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1.Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

       Рабочая программа  ОО « Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Музыкальная деятельность» (далее - Программа) составлена на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей 

дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного 

стандарта и приоритетным  направлением развития  МБДОУ  – «Детский сад 

№218» (далее МБДОУ). В программе сформулированы и конкретизированы 

задачи по музыкальному воспитанию для детей  группы раннего возраста, 

ясельной группы, младшей группы, средней, старшей и подготовительной. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

      Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий. 

Программа создана в соответствии с  требованиями основных нормативных 

документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

17.10.2013 № 1155) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта»; 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26); 

     В данной Программе основным направлением является развитие творческих 

способностей  ребёнка через театрализованную деятельность. Программа 

направлена на формирование общей культуры детей через развитие 

музыкальности, музыкальной деятельности детей и способности эмоционально 

воспринимать музыку, приобщение к музыкальному искусству. С помощью 

выразительности, изобразительности возможностей музыкальной деятельности 

в интеграции решаются задачи из других образовательных областей. 
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Программа продуктивная, рассчитанная на творческий поиск педагога и 

активных творческих воспитанников. 

Программа предусматривает целостность направления «Музыкальная 

деятельность»: обучение, воспитание, развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей Программы 
 

Программа сформирована как целостная система психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель: реализация содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования по музыкальному развитию воспитанников; 

Задачи: 

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкальной деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный 

фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и 

русских композиторов, детская современная музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- развитие песенного музыкального вкуса, интереса к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 
 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы. 
 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 
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научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы  с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и  начальной школой. 

 

1.1.3.Значимые  для разработки и реализации рабочей Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

    Основными участниками реализации Рабочей программы являются: 

воспитанники раннего дошкольного возраста (1,6-2 года), ясельного 
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дошкольного возраста (2-3 года), младшего дошкольного возраста (3-4 года), 

среднего дошкольного возраста(4-5 лет), старшего дошкольного возраста (5-6 

лет), подготовительной к школе группы (6-7 лет), родители (законные 

представители), педагоги. 
                                                                                                   Таблица№1. 

Номер группы Возраст детей 

 

Группа раннего возраста 

Ясельная группа 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

 

     1,6 – 2 года   

  2 – 3 года 

  3 – 4 года 

  4 – 5 года 

5 – 6 лет 

6 – 7 лет 

 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

( от 1,6 до 2 лет) 

 (Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева – стр.67) 

На втором году жизни происходит развитие музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

o Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку. 

o Вызывать эмоциональный отклик на музыку самых разнообразных 

приёмов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения.  

o Неоднократно повторять с детьми произведения с которыми их знакомили 

ранее (на первом году жизни и в течении этого года). 

В течении второго года возрастает активность детей. 

o Начинаем развивать музыкальную память. Вызывать радость от 

восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать 

его до конца.  

o Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать музыкальный 

инструмент (один из двух или трёх), на котором  взрослый исполнял 

мелодию. 

o При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

o Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

o Развивать умения детей вслушиваться в музыку и с изменением характера 

ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 
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кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

o Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство удовлетворение от игровых действий. 

o Показывать  детям простейшие по содержанию спектакли.  

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

( от 2 до 3 лет)  

(Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева – стр.243) 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

o Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие 

музыкальные произведения, узнаёт их. Особенно легко дети 

воспринимают доступные им музыкальные произведения, вплетенные в 

канву небольшого рассказа. 

o Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает 

разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности. 

В течение третьего года возрастает активность детей в музыкальной 

деятельности. 

o Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет 

несложные песенки. Большинство детей поет песню выразительно, 

напевно, но неточно передают ее мелодию. 

o Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются 

двигательные возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также 

под инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски 

исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока 

еще трудно. 

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом 

возрасте дети готово к музыкально – творческим проявлениям как в пении. Так 

и в играх – драматизациях. 

 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

( от 3 до 4лет)  

 (Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева – стр.244) 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности.  
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o Ребенок с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с 

его родным домом, с образами его любимых мамы, папы, бабушки, 

дедушки, домашних животных, игрушек, с природным окружением. 

o Продолжается становление музыкального  восприятия, Внимание ребенка 

делается все более произвольным, поэтому он может слушать 

музыкальное произведение (непродолжительное), до конца. 

o В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно 

много знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует об 

обогащении музыкальной памяти. Дети различают музыку первичных 

жанров  (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни 

(колыбельная, плясовая). 

o Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, 

темпы, динамические оттенки. Осваивают музыкально - дидактические 

игры, упражнения. Но пока еще произвольность поведения только 

формируются, музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. 

Ребенок по - прежнему не может долго слушать музыку, и 

продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована. 

o Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется 

умение менять движения в связи со сменой характера музыки. В 

свободных плясках, как правило, движения остаются однотипными, но 

выполняются с радостью. 

o В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на 

различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством 

обследует музыкальные инструменты. Однако возможности при общении 

к игре на детских музыкальных инструментах остаются по-прежнему 

небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточно координации 

движений руки. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

( от 4 до 5 лет) 

(Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева – стр.246) 

 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года 

жизни - слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). 

Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в 

процессе слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен 

запоминать, узнавать называть многие знакомые ему произведения, что 
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свидетельствует о состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако 

необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается процесс развития органа 

слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение слухового 

канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть 

громкой и продолжительной по звучанию. 

o Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со 

сверстниками и взрослыми, а также самостоятельно. 

o Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные 

(высота звука, динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная 

мимика). 

o Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, 

контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает несложный ритмический 

рисунок. Певческий диапазон в пределах  РЕ – ЛЯ первой октавы. 

Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание 

слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но, несмотря 

на это дошкольника можно успешно обучать пению. 

o Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся 

внешне, становится более стройным, пропорционально сложенным, в 

области музыкально – ритмических движений у него появляются новые 

возможности: движения под музыку делаются более легким и 

ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество исполнения 

движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в 

музыкально – ритмической деятельности по - прежнему остаются 

сравнительно небольшими: легкость движений относительна, 

синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает затруднения, 

выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не 

продолжительна. Однако все это не снижает интерес детей и их 

возможности в освоении музыкальных игр, танцев, хороводов. 

o Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских 

музыкальных инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники 

лучше, чем малыши разбираются в тембровых, звуковысотных, 

динамических особенностях звучания различных инструментов, могут их 

сравнивать, выделять из многих других. К этому времени у детей 

улучшается координации движения руки, обогащается слуховой опыт, 

поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке 

металлофона элементарные ритмические рисунки. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

(от 5 до 6 лет) 

 (Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева – стр.248) 
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Слушание музыки остается  весьма привлекательным для ребенка. Большинство 

детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят 

повторить самое любимое. Легко различают не  только первичный жанр музыки, 

но и виды музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное 

содержание музыки, воспринимают формы произведения, чувствуют смену 

характера музыки. 

o Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные 

способности. Воспитанники могут различать выразительные отношения 

музыкальных звуков, активизируется ладо -высотный слух. Развивается 

музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное 

музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. В этом возрасте 

у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие 

положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен 

диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – 

слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и отрывисто. Они 

способны петь на одном дыхании целые фразы песни. Певческая дикции у 

большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается 

довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных 

связок. 

o У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и 

управляемыми, слаженными и уверенными 

o Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и 

танцевальными движениями, требующие ритмичности и 

координированности исполнения. 

o Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них 

характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, 

этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие 

игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы 

на основе знакомых движений. Однако возможности этих детей несколько 

ограничены: в движениях не хватает пластичности, полетности, 

выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет 

самостоятельное значение в последовательном музыкально – 

ритмическом развитии каждого ребенка. 

o У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных 

инструментах, в элементарных импровизациях на металлофоне большего 

успеха дети достигают в использовании таких средств музыкальной 

выразительности, как динамические оттенки, ритмические особенности, 

тембровая окраска звука. 

o При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на 
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двух пластинках, не соседствующих друг с другом, это объясняется 

недостаточностью развития в данном возрасте микрокоординации 

движения руки. 

o В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде 

всего, ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее 

игру на ведущем детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на 

других, доступных их возрасту и возможностям. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 (от 6 до 7 лет) 

 (Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева – стр.250) 

 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный 

уровень интеллектуального развития и музыкального образования, обладают 

заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные 

произведения. К этому времени у них имеется значительный объем 

музыкальных впечатлений, они знают некоторых композиторов, избирательно 

относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

o Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные 

произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные 

ходы и ритмические особенности, осознавать характер музыки. 

o Ребенок  способен анализировать музыкальное произведение, 

сравнивать выделять, обобщать отдельные особенности музыкального 

языка и речи. 

o У дошкольников  достаточно развит психологический механизм 

восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость на музыку, 

музыкальный слух, память. Музыкальное мышление как обобщенное 

качество музыкального восприятия, способность к творчеству. Таким 

образом, у выпускников детского сада большие возможности для 

дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

o В этом возрасте ребенок обладает  существенными возможностями для 

проявления себя в пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым 

аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО (первой), 

ДО (второй). Большинство воспитанников имеют большой запас песен, 

выделяют любимые, испытывают эстетическое наслаждение при 

удачном исполнении песни. 

o Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда 

желательно. Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране 
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детского голоса. 

o В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том 

числе и под музыку – движения делаются легкими, изящными, 

пластичными. В движении под музыку дети легко ориентируются в 

композиции  игры, в форме исполняемого танца, в характере музыки, а 

также пластично передают не только изобразительные, но и 

выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже 

имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и 

происходит их дальнейшее закрепление. 

o Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в 

танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый 

танец (в основном из знакомых движений), а также с удовольствием 

импровизируют в свободных плясках. В этом возрасте дети в 

совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они 

играют второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать 

пьесы, где необходимо играть на пластинках, расположенных одна за 

другой. 

o Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью 

импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в мелодию, 

однако подбирать на слух могут лишь музыкально одаренные. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, планируемые результаты освоение детьми ООП 

делятся на промежуточные и итоговые (сентябрь, май). 

Художественно- эстетическое развитие. 

Интегрированные качества: ребенок способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи  (проблемы), адекватные возрасту.  Может применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.; ребенок, овладевший необходимыми умениями и 

навыками  в изобразительном искусстве и музыке. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

творческой деятельности. 
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Ранний возраст (от 1,6 до 2 лет) 

 Начинает развиваться музыкальна память. 

 Начинает различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка), показывает инструмент (один из двух или 

трёх), на котором взрослый исполнил мелодию.  

 При пении подражает, подпевает слова, фразы, несложные песни, попевки. 

Начинает самостоятельную активность. 

 Начинает самостоятельно выполнять движения под музыку. 

 Передает характер музыки игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет). 

Ясели (от 2  до 3 лет) 

 Слушает музыку и эмоционально реагирует на нее. 

 Внимательно слушает песню. 

 Подпевает слоги и слова. 

 Выполняет простые плясовые движения. 

 Начинает реагировать на начало и конец музыки. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песне, танце, марше. 

Узнает знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагирует. 

 Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, 

узнает и определяет, сколько частей в произведении. 

 Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносит слова, передает характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

 Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 

 Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

 Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

 Владеет навыками основных движений (ходьба и бег). 
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 Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и 

одной ногой. 

 Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

 Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

 Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые 

мелодии. 

 Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных. 

 Играет на детских музыкальных инструментах. 

 Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, 

металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их 

звучание. 

 Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 

 Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекается, 

дослушивает произведение до конца). 

 Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает 

свои впечатления о прослушанном. 

 Отмечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро; различает звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

 Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой октавы), берет дыхание между короткими 

музыкальными фразами; поет мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко 

произносит слова, поет выразительно, передавая характер музыки. 

 Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

 Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»); импровизирует мелодии на заданный текст. 

 Ритмично выполняет движения в соответствии с характером музыки, 
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самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

 Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. 

 Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и 

на 

пятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», «спокойная», 

«таинственная»; бег: «легкий» и «стремительный»). 

 Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, использует мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.), инсценирует песни и постановки в небольших музыкальных 

спектаклях. 

 Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 Определяет классическую, народную и современную музыку. 

 Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

 Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

 Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, берет дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносит отчетливо слова, своевременно начинает и 

заканчивает песню, эмоционально передает характер мелодии, поет 

умеренно, громко и тихо. 

 Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

 Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 
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 Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

 Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

 Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

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

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов. 

 Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон в 

разных игровых ситуациях. 

 Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, 

проявляет самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает 

движения, отражающие содержание песни. 

 Играет на детских музыкальных инструментах. 

  Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает 

при этом общую динамику и темп. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

 Проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. 

 Выполняет движения под музыку, играет на детских музыкальных 

инструментах. 

 Имеет представление о понятиях (темп, ритм); жанрах (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчестве композиторов и музыкантов. 

 Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты — терции. 

 Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

 Обладает практическими навыками выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; берет дыхание и 

удерживают его до конца фразы; обращает внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

 Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на 

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

музыкальные пьесы и танцы. 
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 Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передает в танце эмоционально-образное содержание. 

Знает национальными пляски (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

  Проявляет навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

  Импровизирует под музыку соответствующий характер (лыжник, 

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

  Придумывает движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действует с воображаемыми предметами. 

 Имеет представление о музыкальных произведениях в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке, играет на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполняет  музыкальные произведения в 

оркестре. 

 

2. Содержательный раздел  

 

2.1.Содержание   образовательной   области   «Художественно-эстетическое 

развитие»   направление  «Музыкальная деятельность»  

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Содержание   направления   «Музыкальная деятельность» 

представлены: 

Ранний возраст (от 1,6 до 2 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр.67. 

Ясели (от 2 до 3 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр.201. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр.202 

Средняя группа (4до 5 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой—М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.стр.203 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

 «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр.204. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр.206 

 

2.2. Взаимодействие с педагогами по реализации ОО «Художественно – 

эстетическое развитие», направление «Музыкальная деятельность» 

         Взаимодействие с педагогами. 
 

    Качество реализации программы музыкального образования детей  зависит от 

уровня профессиональной компетентности и музыкальной культуры 

воспитателей, которые непосредственно общаются с детьми на протяжении 

всего времени их пребывания в МБДОУ. 
 

           Направления взаимодействия музыкального руководителя с 

педагогическим коллективом МБДОУ  

 Ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами музыкального 

образования детей; 

 Разъяснение содержания и методов работы по музыкальному образованию 

детей в каждой возрастной группе; 

 Обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

 Взаимодействие в изготовлении праздничного оформления, декораций, 

костюмов, в оформлении интерьера дошкольного образовательного 

учреждения к праздникам; 

 Взаимодействие в организации музыкальной развивающей предметно-

пространственной среды МБДОУ; 
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 Оказание методической помощи педагогическому коллективу в решении 

задач музыкального образования детей; 

 Участие в педагогических советах МБДОУ; 

 Взаимодействие  со старшим воспитателем МБДОУ, инструктором по 

физической культуре,  психологом. 
 

         Формы взаимодействия 
 

 Индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых обсуждаются 

вопросы индивидуальной работы с детьми; музыкально-воспитательная 

работа в группах; используемый на занятиях музыкальный репертуар; 

вопросы организации музыкальной развивающей предметно-

пространственной среды МБДОУ; 

 Практические занятия педагогического коллектива, включающие 

разучивание музыкального репертуара, освоение и развитие музыкально-

исполнительских умений воспитателей; 

 Проведение вечеров досугов и развлечений с последующим анализом и 

обсуждением с точки зрения взаимодействия всего педагогического 

коллектива в решении задач музыкального развития детей; 

 Организация смотров-конкурсов проектов музыкально-развивающей 

среды в МБДОУ, в отдельно взятой группе; 

 Совместная подготовка семинаров-практикумов по проблеме ценностного 

воспитания и развития ребенка-дошкольника средствами музыки; мастер – 

классы; 
 

Круглые столы по темам: 
 

 Совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере 

решения общих задач; 

 Совместное проектирование музыкально-образовательной среды в 

МБДОУ, в группах; 

 Совместное обсуждение результатов диагностики и индивидуальных 

музыкальных проявлений ребенка в условиях занятия и в повседневной 

жизнедеятельности; 

 Взаимные консультации по использованию музыкального материала в 

образовательном процессе МБДОУ, в решении разнообразных задач 

воспитания и развития. 
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Взаимодействие с педагогами по реализации ООП, область «Музыка» 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

Сентябрь «Организация совместной 

музыкальной деятельности 

детей» (памятка) 

Напомнить педагогам 

принципы организации 

совместной музыкальной 

деятельности с детьми на 

каждой возрастной 

ступени дошкольного 

детства. 

  

Все возраста 

  

Октябрь «Педагогическая 

направленность 

музыкальных игр» 

(папка-передвижка) 

Оказание помощи 

воспитателям  в 

применении 

музыкальных игр в 

совместной музыкальной 

деятельности с детьми. 

  

Ранний – 

средний 

Ноябрь «Музыкально-

рефлекторное 

пробуждение детей после 

дневного сна» 

(консультация)  

  

Укрепление, обогащение 

связей и отношений 

педагогов  с детьми. 

  

  

  

 Все возраста  

Декабрь «Новые виды и формы 

развлечений для малышей» 

(консультация) 

  

Знакомство педагогов с 

новыми видами и 

формами развлечений 

для детей. Поддержание 

заинтересованности, 

инициативности педагог

ов в проведении досугов 

и развлечений. 

Ранний – 

средний 

  

Январь «Игровой самомассаж с 

пением» (семинар-

практикум) 

  

Знакомство 

воспитателей с игровым 

самомассажем с пением. 

Оказание помощи в 

 Все возраста 
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создании картотеки с 

игровым самомассажем 

по каждой возрастной 

группе.. 

Февраль «Организация 

образовательной 

деятельности области 

«Музыка» в режимных 

моментах»  (памятка). 

Повышение 

компетентности 

воспитателей в области 

музыкального 

воспитания. 

 Все возраста 

Март «Танец – это просто» 

(тренинг) 

Познакомить 

воспитателей с 

танцевальными 

движениями в игровой 

форме. 

Оказать помощь в 

создании фонотеки с 

любимыми танцами 

детей.  

Ранний – 

средний 

Апрель «Игры и игрушки для 

театрализованной 

деятельности 

дошкольников»  

(консультация)  

Повышение 

компетентности 

воспитателей в области 

театрализованной 

деятельности. 

  

Все возраста 

Май «Организация работы 

педагогов по 

музыкальному воспитанию 

в летний оздоровительный 

период» (консультация). 

Повышение 

компетентности 

педагогов в области 

музыкального 

воспитания в летний 

оздоровительный 

период. 

  

Все возраста  
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2.3. Взаимодействие с родителями по реализации ОО «Художественно-

эстетическое развитие»  направление «Музыкальная деятельность» 

            

          Основные задачи 
 

 Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;   

 Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

поддержки; 

 Объединение усилий для музыкального развития и воспитания детей; 

 Активизация и обогащение музыкальных умений родителей. 
 

          Направления и формы взаимодействия 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

-  Повышение компетентности в 

вопросах музыкального воспитания 

детей; 

 индивидуальные беседы;   

 индивидуальные консультации; 

 анкетирование; 

 оформление папок-передвижек; 

 оформление информационного 

стенда; подбор статей, в том числе на 

страничке музыкального 

руководителя сайта МБДОУ; 

 участие в групповых родительских 

собраниях. 
  

-  Вовлечение родителей в 

музыкально-образовательное 

пространство ДОУ; 

 привлечение  родителей к 

посильному участию в совместном 

оформлении развивающей предметно 

– пространственной среды; 

 дни открытых дверей, открытые 

занятия; 

родительская гостиная. 
 

-  Совместная культурно – досуговая 

деятельность. 

 привлечение к участию в подготовке 

и проведении праздников, 

исполнению ролей, изготовлению 

театральных атрибутов; 

 музыкально-игровые программы 

(конкурсы, викторины, КВН) 

 организация совместных детско-

родительских  музыкальных проектов 
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 Взаимодействие с родителями по реализации ООП, область «Музыка» 

 

Месяц 

 

 

Формы работы 

 

Цели 

 

Возраст 

 

Сентябрь 

  

«Воздействие 

музыки в игровой 

деятельности на 

организм ребёнка    

(папка-передвижка) 

Помочь родителям осознать 

важность применения музыки в 

игровой деятельности ребёнка. 

  

. 

дети от 1,6 до 5 

лет 

Октябрь «Музыкальное 

воспитание детей в 

МБДОУ» 

(родительское 

собрания) 

Раскрыть перед родителями 

важные стороны музыкального 

развития ребёнка на каждой 

возрастной ступени 

дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь 

творческим процессом развития 

гармоничного становления 

личности, его духовной и 

эмоциональной 

восприимчивости. 

Все возраста 

  

Ноябрь «Детские 

самодельные 

шумовые и 

музыкальные 

инструменты» 

(консультация) 

Поддержание 

заинтересованности, 

инициативности родителей в 

вопросах музыкального 

воспитания в семье. 

  

дети от 1,6 до 5 

лет 

«День матери» 

(совместный досуг) 

  

Укрепить, обогатить связи и 

отношения родителей с 

ребёнком. 

  

дети от 5 до 7 

лет 

Декабрь «История песни 

«Ёлочка» 

(познавательная 

информация) 

Приобщать семью к 

формированию положительных 

эмоций и чувств ребёнка, 

поддержать заинтересованность, 

 Все возраста 
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«Новогодний 

карнавал» 

(памятка о 

безопасном 

посещении 

новогодних 

утренников) 

инициативность родителей к 

жизни детского сада. 

  

Январь «Способности 

вашего ребенка. 

Как их развить» 

(индивидуальные 

беседы) 

Заинтересовать, увлечь 

родителей творческим 

процессом развития 

гармоничного становления 

личности ребёнка, его духовной 

и эмоциональной 

восприимчивости. 

  

дети от 1,6 до 5 

лет 

«Помогите ребёнку 

раскрыть свой 

талант»» 

(индивидуальные 

беседы) 

Развивать диалогические 

отношения «педагог – семья».  

Укреплять, обогащать связи и 

отношения родителей с 

ребёнком. 

  

дети от 5 до 7 

лет 

Февраль «Музыкальные 

игры на развитие 

внимания, памяти, 

мышления» 

(семинар-

практикум) 

Познакомить родителей с 

музыкальными играми на 

развитие внимания, памяти, 

мышления. 

Оказать помощь в создании 

картотеки с любимыми играми 

детей.  

  

 Все возраста 

Март «Масленица» 

(папка-передвижка) 

«Праздник 8 

марта» 

(совместный 

Знакомить  родителей с 

народными праздниками. 

Подключать родителей к 

участию в празднике и 

подготовке к нему. 

Все возраста 
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праздник)   

Апрель «Весёлые 

упражнения для 

профилактики 

заболеваний 

верхних 

дыхательных 

путей» 

(рекомендации) 

  

Знакомить родителей  с 

народными  играми и забавами 

для малышей. Оказать помощь в 

создании картотеки или 

фонотеки с интересными играми 

и забавами (по желанию 

родителей). 

Повысить знания родителей о 

русских народных 

инструментах, историей их 

возникновения, правилами игры 

на них. 

дети от 1,6 до 7 

лет 

Май «Речевые игры с 

музыкальными 

инструментами» 

(консультация) 

  

Повышать компетентность 

родителей в области 

музыкального воспитания. 

  

. 

дети от 1,6 до 5 

лет  

« Скоро в школу» 

(консультация) 

  

Знакомить родителей с 

обеспечением единого 

образовательного пространства 

«детский сад–семья–социум», 

способствующего качественной 

подготовке ребенка к 

дальнейшему обучению в 

школе, воспитанию и развитию 

индивидуальных способностей 

детей.  

  

Старший 

дошкольный 

возраст 

(дети от 5 до 7 

лет) 

  

В течение 

года 
 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей 

 Привлекать родителей,  к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (праздники, 

досуги, развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 
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 Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих 

сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный 

процесс родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. 

Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог - ребенок - родитель) и создание РППС в группах 

МБДОУ для организации различных видов детской деятельности. 

«Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и может реализовываться в различных видах деятельности» (п.2.7 

ФГОС ДО).  

     Существуют различные варианты классификации видов детской 

деятельности, в данной программе за основу взята классификация видов детской 

деятельности доктора педагогических наук, профессора - Дыбиной О.В. 

Музыкальная деятельность – это форма деятельности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

 

Раздел «Слушание» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «Пение» 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок 
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-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 

Музыкальные занятия состоят из трех частей 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать.  Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 
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мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными инструмен-

тами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Способы и направления детской инициативы представлены в основной  

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ. (стр.81) 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

                                                                                                                                              
4.  

Оборудование 1. Цифровое фортепиано «Medeli» 
2. 2 микрофона (вокальные радиосистемы) DEFENDER; 
3. Музыкальный цент Panasonik; 
4. Ноутбук  «acer» 
5. Стульчики детские  - 50 шт; 
6. Стол детский « Хохлома» - 4 шт; 
7. Шкаф 
8. Мультимедийный проектор EPSON 
9. Экран стационарный 
10. Мольберт 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

1.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

2.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. - М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

3.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

4.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

5.Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
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6.Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: пособие для 

педагогов / Н.О. Березина, И.А. Бурлакова, Е.Е. Клопотова. - М.: Просвещение, 

2011. 

7.Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №218» общеразвивающего вида, г. Барнаул,2020.  

8.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

9.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей.- М: Гуманит 2000г. 

  

3.3. Режим дня и распорядок 

Режим дня осуществляется в соответствии: 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

стр.103 

 

3.4. Планирование  образовательной деятельности  

Программа по направлению «Музыкальная деятельность» предполагает 

проведение музыкальной организованной образовательной деятельности (ООД) 

2 раза в неделю в каждой возрастной группе в соответствии с требованиями 

СанПиНа 2.4.1.3049-13. Исходя из календарного учебного графика (с 1 сентября 

текущего по 31 мая) 

 

№ 

п/п 

Наименование Периодичность 

  Группа 

раннего 

возраста 

Ясельная 

группа 
Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

 к школе 

группа 

  10 мин 10 мин 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

1 «Музыкальная 

деятельность» 

2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

2 раза в  
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в  

неделю 

  11занятий -         

1ч.50 мин 

 

11занятий -         

1ч.50 мин 

 

10 занятий- 

2ч.30 мин 

10 занятий-  

3 ч.20 мин. 

13 занятий- 

5 ч. 25 мин. 

14 занятий- 

 7 ч. 

  

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

      Культурно – досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-
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образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

    Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

 

Группа раннего возраста (от 1,6 до 2) 

Цели и задачи: 

Приобщать детей к сюжетным играм. 

Формировать умения перевоплощаться при восприятии музыки, которая 

сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Ясели (от 2 до 3 лет)  

Цели и задачи:  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищённости;  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления.  

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.  

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала).  

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре.  

Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 
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изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками.  

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества).  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы).  
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала,  участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной 

и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать 
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умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать 

желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную 

и познавательную деятельность.  

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

Традиция для  МБДОУ - это ежегодные яркие запоминающиеся события, 

которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и 

взрослых людей, его окружающих. Традиции как часть общественной жизни 

имеют свою специфику. Традиционность облегчает организацию деятельности, 

так как педагоги уже заранее могут распланировать совместную с родителями и 

детьми работу. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся 

сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста – это возможность 

приобрести определенный социальный опыт. Нравственный, эстетический опыт 

возможен в процессе соблюдения сложившихся традиций дошкольной 

организации, а также появления новых традиций, отвечающих требованиям и 

интересам коллектива детей и взрослых. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий МБДОУ 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

Форма Сроки 

проведения  

 

Тема Сроки 

проведения 

Возрастная 

группа 

Выставка-конкурс  

поделок 

Осенние фантазии сентябрь все возрастные 

группы 

Мастерская Деда 

Мороза 

декабрь все возрастные 

группы 

Выставка 

творческих работ 

Портрет любимой 

мамочке 

март средняя,  старшая, 

подготовительная 

группа 

Папы – лучше 

друга нет 

февраль средняя,  старшая, 

подготовительная 

группа 

Праздники День знаний сентябрь подготовительная 

группа 
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Осенняя ярмарка октябрь подготовительная 

группа 

 «День матери» ноябрь все возрастные 

группы 

Новогодние 

приключения 

декабрь все возрастные 

группы 

Развлечения Рождественские 

колядки 

январь все возрастные 

группы 

Мамин праздник 

 

март 

 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы. 

День смеха апрель средняя,  старшая, 

подготовительная 

группа 

День 

космонавтики 

апрель старшая, 

подготовительная 

группа 

Праздник День победы май старшая, 

подготовительная 

группа 

Выпускной бал май  подготовительная 

группа 

Спортивные 

развлечения 

к 23 февраля 

«Защитники 

Отечества» 

февраль средняя,  старшая, 

подготовительная 

группа 

Конкурс чтецов «Зимушка 

хрустальная» 

январь средняя,  старшая, 

подготовительная 

группа 

Неделя театра Инсценировки  

сказок 

март старшая, 

подготовительная 

группа 
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3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды музыкального зала 
 

Детские Ударные: 

1. Металлофоны: 

- Сопрано диатонический 1шт; Альт 1шт. 

2. Ксилофон, 2шт; 

3. Барабаны: 

- пластмассовые - 10 шт; 

4.  Треугольники -2 шт. 

5.  Бубны, тамбурины: 

- бубны пластмассовые - 10 шт; 

6.  Бубенцы—20 шт:  

7. Маракасы - 2 шт. 

8. Румба (пандейра) с 4-мя парами тарелок – 2.шт; 

9.  Кастаньеты - 3шт; 

10. Ложки: 

- расписные «Хохлама» - 30 шт; 

11. Трещотка - 2 шт. 

Струнные: 

1. Гитара детская - 1 шт. 

Духовые: 

1 . Губная гармошка - 1 шт. 

2. Дудки - 8 шт. 

Клавишные: 

1. Аккордеон - 1шт. 

Музыкальные игрушки: 

1. Погремушки 12 шт. 

2. Колокольчики -20 шт. 
 

музыкальные 

инструменты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атрибуты      к 

музыкально-

ритмическим 

упражнениям 

1. Флажки разноцветные - 40 шт; 
2. Платочки: 
- Разноцветные- 40шт; 
-Цветы (из ткани)- 25 шт; 
-Осенние листья - 50 шт; 
-Маски животных – 10 шт; 
-Маски овощей - 8 шт; 
-Шарфы шёлковые - 20 шт; 

Игрушки, 

костюмы 

1.Мягкие игрушки; 
2. Ростовые куклы – 1шт. 
3.Кукольные театры; 
4.Наборы кукол для театра бибабо - 1; 
5. Детские костюмы для театрализованной деятельности;  
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6. Атрибуты для театрализованной деятельности. 
Иллюстрации к 
разделу 
«Восприятие 
музыки», 
портреты 
композиторов 

1. Времена года 
2. Животные 
3 . Клоуны. 
4. Паровоз. 
5 . «Сказка в музыке»; 
6. Портреты русских и советских композиторов; 
7. Портреты зарубежных композиторов 
 

 

 

4.Дополнительный раздел Программы 

 

4.1.Краткая презентация Программы 

 

     Рабочая программа  ОО « Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Музыкальная деятельность» (далее - Программа) составлена на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей 

дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного 

стандарта и приоритетным  направлением развития  МБДОУ  – «Детский сад 

№218» (далее МБДОУ). В программе сформулированы и конкретизированы 

задачи по музыкальному воспитанию для детей группы раннего возраста, 

ясельной группы, младшей группы, средней, старшей и подготовительной. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

     Цель: реализация содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования по музыкальному развитию воспитанников; 

Задачи: 

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных 

ориентаций средствами музыкальной деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный 

фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и 

русских композиторов, детская современная музыка); 
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- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- развитие песенного музыкального вкуса, интереса к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

     В данной Программе основным направлением является развитие творческих 

способностей  ребёнка через театрализованную деятельность. Программа 

направлена на формирование общей культуры детей через развитие 

музыкальности, музыкальной деятельности детей и способности эмоционально 

воспринимать музыку, приобщение к музыкальному искусству. С помощью 

выразительности, изобразительности возможностей музыкальной деятельности 

в интеграции решаются задачи из других образовательных областей. 

    Программа предусматривает целостность направления «Музыкальная 

деятельность»: обучение, воспитание, развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
      

Основные направления работы с родителями   

1.Повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания детей; 

2. Вовлечение родителей в музыкально-образовательное пространство МБДОУ; 

3. Совместная культурно –  досуговая деятельность. 

 

Формы взаимодействия с родителями: 

1.Индивидуальные беседы;  

2.Индивидуальные консультации; 

3.Анкетирование; 

4.Оформление папок-передвижек; 

5.Оформление информационного стенда; 

6.Участие в групповых родительских собраниях. 

7.Привлечение  родителей к посильному участию в совместном оформлении 

развивающей предметно – пространственной среды; 

8.Дни открытых дверей, открытые занятия; 

9.Родительская гостиная. 
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Приложения №1 

Организованная образовательная  деятельность музыкального руководителя с детьми раннего дошкольного 

возраста (от 1,6 до 2 лет) сентябрь. 

 

Слушание Пение, подпевание Образные упражнения Музыкально –  

ритмические движения 

Ц
ел

и
 и

 

за
д

а
ч

и
 Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью 

самых разных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальное произведение. 

Создавать у детей радостное 

настроение при пении под 

музыку. 

 

Создавать у детей радостное 

настроение при пении, 

движениях под музыку. 

Создавать у детей радостное 

настроение при пении, 

движениях и игровых действиях 

под музыку. 

1
 н

е
д
е
л

я
 «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида. «Кошка», муз. Ан. Александрова. «Зайка и мишку», муз. Е. 

Тиличевой. 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 «Колыбельная», муз. В. Агафонникова. «Бобик», муз. Т. Попатенко. «Идет коза рогатая», рус. нар. 

мелодия. 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 «Искупался Иванушка», рус. нар. Мелодия. «Петушок», «Лиса», рус. нар. 

попевки. 

«Собачка», муз. М. Раухвергера.  

4
 н

е
д
е
л

я
 «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. А. Быканова. «Лягушка», «Сорока», «Чижик», 

рус. нар. попевки. 

«Медведь», «Зайка», муз. Е. 

Тиличеевой. 
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Организованная образовательная  деятельность музыкального руководителя с детьми раннего дошкольного 

возраста (от 1,6 до 2 лет) октябрь. 

 

Слушание Пение, подпевание Образные упражнения Музыкально –  

ритмические движения 

Ц
ел

и
 и

 

за
д

а
ч

и
 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

 

При пении стимулировать 

самостоятельную активность 

детей (звукоподражание). 

Помогать чувствовать характер 

музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка 

идёт, зайка прыгает, птичка 

клюёт). 

Развивать умение детей 

вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее 

звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). 

1
 н

е
д
е
л

я
 «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой. 

 

«Водичка», муз. Е. Тиличеевой. «Медведь», муз. Е. Тиличеевой. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова. 

2
 н

е
д
е
л

я
 «Курочка и цыплята», муз. Е. Тиличеевой. «Колыбельная», муз. М. Красева. «Зайка», муз. Е. Тиличеевой. «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой. 

3
 н

е
д
е
л

я
 «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской. «Машенька – Маша», 

рус.нар.мелодия, обр. В. Герчик. 

Идёт мишка», муз. В. Ребикова. «Юрочка», белорус. пляска, обр. 

Ан. Александрова. 

4
 н

е
д
е
л

я
 Вторая венгерская рапсодия Ф. Лита (фрагмент) «»Воробей», рус.нар.мелодия.  «.Скачет зайка», рус. Нар. 

Мелодия, обр. Ан. Александрова 

«Постучим палочками», рус. нар. 

Мелодия. 
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Организованная образовательная  деятельность музыкального руководителя с детьми раннего дошкольного 

возраста (от 1,6 до 2 лет) ноябрь. 

 

Слушание Пение, подпевание Образные упражнения Музыкально –  

ритмические движения 

Ц
ел

и
 и

 

за
д

а
ч

и
 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

 

При пении стимулировать 

самостоятельную активность 

детей (звукоподражание). 

Помогать чувствовать характер 

музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка 

идёт, зайка прыгает, птичка 

клюёт). 

Развивать умение детей 

вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее 

звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). 

1
 н

е
д
е
л

я
 «Три подружки», муз. Д. Кабалевского. «Гули», С. Железнова. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой. «Бубен», рус.нар.мелодия, обр. 

М. Раухвергера. 

2
 н

е
д
е
л

я
 «Весело-грустно», муз. Л. Бетховена. «Баю-бай», С. Железнова. «Зайчики и лисичка», муз. Б. 

Финоровского. 

«Барабан», муз. Г. Фрида. 

3
 н

е
д
е
л

я
 «»Марш», С. Прокофьева. «Едет паровоз», С. Железнова. «Птичка летает», муз. Г. Фрида. «Петушки», муз. Р. Рустамова. 

4
 н

е
д
е
л

я
 «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского. «Петушок», С. Железнова «Цыплята и курочка», муз. А. 

Филиппенко. 

«Мишка», муз. Е. Тиличеевой. 
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Организованная образовательная  деятельность музыкального руководителя с детьми раннего дошкольного 

возраста (от 1,6 до 2 лет) декабрь. 

 

Слушание Пение, подпевание Образные упражнения Музыкально –  

ритмические движения 

Ц
ел

и
 и

 

за
д

а
ч

и
 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. 

 

При пении стимулировать 

самостоятельную активность 

детей (звукоподражание, 

подпевание слов). 

Помогать чувствовать характер 

музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка 

идёт, зайка прыгает, птичка 

клюёт). 

Развивать умение детей 

вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее 

звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). 

1
 н

е
д
е
л

я
 «Наша Таня», муз. Э. Елисеевой-Шмидт. «Наша ёлочка», муз. М. красева. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой. «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. 

Ан. Александрова. 

2
 н

е
д
е
л

я
 «Идёт бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт. «Сорока», муз. С. Железнова. «Зайчики и лисичка», муз. Б. 

Финоровского. 

«Догонялки», муз. Н. 

Александровой. 

3
 н

е
д
е
л

я
 «Материнские ласки», муз. А. Гречанинова. «Сорока», рус. нар. попевки. «Птичка летает», муз. Г. Фрида. Пляска «Вот как хорошо», муз. Т. 

Попатенко. 

4
 н

е
д
е
л

я
 «Жалоба», муз. А. Гречанинова.  «Чижик», рус. нар. попевки. «Цыплята и курочка», муз. А. 

Филиппенко. 

«Вот как пляшем», белорус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова. 
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Организованная образовательная  деятельность музыкального руководителя с детьми раннего дошкольного 

возраста (от 1,6 до 2 лет) январь. 

 

Слушание Пение, подпевание Образные упражнения Музыкально –  

ритмические движения 

Ц
ел

и
 и

 

за
д

а
ч

и
 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта). 

 

При пении стимулировать 

самостоятельную активность 

детей (звукоподражание, 

подпевание слов). 

Помогать чувствовать характер 

музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка 

идёт, зайка прыгает, птичка 

клюёт). 

Развивать умение детей 

вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее 

звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). 

1
 н

е
д
е
л

я
 «Грустная песенка», муз. А. Гречанинова. «Кошка», муз. Ан. Александрова. «Зайка и мишку», муз. Е. 

Тиличевой. 

«Солнышко сияет», муз. М. 

Чарной. 

2
 н

е
д
е
л

я
 «Вальс», муз. А. Гречанинова. «Бобик», муз. Т. Попатенко. «Идет коза рогатая», рус. нар. 

мелодия. 

«Догонялки», муз. Н. 

Александровой. 

3
 н

е
д
е
л

я
 «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида. «Петушок», «Лиса», рус. нар. 

попевки. 

«Собачка», муз. М. Раухвергера. Пляска «Вот как хорошо», муз. Т. 

Попатенко. 

4
 н

е
д
е
л

я
 «Колыбельная», муз. В. Агафонникова. «Лягушка», «Сорока», «Чижик», 

рус. нар. попевки. 

«Медведь», «Зайка», муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Вот как пляшем», белорус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова. 
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Организованная образовательная  деятельность музыкального руководителя с детьми раннего дошкольного 

возраста (от 1,6 до 2 лет) февраль. 

 

Слушание Пение, подпевание Образные упражнения Музыкально –  

ритмические движения 

Ц
ел

и
 и

 з
а

д
а
ч

и
 Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трёх), на котором взрослый 

исполнял мелодию. 

 

При пении стимулировать 

самостоятельную активность 

детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз). 

Помогать чувствовать характер 

музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка 

идёт, зайка прыгает, птичка 

клюёт). 

Развивать умение детей 

вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее 

звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). 

1
 н

е
д
е
л

я
 «Грустная песенка», муз. А. Гречанинова. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова. 

2
 н

е
д
е
л

я
 «Вальс», муз. А. Гречанинова. «Колыбельная», муз. М. Красева. «Зайчики и лисичка», муз. Б. 

Финоровского. 

«Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой. 

3
 н

е
д
е
л

я
 «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида. «Машенька – Маша», 

рус.нар.мелодия, обр. В. Герчик. 

«Птичка летает», муз. Г. Фрида. «Юрочка», белорус. пляска, обр. 

Ан. Александрова. 

4
 н

е
д
е
л

я
 «Колыбельная», муз. В. Агафонникова. «»Воробей», рус.нар.мелодия. «Цыплята и курочка», муз. А. 

Филиппенко. 
«Постучим палочками», рус. нар. 
Мелодия. 
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Организованная образовательная  деятельность музыкального руководителя с детьми раннего дошкольного 

возраста (от 1,6 до 2 лет) март. 

 

Слушание Пение, подпевание Образные упражнения Музыкально –  

ритмические движения 

Ц
ел

и
 и

 з
а

д
а
ч

и
 Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трёх), на котором взрослый 

исполнял мелодию. 

 

При пении стимулировать 

самостоятельную активность 

детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, 

несложных попевок). 

Помогать чувствовать характер 

музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка 

идёт, зайка прыгает, птичка 

клюёт). 

Развивать умение детей 

вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее 

звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). 

1
 н

е
д
е
л

я
 «Наша Таня», муз. Э. Елисеевой-Шмидт. «Гули», С. Железнова. «Зайка и мишку», муз. Е. 

Тиличевой. 
«Бубен», рус.нар.мелодия, обр. 
М. Раухвергера. 

2
 н

е
д
е
л

я
 «Идёт бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт. «Баю-бай», С. Железнова. «Идет коза рогатая», рус. нар. 

мелодия. 

«Барабан», муз. Г. Фрида. 

3
 н

е
д
е
л

я
 «Материнские ласки», муз. А. Гречанинова. «Едет паровоз», С. Железнова. «Собачка», муз. М. Раухвергера. «Петушки», муз. Р. Рустамова. 

4
 н

е
д
е
л

я
 «Жалоба», муз. А. Гречанинова. «Петушок», С. Железнова «Медведь», «Зайка», муз. Е. 

Тиличеевой. 
«Мишка», муз. Е. Тиличеевой. 
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Организованная образовательная  деятельность музыкального руководителя с детьми раннего дошкольного 

возраста (от 1,6 до 2 лет) апрель. 

 

Слушание Пение, подпевание Образные упражнения Музыкально –  

ритмические движения 

Ц
ел

и
 и

 з
а

д
а
ч

и
 Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трёх), на котором взрослый 

исполнял мелодию. 

 

При пении стимулировать 

самостоятельную активность 

детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, 

несложных попевок). 

Помогать чувствовать характер 

музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка 

идёт, зайка прыгает, птичка 

клюёт). 

Развивать умение детей 

вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее 

звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). 

1
 н

е
д
е
л

я
 «Грустная песенка», муз. А. Гречанинова. «Кошка», муз. Ан. Александрова. «Медведь», муз. Е. Тиличеевой. «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. 

Ан. Александрова. 

2
 н

е
д
е
л

я
 «Вальс», муз. А. Гречанинова. «Бобик», муз. Т. Попатенко. «Зайка», муз. Е. Тиличеевой. «Догонялки», муз. Н. 

Александровой. 

3
 н

е
д
е
л

я
 «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида. «Петушок», «Лиса», рус. нар. 

попевки. 

Идёт мишка», муз. В. Ребикова. Пляска «Вот как хорошо», муз. Т. 

Попатенко. 

4
 н

е
д
е
л

я
 «Колыбельная», муз. В. Агафонникова. «Лягушка», «Сорока», «Чижик», 

рус. нар. попевки. 
 «.Скачет зайка», рус. Нар. 
Мелодия, обр. Ан. Александрова 

«Вот как пляшем», белорус. нар. 
мелодия, обр. Р. Рустамова. 
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Организованная образовательная  деятельность музыкального руководителя с детьми раннего дошкольного 

возраста (от 1,6 до 2 лет) май. 

 

Слушание Пение, подпевание Образные упражнения Музыкально –  

ритмические движения 

Ц
ел

и
 и

 з
а

д
а
ч

и
 Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трёх), на котором взрослый 

исполнял мелодию. 

 

При пении стимулировать 

самостоятельную активность 

детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, 

несложных попевок). 

Помогать чувствовать характер 

музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка 

идёт, зайка прыгает, птичка 

клюёт). 

Развивать умение детей 

вслушиваться в музыку и с 

изменением характера ее 

звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). 

1
 н

е
д
е
л

я
 «Три подружки», муз. Д. Кабалевского. «Гули», С. Железнова. «Медведь», муз. Е. Тиличеевой. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова. 

2
 н

е
д
е
л

я
 «Весело-грустно», муз. Л. Бетховена. «Баю-бай», С. Железнова. «Зайка», муз. Е. Тиличеевой. «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой. 

3
 н

е
д
е
л

я
 «»Марш», С. Прокофьева. «Едет паровоз», С. Железнова. Идёт мишка», муз. В. Ребикова. «Юрочка», белорус. пляска, обр. 

Ан. Александрова. 

4
 н

е
д
е
л

я
 «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского. «Петушок», С. Железнова  «.Скачет зайка», рус. Нар. 

Мелодия, обр. Ан. Александрова 
«Постучим палочками», рус. нар. 
Мелодия. 
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Приложения №2  

Организованная образовательная  деятельность музыкального руководителя с детьми ясельного возраста  

(от 2 до 3 лет) на сентябрь месяц 

 Программные задачи   

 № 1  № 2  № 3  № 4  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и
е Способствовать установлению добрых, 

доверительных отношений. Формировать навыки 

ритмичной ходьбы и лёгкого бега, развивать 

слуховое внимание. 

«Ладошечка» Р.Н.М.  «Ладошечка» Р.Н.М.  

«Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

 

 

 

 «Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

 

«Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

 «Устали наши ножки»  

М.Агафонникова 

 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

 

Учить детей слушать музыку веселого характера, 

эмоционально откликаться на ее настроение. 

Воспитывать культуру поведения при встрече с 

музыкой 

«В садик мы ходили» 

С. Юдина 

«В садик мы ходили» 

С. Юдина 

«Ах, вы сени» 

 Р.Н.М. 

«Ах, вы сени» 

 Р.Н.М. 

П
е
н

и
е 

Приобщать детей к пению, учить подпевать 

взрослому повторяющиеся слова.  

 

«Птичка» 

Т.Попатенко  

Показ иллюстрации 

«Воробей» 

«Птичка» 

Т.Попатенко  

Показ иллюстрации 

«Воробей» 

«Птичка» 

Т.Попатенко  

Показ иллюстрации 

«Воробей» 

«Птичка» Показ 

иллюстрации «Воробей» 

Т.Попатенко 

«Дождик» С.Ануфриева 

Т
а

н
е
ц

 Учить детей выполнять простейшие танцевальные 

движения по показу воспитателя (притопы одной 

ногой, кружение, хлопки) 

«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеевой 

«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеевой 

«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеевой 

«Маленькая полечка» 

Е.Тиличеевой   

И
г
р

а
 

Побуждать детей передавать простые игровые 

действия (летают птички, клюют зёрнышки). 

«Ой, летали птички» 

Нар.мел.   

 

 «Ой, летали птички» 

Нар.мел.  

 

 «Ой, летали птички» 

Нар.мел. 

«Прятки» Т.Ломовой 

М
Д

И
 Учить различать звуки по высоте в пределах октавы. «Птица и птенчики» 

Е.Тиличеева 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеев 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеев  

 

 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б
л

а
с
т
е
й

 

1.«Физическая ».  Формировать умение ритмично ходить, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 
2.«Речевая»  Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об изображённой на картинке птичке (воробей). 3.«Социально-
коммуникативная» Способствовать формированию положительных эмоций к детскому саду, музыкальной деятельности, детям, педагогам. 
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сентябрь 

 Программные задачи  

№ 5  № 6  № 7   № 8  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и
е Формировать умение начинать и заканчивать 

движения под музыку Развивать чувство ритма. 

Формировать основные двигательные навыки-бег и 

ходьбу. 

.«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой 

  «Устали наши ножки»  

М.Агафонникова 

«Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

 

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой «Ладошечка» 

Р.Н.М. 

 «Устали наши ножки»  

М.Агафонникова 

«Ноги и ножки» 

Т.Ломова 

С
л

у
ш

а
н

и
е Развивать у детей музыкальную память и слуховые 

представления. Вызывать радость от восприятия 

музыкального произведения. 

 

«Дождик» Г.Лобачев «Дождик» Г.Лобачев «Ах, вы сени» 

 Р.Н.М. 

«Дождик» 

Г.Лобачев 

П
е
н

и
е 

Вызывать активность детей при подпевании и 

пении, стремление внимательно вслушиваться в 

песню. 

 

 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 

 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

«Дождик» 

С.Ануфриева 

Т
а

н
е
ц

  

Продолжать формировать умение воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, совершать повороты 

кистей рук и т.д.).выполнять  движения в  с 

предметами. 
 

«Танец с листочками» 

Т.Зарецкая  

«Танец с листочками» 

Т.Зарецкая  

«Танец с листочками» 

Т.Зарецкая 

 «Танец с листочками» 

Т.Зарецкая 

И
г
р

а
 Учить детей выполнять игровые действия в 

соответствии с текстом.  

«Прятки» 

Т. Ломова  
 

«Прятки»  Т.Ломовой «Прятки»  Т.Ломовой  «Ой, летали птички» 

Нар.мел. 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б
л

а
с
т
е
й

 

1.«Познание» Формировать элементарные представления об осени (сезонных изменениях в природе, одежде людей). Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах.  
2.«Речевая»  Расширять словарный запас детей, побуждать отвечать на вопрос: «Какой….?», «Какая…?» 
3.«Социально-коммуникативная» Учить детей выполнять с помощью взрослого  несколько игровых  действий, объединённых сюжетной канвой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

на октябрь 

 Программные задачи Диагностика 

№ 9  № 10  № 11 № 12 

У
п

р
а

ж
н

е
н

и
е Учить выполнять движения в соответствии с 

2-х частной формой произведения, 

развивать чувство ритма, формировать 

основные двигательные навыки. 

«Гуляем и пляшем» 

М. Раухвергер( с21,прил8) 

«Зайчики»(с21,пр9) 

К.Черни «Тик-так» (пальч.гимн.с22) 

«Гуляем и пляшем» 

М. Раухвергер (с21,пр8) 

«Зайчики»(с21,пр9) 

 «Тик-так»(пальч.гимн.с22) 

«Ай-да» Г.Ильина 

(с16,пр18) 

 «Ай-да» Г.Ильина 

(с16,пр18) 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

 

Учить детей слушать музыку веселого и 

спокойного характера, эмоционально 

откликаться на ее настроение. 

 

Русс.нар.плясовая. 

(с22,пр15,16) 

«Колыбельная»(с24,пр12) Русс.нар.плясовая. 

(с22,пр15,16) 

«Колыбельная»(с24,пр12) 

П
е
н

и
е 

Развивать активность детей при подпевании 

и пении.  

 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Куры крыльями махали» 

А.Филиппенко 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Куры крыльями 

махали» А.Филиппенко 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Куры крыльями махали» 

А.Филиппенко 

Т
а

н
е
ц

 

Продолжать учить детей выполнять 

простейшие танцевальные движения по 

показу взрослого (выставление ноги на 

каблучок, хлопки в ладоши, кружение 

вокруг себя) 

«Чок да чок» 

Е.Макшанцева (Т-Х) 

«Чок да чок» 

Е.Макшанцева (Т-Х) 

Р.Н.М (по выбору) 

Свободная пляска 

«Гопак» 

М.Мусоргский (с27,пр 

19) 

И
г
р

ы
 Побуждать детей передавать простые 

игровые действия, способствовать созданию 

веселого настроения.  

 «Где наши ручки?» 

Т.Ломова (С24,пр28) 

 

 

«Где наши ручки?» 

Т.Ломова (С24,пр28) 

 

«Петушок» Р.Н.М 

 

«Петушок» Р.Н.М 

(с23,пр7) 

 

Д
М

И
 

Познакомить со звучанием бубна, треугольника, 
приёмами игры на них. 

Знакомство с бубном 
 

Знакомство с треугольником 
(с25) 

Бубен, треугольник Бубен, треугольник 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и

я
 о

б
л

а
с
т
е
й

 1. «Физическая». Формировать умение легко прыгать на двух ногах. 

2. «Социально-коммуникативная»Развивать умение детей подражать голосу петушка.  Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об 

изображённом на картинке петушке. 

 
 

 

 
 

 

 



50 

 

октябрь 

 Программные задачи  

№ 13  № 14  № 15  № 18  № 17   

У
п

р
а

ж
н

е
н

и
е Продолжать развивать умение различать 

2-х ч. форму музыкального 

произведения. Формировать умение 

координировать свои движения с 

музыкой и текстом. 

«Прогулка по городу» 

Матвеева 

«Прогулка по городу» 

Матвеева «Ножками 

затопали» 

М.Раухвергер (с23,пр1) 

«Прогулка по городу» 

Матвеева «Ножками 

затопали» 

М.Раухвергер (с23,пр1) 

«Прогулка по городу» 

Матвеева «Ладушки-

ладошки» 

М.Иорданский(т-х) 

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданский (т-х) 

С
л

у
ш

а
н

и

е
  
 

Развивать у детей музыкальную память 

и слуховые представления. Вызывать 

радость от восприятия музыкального 

произведения. 

«Мишка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» М.Раухвергер 

(кас-1А) 

«Мишка» 

М.Раухвергер (кас-1А) 

«Курочка» 

Н.Любарский(кас-1А) 

«Курочка» 

Н.Любарский(кас-1А) 

П
е
н

и
е 

Продолжать развивать активность детей 

при подпевании и пении.  

 

«Мишка» М.Картушина 

Рассматривание 

иллюстр.«Медведи». 

«Куры крыльями 

махали» А.Филиппенко 

«Мишка» М.Картушина 

Рассматривание 

иллюстр.«Медведи». 

«Куры крыльями 

махали» А.Филиппенко 

«Мишка» 

М.Картушина 

Рассматривание 

иллюстр.«Медведи». 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» М.Картушина 

Рассматривание 

иллюстр.«Медведи». 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

 

Т
а

н
е
ц

  

Продолжать формировать умение 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым 
(хлопать, притопывать ногой, совершать 

повороты кистей рук и т.д.).  

«Бурый мишка» 

М.Картушина(с.папка) 

«Бурый мишка» 

М.Картушина(с.папка) 

«Гопак» 

М.Мусоргский(с27,пр 

19) 
 

« «Гопак» 

М.Мусоргский(с27,пр 

19) 
 

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки, фонарики, 

пружинка) 

И
г
р

а
. 

Д
М

И
 

Учить детей выполнять игровые 

действия  в соответствии с текстом. 

Учить детей различать тембры 

музыкальных инструментов. 

«Вот какие шишки» (с 

игрушкой – медведем) 

Е.Гомонова 

Бубен, треугольник 

«Вот какие шишки» (с 

игрушкой – медведем) 

Е..Гомонова 

«Вот какие шишки» 

Е.Гомонова (с 

игрушкой – медведем) 

«Вот какие шишки» 

Е.Гомонова 

(с игрушкой – 

медведем) 

«Петушок» Р.Н.М 

(с23,пр7) 

Бубен, треугольник 

И
н

т
е
г
р

а

ц
и

я
 

о
б
л

а
с
т
е
й

 1. «Речевая». Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию иллюстрации «Медведи».  

2. «Социально-коммуникативная». Пробуждать интерес к театрализованной игре путём опыта общения с персонажем (игрушка – медведь, петушок). 

3. «Познание»: Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами (улица, дом, магазин и т.п.) 
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на ноябрь 

   

Программные задачи № 18  № 19  № 20  № 21  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и
е Продолжать развивать умение различать 2-х ч. 

форму музыкального произведения. Менять 

движения с изменением характера музыки (быстро, 

медленно). Развивать мелкую моторику, умение 

координировать движения с музыкой и текстом. 

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданский(т-х) 

«Ладушки-ладошки» 

М.Иорданский(т-х) 

«Упр. для рук» 

Укр, нар. мел.(лад с34пр43) 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергер 

«Упр. для рук» 

Укр, нар. мел.(лад 

с34пр43) 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергер 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  Развивать у детей музыкальную память и слуховые 

представления. Вызывать радость от восприятия 

музыкального произведения.  

 

«Курочка» 

Н.Любарский(кас-1А) 

Чтение стихотворения 

«Курочка». 

«Курочка» 

Н.Любарский(кас-1А) 

Чтение стихотворения 

«Курочка». 

«Жучка» Н.Кукловский(кас 

1-А) Чтение стихотворения 

«Собачка». 

«Жучка» 

Н.Кукловский(кас 1-А) 

Чтение стихотворения 

«Собачка». 

П
е
н

и
е 

Продолжать развивать активность детей при 

подпевании и пении.  

 

 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

«Собачка» 

М.Раухвергер 

«Мишка» 

М.Картушина 

Т
а

н
е
ц

  

Продолжать формировать умение воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, совершать повороты 

кистей рук и т.д.).  

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки, фонарики, 

пружинка) 

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки, фонарики, 

пружинка) 

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки,фонарики, 

пружинка) 

Р.Н.М (по выбору) 

(хлопки, фонарики, 

пружинка) 

И
г
р

а
. 
Д

М
И

 Учить детей выполнять игровые действия  в 

соответствии с текстом.  

Учить детей различать тембры музыкальных 

инструментов. Продолжать знакомить с правилами 

игры на них. 

 «Петушок» Р.Н.М 

(с23,пр7) 

Бубен, треугольник 

«Петушок» Р.Н.М 

(с23,пр7) 

Бубен, треугольник 

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел (лад.с36,пр34) 

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел 

(лад.с36,пр34) 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б
л

а
с
т
е
й

 

1. «Социально-коммуникативная»  Учить детей выполнять с помощью взрослого  несколько игровых  действий, объединённых сюжетной канвой. 

Развивать гендерные представления (поют мальчики, поют девочки, мальчики играют на бубнах, девочки на треугольниках).  
2. «Речевая». Учить детей внимательно слушать стихотворение, сопровождать чтение небольшого поэтического произведения (стихотворение «Курочка», «Собачка») игровыми 

действиями.  
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ноябрь 

 Программные задачи  

№ 22  № 23   № 24  № 25  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и
е Продолжать развивать умение различать 

контрастные части музыки, координацию 

движений, расширять двигательный опыт, 

упражнять в прыжках на двух ногах. 

«Упр. для рук» 

Укр, нар. мел.(лад с34пр43) 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергер 

«Зайчики» 

М.Раухвергер 

(лад.пр9,10,11) 

«Зайчики» 

М.Раухвергер 

(лад.пр9,10,11) 

«Зайчики» 

М.Раухвергер (лад.пр9,10,11) 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

 

 

Продолжать развивать умение внимательно 

слушать песни и пьесы разного характера. 

Понимать о ком (о чем) поется. 

 

«Курочка» 

Н. Любарский(кас 1-А) 

«Зима» 

(кас 1-А) 

«Зима» 

(кас 1-А) 

«Зима» 

(кас 1-А) 

П
е
н

и
е 

Учить детей подпевать повторяющиеся фразы, 
подстраиваясь к голосу, интонациям взрослого. 

«Собачка» 
М.Раухвергер 

«Куры крыльями 

махали»А.Филиппенко 

«Мишка» 
М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

«Мишка» 
М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

«Мишка» 
М.Картушина 

«Зимушка» 

М.Картушина 

Т
а

н
е
ц

 Продолжать учить разнообразным элементам 

плясок, выполнять движения в соответствии с 
текстом. 

«Гопак» 

М.Мусоргский (с27,пр 
19) 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 
(лад.С 91,пр59) 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 
(лад. 91,пр59) 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 
(лад.с 91,пр59) 

И
г
р

а
, 
Д

М
И

 Привлекать детей к участию в играх, выполнять 

простые игровые действия в соответствии с 

текстом. 

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел (лад.с36,пр34)  

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел (лад.с36,пр34) 

«Прятки с собачкой» 

Укр.нар.мел 

(лад.с36,пр34) 

«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровский 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б

л
а
с
т
е
й

 

1.  «Познание» Формировать элементарные представления об сезонных изменениях в природе (скоро наступит зима, холодно на улице, выпал снег). 

2. «Социально-коммуникативная»  Учить детей выполнять с помощью взрослого  несколько игровых  действий, объединённых сюжетной канвой.  

Дать представление о себе как человеке. Закреплять знание своего имени, имён членов семьи.  
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на декабрь месяц 

 Программные задачи  

№ 26  № 27  № 28   № 29  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и
е Развивать у детей музыкальную память и слуховые 

представления. Вызывать радость от восприятия 

музыкального произведения. Учить выполнять 

движения легко, полётно. 

 

«Летаем, как снежинки» 

(Этюд) Черни 

«Летаем, как снежинки» 

(Этюд) Черни 

«Летаем, как снежинки» 

(Этюд) Черни 

«Большие сугробы» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  Развивать у детей музыкальную память и слуховые 

представления. Вызывать радость от восприятия 

музыкального произведения. Понимать, о чём поётся в 

песне. 
 

«Зима» Александрова 

 

«Песенка снегурочки» 

М.Красева 

«Песенка снегурочки» 

М.Красева 

«Песенка снегурочки» 

М.Красева 

П
е
н

и
е 

Продолжать развивать активность детей при 

подпевании и пении. 

 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

М.Картушина 

«Зимушка» М.Картушина 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

М.Картушина 

«Зимушка» М.Картушина 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

 «Ёлочка» 

«Зимушка» 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима» 

 «Ёлочка» 

«Дед Мороз» 

Т
а

н
е
ц

  

Продолжать формировать умение воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

(лад.ясли с91,пр59)  

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

(лад.ясли с91,пр59) 

«Танец снежинок» «Танец снежинок» 

И
г
р

а
. 
Д

М
И

 Учить детей выполнять игровые действия в 

соответствии с текстом, быть активными и 

самостоятельными. Ориентироваться в пространстве. 

«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровский  

 «Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровский  

«Вот как мы играем» 

Р.Н.М (ложки)  

«Вот как мы играем» 

Р.Н.М (ложки)  

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б
л

а
с
т
е
й

 

1. «Речевая». Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на иллюстрации («Зима»). 

2. «Социально-коммуникативная». Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками (лисичка). Учить имитировать характерные действия 

персонажа (зайчик прыгает, прячется), передавать его эмоциональное состояние (мимикой, позой, жестом, движением) – зайчик боится, радуется 
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декабрь 

 Программные задачи  

№ 30  № 31  № 32  № 33  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и
е Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движение. 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги). 

 

«Большие сугробы» «Большие сугробы» «Погуляем» И. Арсеева «Погуляем» И. Арсеева 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  Вызывать радость от восприятия музыкального 

произведения. Развивать у детей музыкальную 

память и слуховые представления.  

 

«Песенка Снегурочки» 

М.Красева 

«Ёлка» Т Попатенко  

Чтение стихотворения 

«Ёлочка». 

«Ёлка» Т Попатенко  

Чтение стихотворения 

«Ёлочка». 

«Ёлка» Т Попатенко 

Чтение стихотворения 

«Ёлочка». 

П
е
н

и
е 

Вызывать активность детей при подпевании и 

пении, стремление внимательно вслушиваться в 

песню. Продолжать активно приобщать малышей к 

пению несложной песенки, подстраиваясь к голосу 

взрослого. 

«Ёлочка» 

«Зимушка» 

«Дед Мороз» Филиппенко 

«Ёлочка» 

 

«Дед Мороз» Филиппенко 

«Ёлочка» 

 

Повторить знакомые 

песни 

Т
а

н
е
ц

  

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения в парах, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, совершать повороты кистей рук и т.д.).   

«Гопачок» М Раухвергера «Гопачок» М Раухвергера 

«Стуколка» 

Хоровод «Дед Мороз» 

«Стуколка» 

«Гопачок» М Раухвергера 

И
г
р

а
. 
Д

М
И

  Продолжать учить детей менять движения с 

изменением характера музыки. Учить выполнять 

движения с предметом (снежок, погремушка). 

«Вот как мы играем» Р.Н.М 

(ложки)  

«Игра со снежками» 

Арсеева  ) 

 «Игра со снежками» 

Арсеева  

«Игра с погремушками» (Т-

х с40) 

«Игра со снежками» 

Арсеева  

«Игра с погремушками» 

(Т-х с40)   

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б
л

а
с
т
е
й

 

1.  «Речевая». Учить детей внимательно слушать стихотворение, сопровождать чтение небольшого поэтического произведения (стихотворение «Ёлочка») игровыми действиями.    

2. «Познание» Продолжать формировать элементарные представления об сезонных изменениях в природе (наступила зима,  на улице мороз, идёт снег), одежде людей; о Новогоднем 

празднике. 
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на январь месяц 

 Программные задачи  

№ 34  № 35  № 36  № 37  №  38  № 39  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и

е 

Побуждать малышей двигаться по кругу, держась 

за руки. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Побуждать 

детей передавать ритм ходьбы, бега (вместе с 

воспитателем).  

«Маленький 

хоровод» 

М.Раухвергера 

«Маленький 

хоровод» 

М.Раухвергера 

 «Выше-ниже» 

Нищева 

  «Выше-ниже» 

Нищева   

Упражнение 

«Снег-снежок» 

Картушиной 

 Упражнение 

«Снег-снежок» 

Картушиной 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 

Продолжать развивать интерес к музыке, желание 

слушать песни разного характера, понимать о чём 

поётся. Учить детей слушать пьесу спокойного 

характера, весёлую песню. Воспитывать любовь к 
природе.  

«Зимнее утро» 

П.Чайковского    

«Зимнее утро» 

П.Чайковского   

 «Зима» 

В.Карасёвой 

Рассматривание 

иллюстрации  
«Зима». 

«Зима» 

В.Карасёвой 

Рассматривание 

иллюстрации 
«Зима»   

«Догонялки» 

Александровой 

Рассматривание 

иллюстр. «На 
снежной горке» 

«Догонялки» 

Александровой 

Рассматривание 

иллюстр. «На 
снежной горке» 

П
е
н

и
е 

Приобщать детей к пению, учить подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. Развивать умение 

подпевать фразы в песне. Постепенно приучать к 

сольному пению. 

«Метелица» «Метелица» 

«В лесу» обр. А 

Гречанинова 

 

«Метелица»  

«В лесу» обр. А 

Гречанинова 

 

«В лесу» обр. А 

Гречанинова 

 «Где ты, зайка» 

Е.Тиличеевой 

 

 «Где ты, зайка» 

Е.Тиличеевой 

«Метелица» 

 

 

«Метелица» 

«В лесу» обр. А 

Гречанинова 

«Где ты, зайка» 

Е.Тиличеевой 

Т
а

н
ц

ы
, 

п
л

я
с
к

и
 

х
о

р
о

в
о

д
ы

 

Учить детей выполнять простейшие танцевальные 

движения по показу воспитателя под веселую 

музыку.  Формировать умение начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с её окончанием. 
Соотносить движения с текстом 

«Стуколка» 

Е.Тиличеевой 

 

«Стуколка» 

Е.Тиличеевой 

 

«Поссорились-

помирились» 

Р.н.м. 

 «Поссорились-

помирились» 

Р.н.м. 

«Пляска с 

шишками» 

В.Верховинца 

«Пляска с 

шишками» 

В.Верховинца 

И
г
р

ы
, 

Д
М

И
 

Побуждать детей передавать простые игровые 

действия. Развивать творческую активность. 

Менять движения с изменением характера музыки. 

Продолжать учить выполнять движения с 

предметом (платочек).  

«Игра с мишкой»   

(медведь – 

игрушка) 

«Игра с 

мишкой» 

(медведь – 

игрушка) 

«Игра с 

мишкой» 

(медведь – 

игрушка) 

  «Весёлый 

платочек» 

В.Агафонникова 

«Весёлый 

платочек» 

В.Агафонникова 

 «Весёлый 

платочек» 

В.Агафонникова 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б
л

а
с
т
е
й

 

1. «Социально-коммуникативная». Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на иллюстрации («Зима», «На 

снежной горке»). 

2. «Физическая». Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками (медведь). 

3. «Познание»: Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей зимой (медведь, заяц). 
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на февраль месяц 

 Программные задачи  

№ 40 № 41   № 42  № 43  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и

я
 

Развивать умение передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки, закреплять имеющиеся у 

детей навыки, развивать координацию движений. 

 

 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

Ритмическое упражнение 

«Мой папа» 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Поезд» Л.Банниковой 

Ритмическое упражнение 

«Мой папа» 

 «Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Поезд» Л.Банниковой 

Ритмическое упражнение 

«Мой папа» 

 «Поезд» Л.Банниковой 

Ритмическое 

упражнение «Мой папа» 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 

Учить малышей слушать песни подвижного характера, 

понимать их содержание. Совершенствовать 

звуковысотное, ритмическое, тембровое и 

динамическое восприятие. 

«Зима» В.Карасёвой «Самолёт» Е.Тиличеевой «Самолёт» Е.Тиличеевой «Самолёт» 

Е.Тиличеевой 

П
е
н

и
е 

Учить детей подпевать повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонациям голоса взрослого. 

 

«Собачка» М.Раухвергера 

«Идёт коза рогатая» обр. А 

Гречанинова 

Рассматривание картинки 

«Веселая коза, сердитая 

коза» 

«Собачка» М.Раухвергера 

«Идёт коза рогатая» обр. А 

Гречанинова 

Рассматривание картинки 

«Веселая коза, сердитая 

коза» 

«Собачка» М.Раухвергера 

«Идёт коза рогатая» обр. А 

Гречанинова 

Рассматривание картинки 

«Веселая коза, сердитая 

коза» 

 «Мы – солдаты» 

Агафонова 

«Идёт коза рогатая» 

обр. А Гречанинова 

Т
а

н
ц

ы
, 

п
л

я
с
к

и
, 

х
о

р
о

в
о

д
ы

 

Побуждать малышей непринужденно, самостоятельно 
исполнять пляски, передавая правильно ритм, 

развивать мелкую моторику, внимание. 

 

 «Ай-да» В.Верховинца «Ай-да» В.Верховинца «Ай-да» В.Верховинца  «Пляска с платочками» 
Е.Тиличеевой 

И
г
р

ы
 Учить детей ориентироваться в игровой ситуации.  

 

«Разбудим Таню» 

В.Агафонникова (персонаж 
– кукла Таня) 

«Разбудим Таню» 

В.Агафонникова 
(персонаж – кукла Таня) 

 «Разбудим Таню» 

В.Агафонникова (персонаж 
– кукла Таня) 

«Догони нас, мишка» 

В.Агафонникова 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б
л

а
с
т
е
й

 

1. «Речевая». Учить детей с помощью изображений на картинках рассказывать о  характере животного (коза): радуется, сердится.  

2. «Социально-коммуникативная». Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами (кукла Таня). 

Формировать первичные гендерные представления. Формировать уважительное отношение к отцу, дедушке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

февраль месяц 

 

 Программные задачи  Тема: «Мамин день» 

№ 44  № 45  № 46  № 47  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и
я

 Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(топающий шаг, ходьба, бег), учить ориентироваться в 

пространстве.   

«Поезд» Л.Банниковой  «Воротики» 

М.Раухвергера 

«Воротики» 

М.Раухвергера 

 

«Воротики» 

М.Раухвергера 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 
 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 

Учить малышей слушать песни спокойного характера, 

понимать их содержание.   

 

 «Самолёт» Е.Тиличеевой  «Ах, какая мама» 

Е.Арсеева Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением мамы с 

ребёнком. 

«Ах, какая мама» 

Е.Арсеева  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением мамы с 

ребёнком. 

«Маму поздравляют 

малыши»  Т.Попатенко 

Рассматривание 

иллюстраций  к песне. 

П
е
н

и
е 

Учить детей подпевать повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонациям голоса взрослого. 

 

 

«Мы – солдаты» Агафонова 

«Мишка косолапый» 

Е.Руднева 

 

 

«Мы – солдаты» 

Агафонова     

«Мишка косолапый» 

Е.Руднева 

 

 «Мы – солдаты» 

Агафонова «Кто нас 

крепко любит» 

И.Арсеева   

«Мишка косолапый» 

Е.Руднева 

«Мы – солдаты» 

Агафонова  

«Кто нас крепко любит» 

И.Арсеева   

«Мишка косолапый» 

Е.Руднева 

Т
а
н

ц
ы

, 
п

л
я

с
к

и
, 

х
о
р

о
в

о
д
ы

 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движения в кругу, менять движения с изменением 

содержания песни. 

 

 

«Пляска с платочками» 

Е.Тиличеевой 

«Пляска с платочками» 

Е.Тиличеевой 

«Ай-да» В.Верховинца  «Пляска с платочками» 

Е.Тиличеевой 

И
г
р

ы
 Учить детей ориентироваться в игровой ситуации.  «Догони нас, мишка» 

В.Агафонникова 

«Догони нас, мишка» 

В.Агафонникова 

«Догони нас, мишка» 

В.Агафонникова 

«Воробушки и бобик» Н 

Александровой 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б

л
а
с
т
е
й

 

1. «Речевая». Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе взрослого рассказывать об изображении мамы с ребёнком на рассматриваемой иллюстрации.  

2. «Социально-коммуникативная». Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой природы: рычит мишка, чирикают воробьи), подражать движениям животных  и птиц 

под музыку, Формировать первичные гендерные представления. Формировать уважительное отношение к маме, бабушке. 
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на март месяц 

    

Программные задачи № 48  № 49  № 50  № 51  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и

я
 

Развивать чувство ритма, умение менять темп движения в 

соответствии с музыкой, развивать координацию движений 

 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонникова 

«Пружинка» 

В.Агафонникова 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 

Учить малышей слушать песни и пьесы различного 

характера, понимать их содержание, знакомить со 
звучанием духовых инструментов. Совершенствовать 

звуковысотное, ритмическое, тембровое и динамическое 

восприятие. 

 «Маму поздравляют 

малыши»  Т.Попатенко 
 

 «Маму поздравляют 

малыши»  Т.Попатенко 

«Матрёшки» 

М.Иорданского 
Рассматривание 

игрушки – Матрёшки. 

Чтение потешки 

«Матрёшечка» 

 «Матрёшки» 

М.Иорданского 
Рассматривание игрушки 

– Матрёшки. Чтение 

потешки «Матрёшечка» 

П
е
н

и
е 

Учить петь несложную песню, подстраиваясь к интонациям 

взрослого, закреплять умение исполнять простые знакомые 

песенки. 

 

«Кто нас крепко любит» 

И.Арсеева «Мишка 

косолапый» Е.Руднева 

 

«Кто нас крепко любит» 

И.Арсеева  

«Вот какие мы большие» 

Е.Тиличеевой 

 

«Вот какие мы 

большие» Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

 

 

«Вот какие мы большие» 

Е.Тиличеевой   

«Петушок» р.н.п. 

 

 

Т
а
н

ц
ы

, 

х
о
р

о
в

о
д

ы
  Побуждать малышей самостоятельно танцевать знакомые 

пляски, выполнять движения в соответствии с текстом.   

«Приседай» А.Роомера «Приседай» А.Роомера «Приседай» А.Роомера «Танец с игрушками» 

А.Ануфриеевой 

И
г
р

ы
 

Привлекать детей к участию в играх. 
Продолжать учить детей ориентироваться в игровой 

ситуации, передавать образы персонажей. 

 «Воробушки и бобик» Н 
Александровой 

«Кошка и котята» 
В.Витлина 

«Кошка и котята» 
В.Витлина 

«Кошка и котята» 
В.Витлина 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б

л
а
с
т
е
й

 

1. «Познание».Продолжать знакомить детей с народной игрушкой (Матрёшка).  Обращать внимание на характер игрушки (весёлая, забавная и др.), её форму, цвет. Знакомить с устным 

народным творчеством (потешки) 

2. «Речевая». Развивать умение детей подражать голосу кошки, воробья.   
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 март месяц 

   

Программные задачи № 52   № 53  № 54 № 55  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и
е Продолжать развивать чувство ритма, умение менять 

темп движения в соответствии с музыкой, развивать 

координацию движений 

 

«Пружинка» 

В.Агафонникова 

«Пружинка» 

В.Агафонникова 

«В лесу» (гуляем – 

отдыхаем) 

В.Агафонникова 

 «В лесу» (гуляем – 

отдыхаем) 

В.Агафонникова 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  Совершенствовать звуковысотное, ритмическое, 

тембровое и динамическое восприятие. Учить 

малышей слушать песни и пьесы различного 

характера, понимать их содержание, знакомить со 
звучанием духовых инструментов.  

«Матрёшки» 

М.Иорданского 

Рассматривание игрушки 

– Матрёшки. Чтение 
потешки «Матрёшечка» 

 «Матрёшки» 

М.Иорданского 

Рассматривание игрушки – 

Матрёшки. Чтение 
потешки «Матрёшечка» 

 «Полянка» р.н.м. 

(Петрушка танцует) 

Рассматривание игрушки – 

Петрушка. 

«Полянка» р.н.м. 

(Петрушка танцует) 

Рассматривание игрушки 

– Петрушка 

П
е
н

и
е 

Учить петь несложную песню, подстраиваясь к 

интонациям взрослого, закреплять умение исполнять 

простые знакомые песенки. 

 

 «Вот какие мы большие» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

 

 «Игрушки» Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

 

 «Игрушки» Е.Тиличеевой 

«Вот какие мы большие» 

Е.Тиличеевой 

«Игрушки» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

 

Т
а

н
е
ц

  

 Побуждать малышей самостоятельно танцевать 

знакомые пляски, выполнять движения в 

соответствии с текстом.   

 «Танец с игрушками» 

А.Ануфриеевой 

 «Танец с игрушками» 

А.Ануфриеевой 

  «Каблучок» р.н.п. «Каблучок» р.н.п. 

И
г
р

а
. 
Д

М
И

 Привлекать детей к участию в играх. 

Продолжать учить детей ориентироваться в игровой 

ситуации, передавать образы персонажей. 

 «Воробушки и Бобик»  «Воробушки и Бобик» 

«Прятки с платком» р.н.м. 

 «Прятки с зайкой» р.н.м. «Прятки с зайкой» р.н.м. 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б
л

а
с
т
е
й

 

1. «Познание».Продолжать знакомить детей с народными игрушками (Матрёшка и Петрушка).  Обращать внимание на характер игрушек (весёлая, забавная и др.), их форму, цвет. 

2. «Социально-коммуникативная». Содействовать желанию детей самостоятельно выбирать игрушки для танца. 
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на апрель месяц 

 Программные задачи  

№ 56  № 57  № 58  № 59  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и

я
 

 Учить детей ритмично ходить вперед и назад под 

музыку, начинать движения с началом музыки и 

завершать с её окончанием, развивать координацию 

движения.  

«Воробушки» И.Арсеева «Воробушки» И.Арсеева «Воробушки» И.Арсеева   «Марш и бег» Е.Тиличеевой 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 

Приобщать детей к слушанию песни 

изобразительного характера. Понимать о чём 
поётся в песни и эмоционально реагировать на 

содержание.  

 «Птица и птенчики» 

Е.Тиличеевой  
Рассматривание 

иллюстрации «Птица и 

птенчики». 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеевой  
Рассматривание 

иллюстрации «Птица и 

птенчики». 

«Птица и птенчики» 

Е.Тиличеевой 
Рассматривание 

иллюстрации «Птица и 

птенчики». 

«Полянка» р.н.м. обр. Г.Фрида 

П
е
н

и
е 

Учить детей петь вместе с взрослыми, правильно и 

интонируя простые мелодии. Приучать к сальному 

пению. 

 

«Кошка» 

Ан.Александрова «Вот 

какие мы большие» 

Е.Тиличеевой 

«Кошка» 

Ан.Александрова 

Игрушки» Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 
 

«Баю» М.Раухвергера 

«Кошка» 

Ан.Александрова 

 Кошка» Ан.Александрова  

«Баю» М.Раухвергера 

Т
а

н
ц

ы
, 
  

х
о

р
о

в
о

д
ы

 Способствовать развитию выразительности 

движений, воспитывать внимание, умение 

выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки.   

«Танец с игрушками» 

А.Ануфриеевой 

«Танец с игрушками» 

А.Ануфриеевой 

«Певучая пляска» Е. 

Тиличеевой 

 «Певучая пляска» Е. 

Тиличеевой 

И
г
р

ы
 

Развивать основные навыки движения под музыку, 

чувство ритма, умение выполнять самостоятельные 
движения под музыку в соответствии с текстом. 

«Догонялки» 

Н.Александровой 

«Догонялки» 

Н.Александровой 

 «Догонялки» 

Н.Александровой 

 «Прятки с платочком» 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б
л

а
с
т
е
й

 

1. «Речевая». Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний (птичка, птенчики, кошка). Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

2. «Художественно-эстетическая». Рассматривать с детьми иллюстрации к музыкальным произведениям. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию иллюстраций, картинок. 

3. «Познание»: Формировать элементарные познания о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей). Знакомить с поведением птиц весной. 
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 апрель месяц 

   

Программные задачи № 60  № 61  № 62  № 63  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и
е  Формировать навыки ритмичной ходьбы, лёгкого 

бега,  развивать слуховое внимание. 

«Марш и бег» 

Е.Тиличеевой   

 

 «Козлятки» 

Е.Макшанцевой 

«Козлятки» Е.Макшанцевой  «Козлятки» 

Е.Макшанцевой  

С
л

у
ш

а
н

и
е 

  Вызывать радость от восприятия музыкального 

произведения. Развивать у детей музыкальную 

память и слуховые представления. 

 

«Полянка» р.н.м. обр. 

Г.Фрида 

«Полянка» р.н.м. обр. 

Г.Фрида 

«Весна пришла» 

Е.Петряшевой 

«Весна пришла» 

Е.Петряшевой 

П
е
н

и
е 

Вызывать активность детей при подпевании и 

пении, стремление внимательно вслушиваться в 

песню. Продолжать активно приобщать малышей 

к пению несложной песенки, подстраиваясь к 

голосу взрослого.  

 «Баю» М.Раухвергера 

«Капельки» Герчик Чтение 

стихотворения «Капельки» 

«Баю» М.Раухвергера 

«Цыплята» А.Филиппенко 

«Капельки» Герчик Чтение 

стихотворения «Капельки» 

«Цыплята» А.Филиппенко 

«Капельки» Герчик Чтение 

стихотворения «Капельки» 

«Цыплята» А. 

Филиппенко 

«Капельки» Герчик  

Чтение стихотворения 

«Капельки» 

Т
а

н
е
ц

  

Побуждать малышей самостоятельно танцевать 

знакомые пляски, выполнять движения в 

соответствии со сменой характера звучания 

музыки.   

 «Микита» бел.н.м. обр. 

С.Полонского 

«Микита» бел.н.м. обр. 

С.Полонского 

«Микита» бел.н.м. обр. 

С.Полонского 

«Ленточки» 

И
г
р

а
. 
Д

М
И

 Менять движения с изменением характера 

музыки. Ориентироваться в пространстве. 
Совершенствовать умения выполнять движения с 

предметом (платочек).  

«Прятки с платочком»  «В лесу» В.Верховинца «В лесу» В.Верховинца «В лесу» В.Верховинца 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б
л

а
с
т
е
й

 

1.  «Речевая». Учить детей внимательно слушать стихотворение, сопровождать чтение небольшого поэтического произведения (стихотворение «Капельки») игровыми действиями.    

2. «Познание» Продолжать формировать элементарные представления об сезонных изменениях в природе (наступила весна,  на улице стало теплее, тает снег). 

Продолжать знакомит с некоторыми особенностями поведения зверей и птиц весной в лесу. 
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на май месяц 

 Программные задачи  Диагностика 

№ 64  № 65  № 66  № 67   

У
п

р
а

ж
н

е
н

и

я
 

Способствовать развитию образности движений под 

музыку соответствующего характера. Продолжать 

формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(притопы, хлопки, топотушки). 

«Мишка ходит в гости» 

Е.Тиличеевой 

«Мишка ходит в гости» 

Е.Тиличеевой « 

«Мишка ходит в гости» 

Е.Тиличеевой  

«Разминка» 

Е.Макшанцевой 

«Мишка ходит в гости» 

Е.Тиличеевой  

 «Разминка» 

Е.Макшанцевой 

С
л

у
ш

а
н

и
е 

м
у

зы
к

и
 

Учить детей слушать и узнавать контрастные по 

характеру песни, различать характер музыкальных 

произведений. 

 

«Весна пришла» 

Е.Петряшевой 

«Серенькая кошечка» 

В.Витлина  

«Серенькая кошечка» 

В.Витлина  

 

«Серенькая кошечка» 

В.Витлина  

 

П
е
н

и
е 

Учить петь протяжно, выразительно простые песенки, 

понимать их содержание. 

 

 

«Птичка» М.Раухвергера 

 «Ручеёк» Авдеева 

«Птичка» М.Раухвергера 

«Ручеёк» Авдеева 

«Птичка» М.Раухвергера 

«Ручеёк» Авдеева 

«Ручеёк» Авдеева 

«Ладушки-оладушки» 

Ю.Литовко Чтение 

стихотворения 

«Ладушки». 

Т
а

н
ц

ы
, 

х
о

р
о

в
о

д
ы

 

Побуждать детей непринужденно выполнять знакомые 

пляски, Начинать движение с началом музыки и 
заканчивать с её окончанием. Ориентироваться в 

пространстве. 

«Ленточки» «Пальчики и ручки» «Пальчики и ручки» Свободная пляска (р.н.м) 

И
г
р

ы
 

Продолжать учить малышей выразительно выполнить 

движения в соответствии с текстом песни. 

«Серый зайка» М.Красева 

(персонаж – игрушка 

зайчик) 

«Серый зайка» М.Красева 

(персонаж – игрушка 

зайчик) 

«Серый зайка» 

М.Красева (персонаж – 

игрушка зайчик) 

Знакомые игры по выбору 

детей 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б
л

а
с
т
е
й

 

1. «Речевая». Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний (птички, жуки, цыплята). Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

2. «Социально-коммуникативная». Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажем (зайка). 

3. «Познание»: Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей). Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

летом. 
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май месяц 

  Диагностика  

Программные задачи № 68  № 69  № 70  № 71  № 72  

У
п

р
а

ж
н

е
н

и
е 

Продолжать учить детей ритмично выполнять 

движения под музыку, начинать движения с 

началом музыки и завершать с её окончанием, 

развивать координацию движения. 

 Птички» Г.Фрида 

«Разминка» 

Е.Макшанцевой 

 «Птички» Г.Фрида 

«Разминка» 

Е.Макшанцевой 

«Жуки» В.Витлина 

«Птички» Г.Фрида 

«Жуки» В.Витлина  «Жуки» В.Витлина 

«Разминка» 

Е.Макшанцевой 

С
л

у
ш

а
н

и

е
  
 

Продолжать развивать интерес к музыке, желание 

слушать песни разного характера. Эмоционально 

реагировать на музыкальные произведения.  

«Солнышко» 

Т.Попатенко 

«Солнышко» 

Т.Попатенко 

«Цветики» Г.Гриневича 

Рассматривание 

иллюстраций к 

муз.произведению. 

«Цветики» Г.Гриневича 

Рассматривание 

иллюстраций к 

муз.произведению. 

«Цветики» Г.Гриневича 

Рассматривание 

иллюстраций к 

муз.произведению. 

П
е
н

и
е 

Продолжать вызывать активность детей при 

подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне.  

«Ладушки-

оладушки» 

Ю.Литовко Чтение 
стихотворения 

«Ладушки». 

 «Ладушки-

оладушки» 

Ю.Литовко Чтение 
стихотворения 

«Ладушки». 

«Ладушки-оладушки» 

Ю.Литовко Чтение 

стихотв. «Ладушки».  
«Весёлый 

колокольчик» В.Кикты 

«Весёлый 

колокольчик» В.Кикты 

«Цыплята» А. 
Филиппенко 

«Весёлый колокольчик» 

В.Кикты 

«Цыплята» А. 
Филиппенко 

Т
а

н
е
ц

  

Совершенствовать умение выполнять плясовые 
движения в кругу и врассыпную. 

Ориентироваться в пространстве. Продолжать 

формировать способность воспринимать и 

воспроизводить  движения, показываемые 

взрослым. 

«Греет солнышко 
теплее» 

Т.Вилькорейской 

 «Греет солнышко 
теплее» 

Т.Вилькорейской 

«Греет солнышко 
теплее» 

Т.Вилькорейской 

«Греет солнышко 
теплее» 

Т.Вилькорейской 

Свободная пляска 

И
г
р

а
. 

Д
М

И
 

Продолжать умение начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием; 

передавать образы (мышки бегают, грызут 

корочку, прячутся) 

«Мыши» 

Е.Тиличевой 

 «Мыши» 

Е.Тиличевой 

 «Мыши» Е.Тиличевой 

 

 «Мыши» Е.Тиличевой 

 

«Прятки с платочком» 

Р.н.м. 

И
н

т
е
г
р

а
ц

и
я

 

о
б
л

а
с
т
е
й

 

1. «Речевая». Учить детей внимательно слушать стихотворение, сопровождать чтение небольшого поэтического произведения (стихотворение «Ладушки») игровыми действиями.    

2. «Познание»: Продолжать формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей). Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц, насекомых летом. 

3.  «Социально-коммуникативная». Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний (птички, жуки, цыплята). Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса. 

4. «Художественно-эстетическая». Рассматривать с детьми иллюстрации к музыкальным произведениям. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию иллюстраций, картинок. 
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Приложение 3 

Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность», младшая группа сентябрь. 
 

 

 

 
 

  

         

дата 
 

 
 Слушание 

 
      Пение 

Муз. – ритмич. 

движения 
Игра на ДМИ Музыкальная  

          игра 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

Ц
ел

и
 и

 

за
д
а
ч

и
 Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальное 

произведение. 

Формировать певческое 

звучание. Начинать и 

заканчивать песни 

одновременно. 

Развивать умение 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

Развивать чувство 

ритма, уметь играть 

вместе с 

сопровождением. 

Учить действовать 

 в соответствии с 

музыкальными 

 сигналами. 

  

1
 н

ед
ел

я
 

1. А.Ю.Любарский 

«Дождик». 

2. В.А.Костенко 

«Ветерок». 

1. «Ладушки» р.н.песня 

«Петушок» р.н. песня 

А.Я.Берляков«Пальчик 

мой». 

1. А.Я. Берляков «Гриб, 

грибочек», «Кошечка», 

«Мышка». 

1. Э.Перлов 

«Марш». 

2. Т.Ломовая «шагаем 

как 

физкультурники». 

1. «Дождик» р.н. песня 

в обработке 

Попатенко. 

2. «Маленькие и 

большие капельки» 

1. «Солнышко и дождик» 

 

. 

2. «Жмурки с мышкой»  

ф.Фроловой 

 

  

2
 н

ед
ел

я
 1. Д.Кабалевский 

«Грустный дождик». 

2.Т.Поптенко 

«Листопад». 

1. «Гриб, грибочек» 

(повторное), «Сорока». 

2. «Ладушки» р.н.п. 

«Осень» И.Петренко 

1. «Прыжки» 

Л.Банниковой. 

2. «Пружинка» 

Т.Ломовой. 

1. «Барабан». 

2. «Дождик» р.н.п. 

1. «Заинька, выходи». 

Тиличеевой. 

2. «Мышки и мишки».  

  

3
 н

ед
ел

я
 

1. В.Костенко 

«Дождик». 

2. «Листопад» 

Т.Попатенко 

1. «В огороде Заинька» 

Н.Френкель. 

2. «Солнышко- 

ведрышко». «Мышки» 

1. «Скачут лошадки» 

Попатенко. 

2. «Ходим и бегаем» 

1. «Тихо-громко». 

2. «Маленькие и 

большие птички». 

1. «Где грибочки?» 

А.Я.Берляков. 

2. «Коза рогатая». 

  

  
  
  

4
 

н
ед

ел
я

 

1. Д.Кабалевский 

«Грустный дождик». 

2. Попатенко 

«Листопад». 

1. «Петушок» р.н.п. 

«Дождик», «Пальчик 

мой». 

2. «В огороде Заинька», 

«Грибок», «Мышки». 

1. «Шагаем как 

физкультурники». 

Т.Ломовой. 

2. «Пружинки». 

1. «Зайка играет на 

барабане». 

2. «Пальчики, ручки» 

1. «Ходит Ваня». 

2. «Солнышко и дождик». 



65 

 

Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность», младшая группа  октябрь. 

 

д
а

т
а

  

 

Слушание 

 

Пение 

Муз. – ритмич. 
движения 

     Игра на ДМИ Музыкальная 
          игра 

 

Ц
ел

и
 и

 

за
д
а
ч

и
 

Учить узнавать и 

определять сколько 

частей в муз. произве-

дении, уметь слушать до 

конца 

Способствовать 

развитию певческих 

навыков, петь без 

напряжения 

Научить двигаться 

соответственно двух-

частной форме 

музыки. Реагировать 

на начало и конец 

музыки. 

Способствовать 

приобретению 

элементарных 

навыков 

подигрывания. 

Продолжать учить детей 

начинать и заканчивать 

игру в соответствии с 

муз. сигналами 

 

1
 н

е
д
е
л

я
 

1. А.Ю.Любарский 

«Дождик» 

2. В.Костенко 

«Дождик» 

1. «Ладушки» р.н.п. 

«Петушок», «Пальчик 

мой» А.Я,Берляков 

2. «Гриб, грибочек», 

«Кошечка», «Мышки» 

1. «Марш» Э.Перлов 

2. «Пружинка» 

Т.Ломовой 

1. «Дождик»р.н.п. в 

обр-ке 

Попатенко 

2. «Маленькие и 

большие капельки» 

1. «Солнышко и дождик» 

2. «Жмурки с Миттткой» 

Ф.Флотова 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 1. Д. Кабалевский 

«Грустный дождик» 

2. Т.Попатенко «Листопад» 

1. «Гриб, грибочек», 

«Сорока», «Кошечка» 

2. «Ладушки» р.н.п. 

«Осень» 

1. Л.Банникова 

«Прыжки» 

2. Т.Ломовая 

«Пружинка» 

1.1. «Барабан» 

(барабан, погремушка) 

2. «Тихий и громкий 

дождик» 

1. «Заинька, выходи» 

Тиличеева 

2. «Мытттки и Мишки» 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 1. В.Костенко «Дождик» 

2. Т.Попатенко «Листопад» 

1. «В огороде Заинька» 

Н.Френкель, «Курочка», 

«Сорока». 

2. «Солнышко- 

ведрышко», «Дождик» 

1. Т.Поптенко 

«Скачут лошадки» 

2. «Ходим, бегаем». 

1. «Барабаны и 

барабанчики» (ручки и 

пальчики) 

2. «Маленькие птички 

и большие птицы» 

1. «Грибочки» 

А.Я.Берлякова 

2. «Коза рогатая» 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

1. Д.Кабалевский 

«Грустный дождик» 

2. «Осенью» С.Майкопар 

1. «Петушок»р.н.п. 

«Пальчик мой», 

«Дождик» 

2. «В огороде Заинька», 

«Кошечка», «Мышки». 

1. «Шагаем как 

физкультурники» 

Т.Ломовой 

2. «Пружинка» р. н. 

мелодия 

1. «зайка играет на 

барабане» 

2. «Пальчики, ручки 

пляшут» 

1. «Ходит Ваня» обр. 

Метлова 

2. «Солнышко и 

дождик». 



66 

 

Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность», младшая группа  ноябрь 

 

д
а
т
а

  

Слушание Пение Муз. – ритмич. 
движения 

   Игра на ДМИ Музыкальная 
    игра 

 

Ц
ел

и
 и

  

за
д
а
ч

и
 

Замечать динамику муз. 

произведения, его 

выразительные средства. 

Учить детей 

выразительному пению, 

Формировать умение петь 

протяжно и подвижно (ре - 

си первой октавы) 

Продолжать учить детей 

реагировать на начало и 

окончание муз. фраз. 

Совершенствовать 

основные навыки 

движений. 

Знакомить с звучанием 

разных инструментов 

(духовых, ударных) 

Способствовать 

развитию навыков 

выразительной 

передачи игровых и 

сказочных персонажей. 

 

1
 н

е
д
е
л

я
 1. «Осенью» 

С.Майкопара 

2. «Листопад» 

Т.Попатенко 

1. «Ах ты, котенька- коток» 

р. н. песня, «Мышки», 

«Сороконожки» 

2. «Гриб, грибочек», 

«Кошечка», «Мышки» 

1. «Шагаем как 

физкультурники» 

Т.Ломовой 

2. «Скачут лошадки» 

Т.Попатенко 

1. «Петушок» р.н.песня 

2. «Барабан большой и 

маленький» 

1. «Коза рогатая» 

Е. Туманян 

2. «Ходит Ваня» 

Н.Метлова 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 1. «Г рустный дождик» 

Д.Кабалевский 

2. «Ёжик» 

А.Я.Берлякова 

1. «Петушок» р.н. песня, 

«Бобик» «Сорока», 

«Кошечка» 

2. «Ладушки» р.н.п. 

«Машина», «Паровоз» 

1. «Прыжки» 

К. Черни 

2. «Смело идти и 

прятаться» 

И.Беркович 

1.1. «Тихо -громко» 

(барабан, погремушка) 

2. «Курочки и циплята 

клюют зернышки» 

1. «Зайцы» 

Е.Тиличеевой 

2. «Мышки и Мишки» 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 

1. «Моя лошадка» 

А.Гречанинова 

2. «Листопад» 

Т.Попатенко 

1. «В огороде Заинька» Н. 

Френкель, «Люлю, бай»р. н. 

колыбельная «Пёс - 

Барбос». 

2. «Солнышко- ведрышко», 

«Дождик» 

1. «Медвежата» 

М.Красева 

2. «Птички» 

Л.Банниковой. 

1. «Барабаны и 

барабанчики» (ручки и 

пальчики) 

2. «Медведь и зайчик» 

1. «Грибочки» 

А.Я.Берлякова 

2. «Воробушки и 

автомобиль» 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 1. «Детская полька» 

М.Глинка 

2. «Осенняя пора» 

А.Я.Берляков 

1. «Гуси»р.н.песня, 

«Пальчик мой», «Заинька» 

2. «Мы калачиком сидели», 

«Гуси». 

1. «Мышки» 

Н.Сушева 

2. «Зайцы и лиса» 

Е.Вихаревой 

1. «Дождик стучит в 

окошко» 

2. «Лошадки» 

(бубенцы, маракасы) 

1. «Машина» 

Е.Тиличеевой 

2. «Помирились» 

Т.Вилькорейской 
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Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность», младшая группа  декабрь 

 

 

д
а
т
а

   
Слушание 

 
Пение 

Муз. ритмические 

движения. 

Игра на ДМИ Музыкальная 

игра 

 

 
  

Ц
ел

и
 и

  
за

д
а
ч

и
 

Учить детей внимательно 

слушать муз. 

произведения до конца, 

услышать главное в 

содержании песен. 

Совершенствовать 

навыки петь мелодию 

чисто, смягчать 

окончания. Петь с 

выражением. 

Улучшать качество 

исполнения 

танцевальных 

движений. Уметь 

реагировать на 

двухчастную форму. 

Продолжить знакомить 

детей с простейшими 

музыкальными 

инструментами. 

Учить детей играть  

по правилам и по 

музыкальным 

 сигналам. 

 

 

 

 
1.   

1
 н

е
д
е
л

я
 1« Медведь» 

Е.Тиличеевой. 

2. «Дед Мороз» 

Р.Шуман. 

1. «Ёлочка» Е.Тиличеевой, 

«Зимушка-Зима», 

«Сороконожки» 

2. «Зайчик», «Ёлочка», 

«Мышата». 

1. «Прыжки» 

К.Черни 

2. «Дружные пары» 

Т.Попатенко 

1. «Снег идет». 

2. «Барабан большой и 

маленький» 

1. «Кот и мыши» 

Е. Тиличеевой 

2. «Бубен» 

М. Красева 

 

 

 

 1.   

2
 н

е
д
е
л

я
 1«Зима» 

Е.Тиличеевой. 

 

2. «Вальс снежинок» 

А.Я. Берляков 

1. «Санки», «Ёлочка», 

«зимушка-Зима». 

 

2. «Весёлый хоровод», 

«Машина», «Санки». 

1. «Мы погреемся 

немножко». 

2. «Тихо - громко» 

Е.Тиличеевой 

1. «Снежинки», «Зайчата» 

2. «Часы и часики». 

1. «Зайцы» 

Е.Тиличеевой 

2. «Жмурки с  

Мишкой» 

 

 

 

 1.   

3
 н

е
д
е
л

я
 1«Санки» 

Т.Попатенко. 

2. «Часы и часики» 

А.Я.Берляков 

1. «Кукла», «Ёлочка», 

«Зимушка-Зима». 

2. «Дед Мороз», «Белый 

снег», «Зайчик». 

1. «Медвежата» 

М.Красева. 

2. «Дружные пары». 

1. «Барабаны и 

барабанчики» (ручки и 

пальчики). 

2. «Весело, грустно». 

1. «Санки» 

А.Александровой 

2. «Зайцы и лиса». 

 

 

 

1.   

4
 н

е
д
е
л

я
 1«Детская полька» 

М.Глинка. 

2. «Дед Мороз» 

Р.Шуман. 

1. «Ёлочка стояла», 

«Санки», «Заиньки и 

морковка». 

2. «Весёлый хоровод», «Дед 

Мороз», «Зимушка-Зима». 

1. «Летят, летят 

снежинки» 

2. «Лиса и зайцы» 

Е.Вихаревой. 

1. «Веселая метелица» 

2. «Заяц и барабан». 

1. «Кот и мыши» 

Е.Тиличеевой 

2. «Саночки». 
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Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность», младшая группа  январь 

 

д
а
т
а

  

 

Слушание 

 

Пение 

Муз. - ритмич. 
движения. 

        Игра на ДМИ Музыкальная 
игра 

 

Ц
ел

и
 и

  

за
д
а
ч

и
 

Совершенствовать 

Умение различать 

звучание мелодий по 

характеру, развивать муз. 

слух. 

Учить детей передавать 

характер песни, петь 

дружно, не кричать. 

Развивать умение 

двигаться в 

танцевальном 

характере. 

Продолжать учить 

играть простейшие 

мелодии на различных 

ударных инструментах в 

парах и ансамбле. 

Уметь играть с 

ведущим, слушать 

сигналы, действовать 

согласно им. 

 

1
 н

е
д
е
л

я
  

     К А Н И К У Л Ы 
  

 

2
 н

е
д
е
л

я
 2. «Вальс снежных хлопьев» 

(из балета «Щелкунчик») 

2. «Зимушка- зима», 

«Заинька», «Медвежата» 

2. «Шагаем как 

физкультурники» 

Т.Ломовой 

2. «Снеговики» 

А.Я.Берлякова 

2. «Заинька, выходи» 

Е. Тиличеевой 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 1. «Зимний лес» 

2. «Слоны» Сен -Санс 

1. «Веселый хоровод», 

«Зимние подарки». 

2. «Мы погреемся 

немножко», 

«Санки», «Зайки» 

1. «Мышки» 

Сушева 

2. «Дружные пары» 

1. «Барабаны и 

барабанчики» (ручки и 

пальчики) 

2. «Медведи и 

медвежата» 

1. «Санки» 

А. Александровой 

2. «Ходит Ваня» р.н. 

песня 
 

4
 н

е
д
е
л

я
 1. «Медведь» Тиличеевой 

2. «Вальс снежинок» 

Майкопар 

1. «Петушок», «Санки», 

«Зимние подарки», 

2. «Веселый хоровод», 

«Зайки», «Медвежата» 

1. «Метелица» 

2. «Помирились» 

Виллькорейского 

1. «Веселые зверята» 

2. «Волшебные ладошки» 

1. «Заинька, выходи 

2. «Кружится снежок» 



69 

 

Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность», младшая группа февраль 

 

д
а
т
а

  

 

Слушание 

 

Пение 

Муз. - ритмич.   
движения. 

 

       Игра на ДМИ 

Музыкальная 
игра 

 

Ц
ел

и
 и

  

за
д
а
ч

и
 

Совершенствовать умение 

различать звучание муз. 

игрушек (погремушка, 

барабан, бубен) 

Учить детей умению 

передавать характер песни 

через динамические 

оттенки. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве (по кругу, 

друг за другом). 

Продолжать учить 

подыгрывать на 

различных 

инструментах знакомые 

песенки. 

Уметь внимательно 

слушать муз. сигналы, 

двигаться 

соответственно им. 

 

1
 н

е
д
е
л

я
 1. «Вальс снежинок» 

Майкопар 

2. « Марш» 

Шульгина 

1. «Мы калачиком сидели» 

«Зимушка-Зима», «Строим 

дом» 

2. «Зайчик», «Паровоз», 

«Мышки» 

1. «Ладушки» Римский - 

Корсаков 

2. «С мишкой весело 

идем» 

1. «Рожки бараньи» 

2. «Котя -кток» 

1. «Коза рогатая» 

2. «Помирились 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 1. «Зайчик» 

Лядовой 

2. «Кот и мыши» 

Ломовой 

1. «Санки», «Пальчик мой» 

«Зимушка-зима» 

2. «Весёлый хоровод», 

«Машина», «Санки» 

1. «Мы погреемся 

немножко» 

2. «Дружат дети » 

Е.Тиличеевой 

1. «Ладушки». 

р.н. песня 

2. «Зимушка - зима» 

1. «Заинька, выходи» 

2. «Жмурки с мишкой» 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 1. «Кошечка» 

Раухвергер 

2. «Цыпленок» 

В. Кузнецов 

1. «Кукла», «Кошечка», 

«Зимушка-зима». 

2. «Санки», «Зайчик», 

«Кукла» 

1. «Медвежата» 

М.Красева 

2. «Дружные пары» 

1. «Колокольчики» 

2. «Весело и грустно» 

1. «Санки» 

А.Александровой 

2. «Игра с куколкой» 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 1. «Детская полька» 

М. Глинка 

2. «Белочка» Римский-

Корсаков 

1. «Кукла», 

«Санки», «Зимушка», 

«Заинька» 

2. «Веселый хоровод», 

«Кукла», «Санки». 

1. «В гости к Зимушке 

пойдем» 

2. «Мы погреемся 

немножко» 

1. «Бубенчики, бубенцы» 

2. «Барабаны» 

1. «Птички» 

Е.Тиличеевой 

2. «Вышли зайки 

погулять» 



70 

 

Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность», младшая группа март 

 

д
а
т
а

  

 

Слушание 

 

Пение 
Муз. - ритмич.                          

движения. 
 

Игра на ДМИ 

Музыкальная 
игра 

 

Ц
ел

и
 и

  

за
д
а
ч

и
 Развивать способность 

различать звуки по высоте 

в пределах октавы-

септимы. 

Способствовать развитию 

певческих навыков, уметь 

пению без напряжения. 

Учить двигаться 

соответственно 

двухчастной форме 

музыки и силе её 

звучания. 

Способствовать 

приобретению 

элементарных навыков 

подигрывания знакомых 

мелодий. 

Стимулировать 

самостоятельно 

двигаться, согласно 

изменениям в музыке.. 

 

1
 н

е
д
е
л

я
 1. «Весна» 

Майкопар 

2. « Медведь» 

Тиличеевой 

1. «Мама», «Про бабушку» 

«Встречаем весну», «Строим 

дом» 

2. «Зима прошла», «Мама», 

«Сыграем и.споем» 

1. «Птички летают, 

птички клюют» 

А. Банниковой 

2. «Мишка с куклой» 

1. «Петушок» 

р.н. песня 

2. «Звонкие капели» 

1. «Солнышко» 

Тиличеевой 

2. «Заинька, выходи» 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 1 .«Солнышко- ведрышко» 

В. Красевой 

2. «Гуси» р.н. песня 

1. «Солнышко», «Встречаем 

весну!» «Сыграем и споём.» 

2. «Весёлый хоровод», «Про 

бабушку», «Мама 

1. «Марш» 

Перлова 

2. «Дружат дети » 

Е.Тиличеевой 

1. «Ладушки». 

р.н. песня 

2. «Из под дуба» 

1. «светит солнышко» 

2. «Воробушки 

прилетели» 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 1. «Есть у солнышка 

друзья» 

Тиличеевой 

2. «Цыпленок» 

В. Кузнецов 

1. «Солнышко», 

«Кошечка», «Встречаем 

весну!». 

2. «Сосульки», «Зайчик», 

1. «Скачут лошадки» 

М.Красева 

2. «Прыжки» 

А. Черни 

1. «Колокольчики» 

2. «Ай, да берёза» 

р.н. песня 

1. «Солнышко и тучка» 

2. «Медведь и 

медвежата» 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

1. «Зайчик» 

Л. Лядовой 

2. «Подснежники» В. 

Калиникова 

1. «Сыграем и споём», 

«Солнышко», 

2. «Сосульки», «Встречаем 

весну!» 

2. «Веселый хоровод», 

«Кукла», «Санки». 

1. «Птички прилетели» 

2. «Ой, бежит ручьем 

вода» 

1. «Танец с платочками» 

2. «Звонкие капели» 

1. «Птички» 

Е.Тиличеевой 

2. «Курочка и цыплята» 
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Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность», младшая группа апрель 

 

д
а
т
а

  

 

Слушание 

 

Пение 

Муз. - ритмич.                          
движения 

       Игра на ДМИ Музыкальная 
игра 

 

Ц
ел

и
 и

  

за
д
а
ч

и
 

Совершенствовать Умение 

различать звучание 

музыки(определять её 

характер). 

Развивать умение 

передавать характер песни 

(весело, ласково, напевно). 

Закреплять умение 

двигаться парами. 

Выполнять прямой 

галоп, двигаться 

ритмично, согласно 

темпу музыки. 

Продолжать знакомство с 

детскими муз. 

инструментами. 

Учить слышать 

задания, двигаться 

соответственно им. 

 

1
 н

е
д
е
л

я
 1. «Со вьюном я хожу» 

рус. нар. песня 

2. « Весною» 

Майкопар 

1. «Закличка солнца» обр. 

И.Лазарева «Встречаем 

весну». 

2. «Зима прошла», 

«Сыграем и споём.» 

1. «Погремушка, 

попляпти» 

А. Банниковой 

2. «Погуляем» 

И.Арсеева 

1. «Во саду ли, в огороде» 

р.н. песня 

2. «Звенят звонкие 

капели» 

1. «Мы смелые и 

умелые» 

2. «Выглянуло 

солнышко» 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 1 .«Солдатский марш» 

Шульгин 

2. «Детская полька» М. Глинка 

1. «Солнышко», «Ах ты 

Котенька, коток» «Сыграем и 

споём» 

2. «Весёлый хоровод», 

«Курочка и цыплята». 

1. «Вот как мы умеем» 

Тиличеевой 

2. «Поссорились, 

подружились» 

Е.Тиличеевой 

1. «Ладушки». 

р.н. песня 

2. «Гопачок» 

обр. Т.Бабаджан 

1. «Птички прилетели» 

2. «Весёлый поезд» 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 1. «Есть у солнышка 

друзья» 

Тиличеевой 

2. «Подснежник» 

В. Калинников 

1. «Встречаем весну», 

«Кошечка», «Сосульки». 

2. «Снеговик», «Зайчик», 

1. «Скачут лошадки» 

М.Красева 

2. «Прыжки» 

А. Черни 

1. «Колокольчики» 

(с колокольчиками) 

2. «Ай, да берёза» 

р.н. песня 

1. «Солнышко и тучка» 

2. «Неваляшки» 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

1. «Птичка» 

Раухвергер 

2. «Подснежник» В. 

Калиникова 

1. «Сыграем и споём», 

«Солнышко», 

2. «Сосульки», «Встречаем 

весну!» 

2. «Сороконожки». 

1. «Кошечка» 

В.Витлина 

2. «Ой, бежит ручьем 

вода» р.н.песня 

1. «Стукалка» укр. нар. 

мелодия 

2. «Звонкие капели» 

(металлофон) 

1. «Птички» 

Е.Тиличеевой 

2. «Домики для птичек» 
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Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность», младшая группа май. 
 

д
а
т
а

  

 

Слушание 

 

Пение 
Муз. - ритмич.                          

движения 

 Игра на ДМИ Музыкальная 
игра 

 

Ц
ел

и
 и

  

за
д
а
ч

и
 

Учить определять 

двухчастную форму муз. 

произведения. Уметь 

услышать и рассказать о 

чем: поётся в песне. 

Развивать навыки 

совместного пения, петь 

протяжно, четко 

произнося слова. Уметь 

слышать проигрыш и 

вступление. 

Улучшать качество 

исполнения 

танцевальных 

движений, (притоны 

попеременно, кружение 

в парах) 

Способствовать 

приобретению 

элементарных навыков 

подигрывания 

знакомых песенок на 

детских муз. 

инструментах. 

Учить детей умению 

передавать через 

движения нужный 

образ, в соответствии 

с муз. сопровождение 

 

1
 н

е
д
е
л

я
 1. «Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой 

2, «Зайчик» 

Лядовой 

1. «Мы умеем чисто мыться» 

Иорданского «Кошка» 

Берлякова. 

2. «Корова», «Сыграем и 

споём» 

1. «Шагаем, как 

физкультурники» 

Ломовой 

2. «Птички летают» 

Банниковой 

1. «Лягушка» 

(барабан) 

2. «Дождик» 

(колокольчики)' 

1. «Лиса и зайцы» 

2. «Светит солнышко в 

окошко» 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 1 .«Дождик и радуга» Г.Свиридова 

2. «Марш» 

М.Журбина 

1. «Солнышко», «Дождик», 

«Ветерок» 

2. «Весёлая прогулка», 

«Хохлатка». 

1. «Скачут лошадки» 

Попатенко 

2. «Прыжки» 

Черни «Этюд» 

1. «Ах, вы сени: мои 

сени». 

р.н. песня 

2. «Ладушки» 

(бубенцы и бубны:) 

1. «Коза рогатая:» 

2. «Весёлое 

путешествие» 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 1. «Грустный дождик» 

Д .Кабалевского 

2. «Во саду ли, в огороде» 

рус. нар. мелодия. 

1. «Попрыгушки», 

«Кошечка», «В лесу». 

2. «Ёжик», «Зайчик», 

«Волк». 

1 „ «Мышки» Н.Сушева  

2. «Смело идти и 

прятаться» Беркович 

1. «Во саду ли, в огороде» 

(ложки) 

2. «Звонкие капели» 

(треугольник) 

1. «Курочка и цыплята» 

2. «Игрушки пляшут» 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 1. «Дождик и радуга» 

(повторное) 

2. «Медведь» 

Е.Тиличеевой 

1. «Дождик», «Ветерок» 

«Солнышко», 

2. «Гуселькй», 

«Качели», «Корова», 

«Сороконожки». 

1. «Кот и мыттти» 

В.Виглина 

2. «Птички летают и 

бабочки» 

1. «Калинка» рус. нар. 

мелодия 

2. «Петушок» 

(металлофон) 

1. «Заинька, выходи» 

Е.Тиличеевой 

2. «Солнышко и 

дождик» 
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Приложение №4 

Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность», (средняя группа)  сентябрь. 

 

д
ат а 

             
       Слушание 

 
Пение 

Муз. – ритмич. 
движения 

Игра на ДМИ Музыкальная 
игра 

  Формировать навыки Обучать петь Формировать навык Учить играть Продолжать учить 

 

Ц
ел

и
 и

 

за
д
а
ч

и
 

  

 

культуры слушания выразительно, протяжно двигаться ритмично, в вместе со всеми, в играть строго по 

музыки. Обогащать муз. 

впечатления. Учить 

чувствовать характер муз. 

произведения. 

или подвижно. Брать 

дыхание между муз. фразами. 

соответствии с характером 

музыки. 

ансамбле. правилам. 

  1. «Величальная» 1. «Кукушечка» р.н.п., 1. «Учимся 1. «У каждого свой 1. «Веселая девочка 

 

 

1
н

ед
ел

я
 

 

А.Я.Берляков. 

2. «Пастушок» Майкопар 

 

«Где был, Иванушка?», 

«Осень» Чичкова 

маршировать» (ст. 54) 

2. «Воробушки» 

инструмент» 

2.«Гармошка» 

Таня». 

2. «Веселые мячики» 

  М.Сатулина  2.«Кисонька», «Дождик» муз. Серова.   Е. Тиличеевой  

       
 

 

2
 н

ед
ел

я
 

  

 

1. «Бабочка» Э Григ 

2. П. И. Чайковский 

1. «Кисонька- мурысонька», 

«Грибочек» «Осень», 

«Дождик». 

1. «Карусель» Раухвергер. 1. «Кто как идет», 1. «Гуси-лебеди и 

волк» Тиличеевой. 

«Детский альбом » 2. «Кукушечка» Арсеева, 2. «Бегите ко мне» 2. «Веселые 2. «Жмурки» 

(«Новая кукла») «Сороконожки». Е.Титличеевой дудочки». Ф.Флотова. 

  1. «Музыкальный ящик» 1. «Где был, Иванушка?», 1. «Учимся 1.«Кап-кап-кап» 1. «Огородная- 

 

 3
 н

ед
ел

я
 

  

Г. Свиридова. («Альбом для 

детей») 

«Осень» Ю.Чичкова, «Дождик» 

Берляков. 

маршировать». р.н.п. в обработке 

Попатенко. 

хороводная» 

Б.Можжевелова 

2. «Пьеска» Р.Шуман 2. «Ковбой», «Ветерок», 

«Листопад» Попатенко. 

2. «Тише - громче». 2. «Курицы» Т. 

Ломовой. 

2. «Веселая девочка 

Таня». 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

   

1. Песни о Барнауле (сборник) 1. «Охотник»р.н.п., «Ковбой», 

«Осень», «Дождик» 

1. «Пружинки» р.н.п. 1. «Сорока-сорока» 

р.н. прибаутка. 

1. «Зайчики» Т. 
Ломовой 
 
 2.«Наседка» 
иццццццыплята» 2. Песни о Родине 2. «Осень» Чичкова, 2. «Лошадка» Н. 2. «Кап-кап-кап»  

(сборник) «Сороконожки» 

 

Потоловского обр. Попатенко  
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Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (средняя группа)  октябрь. 

д
ат

а  
 

Слушание 

 
                Пение 

Муз. – ритмич. 
движения 

 
Игра на ДМИ 

Музыкальная 
игра 

 
 

Ц
ел

и
 и

 

за
д
а
ч

и
 

     

Учить замечать динамику 

музыкального произведения, 

его выразительные средства: 

тихо, громко, и т.д. 

Способствовать стремле-

нию петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, чётко 

произносить слова. 

Учить самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с двух- и 

трехчастной формой 

музыки. 

Учить подыгрывать 

знакомые мелодии 

на деревянных 

ложках. 

Учить слышать муз. 

сигналы, действовать 

быстро реагировать на 

смену движений. 

 

 

1
 н

ед
ел

я
 

   

1. «Как у наших у ворот» р. н. 

песня 

обр. Е.Ломовой 

2. «Осенью» укр.нар.иелодия 

1. «Солнышко - ведрышко», 

«Лошадка» 

2. «Осень» Чичкова, 

«Сороконожки», «Дождик» 

А.Я.Берлякова 

1. «Поли» А.Жилинский 

2. «Тихо - громко» муз. 

Серова. 

1. «Сорока- сорока» 

р.н.приб. 

2. «Ладушки» р. н. 

песенка 

1. «Птицы и птенчики». 

2. «Веселые мячики» 

М.Сатулина. 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

1. «Смелый наездник» 

Р.Шумана 

2. П.И.Чайковский «Детский 

альбом » («Новая кукла») 

1. «Лесенка» распевка, 

«Осень» Чичкова 

2. «Котенька - коток», 

«Сороконожки», «Грибочки», 

«Мышки» 

1. «Карусель» 

Раухвергер. 

2. «Веселая прогулка» 

1. «Кто как идет», 

2. «Веселые 

дудочки». 

1. «Качели». 

2. «Узнай свой 

инструмент» 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

  

1. «Болезнь куклы» 

П.И.Чайковский 

2. «Во саду ли, в огороде» 

р.н.песня 

1. «Осень ждем», 

«Листочки»(Колокольчик) 

«Осень» Ю.Чичкова, 

«Дождик» Берляков. 

2. «Ковбой», «Ветерок», 

«Листопад» Попатенко. 

1. «Топ и хлоп». 

Т.Назарова 

2. «Мячики скачут, 

мячики покатились». 

1. «Кап-кап-кап» 

р.н.п. в обработке 

Попатенко. 

2. «Курицы» 

Т. Ломовой. 

1. «Курочка и петушок» 

2. «Веселая девочка 

Таня». 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

1. «Музыкальный ящик» 

Г. Свиридова 

2. «Детские игры» 

Ж. Бизе 

1. «Горошинка» распевка, 

«Осенняя песенка» 

2. «Ветерок», «Дождик», 

«Осень ждем», «Листочки» 

1. «Огородная - 

хороводная» 

 2.«Наседка и цыплята» 

Е.Ломовой 

1. «Сорока-сорока» 

р.н. прибаутка. 

2. «Дождик капает» 

(тихо-громко) 

1. «Угадай, на чем 

играю?» 

2. «Наседка и цыплята» 

Т.Ломовой. 
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Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (средняя группа)  ноябрь. 

 

 

д
ат

а 

 

 
Слушание 

 
Пение 

Муз. – ритмич. 
движения 

 
Игра на ДМИ 

Музыкальная 
игра 

 

 

Ц
ел

и
 и

 

за
д
а
ч

и
 

 

    

Учить детей чувствовать 

характер муз. произве-

дения, уметь дослушивать 

до конца. 

Обучать выразительному 

пению, формировать петь 

протяжно, подвижно, 

согласованно. 

Продолжать развивать 

навык двигаться 

ритмично в соотв. с 

характером музыки. 

Учить игре в парах и 

ансамбле. Слушать 

товарища и 

аккомпанемент. 

Способствовать 

развитию эмоц.- 

образного исполнения 

муз- игровых упр. 

 

 

1
 н

ед
ел

я
 

  

1. «Музыкальный ящик» 

Г. Свиридов 

2. «Кукушка» 

Дакен 

1. «Осенняя песенка» 

Ю,Чичкова, «Где был, 

Иванушка?»р. н. песня 

2. «Песенка про кузнечика», 

«Зоосад» Берлякова 

1. «Птицы и птенчики» 

2. «Танец осенних 

листочков» 

А. Филиппенко. 

1. «Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко 

2. «Мы идём с 

флажками» 

(барабаны) 

1. «Васька - кот». 

2. «Весёлый платочек» 

у кр. нар. мелодия 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

1. «Болезнь куклы» 

П.И. Чайковский 

2. «Новая кукла» 

П.И.Чайковский 

1. «Кошечка» Е. Красевой, 

«Дождик» 

2. «Кисонька-мурысонька», 

«Сороконожки». 

1. «Весёлые мячики» 

М.Сатулина. 

2. «Катилось яблоко» 

В. Агафонникова 

1. «Петушок. Курочка и 

цыпленок» 

2. «Барабан». 

1. «Курочка и 

петушок». 

2. «Узнай свой 

инструмент» 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

1. «Карнавал животных» 

К.Сен-Санс 

(Слон) 

2. «Куры и петухи» 

К.Сенс-Санс 

1. «Ковбой», «Заинька» 

Александровой 

2. «Бычок», «Улыбка» 

Шаинского, 

«Листопад» Попатенко. 

1. «Пляска парами» 

латыш, нар. мелодия. 

2. «Мячики скачут, 

мячики покатились». 

1. «Кап-кап-кап» 

(повтор) 

2. «Гармошка» 

Е.Тиличеевой 

1. «Медведь и заяц» 

2. «Жмурки» 

Ф.Флотова. 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

1. «Первый снег» 

А. Александровой 

2. «Вальс»С.Майкопара 

1. «Горошинка» распевка, 

«Осенняя песенка» 

2. «Улыбка», «Дождик», «Осень 

ждем»,«Заинька» Александровой 

1. «танец с платочками» 

рус.нар.мелодия 

2. «Пружинки» 

рус.нар.мелодия 

1. «Лиса, медведь и 

заяц» 

2. «Барабаны и 

барабанчики» 

1. «Угадай, на чем 

играю?» 

2. «Самый ловкий» 



76 

 

Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность», средняя группа  декабрь. 

 

д
ат

а 
 

 

Слушание 

 

Пение 

Муз. – ритмич. 
движения 

 
Игра на ДМИ 

Музыкальная 
     игра 

 

 

Ц
ел

и
 и

 

за
д
а
ч

и
 

 
Продолжать обогащать муз. 

впечатления. Уметь 

рассказывать, о чем 

услышал. Узнавать знакомые 

мелодии. 

Петь, прислушиваясь, 

друг к другу. Начинать и 

заканчивать пение 

одновременно. 

Учить самостоятельно 

менять танцевальные 

движения, в соответствии 

с изменением музыки.. 

Продолжать 

обучать игре в 

ансамбле (по два, 

три человека в 

партии). 

Уметь слышать 

изменения в муз. 

сопровождении, 

слышать муз. 

сигналы 
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Карнавал животных» 

(Слоны) Сене - Санс 

2. «Новогодние подарки» 

детский хор 

1. «К ёлке мы пришли», 

«Санки» 

2. «Белый снег». 

«Кукла», «К детям ёлочка 

пришла» 

1. «Дружные пары» 

2. «Веселый хоровод» 

А. Филиппенко. 

1. «Летят лёгкие 

снежинки» 

2. «Заяц и барабан» 

(барабаны) 

1. «Медведь и зайцы». 

2. «Весёлый 

платочек» 

укр.нар.мелодия 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Серебристые снежинки» 

2. «Праздник новогодний» 

1. «Зима пришла», 

«Санки», «Кукла» 

2. «К детям ёлочка 

пришла», «К ёлке мы 

пришли». 

1. «Мы пргреемся 

немножко». 

2. «Заинька, попляши» 

1. «Веселый 

оркестр» 

2. «Барабан». 

1. «Кто как идёт?». 

2. «Узнай свой 

инструмент» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Как на тоненький 

ледок»р.н. песня 

2. «дед Мороз» 

1. «Лесом по просёлку», 

«Заинька» Александровой 

2. «Санки», «Кукла», 

«Дед Мороз». 

1. «Пляска парами» латыш, 

нар. мелодия. 

2. «Весёлый хоровод». 

1.«Летят лёгкие 

снежинки» 

2.«Гармошка» 

Е.Тиличеевой 

1. «Лиса и заяцы» 

2. «Жмурки» 

Ф.Ф лотова. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Первый снег» 

А. Александровой 

2. «Серебристые снежинки» 

1. «К детям ёлочка 

пришла», «К ёлочке мы 

пришли», «Белый снег» 

2. «Кукла», «Санки», 

«К детям ёлочка пришла», 

«Заинька» 

Александровой 

1. «Танец у ёлочки» 

рус.нар.мелодия 

2. «Дружные пары» рус. 

нар. мелодия 

1. «Лиса, медведь и 

заяц» 

2. «Барабаны и 

барабанчики» 

1. «Угадай, на чем 

играю?» 

2. «Догонялки» 



77 

 

Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (средняя группа)  январь. 
 

д
ат

а 

 

 

Слушание 

 

Пение 

Муз. – ритмич. 
движения 

 
Игра на ДМИ 

Музыкальная 
     игра 

 
  

Ц
ел

и
 и

 

за
д
а
ч

и
 

 

Учить детей замечать 

динамику муз. произведения, 

его выразительные средства. 

Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произ-

носить слова, петь 

выразительно. 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

основных танцевальных 

движений. 

Учить детей играть в 

ансамбле и с 

солистами. Уметь 

слушать себя и других. 

Играть согласно 

правилам игры, 

не нарушать их. 

  

1
 н

ед
ел

я
 

 

       К А Н И К У Л Ы   

  

2
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Рождественские колядки» 

2. «Святки - колядки» 

1. «Зима пришла», «Санки», 

«Кукла» 

2. «Зимние подарки», «Как на 

тоненький ледок». 

1. «Мы погреемся 

немножко». 

2. «Вместе с Мишкой мы 

идем» 

1. «Веселые ладошки» 

2. «Колокольчики 

звенят, веселят они 

ребят». 

1. «Гуси лебеди и 

волк». 

 2.«Узнай свой 

инструмент» 

  

3
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Метелица» р.н. песня 

2. «Марш» 

Ф.Шуберт 

1. «Кукла», «Заинька» 

Александровой 

2. «Санки», «Кукла», «Как на 

тоненький ледок», «Зима». 

1. «Кошка и котята» 

Раухвергер.. 

2. «Весёлый хоровод». 

1. «Лиса» р.н. 

прибаутка 

2. «Гармошка» 

Е.Тиличеевой 

1. «Веселые 

мячики» 

2. «Жмурки» 

Ф.Флотова. 

  

4
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Зимние забавы» 

А. Александровой 

2. «Кот и мыши» 

Т.Ломова 

1. «Строим горку во дворе», 

«Зимние подарки», «Белый 

снег» 

2. «Кукла», «Санки», «Строим 

горку во дворе», «Заинька» 

Александровой 

1. «Два притопа, три 

прихлопа» 

2. «Сыграем и споем» 

А.Я.Берляков 

1. «Вьюга, да 

метелица» 

2. «Разноцветные 

палочки» 

1. «Мишка, 

мишка, что 

сидишь?» 

2. «Платочек» укр, 

нар. мелодия 
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Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (средняя группа)  февраль. 

д
ат

а 

 

 

Слушание 

 

Пение 

Муз. – ритмич. 
движения 

 
Игра на ДМИ 

Музыкальная 
     игра 

 
 

Ц
ел

и
 и

 

за
д
а
ч

и
 

 
Учить детей чувствовать 

характер музыки, его 

эмоциональное настроение. 

Уметь выразить его словами. 

Уметь петь выразительно, 

с инструментальным 

сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя) 

Формировать навыки 

ритмичного движения в 

соответствии с музыкой. 

Развитие слуха, муз. 

памяти. Учить играть 

небольшими 

ансамблями (3-5 

детей). 

Уметь исполнять 

роли (ведущие), 

быть активным 

участником игры. 

 

1
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Виноград» 

р.н. песня 

2. «Марш» 

М. Иорданский 

1. «Кукушечка» (распевка) 

«Санки» «Кукла» 

2.«Зимние подарки», 

«Снеговичок» 

1. «С мишкой весело 

идем» 

2. «Яблоки» 

1. «Бубенчики, 

бубенцы» 

2. « Посею лебеду на 

берегу» 

р.н. песня 

1. «Курочки и 

петушок» 

2. «Веселые 

мячики» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Болезнь куклы» (Детский 

альбом) 

П.И. Чайковский 

2. «Новая кукла» 
(Детский альбом) Чайковский 

1. «Белый снег», «Санки», 

«Кукла» 

2. «Зимние подарки», 

«Сыграем и споём», 

«Медвежата» 

1. «Мы погреемся 

немножко». 

2. «Пляска в парах» 

1. «Барабан» 

 

2. «Колокольчики звенят, 

веселят они ребят». 

1. «Гуси лебеди и 

волк». 

2. «Васька - кот» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Я на горку шла» 

р.н. песня 

2. «Лошадка» 

А.Потоковский 

1. «Кукла», «Заинька» 

Александровой 

2. «Санки», «Кукла», 

«Летят, летят снежинки», 

«Зима». 

1. «У дедушки Егора» 

2. «Весёлый хоровод». 

1. «Мишка с куклой» 

2. «Дудочки играют» 

Е.Тиличеевой 

1. «Платочек» 

р.н.песня 

 2. «Жмурки» 

Ф.Флотова. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Виноград» 

р.н. песня 

2. «Мелодия» 

Т.Ломова 

1. «Летят, летят снежинки», 

«Зимние подарки», 

«Белыйснег» 

2. «Кукла», «Санки», 

«Веселые медвежата», 

«Заинька» 

1. «Два притопа, три 

прихлопа» 

2. «Сыграем и споем» 

А.Я.Берляков 

1. «Барабаны бьют» 

2. «Коза и козлятки» 

1. «Мы идем с 

флажками» (ходим, 

бегаем) 

2. «Кот и мыши» 
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Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (средняя группа)  март. 

 

 

д
ат

а 

 

 

Слушание 

 

Пение 

Муз. – ритмич. 
движения 

 
Игра на ДМИ 

Музыкальная 
     игра 

 
 

Ц
ел

и
 и

 

за
д
а
ч

и
 

 
Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера. Уметь 

узнавать знакомые мелодии 

по вступлению. 

Развивать точность 

мелодической интонации 

при скачкообразном 

движении мелодии. 

Учить детей различать 

характер музыки и 

уметь передать его в 

движениях. 

Закреплять умение 

детей играть в 

ансамбле и 

небольшими 

группами. 

Продолжать 

вырабатывать 

умение играть по 

правилам. Быть 

внимательными. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Материнские ласки» 

(альбом А.Гречанинова) 

2. «Смелый наездник» 

Р.Шуман 

1. «Капельки» (распевка) 

«Мамочка» «Помощники» 

2. «Бабушка», «Солнышко» 

1. «Шум на улице» 

2. «Вместе с мишкой мы 

идем» 

1. «Гармошка» 

Тиличеевой 

2. «Сорока-сорока» 

1. «Мамины 

помощники» 

2. «Веселые мячики» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Болезнь куклы» (Детский 

альбом) 

П.И. Чайковский 

2. «Новая кукла» 
(Детский альбом) Чайковский 

1. «Тает снег», «Бабушка», 

«Маме» 

2. «Встречаем весну», 

«Сыграем и споём». 

1. «Поли» легкий бег. 

2. «Топ и хлоп» 

1. «Горошинки» 

2. «Колокольчики 

звенят, веселят они 

ребят». 

1. «Медведь и 

зайцы». 

2. «Волшебный 

платочек» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Весеннее настроение» 

А. Берляков 

2. «Детские игры» 

Ж.Бизе 

1. «Солнышко», «Ой бежит 

ручьем вода» 

2. «Бычок», «Мишка», 

«Встречаем весну». 

1. «У дедушки Егора» 

2. «Большие и маленькие 

птицы». 

1. «С

 барабаном мы 

идем» 

2. «Свистульки» 

Е. Тиличеевой 

1. «Кто быстрее» 

р.н. песня 

2. «Самый ловкий» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Материнские ласки» 

(повторное) 

2. «Весеннее настроение» 

(повторное) 

1. «Солнышко», «Мишка», 

«Тает снег» 

2. «Бычок», «Курочка», «Тает 

снег», «Лошадка» 

1. «Два притопа, три 

прихлопа» 

2. «Веселая полька» 

Жилинского 

1. «Весенние капели» 

2. «Курочка и 

цыплята» 

1. «Хохлатка» 

2. «На чем играю?» 
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Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность»  (средняя группа)  апрель. 

 

 
 

д
ат

а 

 

 
Слушание 

 

Пение 

Муз. – ритмич. 

движения 

 
Игра на ДМИ 

Музыкальная 
     игра 

 
 

Ц
ел

и
  

и
 з

а
д
а
ч

и
 

 

Учить замечать динамику муз. 

произведения, его 

выразительные средства (тихо 

- громко, медленно - быстро). 

Способствовать 

стремлению петь мелодию 

чисто, смягчать концы 

фраз, брать правильно 

дыхание. 

Продолжать 

формировать навык 

двигаться ритмично, в 

соответствии с 

характером музыки. 

Формировать умение 

Подыгрывать 

простейшие 

Знакомые мелодии. 

Развивать игровое 

творчество. Уметь 

играть 

самостоятельно, 

придумывать свои 

движения. 

 

1
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Лошадка» 

А.Потоловский 

2. «Маленький, беленький» В. 

Агафонов 

 

1. «Колокольчики» (распевка) 

«Улыбка» Шаинский 

2. «Вместе весело шагать» 

Шаинский,«Солнышко» 

 

1. «Поли» 

(легкий бег) 

2. «Вместе с мишкой 

мы идем» 

1. «Кузнечик» 

(ложки) 

2. «Коза рогатая» 

(барабаны) 

1. «Будь ловким» 

2. «Узнай, на чём 

играю?» 
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Весна» 

П.И.Чайковский 

2. «Петушок» 

Красев 

1. «Тает снег», «Кузнечик» 

Шаинский, «Улыбка» 

2. «Встречаем весну», песни 

Шаинского. 

1. «Весёлая прогулка». 

2. «Разноцветные 

сосульки» 

1. «У меня есть 

барабан» 

2. «Вот сосульки плачут». 

1. «Музыкальный 

домик». 

2. «Волшебный 

колпачок» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Весеннее настроение» 

А. Берляков 

2. «Колыбельная» 

Моцарт 

1. «Солнышко», «Ой бежит 

ручьем вода» 

2. «Если добрый ты», 

«Улыбка», «Встречаем 

весну». 

1. «У дедушки Егора» 

2. «Ветер и ветерок». 

1. «Семеро козлят» 

(ложки) 

2.«Свистульки» 

Е.Тиличеевой 

1. «У медведя во бору» 

2. «Самый ловкий» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

1. «Смелый наездник» 

(повторное) 

2. «Весна» 

(повторное) 

1. «Солнышко», «Тает снег» 

 

2.«Весняночка», «Если добрый 

ты»,«Тает снег» «Улыбка» 

 

1. «Катилось яблоко» 

2. «Дружные пары» 

1. «Кузнечик» 

(металлофон) 

«Семеро козлят» 

(повтор) 

1. «Строим дом» 

 2.«Узнай, на чём 

играю?» 

 



81 

 

 

Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (средняя группа)  май. 

 

д
ат

а 

  
Слушание 

 

Пение 
Муз. – ритмич. 

движения 

 
Игра на ДМИ 

Музыкальная 
     игра 

  Формировать навыки: Продолжать детей Учить детей движению Учить игре в Продолжать 

 

Ц
ел

и
 

и
 

за
д
а
ч

и
 

 

культуры слушания выразительному в парах. Выполнять ансамбле с развивать 

музыки, чувствовать исполнению. Развивать простейшие аккомпанементом. способность 

характер муз, умение брать правильно перестроения (из круга Развивать чувство изображать образ 

  произведения. дыхание (между муз. фразами) врассыпную и обратно). ритма. через мимику. 

    1. «Детские игры» 1. « Антошка,»,.   1. «Катилось яблоко» 1. «Сорока-сорока» 1. «Воробушки и 

 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Ж .Бизе «Улыбка» Шаинский В.Агафонникова (ложки) автомобиль» 

2. «Бабочка» 2. «Кузнечик» Шаинский, 2. «Яблонька и 2.«Птицы и  

Э.Грига «Белочка» яблочки» птенчики»(барабаны) 2. «Узнай, кто  

идёт?» 

  1. «Вальс» 

Штраус 

1. «Если добрый ты», 

«Кузнечик» Шаинский, 

1. «Топ и хлоп». 1. «Весёлые палочки» 1. «Музыкальный 

ящик». 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

2. «Марш» «Улыбка» 2, «Пляска парами» 2. «Скачут  

Моцарт 2. «Белочка», «Ежик», «Кошка», 

«Волк». 

 зайчики»(барабанчики). 2. «Волшебная 

палочка» 

  1. «Петя и волк» 

С. Прокофьев 

1. «Трамвай», «Машина», 

«Самый вкусный магазин» 

1.. «Покажи ладошку» 1,«Семеро козлят» 

(ложки) 

 

 

 

1. «Сова» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

2. «Петя и волк»  2. «Танец с  2. «Самый хитрый 

я (продолжение) 2. «Мишка», «Бычок», «Лошадка». платочками». 2. «Андрей- воробей» 

В.Тидмчеевой 

в лесу» 

  1. «Карнавал животных» 1. «Два кота», «Мышата» 1 „ «Потанцуем вместе 1. «Петушок» 1, «Прогулка по 

 

  
 4

 н
ед

ел
я

 

( Аквариум) Сен - Санс 2. 

«Слоны» Сен-Санс 

2. «Трамвай», «Если добрый: 

ты»,«Кузнечик», «Улыбка» 

все!» 

2 «Ребята и зверята» 

(металлофон) 

2. «Скачут зайчики» 

(повторное 

лесу» 

2. «Музыкальная 

шкатулка 
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Приложение №5 

Календарно-тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (старшая группа) сентябрь 

 

Д
а
т
а

  

 
Слушание музыки 

 
Пение 

Муз. - ритмич. 
движения 

 
Игра на ДМИ 

Музыкальная 
игра 

 

Ц
ел

и
 и

 

за
д
а
ч

и
 Учить различать 

жанры 

муз.произведений, 

Совершенствовать муз. 

память.  

Формировать певческие 

навыки, умение петь 

легким звуком. Брать 

правильно дыхание. 

Развивать творчество 

в движении, учить 

придумывать 

движения. 

Уметь исполнять 

простейшие мелодии, 

исполнять знакомые 

мелодии 

Развивать умение 

играть всем вместе, 

по правилам, 

слушать 

муз.сигналы. 
 

1
 н

ед
ел

я
 1.«Колыбельная» 

Д.Шостакович 

 

2.«Марш» 

Д.Шостакович 

1.«Горошина»р.н.п. 

«Зайка», «Паровоз», В. 

Красевой 

2.«К нам гости пришли», 

«Петрушка» «Барабан» 

1.«Маленький марш» 

Т.Ломовой 

 

2.«Пружинка» 

Е.Гнесиной 

1. «Небо синее» 

Е.Тиличеевой 

2.«Гори, гори ясно! 

»р.н.мелодия 

1. «Ловишка» 

Й. Гайдна 

2. «Не выпустим!» 

Т.Ломовой 

 

2
 н

ед
ел

я
 1.«Листопад» Попатенко 

2. «Парень с гармошкой» 

Г. Свиридов 

1. «Охотник»- распевка 

«Курица» Тиличеевой 

2. «К нам Гости пришли», 

«Курица» 

1. «Шаг и бег» Н. 

Надненко 

2. «Канава»р. н. 

мелодия 

1. «Часики»С. 

Вольфензона 

2. «Смелый пилот» 

Е.Тиличеевой 

1. «Будь ловким» 

Н.Ладухина 

2. «Ищи игрушку» 

обр.В.Агафонникова 

 

3
 н

ед
ел

я
 1. П. И. Чайковский «В 

церкви» («Детский 

альбом»). 

2. «Марш» Д. 

Шостакович 

1. Песни Шаинского 

(сборник) 

2. «Велосипед», «Мы 

идем по зоосаду» 

А.Берлякова 

1. «Кто лучше скачет» 

Т.Ломовой 

2. «Передача платочка» 

Ломовой 

1. «Гори, гори ясно» 

Рустамова 

2. «Небо синее» 

(повторение) 

1. «Найди себе пару» 

обр. Попатенко 

2. «Игра со 

звоночком» 

Ржавской 
 

4
 н

ед
ел

я
 

1. Песни о Барнауле 

(сборник) 

 

2. Песни о Родине 

(сборник) 

1. «Зайка» Красевой 

«Велосипед». 

2. «Мы идем по 

зоосаду», «К нам гости 

пришли». 

1. «Упражнения 

сленточками» 

укр.мел. 

2. «Игра с куклой» 

Ломовой 

1. «Ах, вы сени!» 

р. н. песня 

2. «Часики» 

(повторное) 

1. «Кот и мыши» 

Т.Ломовой 

2. «Игра с бубном» 

М.Красевой 
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 Календарно-тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (старшая группа) октябрь  

Д
а
т
а

  

 
Слушание 

 
Пение 

Муз. - ритмич. 
движения 

 
Игра на ДМИ 

Музыкальная 
игра 

 

Ц
ел

и
 и

  
за

д
а
ч

и
 Совершенствовать навык 

различия звуков по высоте, 

звучания муз. инструмента. 

Узнавать произведение по 

фрагментам 

Способствовать развитию 

„ навыков сольного пения, 

с муз. сопровождением и 

без него. 

 

Развивать чувство 

ритма, умение 

передавать через 

движение характер муз. 

произведения. 

Учить детей играть в 

ансамбле, играть 

эмоционально, слаженно. 

Побуждать детей к 

активным, 

самостоятельным 

действиям, развивать 

творчество в игре. 
 

1
 н

е
д
е
л

я
 1.«Листопад» 

Попатенко 

2.«Марш» 

Свиридова 

1.«К нам гости пришли» 

Александрова 

«Велосипед» 

2.«Желтая песня», «Осенняя 

песенка» 

1.«Бег и шаг» 

Н.Наденко 

2.«Парная полька» 

1. «Сорока- сорока» р.н. 

прибаутка. 

2«Гори, гори ясно» 

1.«Ловишка» 

Й. Гайдна 

2.«Найди себе пару» 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 1.«Детская полька» 

М. Глинки 

2.«Колыбельная» 

Д.Шостаковича 

1.«Охотник» распевка, 

«Ёжик», «Ветерок» 

2.«Два кота», «Жёлтая 

песня», «Велосипед» 

1.«Кто лучше скачет» 

Ломовой 

2.«Учись плясать по 

русски» Вишкарева 

1.«Петушок»р.н.п. 

 

2.«Ах, вы сени» р.н. песня 

1.«Ворон» 

обр. Е.Тиличеевой. 

2.«Ступеньки» 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 1.«Осенняя песня» 

П.И.Чайковский 

2.«Во саду ли, в 

огороде»р.н.песня 

1.«Кисонька», «Дождливая 

песенка» 

«Горошинка» распевка, 

2.«Желтая песенка», 

«Листочки» 

1. «Маленький марш»  

Е.Ломовой 

2. «Парная полька». 

1 .«Как у наших у ворот» 

 

2. «Смелый пилот» 

1.«Громко, тихо 

запоём» 

2.«Узнай, на чем 

играю». 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

1.«Парень с гармошкой» 

Свиридова 

2.«Турецкий марш» 

В.А.Моцарт 

1.«Воробей» распевка, 

«Осенняя песенка», 

2.«Дождливая песенка», 

«Листочки», «Осень». 

1.«Дружные пары» 

2.«Приглашение» 

(танец) 

1.«Часики» 

С. Вольфензона 

2.«Петушок» р.н.песня 

1.«Игра с бубном» 

2.«Звенящие 

колокольчики» 
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Календарно-тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (старшая группа) ноябрь 

 

д
а
т
а

  

 
Слушание 

 

 
Пение 

Муз. - ритмич. 
движения 

 
Игра на ДМИ 

Музыкально 
 игра 

 

Ц
ел

и
 и

 
за

д
а
ч

и
 

Продолжать 

совершенствовать 

муз. память через 

узнавание мелодий 

по отдельным 

фразам. 

Формировать певческие 

навыки, правильно брать 

дыхание между фразами, 

передавать 

 характер песен 

Учить выполнять 

Простейшие пере-

строения, самос-

тоятельно переходить на 

др. темп. 

Учить детей играть в 

ансамбле, играть 

эмоционально, слаженно. 

Уметь выбирать 

ведущего по образу. 

Играть по правилам и 

по очереди. 

 

1
 н

е
д
е
л

я
 

1.«Бабочка» Э.Григ 

«Времена года» 

 

2.Вивальди (Осенняя 

песнь) 

1.«Летят листочки » 

Александровова. 

«осенняя песенка» 

2.«Желтая песня», «жили у 

бабуси»р.н.п. 

1.«Смелый наездник» 

Р.Шуман 

2.«Шагают девочки и 

мальчики» 

1. «Во саду ли, в огороде» 

р.н.п 

2.«Коробейники» (игра на 

ложках) 

1.«Погремушки» 

  Т. Вилькорейской 

 

2.«Громко, тихо запоём» 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 1.«Детский уголок» 

.К.Дебюси 

 

2.«Колыбельная» 

П.Чайковский 

1.«Охотник» распевка, «Ёжик», 

«Где был. Иванушка? » 

2.«Два кота», «Жёлтая песня», 

«Лягушата» 

1.«Качание рук» 

В.Иванникова 

2.«Упражнение с 

ленточками» 

Р.Рустамова 

1.«Барабан» (марш) 

 

2.«Ах, вы сени» р.н.песня 

(ксилофон) 

1.«Ворон» 

обр. Е.Тиличеевой. 

2.«Вальс кошки» 

В Золотарёв 

 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 1.«Осенняя песня» 

П.И.Чайковский 

2.«Пьеска»Р.Шуман 

1.«Андрей-воробей», 

«Дождливая песенка» 

2. «К нам гости пришли», «Про 

кузнечика» 

1.«Маленький марш» 

Е.Ломовой 

2.«Парная полька». 

1.«Петушок»р. н. п. 

2.«Часики» 

(ударные) 

1.«Определи по ритму» 

(муз.дидактич игра) 

2.«Музыкальный 

магазин». 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

1.«Маленький, белый 

ослик» Ж.Ибер 

2.«Детские игры» 

Ж. Бизе 

«Часы» распевка, «Осьминог», 

«Гномик» 

«Дождливая 

песенка»,«Гномик», «Первый 

снег». 

1.«Дружные пары» 

И.Штраус 

2.«Русская пляска» 

(танец) 

1.«Мама и детки»(солист и 

ансамбль) 

2.«Светит месяц» р.н.п. 

1«Звенящие 

колокольчики» 

2«Учись танцевать» 
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Календарно-тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (старшая группа) декабрь 

 

Д
а
т

а
   

Слушание  
 
Пение 

 
Муз. - ритмич. 

движения 

 
Игра на ДМИ 

 
Музыкальная 

игра 

 

Ц
ел

и
 и

 
за

д
а
ч

и
 

Учить детей внимательно 

слушать муз. произведения, 

запоминать их. Узнавать по 

вступлению 

Развивать звуковысотный 

слух, Уметь петь в характере, 

выговаривая окончания, не 

кричать. 

Развивать чувство 

ритма, способствовать 

формированию 

танцевальных 

навыков. 

Продолжать 

развивать умение 

игры в ансамбле. 

Уметь слушать 

других. 

Учить внимательно 

слушать муз.сигналы. 

Действовать согласно 

правилам. 

 

1
 н

е
д
е
л

я
 1.«Баба Яга» (Детский альбом) 

Чайковский 

2.«Дуэт двух кошек» 

Д.Россини 

1.«Что за дерево такое» хоровод 

«Дед Мороз» Берлякова 

2.«Зимняя пляска», «Дед 

Мороз». 

1.«Зимние забавы» 

 

2.«Менуэт» 

1. «Светит месяц» 

(мальчики) 

2«Коробейники» (игра 

на ложках) 

1.«Ловишка» 

 

2.«Самый ловкий» 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 1.«Выход феи Драже» 

(Щелкунчик)Чайковский 

2.«Колыбельная» 

П.И.Чайковский 

1.«Как на тоненький ледок, 

«Дед Мороз» 

«Что за дерево такое», 

2. «Почему медведь зимой 

спит?», «Дед Мороз» 

1.«Часы» 

 

2.«Гномики». 

«Снежинки» 

1.«Барабан» 

(марш) 

2.«Ах, вы сени» р. н. п. 

ксилофон 

1.«Угадай на чем играю» 

обр. Е.Тиличеевой. 

2.«Музыкальное лото» 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 1.«Маленький, белый ослик» 

Ж. Ибер 

2 «Вальс N 7» Ф.Шопен 

1.«Что за дерево такое», «Дед 

Мороз», «Зимняя пляска» 

2.«Часы и часики», «Почему 

медведь зимой спит», 

«Дед Мороз» 

1 «Зимние забавы» 

 

2.«Гномики»«Снежинки

» 

1 .«Снежинки» 

(колокольчики) 

«Часики» ударные. 

1«Определи по ритму» 

(муз.дидактич игра) 

 

2.«Весёлый платочек». 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 1.«Вальс цветов» (Щелкунчик) 

 

2.«Баба Яга» (повтор.) 

1.«Что за дерево такое», «Часы 

и часики» 

2.«Зимняя песенка», «Дед 

Мороз», «Что за дерево такое». 

1.«Хоровод» 

«Зимние забавы»,  

2.«Гномики», 

«Снежинки» 

(танцы) 

1.«Часы часики»(солист 

и ансамбль) 

2. «Светит месяц» 

Р .н. песня 

1 «Звенящие 

колокольчики» 

2 «Не выпустим» 



86 

 

Календарно-тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (старшая группа) январь 

 

д
а
т
а

 

  
Слушание 

 
Пение 

 
Муз. - ритмич. 

движения 

 
Игра на ДМИ 

 
Музыкальная  

игра 

 

Ц
ел

и
 и

 
за

д
а
ч

и
 

Учить детей различать 

музыкальные жанры 

(марш, танец, песня) 

Совершенствовать муз. 

память. 

Вызывать у детей желание 

импровизировать, 

сочинять. 

Приучать к 

самостоятельному 

творчеству. 

Уметь исполнять 

простейшие мелодии 

на различных муз. 

инструментах. 

Уметь играть дружно, по 

очереди. Быстро реагировать 

на смену музыки.. 

 

1
н

е
д
е
л

я
   К А Н И К У Л Ы   

 

2
 н

ед
ел

я
 

1.«Утро», «Вечер» 

(Детский альбом) 

Чайковский 

2.«Полька» 

Компанейца 

1.«Как на тоненький ледок, 

«Зимняя песенка» «Красная 

шапочка» 

2.«Колядки», «Почему медведь 

зимой спит?», «Зимняя песенка» 

1.«Кто лучше скачет?» 

 

2.«Зимняя пляска». 

1.«Коробейники» 

 

2.«Ах, вы сени» р.н. 

песня 

(ксилофон) 

1.«Гори, гори ясно!» обр. 

Е.Тиличеевой. 

 

2.«Бездомный заяц» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1.«Выход феи Драже» 

(Щелкунчик) 

П.И. Чайковский 

2.«Тройка» 

(Времена года) 

П. И. Чайковский 

1.«Коляда», «Как на тоненький 

ледок», «Зимняя песенка» 

2.«Часы и часики», «Почему 

медведь зимой спит», 

«Строим горку во дворе» 

1 «Шаг и бег» 

Н Надененко 

 

2. «Плавные руки», Глиэра 

1.«Метелица» 

(колокольчики) 

 

2.«Светит месяц» . 

(ударные) 

1.«Определи по ритму» (муз. 

дидактическая игра) 

 

2.«Весёлый колпачок». 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1.«Вальс цветов» 

(Щелкунчик) 

 

2 «Январь» (Времена года) 

1.«Почему медведь зимой не 

спит», 

«Часы и часики» 

2.«Зимняя песенка», 

«Как на тоненький ледок». 

1.«Боковой галоп» 

«Зимние забавы», 

  

2.«Самолеты 

(танцы) 

1. «Часы и 

часики»(солист и 

ансамбль) 

2. «Медведи и 

куколки» 

1. «Звенящие колокольчики» 

2. «Не выпустим» 
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Календарно-тематическое планирование ООД  «Музыкальная деятельность» (старшая группа) февраль 
 

д
а
т
а

 

 

 
Слушание  

 
Пение 

Муз. - ритмич. 
движения 

 
Игра на ДМИ 

Музыкальная 
 игра 

 

Ц
ел

и
 и

 
за

д
а
ч

и
 Формировать у детей муз. 

культуру на основе 

знакомства творчества 

разных композиторов. 

Учить правильно брать 

дыхание в начале песни и 

между муз. фразами. 

Учить выполнять 

простейшие 

перестроения (колонны, 

шеренги). 

Развивать 

творческие 

способности через 

самостоятельную 

деятельность. 

Уметь играть с 

ведущими и по ролям. 

Играть по правилам 

 

1
н

е
д
е
л

я
 

 

1.«Детская полька» 

М.Г лижа 

2.«Колыбельная» Римский- 

Корсаков 

1.«Медвежата», «Заинька», 

«Пришла зима» 

2.«Строим горку во дворе», 

«Медвежата» 

1.«Боковой галоп» 

 

2.«Упражнения с 

мячами» 

1.«Светит месяц» 

р.н. песня 

2.«Во саду ли, в 

огороде» р.н. п. 

1.«Ловишка» 

Муз. Гайдна 

 

2.«Игра со звоночком» 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 1.«Утренняя молитва» 

(Детский альбом) Чайковский 

2.«В церкви» 

(Детский альбом) 

П.И. Чайковский 

1.«Зимняя песенка» «Красная 

шапочка» 

2.«Песня о Родине», «Почему 

медведь зимой спит?», «Зимняя 

песенка» 

1.«Кто как идет, прыгает, 

летает?» 

 

2.«Зимняя пляска». 

1.«Калинка» 

р.н. песня 

2.«Ах, вы сени» р.н. 

песня(ксилофон) 

 

 

 

1.«Найди свое место» 

 

2.«Узнай по голосу» 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 1.«Марш» 

Шостакович 

 

2.«Февраль» (Времена года) 

П.И.Чайковский 

1.«Два кота», «Как на 

тоненький ледок», «Зимняя 

песенка» 

2.«Осьминог», 

«Почему медведь зимой спит», 

«Строим горку во дворе» 

1 Два притопа, три 

прихлопа» 

 

2. «Плавные руки», 

Глиэра 

1.«Из под дуба» 

(колокольчики) 

 

2.«Светит месяц» . 

(ударные) 

1.«Кто идет?» 

(муз.дидактич игра) 

 

2.«Васька кот» 

Т.Ломовой 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 

«Моя Россия» Г. Струве 

«Вальс» 

Штраус 

1.«Почему медведь зимой не 

спит», 

«Осьминог» 

2.«Зимняя песенка», 

«Как на тоненький ледок»,  

«Бравые солдаты» 

1.«Тихий танец» 

 

2.«Зимние забавы», 

«Самолеты» 

(танцы) 

1.«Разные палочки» 

(ритмический 

рисунок) 

 

2.« Ручки и пальчики» 

1.«Дружные пары» 

Берляков 

 

2.«Ворон» р.н. песня 
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Календарно-тематическое планирование ООД  «Музыкальная деятельность» (старшая группа) март 

 

д
а
т
а

  

 
Слушание  

 
Пение 

Муз.- ритмич. 
движения 

 
Игра на ДМИ 

Музыкальная 
игра 

 

Ц
ел

и
 и

 
за

д
а
ч

и
 Учить детей 

самостоятельно 

определять характер 

муз.произведения. 

Продолжать формировать 

певческие навыки, умение петь 

легким звуком в диапазоне 

первой октавы. 

Развивать чувство ритма, 

передавать в движениях 

эмоционально образное 

содержание.. 

Учить исполнять 

простейшие мелодии на 

знакомых инструментах. 

Развивать умение 

сочинять движения по 

заданию, проявлять 

оригинальность. 

 

1
н

е
д
е
л

я
 1.«Материнские ласки» 

А.Гречанинова 

2.« Марш» 

Шостакович 

1.«Мамина песенка», «Моя 

бабушка», «Весенняя» 

 

2.«Встречаем весну», «Маме», 

«Бабушка» 

1.«Прямой галоп» 

 

2.«Упражнения с 

ленточками» 

1.«Я на горку шла» 

р.н. песня 

 

2.«Ах, вы сени» р.н. п. 

1.«Не выпустим» 

 

2.«Игра с колпачком» 

 

 2
 н

е
д
е
л

я
 1.«Подснежник» П. И. 

Чайковский 

 

2.«Весна» Вивальди 

1.«Весенняя» 

«Антошка», «Кузнечик» 

2.«Песня о Родине», «Вместе 

делаем зарядку», «Хорошо и 

плохо» 

1.«Стирка» 

 

2.«Парная пляска». 

1.«Калинка»р.п 

 

2.«Во поле берёза стояла» 

р.н. песня (ксилофон) 

1.«Самый ловкий» 

 

2.«Узнай по голосу» 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 1.«Вальс» 

Штраус 

 

2.«Март» (Времена года) 

П.И. Чайковский 

1.«Два кота», «Где был 

Иванушка?», «Весенняя» 

 

2.«Осьминог», «Встречаем 

весну», «Мамина песенка». 

1 «Морячка» 

 

2. «Плавные руки», Глиэра 

1.«Камаринская» 

(колокольчики) 

 

2.«Светит месяц» . 

(ударные) 

1.«Кто идет?» 

(муз.дидактик игра) 

 

2.«Узнай, на чем играю» 

Ломовой 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 «Моя Россия» Г. Струве 

 

«Пляска птиц» 

Карсакова 

1.«Весенние цветы»,«Осьминог» 

«К нам пришла весна»,  

2.«Где был, Иванушка?»,«Звери 

встречают весну» 

1.«Русский танец» 

 

2.«Морячка», «Самолеты» 

(танцы) 

1.«Веселые палочки» 

(ритмический рисунок) 

 

2.«Камаринская» 

1.«Третий лишний» 

 

2.«Веселое число» 
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Календарно-тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (старшая группа) апрель 

 д
а
т
а

  

 
Слушание  

 
Пение 

Муз. - ритмич. 
движения 

 
Игра на ДМИ 

Музыкальная  
игра 

  

Ц
ел

и
 и

  
за

д
а
ч

и
 Совершенствовать слух, 

умение различать характер 

произведения, Его 

выразительные средства 

Содействовать проявлению 

самостоятельности 

Способствовать и развивать  

исполнительский вкус. 

Учить 

импровизировать, 

создавать различные 

образы (птиц и 

животных). 

Развивать самост-ную 

Творческую 

деятельность. 

Учить умению играть 

по заданию, согласно 

установленным 

правилам. 

  

1
 н

е
д
е
л

я
 1.«Вальс» 

Свиридов 

 

2.«Музыкальный ящик» 

Г.Свиридов 

1.«Доброе утро», «Начинается 

весна», «Весняночка» 

 

2.«Хитрый ёжик», «Осьминог» 

1.«Прямой галоп» 

 

2.«Упражнения с 

ленточками» 

1.«Во поле берёза 

стояла» 

р.н. песня 

2.«Каравай» р.н. песня. 

«Шла коза по лесу» 

«Игра с платочком» 

  

2
 н

е
д
е
л

я
 1.«Подснежник» П. И. 

Чайковский 

 

2.«Петя и волк» С Прокофьев 

1.«Начинается весна»«Антошка», 

«Кузнечик»,«Улыбка». 

2.«К нам гости пришли», 

«Хохлатка», «Два кота» 

1.«Стирка» 

 

2.«Парная пляска». 

1.«Калинка»р.н. песня 

 

2.«Солнышко» 

(ксилофон) 

1.«Самый быстрый» 

 

2.«Узнай, на чем 

играю?» 

  

3
 н

е
д
е
л

я
 1.«Вальс» Штраус 

 

2.«Подснежник» (Времена года) 

П.И. Чайковский 

1.«Два кота», «Где был 

Иванушка?», «Весняночка» 

2.«Осьминог», «Встречаем 

весну», «Хохлатка». 

1 «Морячка» 

2. «Плавные руки», 

Глиэра 

1 .«Камаринская» 

(колокольчики) 

2. «Светит месяц» 

(ударные) 

1.«Кто идет?» 

(муз.дидактик игра) 

 

2.«Разноцветная игра» 

  

4
 н

е
д
е
л

я
 «Слоны» 

Сен - Санс 

«Музыкальный ящик» 

Г. Свиридов 

1.«Если добрый ты», «Осьминог» 

«К нам пришла весна», 

2.«Музыкальное занятие», 

«Доброе утро» 

1.«Русский танец» 

«Морячка», 

2.«Самолеты» 

(танцы) 

1.«Веселые 

погремушки» 

(ритмический рисунок) 

2.«Гармошка» 

Тиличеевой 

1.«Бездомный заяц» 

 

2.«Веселое звено» 
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Календарно-тематическое планирование ООД  «Музыкальная деятельность»  (старшая группа) май 
д
а
т
а

  

 
Слушание 

 
Пение 

Муз. - ритмич. 
движения 

 
Игра на ДМИ 

Музыкальная  
игра 

 

Ц
ел

и
 и

 
за

д
а
ч

и
  Знакомить детей с 

произведениями мировой 

культуры. Воспитывать 

худ.вкус 

Развивать навыки 

певческой культуры. Петь 

в характере, продевать 

окончания, петь с 

желанием. 

Совершенствовать 

Навыки 

танцевальных 

движений. 

Продолжать учить игре 

в ансамбле и оркестре. 

     Учить исполнять роли 

эмоционально верно.  

Играть по-  правилам 

игры. 

 

1
 н

е
д
е
л

я
 1.«В пещере горного короля» 

Э.Григ 

2.«Песня жаворонка» 

П. ИЧайковский 

1.«Музыкальное занятие», 

«Велосипед» «Собака» 

2.«Два кота», «Хохлатка» 

«Волк», «Мамонтёнок» 

1.«Боковой галоп» 

 

2.«Упражнения с 

платочками» 

1.«Ходила младёшенька» 

 р. н. песня 

2.«Калинка» 

р. н. песня. 

1.«Ловишка» 

Й. Гайдна 

2.«Игра со   звоночком» 

 

2
 н

е
д
е
л

я
 1.«Подснежник» 

П.И. Чайковский 

2.«Свирель да рожок» 

Ю. Чинков 

1.«Если добрый ты» 

«Антошка», «Кузнечик», 

2.«Улыбка». «Ах, ках 

хорошо» «Хохлатка» 

1.«Дети и природа» 

 

2.«Парная пляска». 

1.«Во кузнице» р.н. 

песня 

2.«Дождик» 

(ксилофон) 

1.«Ищи игрушку» 

Агафонникова 

 

2.«Кот и мыши» 

 

3
 н

е
д
е
л

я
 1.«Шествие гномов» Э.Григ 

2.«Подснежник» (Времена года) 

П. И. Чайковский 

1.«Два кота», «Корова», 

«Доброе утро» 

2.«Про муравья», 

«Гармошка», «Хохлатка», 

«Мамонтёнок». 

1 «Разноцветная игра» 

2. «Плавные руки», 

Глиэра 

 1.«Из- под дуба» (ложки 

и бубен) 

2.«Ах вы, 

сени»(ударные) 

1.«Кто как идет?» 

(муз.дидактик игра) 

 

2.«Найди себе пару» 

 

4
 н

е
д
е
л

я
 1.«Черепахи» Сен – Санс 

 

2.«Лебедь» Сен-Санс 

«Если добрый ты», 

«Хитрый ёжик» «Корова», 

«Про муравья», «Доброе 

утро» 

1.«Русский танец» 

(элементы) 

2.«Дети и природа», 

«Разноцветная игра» 

(танцы) 

1.«Веселые 

бубенчики» 

(ритмический рисунок) 

2.« Гармошка» 

«Наш оркестр» 

1.«Бездомный заяц» 

 

2.«Ворон» 

Е.Тиличеевой 
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Приложение№6 

Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (подготовительная группа)  сентябрь 

 

 

д
а
т
а

  

        Слушание  
 

            Пение Музыкально –ритм. 
движения 

        Игра на ДМИ      Музыкальная 
игра 

 

 

Ц
ел

и
  

и
 з

а
д
а
ч

и
 

 З
А

 

Д
А

 

Ч
И

 

Продолжать 

формировать муз. 

слух. Развивать муз. 

память, мышление. 

 

 

 

 

фантазии. 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию 

 

 

 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков тацивальных 

движений, умению 

выразительно двигаться. 

 

 

 

Способствовать 

активности детей В 

творчестве. Уметь 

играть в ансамбле. 

  Учить 

самостоятельно 

придумывать 

движения к игре. 

Быть вниматель-

ным. 

 

 

 

 

 

 

  

1
 н

е
д
е
л

я
 1. «Детская полька» 

М.Глинки  

2.  «Камаринская» 

П.И.Чайковский 

1. «Лесенка»(Р) 

«Кукушечка»  

Е. Тиличеевой. 

2. «Листопад» Попатен- 

ко, «Велосипед»  

 

1. «Цветные флажки» 

Е.Тиличеевой 

 

2. «Кто лучше скачет» 

Т.Ломовой 

1. «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

 

2. «Андрей- 

воробей»р.н.песня 

1. «Звуки разные 

бывают» 

 

2. «Угадай , на чем 

играю» 

3.  

  

2
 н

е
д
е
л

я
 

  2
 

Н
Е

 

Д
Е

 

Л
Я

 

1. «Табакерочный 

вальс» 

А. Доргрмышский 

2. «Танец с 

саблями» 

А.Хачатурян 

1. «Горошина» (Р) 

«Дождливая песенка» 

А.Я.Берляков 

2. «Здравствуй, Родина 

моя!» Чичкова 

1. «Шагают мальчики и 

девочки» Золотарева 

 

2. «Качание рук» 

В.Иванникова 

1. «Во саду ли, в 

огороде» (цимбалы) 

 

2. «Сорока - сорока» 

(ударные) 

1. «Звероловы и 

звери» 

Е.Тиличеевой 

2. «Плетень»р.н. 

мелодия 

3.  

  

3
 н

е
д
е
л

я
 1. «Осень» 

Ан. Александров 

 

2. «Величальная» 

А.Я.Берляков 

1. «Скок-скок, поскок» 

(развитие  слуха и 

голоса) «Тень-тень» 

Калинников 

2. «Листопад»(повт.) 

«Дождливая песенка» 

1. «Кто лучше скачет?» 

 

 

2. «Скакалки» А. Петров 

1. «Гармошка» Е. 

Тиличеевой 

 

2. «Во саду ли, в 

огороде» р.н.п. 

1. «Найди себе пару» 

 

 

2. «Плетень» 

         (повторное) 

 

  

4
 н

е
д
е
л

я
 

1. Песни о Барнауле 

(сборник)                         

2. Песни о Родине 

(сборник) 

1.«Горошинка» (Р) 

«Здравствуй, Родина 

моя!» 

2. «Величальная», 

«Листопад» 

«Доброе утро» 

1. «Лошадки» Э. Дарондо 

 

 

2.«Марш»  Д. Кабалевский  

1. «Я на горку шла»р.н.п. 

 

 

2.«Сорока - сорока» (П) 

1. «Угадай сколько 

нас» 

 

2.«Звуки разные 

бывают» 

2.  
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Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (подготовительная группа)  октябрь 

 
 

д
а
т
а

  

Слушание Пение Муз.– ритмич. 
движения 

Игра на ДМИ Музыкальная 
 игра 

 

 

  

Ц
ел

и
 и

 

за
д
а
ч

и
 

 
Продолжать развивать 

навыки восприятия 

звуков по высоте, обо-

гащать впечатления 

детей, формировать муз. 

вкус. 

 

 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен. 

Учить ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки. 

Продолжать учить 

играть в ансамбле и в 

оркестре. 

Способствовать 

развитию творческой 

активности детей. 

 

  

1
 н

е
д
е
л

я
 1. «Трипа 

П.И. Чайковский 

2.«Вальс» П.И.Чайковский 

1. «Охотник»распевка 

«Величальная» 

2. «Дроздок» расп. 

«Дождливая песенка» 

1. «Упражнение с 

лентами» 

2. «Марш» 

М. Кишко 

1. «В нашем оркестре» 

2. «Гармошка» 

Е.Тиличеевой 

1. «Узнай по голосу» 

2. «Заплетайся 

плетень» 

3.  

  

2
 н

е
д
е
л

я
 

 

1. «Дует двух кошек» 

Россини 

2. «Танец с саблями» 

А.Хачатурян 

1. «Горошина»расп. 

«Листопад» Попатенко 

2. «Кукушечка» 

распевка«Осенняя пора», 

«Улетают» 

1. «Парная полька» 

2. «Каждая пара 

пляшет по-своему» 

1. «Во саду ли, в 

огороде» (цимбалы) 

2. «Андрей- воробей» 

1. «Звероловы и 

звери» Е. Тиличеева 

 

«Тень-тень, потетень» 

 

 

 

 

 

  

3
 н

е
д
е
л

я
 1. «Болезнь куклы» 

П.И.Чайковский 

2. «Новая кукла» 

П. И. Чайковский 

1. «Скок-скок, поскок» (разв. 

слуха и голоса) «Осенняя 

песенка»  

2. «Хитрый ёжик», 

«Падают листья»  

 

«Золотая осень» 

1. «Кто лучше 

скачет?» 

 

2.«Шагают девочки и 

мальчики» 

1. «Ах вы сени, мои 

сени»р.н.п. 

 

2.«Я на горку шла» 

1. «Найди себе пару» 

 

2.«Танец медведя и 

медвежат» 

 

 

 

2.  

  

4
 н

е
д
е
л

я
 

1. «Сурок» 

JI. Бетховен 

2. «Баба Яга» 

П.И. Чайковский 

 

 

 

1. «Скок-скок, поскок» 

«Дождливая песенка» 

2. «Сороконожки», 

«Золотая осень»  

«Дождливая песенка» 

 

 

 

 

 

 

1. «Бег» 

Е.Ломовой 

2. «Парная пляска» 

1. «Ворон» р.н.п. 

2. «Во поле берёза 

стояла» р.н.п. 

1. «Угадай сколько 

2. нас» 

«Вышли куклы 

танцевать» 
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Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (подготовительная группа)  ноябрь 

  

д
а
т
а

  Слушание Пение Муз. – ритмич. 
движения 

Игра на ДМИ 
 

Музыкальная 
      игра 

 

 
 

   

Ц
ел

и
  

и
 з

а
д
а
ч

и
 

 
Формировать муз. 

культуру на основе 

знакомства с 

шедеврами 

классической музыки 

Совершенствовать 

вокально-слуховую 

координацию. Создавать 

фонд любимых песен. 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танца, умению 

двигаться красиво. 

Учить исполнять 

знакомые песни 

Индивидуально и в 

ансамбле. 

Играть со сменой 

ведущих, уметь быть 

ловким и быстрым. 

 

 

 

 

   

1 
н

ед
е

л
я

 1. «Времена года» 

Вивальди 

 

2. «Вальс-фантазия» 

М.И.Г линка 

1. «Дроздок» распевка. 

«Осенняя пора» 

2. «Лесенка»распевка 

«Дождливая песенка», 

«Песня лягушат». 

1. «Гармошка» 

Е.Тиличеевой 

 

2. «Упражнения с мячами» 

Т.Ломовой 

1. «Гори, гори ясно!» 

 

2. «Часики» 

С.Вольфензона 

1. «Веселые дети» 

2. «Поиграем веселей» 

 
 

2.  

   

2 
н

ед
е

л
я

 
 

1. «Вальс» 

П.И.Чайковский 

2. «Марш оловянных 

солдатиков» 

     П.И.Чайковский 

1. «Кошечка» распевка, 

«Ёжик», «Белочка» 

2. «Кукушечка» расп. 

«Воробышки», «Золотая 

осень» 

1. «Дружные пары» 

2. «Каждая пара пляшет по-

своему» 

1. «Во саду ли, в 

огороде» (цимбалы) 

2. «Петушок» 

(ложки) 

1. «Озорные козлики» 

Е.Тиличеевой 

2. «Тень-тень, 

потетень» 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

3 
н

ед
е

л
я

 
 

1. «Золотой петушок» 

Римский-Корсаков 

2. «Времена года» П.И. 

Чайковский 
(Осенняя песнь) 

1. «Черепашка» 

(развитие  слуха и голоса) 

«Тень - тень» Калинников 

2. «Песенка лягушат», 

«Улыбка», «Кузнечик» 

1. «Тихий танец» 

Т.Ломовой 

2. «Поспи и попляши»  

        (с куклами) 

1. «Дон-дон» 

Р.Рустамов 

2. «Я на горку шла» 

1. «Будь ловким» 

2. 2. «Узнай, на чем 

играю?» 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

4 
н

ед
е

л
я

 
 

1. «Пляска птиц» 

Римский-Корсаков 

2. «Карнавал животных» 

К.Сен-Санс 

1. «Утушка» распевка, 

«Вместе весело шагать» 

2. «Первый снег», 

«Пропала собака», 

«Детский сад» 

1. «Круговая пляска» 

С. Разаренева 

 

2. «Русская пляска» 

р.н.песня «Коробейники» 

1. «Гармошка» 

Е.Тиличеевой 

 

2. «Ах вы сени, мои 

сени» р.н.песня. 

1. «Ручеек с 

платочком» 

 

2. «Заводные игрушки» 
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Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (подготовительная группа)  декабрь 

 

д
а
т
а

  Слушание Пение Муз.  – ритмич. 
движения 

Игра на ДМИ Музыкальная 
      игра 

 
Ц

ел
и

  

и
 з

а
д
а
ч

и
 

 

Продолжать знакомить 

детей с классической 

музыкой. Обогащать 

впечатления детей. 

Работа над артикуляцией. 

Правильно брать дыхание, 

выговаривать окончания. 

Знакомить с 

основными 

танцевальными 

движениями. 

Учить играть 

простейшие мелодии 

на детских муз. 

инструментах. 

Вызвать у детей 

желание 

побеждать. Быть 

активным. 

 

1
 н

ед
ел

я
 

1. «Зима» (времена года) 

Вивальди 

2. «Вальс цветов» 

(Щелкунчик) 

1. «Что за дерево такое» 

«Дед Мороз» 

2. «Зимняя плясовая», 

«Зимняя песенка», 

«Дед Мороз». 

1. «Зимняя пляска» 

2. «Часы» 
1. «Светит месяц» 

(гномики) 

2. «Часики» 

С. Вольфензона 

1. «Догонялки» 

2. «Поиграем веселей» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1. «Новогодние подарки» 

детский хор 

 

2. «Выход феи драже» 

П.И. Чайковский 

1. «Кошечка» распевка, 

«Дед Мороз», «Медведь» 

2. «Белый снег», «Зимняя 

песенка», 

«Дед Мороз» 

1. «Менуэт» 

2. «Серебристые 

снежинки» 

1. «Саночки»                                        

(цимбалы) 

 

2. «Снежок» 

(колокольчики) 

1. «Озорные козлики» 

Е.Тиличеевой 

2. «Как на тоненький 

ледок» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1. «Золотой петушок» 

Римский-Корсаков 

 

2. «Времена года» 

П.И.Чайковский (Тройка) 

1. «Что за дерево такое», 

«Ёлка», «Дед Мороз» 

 

2.«Зимняя песенка», «Почему 

медведь зимой спит?» 

1. «Зимняя пляска» 

2. «Гномики» (с 

ложками) 

1. «Светит месяц» 

(ложки) 

 

2. «Вьюга, да 

метелица» 

1. «Будь ловким» 

2. «Узнай по голосу» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1. «Лебедь» Сен-Санс 

 

2. «Новый год» детский 

хор 

1. «Елочка», 

«Новогодний колокольчик» 

2. «Дед Мороз», «Ёлочка», 

«Зимняя песенка» 

1. «Менуэт» 

2.«Зимняя пляска» 

«Гномики», 

«Снежинки» 

1. «Гармошка» 

Е.Тиличеевой 

 

2. «Светит месяц» р.н. 

песня.(ложки) 

1. «Ручеек с 

платочком» 

 

2. «Заводные 

игрушки» 
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Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (подготовительная группа)  январь. 

 

д
а
т а
  Слушание Пение Муз.  – ритмич. 

движения 
Игра на ДМИ Музыкальная 

        игра 

 
Ц

ел
и

 и
  
за

д
а
ч

и
 

 
Учить детей создавать 

художественные образы 

под услышанную 

музыку. Обогащать 

эмоциональное 

восприятие 

Развивать умение петь с 

солистами и 

небольшими группами. 

Петь легким звуком, 

проговаривая 

окончания 

Уметь двигаться в 

танцевальном 

характере, передавать в 

движении характеры и 

создавать образы. 

Учить играть 

ансамблем и 

отдельными партиями, 

уметь слушать друг 

друга.. 

Развивать муз. слух, 

память. Уметь быстро 

реагировать на смену 

ритма. 

 

1
 н

ед
ел

я
                                           К А  Н И  К У Л Ы 

 

   

 

2
 н

ед
ел

я
 1. «Шахерезада» 

Римский-Корсаков 

2. «Зима » 

А.Виваиьди 

1. «Горошинка», «Как на 

тоненький ледок», 

«Медведь» 

2. «Белый снег», 

«Зимняя песенка» 

1. «Бег» 

Ломовой 

2. «Серебристые 

снежинки» 

1. «Бубенчики» 

2. «Шумовой оркестр» 

(колядки) 

1. «Ряжены - наряжены» 

2. «Как на тоненький 

ледок» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1. «Вальс - фантазия» 

М.И.Глинка 

2. «Времена года» 

П.И.Чайковский 
(Тройка) 

1. «Что за дерево 

такое», «Ёлка» 

«Дед Мороз» 

2. «Зимняя песенка», 

«Почему медведь зимой 

спит?» 

1. «Зимняя пляска» 

2. «Шагают девочки и 

мальчики» 

1. «Светит месяц» 

(ложки) 

2. «Как на тоненький 

ледок» 

1. «Подумай, отгадай» 

2. «Кто скорей» 

 

4
 н

ед
ел

я
 1. «Тройка» 

П.И.Чайковский 

2. «Утро» 

Прокофьев 

1. «Ёлочка», 

«Что за дерево такое» 

2. «Дед Мороз», 

«Ёлочка», 

«Зимняя песенка» 

1. «Ты морячка, я 

моряк» 

2. «Зимняя пляска» 

1. «Гармошка» 

Е.Тиличеевой 

2. «Сорока- сорока» р.н. 

песня 

1. «Угадай, на чем играю» 

 

2. «Бери снежок» 
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Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (подготовительная группа)  февраль 

 

д
а
т
а

  Слушание Пение Муз.  – ритмич. 
движения 

Игра на ДМИ Музыкальная 
   игра 

 

Ц
ел

и
 и

 з
а
д
а
ч

и
 

 

Учить слушать муз. 

произведения до 

конца. Понимать и 

воспринимать муз. 

текст, развивать 

словарный запас. 

Совершенствовать 

певческие навыки. 

Петь, сохраняя темп и 

ритм. 

Исполнять песни в 

характере. 

Формировать 

навыки движения в 

пространстве, уметь 

в движении 

передавать игровые 

образы. 

Продолжать 

знакомить детей с 

разными 

инструментами. 

Уметь различать 

звуковые сигналы, 

действовать согласно 

им. 

 

1
 н

ед
ел

я
 1. «Вальс снежных 

хлопьев» (Щелкунчик) 

2. «Танец» Шостакович 

1. «Зимняя песня», 

«Бравые солдаты» 

2. «Почему медведь 

зимой спит», «Два кота» 

1. «Упражнения с 

лентами» 

2. «Каждая пара 

пляшет по-своему» 

1. «Коробейники» 

( ложкари) 

2. «Андрей - 

воробей»(бубен) 

1. «Бери снежок» 

2. «Пальчики» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1. «Рождественские 

колядки 

2. «Зимнее утро» 

П.И.Чайковский 

1. «Горошинка», «Как на 

тоненький ледок», 

«Медведь» 

2. «Белый снег», 

«Зимняя песенка». 

1. «Бег» 

Ломовой 

2. «Серебристые 

снежинки» 

1. «Бубенчики» 

2. «Шумовой 

оркестр» 

(колядки) 

1. «Самый ловкий» 

2. «Сосчитайка» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1. «Вальс - фантазия» 

М.И.Глинка 

2. «Времена года» 

П.И.Чайковский 
(Тройка) 

1. «Что за дерево 

такое», «Снег - снежок» 

2. «Зимняя песенка», 

«Почему медведь зимой 

спит?» 

1. «Зимняя пляска» 

2. «Шагают девочки 

и мальчики» 

1. «Светит месяц» 

(ложки) 

2. «Я на горку шла» 

р.н. песня 

(оркестр) 

1. «Шла Коза по лесу» 

2. «Кто скорей» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1. «В пещере горного 

короля» 

Григи 

2. «Утро» 

Прокофьев 

1. «Ёлочка», 

«Что за дерево такое»  

2.. «Белый снег», 

«Сосульки», 

«Зимняя песенка» 

1. «Ты морячка, я 

моряк» 

2. «Зимняя пляска» 

1. «Лебедушка» 

2. «Метелица» р.н. 

песня 

1. «Бездомный заяц» 

2. «Разноцветная 

игра» 
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Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (подготовительная группа)  март 
  
  
 

д
а
т
а

  Слушание Пение Муз.  – ритмич. 
движения 

Игра на ДМИ Музыкальная 
игра 

 
Ц

ел
и

 и
 з

а
д
а
ч

и
 

 

Продолжать приобщать 

детей к муз. культуре. 

Воспитывать муз. вкус. 

Совершенствовать 

звуковысотный слух 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию. Закреплять 

практические  навыки 

пения. 

Знакомить с 

особенностями 

национальных 

плясок (русский, 

грузинский, 

украинский и т.д.) 

Учить играть на 

металлофоне, 

ударных 

инструментах в 

ансамбле с солистами 

Развивать игровое 

творчество, вызвать 

желание 

импровизировать, 

быть активным. 

 

1
 н

ед
ел

я
 1. «Весна» (Времена года) 

П.И. Чайковский 

2. «Колыбельная» 

Моцарт 

1. «Мамин праздник», 

«Песня про бабушку» 

2. «Весенний вальс», 

«Весенние цветы» 

1. «Упражнения с 

мячами» 

2. «Каждая пара 

пляшет по-своему» 

1. «Из под дуба» 

(ударные) 

2. «К нам гости 

пришли» 

1. «Найди себе пару» 

2. «Узнай на чем 

играю» 

 

2
 н

ед
ел

я
 1. «Весна» 

Вивальди 

2. «Подснежник» 

П.И.Чайковский 

1. «Оставайся такой», 

«Весенняя капель». 

2. «Тает снег», «Весенняя 

песенка», «Рыбачек» 

1. «Воротца со 

змейкою» 

2. «Подружки» 

1. «Веселые 

лошадки» 

2. «Гармошка» 

оркестр 

1. «Самый ловкий» 

2. «Узнай по голосу» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1. «В пещере горного 

короля» Григ 

 

2. «Времена года» 

П.И.Чайковский 
(Подснежник) 

1. «Ёжик» 

«Про осьминога» 

 

2. «Весенняя песенка», 

«Где был, Иванушка?», 

«Про осьминога» 

1. «Парная пляска» 

2. «Шагают 

девочки и 

мальчики» 

1. «Светит месяц» 

(ложки) 

2. «Белая береза» р.н. 

песня 

(оркестр) 

1. «Где был, 

Иванушка?» 

2. «Собери звено» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1. «Органная токката» 

И.С.Бах 

 

2. «Танец с саблями» 

Хачатурян 

1. «Встречаем весну», 

«Весенние капели» 

 

2.«Ой бежит ручьем вода», 

«Хитрый Ёж», «Весенняя 

песенка» 

1. «Ты морячка, я 

моряк» 

2. «Прощальный 

вальс» 

1. «Лебедушка» 

2. «Гармошка» 

оркестр 

1. «Бездомный заяц» 

 

2. «На чем играю?» 
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Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (подготовительная группа)  апрель 

 

 

д
а
т
а

  Слушание Пение Муз. – ритмич. 
движения 

Игра на ДМИ Музыкальная 
         игра 

 
Ц

ел
и

 и
 з

а
д
а
ч

и
 

 
Формировать 

базовую культуру 

посредством 

приобщения детей к 

мировой 

классической 

музыке. 

Закреплять умение и 

желание петь 

самостоятельно и 

коллективно. 

Продолжать учить 

двигаться в характере 

звучащей музыки. 

Быть активным , 

внимательным. 

Закреплять навыки 

играть в ансамбле с 

солистами. 

Способствовать 

развитию 

творческого 

поиска. 

 

1
 н

ед
ел

я
 1. «Весна» (Времена 

года) П.И. Чайковский 

2. «Колыбельная» 

Моцарт 

1. «Музыкальное 

занятие», «Весенний 

вальс» 

2. «Весенний вальс». 

1. «Упражнения с 

лентами» 

2. «Каждая пара 

пляшет, как хочет» 

1. «Калинка» 

(ударные) 

2. «Андрей- воробей» 

(ложки) 

1. «Капустка» 

(улитка) 

2. «Узнай по голосу» 

 

2
 н

ед
ел

я
 1. «Танцы кукол» 

Шостакович 

2. «Шествие гномов» 

Григ 

1. «Про осьминога», 

«Весенняя капель», «Мы 

зарядку делаем» 

2. «Весенняя песенка», 

1. «Орнаментный 

хоровод» 

2. «Парная полька» 

1. «Веселые 

ладошки» 

2.«Гармошка» 

1. «Самый ловкий» 

2. «Кто как поёт?» 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1. «В пещере горного 

короля» 

Григ 

2. «Марш» 

Дунаевский 

1. «Хитрый ёж» 

«Про осьминога» 

2. «А мы просо сеяли», 

«Казачья», 

«Про осьминога» 

1. «Сороконожка» 

2. «Сиртаки» 
1. «Светит месяц» 

(ложки) 

2. «Калинка» 

р.н. песня 

(оркестр) 

1. «Где был, 

Иванушка?» 

2. «Веселое звено» 

 

4
 н

ед
ел

я
 1. «Песнь жаворонка» 

Глинка 

2. «Шествие гномов» 

Григ 

1. «Вместе весело 

шагать» 

2. «Детский сад», 

«Казачья» 

1. «Кумпорсито» 

2. «Вальс» 

(I, II фигуры) 

1. «Коробейники» 

оркестр 

2. «Гармошка» 

оркестр 

1. «Садик, садочек» 

 

2. «Музыкальное лото» 
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Календарно – тематическое планирование ООД «Музыкальная деятельность» (подготовительная группа)  май. 

 

 

 

д
а
т
а

  Слушание Пение Муз. – ритмич. 
движения Игра на ДМИ 

Музыкальная 

      игра 

 
Ц

ел
и

 и
 з

а
д
а
ч

и
 

 
Способствовать 

развитию мышления, 

фантазии; памяти, 

слуха. Расширять 

словарный  

запас. 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять навыки 

выразительного пения. 

Способствовать 

дальнейшему 

развитию навыков 

танцевальных 

движений. 

Учить 

самостоятельно 

выполнять знакомые 

партии, уметь 

импровизировать. 

Развивать игровое 

творчество. 

Стараться 

исполнять роли в 

характере 

(мимика, жесты) 

 

1
 н

ед
ел

я
 1. «Весна» (Времена, 

года) П.И.Чайковский  

2.«Колыбельная» 

Моцарт 

1. «До свиданья, Д/с», 

«Про. муравья» 

2. «Дошкольный бал», 

«Прощайте, игрушки». 

1. «Разноцветная игра» 

2. «Морячка» 

1. «Здравствуй, 

школа!» (ударные) 

2. «У дедушки Егора» 

(ложки) 

1. «Ходила 

младёшенька» 

(улитка) 

2. « Весёлое число» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1. «Пляска птиц»  

Римский-Корсаков 

2. «В пещере горного 

короля» Григ 

1 „ «Про осьминога», «Две 

лягушки с комаром», «До 

свиданья, воспитатели»  

2. «Гармоника» 

1. «Орнаментный 

хоровод» 

2. «Вальс» 

1. «Веселые Лошадки» 

2, «Гармошка» 

оркестр 

1. «Самый быстрый» 

2. «Кто как идёт?» 

(пластические этюды) 
 

3
 н

ед
ел

я
 

1. «Картинки о 

животных» (Лебедь) 

Сен-Санс 

2. «Кампанелла» 

Ф.Лист 

1. «Про муравья» 

«Ах, как хорошо» 

 

2. «До свиданья, Д/с», 

«Прощание с 

игрушками»,, 

«Про осьминога» 

1. «Дети и природа» 

 

2. «Танец бабочек» 

1. «Две лягушки» 

(ложки) 

 

2. «Калинка» 

р.н. песня 

(оркестр) 

1. «Угадай на чём 

играю?» 

2. «Веселая пятёрка» 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 „ «Картинки о 

животных» 

(Аквариум) Сен-Санс  

2. «Токката» 

       И. С.Бах 

1. «Вместе весело 

шагать», «Мамонтёнок» 

2.«Дошкольный бал», «про 

муравья», 

«До свиданья Д.сад!» 

1. «Танец цветов» 

2. «Вальс» 

1. «Здравствуй, 

школа!» оркестр 

2.«Гармошка» 

оркестр 

1. «Умей сосчитать» 

 

2. «Музыкальная 

шкатулка» 
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