить свои 

эмоции в 

рисунке. 

Через русские народные 

песни прививать 

любовь к народному 

творчеству. Внести 

иллюстрацию коромысла 

с ведрами. 

Познакомить с истоками 

народной 

культуры. 

Петь выразительно, 

передавая 

интонацией характер 

песни. 

Использовать свое 

творчество, 

Танцевать легко, задорно, 

меняя 

Чайковский, «Мазурка» И.Беркович. 

Распевание, пение: «Пошла млада за 

водой» р.н.п. 

«Ах вы, сени» р.н.п. 

Пляски, хороводы: Общий танец, р.н.п. 

«Утушка луговая». 

«Задорный танец» В.Золотарев 
Хоровод «На горе-то калина» р.н.п. 

Игры: «Плетень» р.н.п. 

«Машины и шофер» К. Орф. 



движения со сменой 

музыкальных 

фразСочетать пение с 

движением. 

Ходить в шеренгах 

простым шагом 

вперед и назад, держась 

за руки. 

Передавать в движении 

плавный, 

лирический характер 

песни. 

Доставить радость детям. 

  



Ноябрь Поздняя осень.  

2. Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета. 

 3. Декоративно- 

прикладное 

искусство.  

4. Друзья спорта. 

Различать двухчастную 

форму, ходить 

энергичным шагом, 

поднимая вперед 

ногу, сильно взмахивая 

руками. 

Использовать варианты. 

Правильно выполнять 

сильный прямой 

галоп, показывать 

выразительность 

движений в соответствии 

с характером 

музыки. Чтение рассказа 

А. Куприна, 

Л.Толстого о лошади. 

Ходить спокойным шагом 

с носка, руки 

свободно опущены вниз, 

плечи 

развернуты. Ходить 

врассыпную, в 

шеренгу. Принести 

кружево, рассмотреть 

его, обратить внимание 

на узор. 

Введение графического 

изображения 

паузы. Отхлопать ритм с 

паузой. 

Использование 

иллюстраций, шкатулки 

Палеха с изображением 

тройки лошадей, 

худ. слово, фрагмент 

фильма «Снежная 

королева». Во время 

слушания обратить 

внимание на топот копыт, 

звон 

колокольчика. Обратить 

внимание на 

яркую, светлую, 

зажигательную мелодию. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» Ж.Люли, 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

Спокойная ходьба, «Этюд» Т.Ломова, 

«Вологодские кружева» В.Лаптев, 

«Прялица» р.н.п., обр. Т. Ломовой. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

любой марш. Игра «Дирижер» 

Пальчиковая гимнастика: На полянке дом.. 

Слушание музыки: «На тройке» («Ноябрь) 

П, Чайковский. 

Распевание, пение: «Моя Россия» Г. 

Струве 

«Пестрый колпачок» Г. Струве  

Пляски, хороводы: Общий танец «Светит 

месяц» р.н.м., 

«Полька» Ю. Чичков, 

Хоровод «Дуня – тонкопряха», р.н.п. 

Игры: Игра «Веселые скачки», Б. 

Можжевелов, 

«Кино – фото» любая мелодия. 

     



Пропеть все 

встречающиеся 

интервалы. 

Петь спокойно, 

неторопливо. 

Внести игрушку Гнома, 

или шапочку, Придумать 

вместе с детьми 

движения к 

песне. 

Заводить маленькие 

кружочки, 

придумывать новые 

комбинации 

движений. 

Начинать и заканчивать 

движение с 

началом и окончанием 

музыкальной 

фразы. 

При исполнении 

хоровода передавать 

веселый, задорный, 

шуточный характер 

песни. Сочетать 

движение с пением. 

Придумывать варианты 

исполнения. 

Выполнять легкие 

поскоки врассыпную, 

хорошо ориентироваться 

в пространстве. 

Придумывать с детьми 

статичные 

интересные, необычные 

позы. 

Декабрь Зимушка-зима. 

2. Мир предметов, 

техники, 

механизмов, 

изобретений. 

Народная культура 

и традиции. 

Создать веселое 

настроение, ходить 

бодро, энергично. 

Придумывать варианты 

ходьбы. 

Бегать легко, высоко 

поднимая колени. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Марш» из к/ф «Веселые ребята» 

И.Дунаевского. 

«Цирковые лошадки», «Лошадки» М. 

Красев. «Марш» Ц. Пуни. 

Поскоки, любая мелодия. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Игра в имена. 

     



2. Готовимся к 

новогоднему 

празднику 

Следить за осанкой. 

Создавать 

выразительный образ. 

Двигаться легко, 

непринужденно в 

маленьких кружках, 

большом круге. 

Назвать имя по 

ритмическому рисунку. 

Отхлопать в ладоши 

уменьшительное 

имя. 

Рассказать детям о 

русском обряде 

святочного гадания. 

Использовать 

худ.слово, Обратить 

внимание на 

плавный, вьющийся 

характер музыки. 

Предложить детям самим 

определить жанр музыки. 

Худ. слово. 

Правильно пропевать 

интервалы, петь а 

капелла, с солистами 

спокойным, 

естественным голосом, 

соотносить 

движения со словами 

песни. 

Использовать 

иллюстрации с 

изображением 

Новогоднего праздника. 

Загадать загадку. 

Использовать худ. 

слово. 

Передавать в движении 

широкий, 

раздольный характер 

песни. Ходить 

тройками согласованно, 

держать осанку. 

Пальчиковая гимнастика: Стали гномы 

гостей приглашать… 

Слушание музыки: «Святки» («Декабрь») 

П. Чайковский. 

Распевание, пение: «Наша елка» 

А.Островский, «В просторном светлом 

зале» А.Штерн, «Здравствуй, гостья – 

зима» р.н.п., «Горячая пора» А. Журбин, 

«Новогодняя» А.Филиппенко. 

Пляски, хороводы: Общий танец «Вдоль по 

Питерской» р.н.п. 

«Снежинки» любой вальс. 

«Полька» Б.Сметана. 

Танец «Метелица» А.Варламов 

Игры: «Что нам нравится зимой» 

Е.Теличеева. 



Передавать в движении 

легкий, нежный 

характер вальса. 

Выполнять легкий бег на 

полупальцах, 

самостоятельно 

придумывать движения 

руками и 

перестроения. 

Передавать в движении 

разный характер 

двух частей. Работать над 

пружинящим 

шагом и шагом польки. 

Ходить простым 

хороводным шагом по 

кругу и врассыпную, 

эмоционально 

выполнять придуманные 

движения. 

Согласовывать движения 

со словами и 

выполнять их 

непринужденно. 

Январь 1. Неделя игры.  

2. Неделя 

творчества.  

3. Неделя 

познания или 

«Чудеса в решете» 

Выполнять маховые и 

круговые движения 

руками выразительно, 

делая акцент на 

сильную долю такта. 

Менять направление 

движения на каждое 

музыкальное 

предложение. 

Совершенствовать 

исполнение ранее 

разученных элементов 

русских народных 

плясок. Изменять 

характер движения с 

изменением силы 

звучания музыки, 

развивать ощущение 

музыкальной фразы. 

Музыкально-ритмические движения: 

«Качание рук» а.н.м., «Мельница» 

Т.Ломова. 

Переменный шаг, р.н.м. "Белолица – 

круглолица» . 

«Кто лучше пляшет» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Ритмические карточки. Игры: «Дирижер», 

«Гусеница», «Паровоз». 

Сочиняем песню. 

Пальчиковая гимнастика: Утро настало, 

солнышко встало… 

Слушание музыки:«У камелька» П. 

Чайковский, 

«Вальс» Г.Свиридов 

Распевание, пение: «Кукушка», «Зайчик», 

«Кошечка» р.н.м. 

«Зимняя песенка» М.Красев 

«Хорошо рядом с мамой» А.Филиппенко. 

Пляски, хороводы: Пляска «Валенки» р.н.п 

     



Проявлять творчество. 

Использование 

иллюстраций, 

музыкальных 

инструментов. 

Подобрать карточку к 

картинке. Сыграть 

выложенный ритм на 

музыкальном 

инструменте. 

Предложить детям 

придумать слова и 

аккомпанемент. 

Предложить детям 

послушать 

стихотворение 

А.Пушкина «Буря мглою 

небо кроет» под музыку. 

Обратить 

внимание детей на то, как 

в музыке 

изображен огонь, то едва 

тлеющий, то 

разгорающийся. Можно 

выключить свет, 

сесть в кружок. 

Использовать 

иллюстрации. 

Обратить внимание детей 

на то, какими 

средствами музыкальной 

выразительности 

пользуется композитор 

для изображения метели. 

Определить, 

звучание каких 

музыкальных 

инструментов они 

услышали. Показать 

иллюстрации зимнего 

пейзажа. 

Попросить выбрать 

наиболее 

«Полька» И. Штраус 

Хоровод «Как на тоненький ледок» р.н.п. 

Игра: «Ищи» Т.Ломова 

«Кошки-мышки» К.Орф 



подходящую к 

произведению. 

Подготовиться к пению. 

Пропевать интервалы, 

слушать 

солирующее пение. Петь, 

протягивая 

гласные звуки. Петь 

цепочкой, дуэтом, 

соло, по подгруппам. 

На основе знакомых 

движений: 

«расчесочка», «елочка», 

«веревочка», 

«ковырялочка» и.т.д. 

вместе с детьми 

составить композицию 

танца. Исполнять 

танец задорно, 

эмоционально, игриво. 

Внести валенки. 

Легко выполнять боковой 

галоп и четкий 

прыжок на две ноги. 

Вместе с детьми 

составить композицию 

танца из знакомых 

движений. Поощрять 

детскую фантазию. 

Используя опыт детей, 

инсценировать 

песню. 

Воспринимать и 

передавать в движении 

строение музыкального 

произведения. 

Отображать в движении 

образы мышек – 

юрких, маленьких, 

быстрых. Обыграть с 

детьми стихотворение « 

На ковре у печки 

кот…». Аккомпанировать 

на 



музыкальных 

инструментах. 

Использовать считалки. 

Февраль Искусство и 

культура  

2. Путешествия по 

странам и 

континентам.  

3. Защитники 

отечества. 

4.Путешествие в 

прошлое и 

будущее на 

машине времени. 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик – 

выразить в движении 

энергичный, 

бодрый характер музыки. 

Внести 

иллюстрации, 

использовать худ. слово. 

Игровой момент «На 

параде». 

Выполнять легкие 

прыжки на двух ногах, 

приземляться на носочки. 

Носочки 

вытянуть. Следить за 

осанкой. 

Выполнять шаг на всей 

ступне с легким 

пристукиванием на 

каждом шаге. 

Использовать игровые 

моменты. 

Использовать знакомые 

движения, 

выполнять их на 

короткую музыкальную 

фразу, внимательно 

следить за 

движениями солистов и 

повторять их на 

следующую 

музыкальную фразу. 

Предложить детям 

придумать движения к 

стихотворению «Вот 

какие чудеса». 

Отхлопывать ритм слов 

по принципу 

«вопрос – ответ». То же 

самое на 

Музыкально-ритмические движения: 

Марш «Прощание славянки» В. Агапкин. 

«Легкие прыжки» Л.Шитте. 

Шаг с притопом, р.н.м. «Из-под дуба 

«Танцуй, как я» любая веселая музыка. Развитие 

чувства ритма, 

музицирование:Игра «Аты-баты шли 

мышата» 

Пальчиковая гимнастика: «Вот мостик 

горбатый, вот козлик рогатый…» 

Слушание музыки: «Масленица» 

(Февраль») П.Чайковский. 

Марш «Прощание славянки» В.Агапкин. 

Распевание, пение: «Блины» р.н.п. 

«Перед весной» р.н.п. 

«Нежная песенка» Г.Вихарева. 

«Мамина песенка» М.Парцхаладзе. 

Пляски, хороводы: Байновская кадриль, 

р.н.м. 

«Вальс» П.Чайковский 

«Венский вальс» И.Штраус 

«Менуэт» В.А.Моцарт 

Игры: «Воротики» К.Орф. 

     



музыкальных 

инструментах. 

Рассказать о русском 

народном празднике 

«Масленица». Обратить 

внимание на 

светлый, солнечный 

характер музыки. 

Просмотреть фрагмент 

фильма 

«Снегурочка». 

Рассказать детям о 

военном оркестре и 

истории этого марша. 

Прослушать марш, 

показать иллюстрации. 

Петь легко, слаженно, с 

динамическими 

оттенками, вовремя 

вступать в хоре. Во 

время разучивания песен 

проговаривать 

трудные словосочетания 

и слова, 

пропевать интервалы. 

Внесение 

иллюстраций, 

использование худ. слова. 

Рассказать детям о 

необычном характере 

и построении танца. 

Отработать 

характерные движения 

рук, четко 

выполнять перестроения. 

Плавно и красиво 

выполнять движения 

руками. Легко, 

непринужденно двигаться 

в темпе вальса. 

Рассказать о старинном 

французском 

танце, постепенно вводя 

новые элементы 



движений. 

Развивать фантазию у 

детей. Выучить 

стихотворение «Тра-та-

та, тра-та-та, 

растворились ворота..», 

привлечь детей к 

показу голосом, руками, 

ногами того, что 

происходит.__ 

Март 1.Международный 

женский день. 2. 

Мальчики и 

девочки. 3. Весна 

пришла! 

4. Неделя книги. 

Развивать у детей 

ритмическую четкость 

и ловкость движений, 

отметить 

ощущение музыкальной 

фразы четким 

прыжком. Использовать 

подготовительные 

упражнения. Сыграть 

момент прыжка на 

ударных 

инструментах. 

Использовать худ. слово. 

Обратить внимание на 

легкий, вьющийся 

характер мелодии. 

Ходить цепочкой, 

взявшись за руки, 

пружинящим шагом. 

Использовать разные 

варианты движений. 

Выполнение движения ( 

ходьба, бег, 

кружение, поскоки) в 

соответствии со 

звучанием одного 

инструмента. 

Использовать разные 

варианты движений. 

Прохлопать ритм по 

фразам, проиграть на 

музыкальном 

инструменте. 

Музыкально-ритмические движения: Бег с 

остановками, в.н.м. 

Ходьба змейкой, «Куранты» В. Щербачев. 

«Делай так, как я играю» 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

игры: «Гусеница», «Паровоз», «Дирижёр», 

Черная курица» ч.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «У тебя, скажи, 

паук, сколько ног и сколько рук?...» 

Слушание музыки: «Песнь жаворонка» 

(«Март») П.Чайковский, «Жаворонок» 

М.Глинка. 

«Весело – грустно» Л.БетховенРаспевание, пение: 

«Долговязый 

журавель», Дождик, лей на крылечко» 

р.н.п. 

«Солнечный зайчик» В.Голиков, 

Пляски, хороводы: «Танец с ложками» 

р.н.п. «Выйду на улицу» 

«Полька» А. Спадавеккиа. 

Хоровод «Как в лесу, лесу – лесочке» р.н.п. 

Игры: «Кто скорей» Т.Ломова. 

«Большие и маленькие машины». 

     



Обратить внимание на 

трехчастную 

форму, определить 

характер 

произведения. 

Рассмотреть картину 

Левитана «Март». 

Прочитать 

стихотворение Ф.Тютчева 

«Еще природа 

не проснулась…». 

Предложить 

прослушать для 

сравнения пьесу 

«Жаворонок» М.Глинки, 

помочь детям 

найти различия в этих 

произведениях. 

Использовать худ. слово. 

Предложить детям, не 

объявляя названия, 

прослушать произведение 

и высказать 

свои впечатления о нем. 

Помочь 

придумать небольшой 

рассказ на тему 

«Два настроения», 

изобразить эти 

настроения и рисунке. 

Использование 

худ. слова.__ Продолжать 

знакомить детей с 

русским 

народным творчеством. 

Отметить 

шуточный, озорной 

характер песни. 

Придумать вместе с 

детьми интересные 

движения к песне, 

инсценировать песню. 

Использование 

художественного слова. 



Использовать русские 

народные 

танцевальные движения и 

различные 

приемы игры на ложках. 

Выполнять 

движения слаженно, 

четко. 

Различать двухчастную 

форму, Четко и 

легко выполнять боковой 

галоп. Сочетать 

движения с пением. 

Ритмично выполнять 

хлопки. 

Согласовывать движения 

с текстом 

песни. Петь мелодично, 

выразительно. 

Выполнять перестроения 

сдержанно, 

неторопливо. 

Закреплять умение 

согласовывать свои 

действия со строением 

музыкального 

произведения, вовремя 

включаться в 

игру. Четко заканчивать 

движение с 

окончанием музыкальной 

фразы. 

Развивать творчество и 

фантазию детей. 

Использовать различные 

варианты игры, 

худ. слово. 

Апрель 1.Неделя здоровья. 

2. Космические 

просторы. 3. 22 

апреля – 

международный 

день земли. 

Передавать в движении 

плавный, 

спокойный характер 

музыки. Двигаться 

змейкой, придумывая 

свой узор. Развивать у 

детей воображение, 

Музыкально-ритмические движения: 

Ходьба различного характера, «Заплетися, 

плетень р.н.м. Упражнение для рук, «Дождик» 

Н.Любарский. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Ритмические карточки. 

Игры: «Эхо», «Дирижер» 

     



4. Единство и 

дружба народов 

планеты Земля. 

выразительность 

движений кистей рук. 

Использовать различные 

варианты 

движений, двигаться в 

соответствии с 

динамикой музыки. 

Выложить и сыграть 

простой 

ритмический рисунок. 

Сыграть то, что слышишь 

с динамическими 

оттенками. 

Прохлопать ритмический 

рисунок, петь и 

играть по фразам; уметь 

петь и аккомпанировать 

себе на ударных 

инструментах. 

Предложить определить 

характер произведения. 

Рассмотреть 

иллюстрации, 

прочитать стихи о 

подснежнике. 

Обратить внимание на 

трехчастную форму 

произведения. Придумать 

с детьми небольшой 

сюжет, изобразить его в 

движении. Обратить 

внимание детей, что 

музыка исполняется как 

вариация. Назвать 

знакомые музыкальные 

инструменты. 

Предложить 

сымитировать игру на 

инструментах. 

Выражать в пении 

характер музыкального 

произведения, петь 

протяжно, напевно, 

Любая простая песенка. 

Пальчиковая гимнастика: «Две 

сороконожки бежали по дорожке…» 

Слушание музыки: «Подснежник» 

(«Апрель») П.Чайковский. 

Русские народные песни в исполнении 

оркестра народных инструментов. 

Распевание, пение: «Во поле береза 

стояла» р.н.п. 

«Всем нужны друзья» З.Компанейц, 

«Зеленые ботинки» С.Гаврилов, частушки. 

Пляски, хороводы: хоровод 

«Вологодские кружева» В. Лаптев. 
Полька, И Дунаевский. 

Хоровод «Во поле береза стояла» р.н.п. 

Игры: «В огороде бел козел» р.н.м. 

«Барин» русская народная игра. 



весело, задорно. 

Поговорить о таком 

виде народного 

творчества, как частушки. 

Предложить сочинить 

частушки про 

детский сад. 

Правильно выполнять 

перестроения, 

двигаться простым 

хороводным шагомДруг 

за другом, парами, 

четверками, в 

кругу, змейкой, 

заворачивать маленькие 

кружки. Двигаться 

плавно. 

Различать трехчастную 

форму музыки и 

соответственно менять 

движения. 

Правильно выполнять 

шаг польки. 

Придумать с детьми 

интересные 

вариации движений. 

Рассказать детям о 

старинном русском 

обычае украшать березку. 

Сочетать пение 

с движением, выполнять 

движения 

плавно. Уметь 

перестраиваться из круга 

в 

пары. Использование 

худ.слова. 

Доставить детям 

удовольствие от игры. 

Ходить шеренгой вперед, 

назад, делая на 

четвертом шаге четкую 

остановку. 



Использовать худ.слово 

«Жил был у 

бабушки козел…». 

Создать теплую, 

комфортную обстановку. 

Игра направлена на 

раскрепощение 

ребенка, преодоление 

стеснительности. 

Май День Великой 

Победы. 

2. Опыты и 

эксперименты. 

 3. Права ребенка 

Введение новых 

вариантов, игровых 

моментов. 

Уметь прохлопать 

ритмический рисунок 

произведения. 

Аккомпанировать себе на 

музыкальных 

инструментах. 

Предложить детям самим 

определить 

форму произведения и 

характер. Сазать 

детям второе название 

этого 

произведения. 

Предложить 

нарисоватьустную 

картинку, связанную с 

этой 

музыкой и нашим 

поселком. Показать 

картинку с изображением 

Излучинска и 

белых ночей. Прочитать 

стихи о поселке. 

Обратить внимание, как 

тема (главная 

мелодия) переходит из 

одного регистра в 

другой. На каком 

инструменте дети 

хотели бы подыграть 

крестьянину 

Музыкально-ритмические движения: 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Работа с ритмическими карточками. 

Пальчиковая гимнастика: Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Слушание музыки: «Белые ночи» («Май») 

П. Чайковский. 

«Веселый крестьянин» Р.Шуман 

Распевание, пение: «Комарочек» р.н.п. 

«До свиданья, детский сад» А Филиппенко 

Пляски, хороводы: хоровод «Жил я у пана» 

р.н.п. 

Игры: «Веселый старичок» К.Орф. 

«Отгадайте, кто мы» К. Орф. 

     



(свирель, коровье ботало, 

колокольчик, 

рубель), почему? 

Различать народную и 

авторскую музыку. 

Узнавать произведения из 

альбома 

«Времена года» П. 

Чайковского, 

Придумать вместе с 

детьми движения к 

тексту песни. 

Петь слаженно, с 

динамическими 

оттенками. Худ. слово. 

Петь знакомые 

песни по желанию детей. 

Передать в движении 

шутливый характер 

песни. Сочетать пение с 

движением. 

Инсценировка 

стихотворения Д. Хармса. 

Предложить придумать 

новые варианты 

знакомых игр. Играть в 

знакомые игры по 

желанию детей. 

Июнь 1.Международный 

день защиты детей 

2.Россия-родина 

моя. 3.Бал цветов 

4 Лето красное, 

здравствуй! 

Развивать у детей 

воображение, 

выразительность 

движений кистей рук. 

Использовать различные 

варианты 

движений, двигаться в 

соответствии с 

динамикой музыки. 

Выложить и сыграть 

простой 

ритмический рисунок. 

Сыграть то, что слышишь 

с 

динамическими 

оттенками. 

Упражнение для рук, «Радуга» 

Н.Любарский. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Ритмические карточки. 

Игры: «Эхо», «Дирижер» 

Песни из любимых мультфильмов 
Пальчиковая гимнастика: «Две 

сороконожки бежали по дорожке…» 

Слушание музыки: «Сладкая греза», 

П.Чайковский. 

Русские народные песни в исполнении 

оркестра народных инструментов. 

Распевание, пение: «Во поле береза 

стояла» р.н.п. 

«Всем нужны друзья» З.Компанейц, 

«Зеленые ботинки» С.Гаврилов, частушки. 

     



Прохлопать ритмический 

рисунок, петь и 

играть по фразам; уметь 

петь и 

аккомпанировать себе на 

ударных 

инструментах. 

Предложить определить 

характер 

произведения. 

Рассмотреть 

иллюстрации, 

прочитать стихи о 

подснежнике. 

Обратить внимание на 

трехчастную 

форму произведения. 

Придумать с детьми 

небольшой сюжет, 

изобразить его в 

движении. 

Обратить внимание 

детей, что музыка 

исполняется как 

вариация. Назвать 

знакомые музыкальные 

инструменты. 

Предложить 

сымитировать игру на 

инструментах. 

Выражать в пении 

характер музыкального 

произведения, петь 

протяжно, напевно, 

весело, задорно. 

Поговорить о таком 

виде народного 

творчества, как частушки. 

Предложить сочинить 

частушки про детский 

сад. Правильно 

выполнять перестроения, 

двигаться простым 

хороводным шагомДруг 

Пляски, хороводы: хоровод 

«Вологодские кружева» В. Лаптев. 
Итальянская полька, С. Рахманинов 

Хоровод «Во поле береза стояла» р.н.п. 

Игры: «Дети и волк» муз. С. Насауленко. 

«Золотые ворота», «Гори, солнце, ярче 

русские народные игры. 



за другом, парами, 

четверками, в кругу, 

змейкой, заворачивать 

маленькие кружки. 

Двигаться плавно. 

Различать трехчастную 

форму музыки и 

соответственно менять 

движения. Правильно 

выполнять шаг польки. 

Придумать с детьми 

интересные вариации 

движений. Рассказать 

детям о старинном 

русском обычае украшать 

березку. Сочетать пение 

с движением, выполнять 

движения плавно. Уметь 

перестраиваться из круга 

в пары. Использование 

худ.слова. Доставить 

детям удовольствие от 

игры. Ходить шеренгой 

вперед, назад, делая на 

четвертом шаге четкую 

остановку. Использовать 

худ.слово «Жил был у 

бабушки козел…». 

Создать теплую, 

комфортную обстановку. 

Игра направлена на 

раскрепощение детей, 

преодоление 

стеснительности. 

Ожидаемый результат усвоения программы: 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально- ритмические движения: 

 Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться под руку,выполнять «ковырялочку», 

притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество выполняемых движений.Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Дети должны узнавать песню, выложенную графическиСамостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить ритмически свое имя. 

 Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 



Слушание музыки:  Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять на слух танец, марш, песню. 

 Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку. 

 Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, ритму, темпу. 

 Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

Пение:  Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии.Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 

 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни.Петь с динамическими оттенками 

 Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом.Правильно брать дыхание. 

 Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 

 

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию с детьми 6-7 лет 
Продолжительность занятия в подготовительной группе – 30 минут, количество НОД в неделю – 2 

 

 

 

 

Месяц Тема 

месяца 

 

Цели и задачи занятия Содержание (репертуар) по всем видам 

деятельности 

Интеграция    образовательных областей 

Соци

ально

- 

комм

уника

тивна

я 

Позна

вател

ьная 

Речев

ая 

Художес

твенно- 

эстетиче

ская 

Физи

ческа

я 

Сентябрь 1.детский сад.  

2. Ранняя осень. 

 3. Фрукты. 

4.Овощи. 

Эмоциональный настрой 

на занятие. 

Развивать у детей 

воображение, 

наблюдательность, 

умение передавать 

музыкально-

двигательный образ, 

Выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки. 

Развивать плавность 

движений. Уметь 

изменять силу 

мышечного напряжения 

Ритмично двигаться в 

парах 

1.Приветствие. 

2.Музыкально-ритмические движения: 

Бег и прыжки «После дождя», венг.н.м., 

Упражнение для рук «Ветерок и ветер», 

Л.Бетховен; 

Кружение под руку,р.н.м. 

3.Музицирование: ритмические цепочки- 

на гору бегом, с горы кувырком. 

4. Пальчиковая гимнастика: Вырос цветок 

на поляне… 

5.Слушание: «Игра в лошадки», 

П.Чайковский 

«Две гусеницы разговаривают» 

Д.Жученко. 

6.Распевание, пение: «Где был, 

Иванушка?» р.н.м.«Прибаутка» р.н.м. 

«По деревне идет Ваня - пастушок» р.н.п. 

«Так уж получилось» Г.Струве. 

     



Развивать ритмический 

слух 

Способствовать 

укреплению мышц 

пальцев рук. 

Внимательно слушать 

музыку. 

Эмоционально 

откликаться. Связывать 

между собой музыку и 

изображение. 

Придумать рассказ, о чем 

беседуют 

гусеницы. 

Передавать веселый 

задорный характер 

песен, придумывать 

движения, проявлять 

творчество. 

Инсценировать песни. 

Придумывать с детьми 

образные 

движения, выполнять их 

выразительно, 

пластично. 

Различать 3-х частную 

форму, 

выразительно выполнять 

движения, меняя 

их с изменением музыки. 

Проявлять 

фантазию. Придумывать 

свои движения. 

Выполнять движения в 

кругу и 

врассыпную. Проявлять 

свое творчество. 

Сочетать движения с 

текстом песни. Петь 

выразительно, напевно. 

Различать двухчастную 

форму. 

Придумывать вместе с 

детьми 

7.Пляски: «Ливенская полька». 

Русская пляска «Светит месяц», р.н.м. 

«Земелюшка-чернозем» р.н.п. 

8.Игра: Игра с бубном, М.Красев. 



танцевальные движения. 

Использовать 

считалку 

Октябрь «Золотая осень». 

2. Игрушки.  

3. Я и моё тело.  

4. Поздняя осень. 

5. Деревья, 

кустарники 

Ходить бодрым шагом в 

колонне по 

одному, разбегаться на 

носочках в разные 

стороны. Реагировать на 

смену ритма, 

перестраиваться, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать воображение 

детей, изменять 

движения с изменением 

музыкальной 

фразы. Внесение 

платочков. 

Знакомить с элементом 

русской пляски. 

Почувствовать задорный 

характер музыки. 

Развивать у детей 

ощущение музыкальной 

фразы. Познакомить 

детей с изображением 

длинных и коротких 

звуков в нотной 

записи. 

Познакомить детей с 

танцевальным 

жанром и трехчастной 

формой 

произведения. 

Развивать воображение. 

Использование 

скульптуры, 

иллюстрации, худ. слова. 

Рассказ об осени, 

использование 

репродукции, 

художественного слова. 

Передавать эмоционально 

характер песни. 

Музыкально-ритмические движения: 

Ходьба и бег. Ф.Надененко. 

Упражнения для рук, р.н.м. «Утушка 

луговая». 

Шаг с притопом» р.н.м. «Подгорка», 

р.н.м. «Из - под дуба». Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Андрей-воробей», «Я иду с цветами», 

«Музыкальный квадрат». 

Пальчиковая гимнастика: Дружат в нашей 

группе девочки и мальчики». 

Слушание музыки: «Полька» П. 

Чайковский, 

«На слонах в индии» А.Гедике. 

Распевание, пение: «Падают листья» 

М.Красев, 

«Как пошли наши подружки» р.н.п., 

«Урожайная» А.Филиппенко, 

«Ёж» Ф.Лещинский. 

Пляски, хороводы: Хоровод для девочек 

«Белолица, круглолица» р.н.м., 

«Пляска молодцев» р.н.м., 

«Хлоп, хлоп» э.н.м. 

Хоровод в сыром бору тропина».р.н.м. 

Игры: «Горошина» р.н.м. Выражать в 

движении образ персонажа. 

     



Знакомить с русскими 

народными 

песенными традициями. 

Петь протяжно, 

спокойным естественным 

голосом. 

Внесение иллюстрации, 

муляжей овощей и 

фруктов. 

Петь соло, подгруппами, 

цепочками. 

Ходить неторопливо 

хороводным шагом. 

Плавно поднимать и 

опускать руки. 

Широко, размашисто 

двигать руками. 

Выполнять элементы 

русского мужского 

народного танца- 

присядку, притопы, 

удары по голени, бедру. 

Чувствовать развитие 

музыкальной фразы. 

Выполнять движения в 

соответствии со 

словами песни. 

Выражать в движении 

образ персонажа 

Ноябрь 1.Наша страна.  

2. Дикие животные 

(медведь, еж). 

 3. Дикие 

животные (заяц, 

белка). 

4. Дикие животные 

(лиса, волк). 

Ходить спокойным, 

неторопливым шагом, 

передавать в движении 

спокойный 

характер музыки. 

Совершенствовать 

координацию 

движения рук. 

Передавать в движении 

веселый, задорный 

характер музыки. 

Следить за осанкой. 

Выразительно выполнять 

элемент русской 

Музыкально-ритмические движения: 

Спокойный шаг, Т.Ломова. 

Упражнения для рук, б.н.м. обр. 

Т.Ломовой. 

«Ковырялочка» р.н.м. 

Полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

«Гармошка» Е.Теличеевой. Музыкальный 

квадрат» 

Пальчиковая гимнастика: «Скачет зайка 

косой» 

Слушание музыки: «Сладкая греза» 

П.Чайковский. «Мышки» А.Жилинский 

Распевание, пение: «Жил был у бабушки 

     



пляски. Развивать чувство 

музыкальной 

формы и умение 

различать контрастные 

части в музыке. Развивать 

чет кость 

движения голеностопного 

сустава. 

Дать понятие о паузе. 

Высокие и низкие 

звуки. Сочинить музыку 

на слова. 

Прохлопать ритмический 

рисунок. 

Познакомить детей с 

лиричной, напевной 

музыкой. Обратить 

внимание на 

трехчастную форму. 

Рассказ детей. 

Петь спокойным 

естественным голосом, 

передавать характер 

песни. 

Развивать творчество – 

придумать, что еще 

случилось со щенком. 

Проявить творчество – 

изобразить котика. 

Внесение игрушки. 

Чтение потешки. 

Рассказать о р.н. жанре – 

частушка. 

Реагировать на веселую 

задорную музыку. 

Выполнять хороводный 

шаг легко, в 

энергичном темпе. 

Двигаться парами по 

кругу, соблюдая 

дистанцию. 

Уметь сужать и 

расширять круг. 

серенький козлик» р.н.п. 

«От носика до хвостика» М Парцхаладзе. 

«Котенька-коток» р.н.м. 

Частушки.р.н.м. 

Пляски, хороводы: Хороводная пляска 

«Утушка луговая» р.н.п. «парная пляска» 

ч.н.м. Хоровод «Ворон» 

Игры: «Чей кружок скорее соберется» 

р.н.м. обр.Т.Ломовой. 

«Коза-дереза» р.н.м. 



Выделять различные 

части музыки, уметь 

быстро строить круг. 

Выразительно передавать 

игровые образы 

козы и козла. 

Декабрь 1. Зима. 2. 

Зимующие птицы 

(сорока, 

воробей).3. 

Зимующие птицы 

(ворона, синица). 

4. Новый год. 

Менять энергичный 

характер движения на 

спокойный в связи с 

различными 

динамическими 

оттенками. 

Выполнять поскоки 

легко, 

непринужденно. 

Выполнять движения 

четко, ритмично, 

слегка наклоняя и 

поворачивая корпус. 

Прохлопывание и 

пропевание 

ритмической цепочки. 

Работа с 

ритмическими 

карточками. 

«Музыкальный 

квадрат». 

Поговорить о характере 

произведения. 

Вызвать сопереживание. 

Закрепить понятие о 

трехчастной форме. 

Проявить фантазию. 

Использование 

картинки, худ. слова. 

Предложить 

изобразить клоуна. 

Петь спокойным, 

естественным голосом. 

Различать припев и 

куплет. Начинать 

пение после вступления. 

Сочетать пение с 

движением. 

Музыкально-ритмические движения: 

Ходьба различного характера М.Робер. 

Поскоки» а.н.м., ф.н.м. 

Три притопа. Н.Александров. Хлопки в 

ладоши. р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Музыкальный квадрат. Высокие и низкие 

звуки. 

Пальчиковая гимнастика: Мы делили 

апельсин. 

Слушание музыки: «Болезнь куклы. 

П.Чайковский, 

«Клоуны» Д.Кабалевский. 

Распевание, пение: «Наша елка» 

А.Островский, «Саночки» А.Филиппенко. 

«Елочка» Е.Тиличеева, «Дед Мороз» 

В.Витлин «Сею, вею снежок» р.н.п. 

Пляски, хороводы: Танец мальчиков 

«Трепак» р.н.п., 

Танец девочек, любой вальс. 

Хоровод «Что нам нравится зимой?» 

Е.Теличеева. 

Игры: «Как у нашего Мороза» р.н.м., 

Игра «Не выпустим» р.н.м., Танец в 

кругу, ф.н.м. 

     



Закрепить умение 

самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движение с 

началом и окончанием 

музыки. 

Способствовать развитию 

танцевального 

творчества. 

Самостоятельно 

придумать 

движения к музыке. 

Соединять движения в 

единую 

композицию. 

Совершенствовать 

движения руками 

(покачивание, махи, 

плавные подъемы). 

Развивать 

самостоятельное 

творчество. Внимательно 

слушать вступление к 

каждому куплету и 

начинать пение после 

его окончания. 

 Январь Зимние игры и 

забавы. 2. Зимние 

игры и забавы. 3. 

Зимующие птицы 

(голубь, 

снегирь). 4. 

Одежда. 

Правильно выполнять 

пружинящее 

движения: мягко, 

равномерно, спокойно. 

Легко и свободно качать 

руками, не 

наклонять корпус вперед. 

Изменять характер бега с 

неторопливого 

на стремительный. 

Прослушать, прохлопать 

ритм в ладоши, 

по коленям. Развивать 

звуковысотный 

слух. 

Поговорить о радостном 

светлом 

Музыкально-ритмические движения: 

Пружинящий шаг, р.н.м. «Ах вы, сени». 

Качание рук с лентами, ш.н.м. в обр. 

Л.Вишкарев. 

Бег с ленточками, султанчиками, 

«Экосез» А.Жилин. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Ритмические цепочки, «Музыкальный 

квадрат. 

Пальчиковая гимнастика: Идет коза 

рогатая.. 

Слушание музыки: «Новая кукла» 

П.Чайковского, 

«Страшилище» В.Витлин 

Распевание, пение: «Голубые санки» 

М.Иорданского, 

«Ой ты, зимушка-сударушка» р.н.п., 

«Весёлое рождество» а.н.м. 

     



характере пьесы, 

сравнить произведение с 

«Болезнь куклы», 

придумать рассказ. 

Прослушать 

произведение, выбрать 

рисунок, 

соответствующий 

музыке. 

Вопросы к детям. Чтение 

стихотворения. 

Предложить детям 

аккомпанировать себе 

на муз. инструментах. 

Придумать с детьми 

движения к песне. 

Рассказать о рождестве. 

Познакомить с 

русскими традициями. 

Различать вступление и 

двухчастную 

форму произведения. 

Выполнять бег 

тройками. 

Согласовывать движения 

со словами 

песни. Проявлять 

творческую инициативу. 

Слышать окончание 

музыкальной фразы, 

передавать словами и 

хлопками 

ритмический рисунок 

мелодии. 

Пляски, хороводы: пляска «Дружные 

тройки», И.Штраус, 

Хоровод «Как на тоненький ледок» р.н.п., 

Игры: «Ловишки» Й.Гайдн 

Февраль 1. Обувь. 2. 

Домашние 

животные 

(корова). 3. 

Домашние 

животные (кошка, 

собака). 4. 

Домашние 

животные 

(лошадь, свинья). 

Выполнять задорный, 

энергичный шаг с 

сильным движением рук. 

Различать и менять 

движения в 

соответствии с 

характером музыки. 

Прыгать на двух ногах, 

работать ступней, 

отталкиваясь от пола. 

Музыкально-ритмические движения: Шаг 

и поскоки, а.н.м. обр. Л.Вишкарёв. 

«Мячики», «Этюд» Л.Шидде. 

«Легкий бег с обручами» л.н.м. 

«Приглашение» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Ритмические цепочки, «Музыкальный 

квадрат» 

Пальчиковая гимнастика: Птички 

полетели, крыльями махали. 

     



Различать двухчастную 

форму, 

совершенствовать легкий 

бег и 

ориентировку в 

пространстве. 

Выразительно и 

эмоционально выполнять 

движения. 

Использование загадки. 

Дети произносят 

текст, варьируя 

динамику, темп, тембр и 

регистр голъоса. 

Рассказать детям о 

названии пьесы. 

Обратить внимание на 

теплый, нежный, 

поющий характер 

музыки. 

Самостоятельно 

определить жанр, 

характер и построение 

произведения. 

Рассказать о традиции 

печь блины на 

масленицу. 

Подготовиться к пению. 

Просмотреть мультфильм 

«Веснянка», 

репродукции «Взятие 

снежного городка» 

В.Сурикова. Чувствовать 

развитие 

музыкальной фразы. 

Передавать 

ритмический рисунок 

хлопками и 

притопами. 

Согласовывать движения 

с текстом песни, 

выразительно выполнять 

танцевальные 

движения. 

Слушание музыки: «Утренняя молитва» 

П.Чайковский, 

«Детская полька» А.Жилинский. 

Распевание, пение: «Блины» р.н.п., 

«Перед весной» р.н.п., «Песенка друзей» 

В.Герчик, «А мы масленицу дожидаем» 

р.н.п., «Мамин праздник» Ю.Гурьев. 

Пляски, хороводы: «Веселые дети» л.н.м., 

«Танец с ложками» р.н.м. «Как у наших у 

ворот». 

Игры: «Кот и мыши» Т.Ломова. 

«Как у дяди Трифона» р.н.п. 



Выразительно передавать 

игровые образы. 

Придумывать интересные 

заключительные 

позы, проявлять 

фантазию, не копировать 

движения других детей. 

Считалка 

 Март 1. 8 Марта – мамин 

день. Весна. 

 2. Моя семья.  

3. Мебель.  

4. Посуда 

Ходить высоким 

энергичным шагом, четко 

координировать работу 

рук и ног. 

Совершенствовать 

движение галопа, 

четкость и ловкость 

движения. 

Своевременно начинать и 

заканчивать 

движение, выполнять 

прыжки легко, 

изящно. 

Произносить данное 

слово - сочетание 

страшным, жалобным, 

угрожающим, 

нежным и т.д. голосом. 

Обратить внимание на 

стремительный, 

завораживающий, 

сказочно-страшный 

характер пьесы. 

Рисование бабы Яги. 

Закрепить понятие о 

вальсе. Определить 

характер 

вальса(стремительный, 

страстный, плавный. 

Использование 

иллюстрации. Отметить 

нежный, теплый характер 

песни. 

Использовать худ. слово. 

Предложить детям 

использовать партии 

Музыкально-ритмические движения: 

Ходьба. Любой марш. 

Прямой галоп, «Всадники и упряжки» 

В.Витлин, 

«Выбрасывание ног» л.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Ритмические цепочки. «Сонная тетеря» - 

ритмизованный текст. 

Пальчиковая гимнастика: Вышла кошечка 

вперед..» 

Слушание музыки: «Баба Яга» 

П.Чайковский. 

«Вальс» Д.Кабалевский. 

Распевание, пение: «Мама» Л.Бакалов, 

«Про козлика» Г.Струве, «Песенка - 

чудесенка» А.Бакалов, «Про козлика» 

Г.Струве, «Песенка-чудесенка» А.Берлин, 

«Песенка о гамме» Г.Струве, 

«Ой, бежит ручьем вода» у.н.м., 

Частушки, «У меня ль во садочке» р.н.п. 

Пляски, хороводы: полька «Хлопки» 

Ю.Слонова, 

Русский танец, р.н.м., Хоровод 

Долговязый журавель» р.н.м. 

     



персонажей. 

Пропеть гамму всем 

вместе. Сыграть на 

металлофоне и 

поочередно. 

Познакомить с народным 

творчеством. 

Передавать в движении 

легкий характер 

музыки, выполнять 

ритмический рисунок 

хлопками. Закреплять 

движение «поскок» 

в парах. 

Знакомить с общим 

характером русской 

пляски, с её композицией. 

Выполнять 

хороводный шаг плавно, 

выразительно. 

Передавать в движении 

озорной, веселый 

характер песни. 

 Апрель 1. Перелетные 

птицы (грач, 

скворец). 

 2. Перелетные 

птицы (ласточка, 

жаворонок).  

3.Наш город 

. 4. Транспорт в 

городе.  

5. Продукты 

питания 

Знакомить с русскими 

народными 

игровыми традициями. 

Развивать воображение, 

наблюдательность, 

умение передавать 

музыкально-

двигательный образ. 

Использовать худ.слово. 

Развивать плавность 

движения, умение 

изменять силу 

мышечного напряжения, 

создавая выразительный 

двигательный 

образ. Использование 

лент. 

Произнести текст, 

изменяя динамику, 

регистр, темп. Проиграть 

вариации на муз. 

Игры: «Тетёра» р.н.и. 

Музыкально-ритмические движения: Бег 

и прыжки, в.н.м. «После дождя», 

Упражнение для рук «Ветерок и ветер» 

Л.Бетховен. Кружение под руку, у.н.м., 

обр. Я.Степового. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Ритмические цепочки. «Музыкальный 

квадрат». 

Пальчиковая гимнастика: Вырос цветок 

на поляне.. 

Слушание музыки: «Игра в лошадки» 

П.Чайковский, 

«Две гусеницы разговаривают» Д. 

Жученко 

Распевание, пение: «Где был, 

Иванушка?» р.н.п., «Прибаутка», «По 

деревне идет Ваня-пастушок» р.н.м., 

«Так уж получилось» Г.Струве. 

Пляски, хороводы: «Ливенская полька», 

Русская пляска р.н.п. «Светит месяц», 

     



инструментах. 

Прослушать 

произведение. Выбрать 

картинку, которая 

подошла бы к музыке. 

Вопрос детям. 

Рассказать сказку про 

двух гусениц, 

показать иллюстрации, 

придумать рассказ: 

«О чем беседуют 

гусеницы». 

Передавать в пении 

веселый, задорный 

характер песни. 

Придумывать движения, 

характерные для героев. 

Петь соло, по 

цепочке, дуэтом. 

Придумать с детьми 

образные движения, 

выполнять их 

выразительно, пластично. 

Проявлять творчество. 

Различать трехчастную 

форму, 

выразительно выполнять 

движения. 

Проявлять фантазию. 

Использовать худ. 

слово. 

Сочетать движения с 

текстом песни Различать 

двухчастную форму, 

придумывать интересные 

движения. 

р.н.м., 

Хоровод «Земелюшка-чернозем» р.н.м. 

Игры: Игра с бубном, М. Красев. 

Май Весна. Весенние 

работы в саду и 

огороде. 2. 

Насекомые. 3. 

Домашние птицы 

(петушок с 

семьёй). 3. Лето. 

Правильно выполнять 

плясовые движения, 

используя ранее 

полученные навыки, 

воспитывать выдержку. 

музыки 

Развивать плавность и 

ритмическую 

Музыкально-ритмические движения: 

«Зеркало» р.н.м. «Ой хмель, мой хмелек» 

обр. М. Раухвергер. 

«Передача платочка» Т.Ломова. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. 

Пальчиковая гимнастика: Игры по 

     



четкость движений. 

Самостоятельно 

находить движения, 

отвечающие характеру. 

Развивать восприятие 

сильнойдоли и затактовое 

построение фразы. 

Проявлять творчество. 

Исполнить простейшие 

импровизации на 

знакомые тексты на 

металлофоне. 

Самостоятельно 

выложить и сыграть 

ритмический рисунок. 

Продолжение знакомства 

с «Детским альбомом» 

П.Чйковского. Закрепить 

понятие о трехчастной 

форме. Придумать 

сюжет к вальсу, 

изобразить его в 

движении. Прослушать 

произведение. Показать 

иллюстрацию, придумать 

рассказ, учитывая 

особенности музыки. 

Обратить внимание на 

неторопливый, важный 

характер музыки. 

Использовать худ. 

слово. Передавать в 

пении характер песни - 

веселый шуточный, 

озорной, грустный, 

ласковый, спокойный 

Обращать внимание на 

правильную артикуляцию. 

Работать над дыханием. 

В непринужденной 

манере проявлять свое 

творчество, повеселиться, 

посмеяться 

желанию и по показу детей. 

Слушание музыки: «Вальс» П. 

Чайковский, 

«Утки идут на речку» Д.Львов – 

Компанейц. 

Распевание, пение: «Веселые 

путешественники» М.Сарокадомский, 

«Колобок» Г. Струве, «Про лягушек икомара» 

А.Филиппенко 

Пляски, хороводы 

Игры: «Кино-фото», : 

«Ку-ку-чи» французская мелодия. 

«Веселые мышки» Ю.Турнянский 

Ожидаемый результат усвоения программы: 



К концу года дети должны уметь: 

Музыкально- ритмические движения: 

1. Уметь различать трех частную неконтрастную музыку 

2. Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

3. Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться под руку, 

выполнять «ковырялочку», притопы. 

4. Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его. 

 Проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим рисунком. 

 Уметь считывать ритмические рисунки с паузами. 

 Играть в ансамбле на 2 –3 голоса, выдерживая свой ритмический рисунок. 

Слушание музыки: 

 Различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту любое произведение из «Времен года» Чайковского. 

 Должны иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой композитор 

 Хорошо различать двух и трех частную форму произведения. 

 Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее. 

 Уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать, музицировать на муз инструментах. 

 Различать звучание русских народных инструментов и симфонического оркестра 

Пение: 

 Петь выразительно, легким звуком 

 Уметь петь а капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра. 

 Активно проявлять себя в инсценировании песен. 

 Петь эмоционально, передавая характер мелодии 

 Узнавать песню не только по вступлению но и по фрагмент 

 

Перспективное планирование праздников и развлечений 

для детей дошкольного возраста 

Цель: Формирование положительных эмоций у дошкольников. 

Задачи: 

1. Формирование мотивации к музыкальной деятельности через пение, движение, игру, творчество и музицирование. 

2. Формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию. 

3. Формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство с художественно-выразительными 

особенностями народных инструментов. 

4. Знакомство детей с особенностями русских традиций и народных праздничных гуляний. 

5. Знакомство детей с традициями игры на народных инструментах. 

6. Обогащение словарного запаса ребёнка. 

Сентябрь 

1.Праздник «День знаний» 

Октябрь 

1.Праздник « Русская Ярмарка»» 



Ноябрь 

1. Золотая осенняя гостиная « Музыка и поэзия» 

Декабрь 

1..Праздник новогодней елки. 

Январь 

1.Праздник « Коляда» 

2. Зимняя гостиная 

Февраль 

1. .Праздник «Масленица» 

2.Досуг, посвященный «Дню защитника Отечества» 

 

Март 

1.Праздник «8 марта» 

 

Апрель 

1Космической путешествие-досуг, посвященный Дню космонавтики 

3. . Вечер песен В. Шаинского 

Май 

1. Тематический досуг, посвященный празднику «День Победы» 

2. Праздник «Путешествие в страну знаний» 

 

Июнь 

1.Праздник Международный день защиты детей – день народных хороводных игр 

2.Праздник «День России» 

3. Бал цветов 

4. Подвижные игры на воздухе 

 

Основные направления взаимодействия с родителями 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

 Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

Формы взаимодействия 

 Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

 Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребёнка в семье, 

которые реализуются на родительских собраниях. 

 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами музыкального развития детей. 

 Круглые родительские столы. 

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

 Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, праздников, игр, 



развлечений. 

 «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

 Введение традиций 

 Создание домашней фонотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

На основании результатов обследования с в начале года музыкальный руководитель, совместно с воспитателями и инструктором по 

физическому воспитанию разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут. Направлениями музыкального руководителя в 

индивидуальной работе с детьми являются: 

1. Использование в работе малых форм фольлора, обучение пониманию смысла сказок, загадок. 

2. Развитие мелкой моторики в работе с дидактическими игрушками, в пальчиковой гимнастике. 

3. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

4. Формирование умения выполнять танцевальные упражнения под музыку. 

5. Развитие и совершенствование координационных способностей, ориентировки в пространстве. 

6. Формирование умения сохранять правильную осанку 

 

 Форма взаимодействия 

 

Сентябрь Консультация для родителей: «Слушание музыки дома» (папки для родителей в группах) 

 

 Октябрь Консультация для родителей: «Первый раз в детский сад» (папки для родителей в группах) 

 

 Ноябрь Мастер-класс для родителей «Фольклорные игры с детьми»» 

Совместный праздник « ЯРМАРКА» 

 

 Декабрь Консультация для родителей: «Влияние музыки на психическое развитие ребёнка» (с использованием 

раздаточного материала) 

 

 Январь Консультация для родителей: «Условия для музыкального развития ребенка в семье» через интернет-

портал 

 

 Март Консультация для родителей: «Слушание музыки дома» (папки для родителей в группах) 



Совместный праздник «23 февраля» 

 

 Апрель Мастер-класс для родителей совместно с воспитателями: «Русский народный фольклор. Обрядовые 

куклы» 

(изготовление кукол из ткани «Зайчик на пальчик», «Жаворонки») 

 

Май Консультация для родителей: «Влияние пения на развитие музыкальных способностей детей младшего 

дошкольного возраста» через интернет-портал 

 

 Июнь Консультация для родителей на летний период: «Музыкотерапия» 
 

 

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

1.музыкально – ритмические движения 

2.развитие чувства ритма, музицирование, 

3.пальчиковая гимнастика 

4.слушание, импровизация 

5.распевание, пение 

6.пляски, хороводы 

7. игры. 

Условия реализации программы: 

1.Создание предметно-развивающей среды: 
 Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

 Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых и возможность уединения; 

 Способствует реализации образовательной программы; 

 Строится с учетом национально-культурных и климатических условий; 

 Должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

2.Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение музыкальных 

занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, с учетом алгоритма проведения музыкальных занятий. Исходя из календарного года (с 

1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной 

группы. Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во второй половине дня. Музыка используется в режимных моментах. 

 



Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в музыкальном зале. 
Созданная, развивающая предметно-пространственная среда, в данном учреждении для всех групп содержательно насыщена и 

соответствует возрастным особенностям детей в группах. 

Образовательное пространство музыкального зала оснащено: 

 Детскими стульями. 

 Фортепиано. 

 Шкафом с полками, предназначенными под атрибуты, детские музыкальные инструменты, документацию. 

  CD проигрывателем с колонками и микрофоном. 

 Различными атрибутами и декорациями. 

 Детским музыкально-шумовыми инструментами. 

 Театральными костюмами. 

 Музыкально-дидактическими играми и пособиями. 

 Театральным реквизитом и декорациями. 

 Скамейками. 

 Передвижными столами для дидактических игр. 

Все пространство предметно-пространственной среды музыкального зала безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности: 

 Музыкальный руководитель допущен к работе только после противопожарного инструктажа (1 раз в полгода) 

 Эвакуационные проходы, выходы в музыкальном зале не загромождены предметами и оборудованием. 

 CD/Flash проигрыватели и другие электроприборы включаются в сеть только взрослыми. 

 Электропровода и розетки: CD/Flash проигрывателя с микрофоном; осветительных приборов (электрические лампы дневного 

освещения и декоративный шар с направляющим электро-лучом) -скрыты и расположены в зоне недосягаемой для детей. 

 Рядом с дверью музыкального зала находится огнетушитель. 

 Музыкальный инструмент – фортепиано (настраивается каждые 3 месяца), закреплён у стены. 

 Детские стулья, лавочки соответствуют возрасту и росту детей всех групп. 

 Все декорации, атрибуты и пособия изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей. 

 Соблюдается режим проветривания зала (10 минут после каждого занятия). 

 Влажная уборка проводится каждый день. 

 Музыкальные инструменты, игрушки, декорации и атрибуты, костюмы обрабатываются, в зависимости от материала из которых они 

изготовлены – один раз в день, в неделю или месяц. 

 Освещение соответствует санитарно-гигиеническим нормам: при проведении занятий в условиях недостаточного естественного 

освещения включается дополнительное искусственное освещение. В зале имеются осветительные приборы (электрические лампы 

дневного освещения , шесть больших и 3 маленьких окна). 

 Громкость CD и CD/Flash проигрывателей регулируется ,не превышая слуховые нагрузки детей-дошкольников. 

Пространство музыкального зала трансформируется в зависимости от образовательной ситуации (от темы, от формы и вида 

деятельности), в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей: 

 По желанию детей зал может трансформироваться в театральную сцену, благодаря жалюзям у дальней стены зала, расположенным 

по обе стороны стен. 

 Используется декорирование зала детскими творческими работами (аппликациями, рисунками и поделками) которые можно 

закрепить на крючках, прикреплённых к стенам специально для декорирования зала.__ 



 Многие предметы, находящиеся в зале (стулья, передвижные столы, спортивный инвентарь, скамейки) используются детьми для 

моделирования тематической ситуации: передвижные столы – для домика; стулья – паровоз, автобус, лошадки и так далее; 

спортивные палочки, обручи и ленты – обыгрывание маленького пространства (домики, река, деление пространства и так далее). 

Игры, пособия, мебель в музыкальном зале полифункциональны и пригодны для использования в разных видах детской 

активности. 

 ИГРА «Палочки-стукалочки» - для музыкально-развивающей коммуникативной игры, для музицирования на барабанах , 

колокольчиках и металлофонах. 

 Каталог иллюстраций - «о музыкальных профессиях», «настроения в природе», «настроения человека» - для иллюстрирования музыки 

по слушанию, для театральной игры, для творческой деятельности детей. 

 Двухсторонний мольберт- для театральной и игровой деятельности детей. 

 «Верёвочки - с бубенчиками» – для музыкально-ритмической игры «верёвочки», для танцевальной деятельности, для музицирования. 

 Магнитная доска с игровым приложением «ритмические рисунки» - для музицирования и вокальной деятельности. 

Музыкальный зал детского сада создает атмосферу концертного зала – как для слушания музыки, так и для исполнительского и 

художественного творчества. В нем имеются индивидуальные стулья со спинками для детей, используются небольшие мобильные столы, 

мольберты для наглядных пособий, настенные плакаты, наглядно-демонстрационные пособия, стенды, определяющие основное 

направление деятельности. 

Пространство музыкального зала, во время организации непосредственной образовательной деятельности условно разделяется на три 

зоны: рабочую, спокойную и активную. 

Рабочая зона оборудована ближе к окнам. Данная зона используется не на каждом музыкальном занятии, востребована при 

проведении комплексных, тематических и интегрированных занятиях. Оборудуется небольшими мобильными столами с необходимым 

материалом. 

Активная зона расположена в центре зала. Здесь организованно свободное пространство для музыкального движения: дидактические 

игры для развития чувства ритма, танцевально-ритмические упражнения, игровое музыкально-двигательное творчество и т. д. Некоторая 

часть активной деятельности происходит сидя или лежа на полу, пространство зала и гигиенические условия позволяют реализовать такие 

виды деятельности. Фортепиано расположено таким образом, что исполняя музыкальное произведение, музыкальный руководитель имеет 

возможность видеть абсолютно всех детей в любой зоне. 

Спокойная зона состоит из музыкального инструмента (фортепиано); пространства, где дети сидят на стульях; мольберта, на который 

крепится наглядный материал; передвижные столы, отдельно стоящие стулья , используемые в игровой ситуации. В данной зоне четко 

соблюдается важнейший принцип организации ППС «глаза в глаза» (дети располагаются справа от музыкального руководителя). 

Так же в зале имеется: 

 Шкаф с полками, предназначенный под атрибуты, элементы костюмов и детские музыкальные инструменты, где всё необходимое 

для музыкальной деятельности находится в зоне досягаемости детей, с учётом детского роста.__ 

Спортивное оборудование, используемое для танцев, музыкально-ритмических игр и театрализаций располагается в физкультурном 

отсеке для свободного применения в детском творчестве. 

Оформление музыкальных уголков в группах - как одна из возможностей организации самостоятельной деятельности детей, где в наличии 

всегда: 

- Кукольный театр (Два жадных медвежонка, Волк и семеро козлят). 

- Настольный театр (Маша и медведь, Колобок, Теремок,). 

- Театр лопаток (Три медведя , Репка, Колобок, и т.д.). 

- Пальчиковый театр. 

- Театр с игрушками Бибабо. 



- Перчаточный. 

- Маски персонажей. 

- Музыкальные инструменты. 

- Диски с музыкой и сказками. 

- Картотека музыкальных и театрализованных игр. 

- Ширма. 

Организация предметно-развивающей среды на музыкальных занятиях построена в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников: 
Картотеки: вокального репертуара, танцевального, игрового и материала для музицирования - используются с учётом возраста детей. 

Атрибутика для танцев и игр подбирается Тупицыной Е. М. . согласно возрастным особенностям воспитанников: 

 для малышей - атрибуты браслетики, для старших детей - атрибуты на палочках; 

 для малышей - короткие ленты на кольцах, флажки; для старших детей - длинные ленты на кольцах; 

 для малышей осенние листики двух-трёх цветов (жёлтые, красные), 

 для старших детей – листики по видам деревьев (дуб, клён, яблоня) и так далее. 

Для музицирования: 

 детям в младшей и средней группе подбираются доступные детские музыкально-шумовые инструменты: погремушки, музыкальные 

молоточки, колокольчики, барабаны. 

 для старших детей музыкально-шумовые инструменты и инструменты звуковысотные и различных тембров: треугольники, 

металлофоны, ксилофоны, свирели, румба, бубенчики. 

Все игры и пособия в музыкальном зале доступны всем детям, где осуществляется образовательная деятельность. В зале имеется 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, инструментам, пособиям, обеспечивающим основные виды детской активности. 

Для развития физических качеств используются в музыкально-ритмической деятельности, в театральной деятельности, танцевальной 

деятельности: 

 Спортивные гимнастические ленты на палочках, ткань «море», ткань «снег», ткань «цветы», шарфы из органзы, платки-метели из 

органзы , платочки, флажки.__ 

Штокольные атрибуты: «ёлочки», «птички», «рыбки», «листья» (кленовые, дубовые, яблоневые – осенние и летние). 

 Цветы декоративные на высоких стеблях. 

 Иллюстративный материал («картотека танцевальных движений») для сохранения и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирования представлений о здоровом образе жизни через музыкальное воспитание. 

Для познавательного развития: 

 Картотека пальчиковых и развивающих музыкальных игр. 

 Портреты отечественных и зарубежных композиторов 

 Атрибуты различные по цвету: на три цвета, на два цвета и по цветам радуги (ленты, платочки, бабочки, цветы, ткань). 

 Атрибуты различные по размеру (ленты, кубики, колокольчики, бубны, маракасы) 

 Картотека музыкальных загадок 

 Развивающая игра: «Три кита в музыке» 

 Интерактивная видеоигра: «оркестр» 

 Музыкальные инструменты различных тембров и видов: металлофоны ,цимбалы, бубны, тоно-блоки, ложки деревянные, 

трещётки, деревянные палочки, треугольники, валдайские колокольчики (маленьких и больших размеров), глиняные 

колокольчики, фарфоровые колокольчики, деревянные колокольчики, хрустальные колокольчики, музыкальные колокольчики, 



соответствующие по звучанию октаве,бубенчики, детские маракасы, дудки, флейты, детская гитара, детский аккордеон, взрослая 

балалайка, барабаны, там-там, набор:детский оркестр, музыкальные инструменты – самоделки ( яйца-шумелки, капель) 

Для художественно-эстетического развития: 

 Картотека картинок и художественных иллюстраций по различным темам. 

 Костюмы театральные детские и взрослые и элементы костюмов: костюмы «ОСЕНЬ», «Снегурочка», «Дед Мороз», «Весна», «Баба Яга», 

«Снежная Королева» и т.п., шляпки карнавальные, «петрушки», животные (медведь, волк, заяц, лиса, мышка, лягушка, кот, ёж и др.) 

 Наборы плакатные для оформления и декорирования зала. 

 Презентации по музыкальному воспитанию и другим темам, связанным с тематикой музыкальных занятий и мероприятий. 

 Баннер «Зима» 

 Декорации по различным темам: «сказки», «природа», «цирк» и так далее. 

Для социально-коммуникативного развития: 

 Картотека коммуникативных: танцев, музыкальных игр 

 Атрибуты для коммуникативных танцев: «фетровые шляпки», верёвочки, палочки, обручи и т.п. 

 Картотека музыкальных игр и хороводов русского фольклора 

 Атрибуты для девочек и мальчиков: розовый цветок и голубой цветок, платочки для танцевальной деятельности (синие и красные), 

кораблики оригами на ленточках для мальчиков, ленты-ручейки для девочек, фонарики для мальчиков «гномов», «банты шейные для 

мальчиков» , гюйсы.__ 

Декорации к традиционным праздникам: «Осень в ости к нам пришла», «Новый год», «Колядки», «День снятия Блокады», «23 

февраля», «8 Марта», «Масленица», «День Победы», «Выпуск в школу», «День города» 

Для речевого развития: 

 Картотека пальчиковых игр. 

 Логоритмические распевки. 

 Дидактические игры. 

 Дыхательная гимнастика. 

 Картотека фольклорных игр и хороводов. 
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