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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17.10.2013 года), ООП ДО МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 22» и рабочей программой воспитания. 

Программа представляет собой модель организации образовательного 

процесса, ориентированного на личность воспитанника, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса детей дошкольного 

возраста. Она направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в музыкальном и психическом развитии детей.  

Рабочая программа предназначена для построения системы 

педагогической деятельности по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников, представляет внутренний нормативный документ и является 

основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

 

1.1. Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана 

программа. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1.   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
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5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/2.4..3590-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

8. Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 22». 

1.2.Инновационная программа, парциальные программы. 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом: 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

Также дополнительная программа: 

– «Ладушки» - под редакцией Каплуновой И., Новоскольцевой И. 

 

1.3.Современные образовательные технологии: 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТИВНОГО ПОДХОДА: 

 технологии проектной деятельности; 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ: 

 здоровье сберегающие 

 личностно-ориентированное развивающее обучение; 

ТЕХНОЛОГИИ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА: 

 ИКТ. 

 

1.4.Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 

воспитанников, обучающихся по программе. 

Младшая группа. 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонами индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам  культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса  и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 
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большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

         В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста 

и мелодии.  

Средняя группа. 

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры.  Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 

ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше - черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
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взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

         Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

        Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают 

детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности 

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

характер обучения.  

         В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, 

которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре 

или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что 

он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения 

вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, 

связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Старшая группа. 

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
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сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» – зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
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одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и 

умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная группа. 

(от 6 до 7 лет) 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т. д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

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

комната и т. п. 

 Изображение человека становится еще более детализированным 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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 При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

 В подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, 

которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 
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 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

 В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.5.Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

1) Основные задачи инвариантной части рабочей программы. 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

5) Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 
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6) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

7) Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

8) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

2) Основные задачи вариативной части рабочей программы: 

 - Национально-региональный компонент рабочей программы.  

Главной целью является развитие познавательной и эмоциональной 

сферы ребенка, формирование внутреннего духовного мира средствами 

региональной и мировой музыкальной культуры. 

     Использование национально-регионального компонента на музыкальных 

занятиях имеет важное значение для приобщения детей к национальным 

музыкальным традициям, особенностям национального музыкального языка, 
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к многообразному миру музыкального искусства России и Республики 

Адыгея. 

      Задачи организации музыкальной деятельности: 

1. Развитие музыкальности. 

2. Развитие двигательных умений. 

3. Развитие творческого воображения и фантазии: развитие способности к 

импровизации. 

4. Развитие психических процессов. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

6. Развитие интереса к адыгейской музыкальной культуре. 

– и парциальная программа «Ладушки» - под редакцией Каплуновой 

И., Новоскольцевой И. 

Цель программы: 

Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и 

развитие высокой чувствительности воспитанника к шумовому и 

музыкальному миру; развитие творческих способностей детей через 

самовыражение. 

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий 

мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать 

представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки 

в природе 

 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и 

жанров. 

7. Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое 

расслабление воспитанника.  

 

1.6.Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год. 

 

1.7. Основные принципы и подходы к формированию рабочей 

программы. 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 
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 Принцип личностно-ориентированного подхода. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 Принцип системности и комплексной реализации задач: образовательных, 

воспитательных, развивающих. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 Принцип проблемного образования. 

 Принцип ситуативности. 

 

1.8. Планируемые результаты освоения программы: 

1) Инвариантная часть планируемых результатов усвоения рабочей 

программы. 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

• Ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
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• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность). 

2) Вариативная часть планируемых результатов усвоения рабочей 

программы с учетом парциальной программы «Ладушки» под редакцией 

Каплуновой И., Новоскольцевой И. 

Ожидаемые результаты программы: 

Младшая группа. 

Музыкально- ритмические движения: 

 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Дети должны узнавать песню. 

 Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: 

 Усвоить понятие «жанровая музыка»  

 Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, 

тембровой окраске, ритму, темпу. 

 Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

Пение: 

 Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. 

 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. 

 Петь с динамическими оттенками 

 Правильно брать дыхание. 

Средняя группа. 

Музыкально- ритмические движения: 

 Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками. 
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 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Дети должны узнавать песню. 

 Самостоятельно сыграть ритмический рисунок, изобразить ритмически 

свое имя. 

 Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

 

Слушание музыки: 

 Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять на слух танец, марш, 

песню. 

 Различать трехчастную контрастную музыку. 

 Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, ритму, 

темпу. 

 Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

Пение: 

 Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. 

 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. 

 Петь всем вместе, подгруппами, соло. 

 Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 

 Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 

 Правильно брать дыхание. 

Старшая группа. 

Музыкально- ритмические движения: 

 Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться под руку, 

выполнять «ковырялочку», притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать 

качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

 Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить 

ритмически свое имя. 

 Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: 

 Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять на слух танец, марш, 

песню. 

 Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку. 

 Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, 

тембровой окраске, ритму, темпу. 

 Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

Пение: 

 Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. 
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 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. 

 Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. 

 Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 

 Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 

 Петь с динамическими оттенками 

 Правильно брать дыхание. 

Подготовительная группа. 

Музыкально- ритмические движения: 

 Уметь различать трех частную неконтрастную музыку 

 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться под руку, 

выполнять «ковырялочку», притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать 

качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его. 

 Проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим 

рисунком. 

 Уметь считывать ритмические рисунки с паузами. 

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

Слушание музыки: 

 Различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту любое 

произведение из «Времен года» Чайковского. 

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

композитор 

 Хорошо различать двух и трех частную форму произведения. 

 Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее. 

 Уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь фантазировать, 

музицировать на муз инструментах. 

 Различать звучание русских народных инструментов и симфонического 

оркестра 

Пение: 

 Петь выразительно, легким звуком 

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

 Активно проявлять себя в инсценировании  песен. 

 Петь эмоционально, передавая характер мелодии 

 Узнавать песню не только по вступлению, но и по фрагменту. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Основное содержание – содержание работы с детьми по 

образовательной области художественно-эстетическое развитие 

(инвариантная и вариативная часть). 
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Инвариантная часть «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и рабочей программы 

воспитания. 

 

 

 

Младшая группа. 

(от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

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

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и т. д. 
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Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры. 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в 

играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами 

вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 

песенкой. 

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

 Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Средняя группа. 

(от 4 до 5 лет) 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 
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петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

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

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры. 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 

и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. 
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 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Старшая группа. 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 
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Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры. 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 
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 Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

 Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Подготовительная группа. 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты – терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 
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ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.).  

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно, искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Театрализованная игра. 

 Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях. 

 Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.) и распознавать их особенности. 
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 Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. 

 Способствовать формированию оценочных суждений в процессе 

анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать 

воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 

2) Вариативная часть рабочей программы: 

-Национально-региональный компонент рабочей программы.  

    Национально-региональный компонент – педагогически отобранный 

материал из различных образовательных областей раскрывающий 

культурное, национальное, природно-экологическое своеобразие республики; 

менталитет и духовную культуру Республики Адыгея.   

   Использование национально-регионального компонента на музыкальных 

занятиях, имеет важное значение, для приобщения детей к национальным 

музыкальным традициям, особенностям национального музыкального языка, 

к многообразному миру музыкального искусства Республики Адыгея. 

Младшая группа 

Виды 

деятельности 

Приобщение к адыгской культуре 

Слушание «Сонный мальчишка» У. Тхабисимов,  

 «Грустная песенка» Ч. Анзароков, 

«У каждого свои дела» сл. Р.Махоша, муз. Ю.Чирга, 

«Новый зафак» муз. Р.Сиюхова, 

«Черкесска» сл.И. Машбаша, муз. Р. Сиюхова, 

«Ах, Марзетка» Ч.Анзарокова, 

«Песня Ащэмэза» А. Нехая, 

«Песня» инструментальная  пьеса К.Туко, 

«Добро пожаловать» сл.Р.Махоша, муз.Ю.Чирга, 

«Песня об Адыгее», сл.С.Яхутля, муз. Дж. Натхо. 

Пение «Качели» ,сл. Дж.Чуяко, муз. Ю.Чирга, 

«Особая машина» сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова, 

«Песенка веселого дождя» сл. И.Машбаша, муз. Г.Самоговой, 

«Встреча» сл.Ильяшенко, муз. У.Тхабисимова, 

 «Новое платье» сл.К Жане, муз. Г.Самоговой, 

«Мой папа шофер» сл. К. Жане, муз. Г Самоговой, 

«Художник» сл. Дж.Чуяко, муз. Ю Чирга. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Удж» адыгейский 

круговой танец, 

«Зафак» адыгейский народный танец. 

-Беседа о характерных особенностях танца. 

Игры.Танцы. «Танец с куклами» муз. Р.Сиюхова, 

«Метание снежков» детская игра, 

«Прятки»  детская игра под любую музыку, 

«Подлог шапки» адыгейская народная игра. 

Средняя группа 

Виды 

деятельности 

Приобщение к адыгской культуре 
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Слушание Русские плясовые мелодии 

«Удж» (инструмен.пьеса) К. Туко, 

Беседы о композиторах 

«Есть у всех свои дела» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой, 

«Песня Пэтэрэза» муз. А. Нехая, 

«Адыгея моя» сл. К. Жанэ, муз. М. Бесиджева, 

«Песня Саусруко» (инструментальная пьеса) муз. А. Нехая, 

«Песня о матери» сл. X. Беретаря, муз. К. Туко, 

«Добро пожаловать» сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга. 

Пение «Соль и мед» сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова, 

 «Снежная полянка» сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова, 

«Про мамочку» сл.А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова, 

«Послушный мальчик» сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга, 

«Слепой дождик» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой, 

«Медведик-ведмедик» сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова, 

«Маленький шарик» сл. А Чича, муз. Дж. Натхо. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зафак» нац. дет. игра 

«Удж-хъурай» адыгейский хороводный танец, 

«Обида»  адыгейский фольклорный танец. 

Игры.Танцы. «Подлог шапки» адыг. народная детская игра, 

«Волчок» национальная детская игра, 

«Поиграем» сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга, 

«Зафак», адыгейский народный танец. 

Старшая группа 

Виды 

деятельности 

Приобщение к адыгской культуре 

Слушание «Игра» пьеса из фортепианного цикла для детей Ч. Анзарокова, 

«Мурадин» фортепианная пьеса для детей К.Туко, 

«Дорогою счастья» сл. П.Резникова, муз.Р. Сиюхова, 

«Песня Пэтэрэза» фортепианная пьеса А.Нехая, 

«Мир вам, люди» сл. А. Кешокова, муз. У. Тхабисимова, 

Марш на тему песни У. Тхабисимова, 

«Синан»  обработка К.Туко, 

«Родина – мать» сл. П. Кошубаева, муз. Т.Чича, 

«Песня табунщика» фортепианная пьеса А. Нехая, 

«Удж» из цикла фортепианных пьес Ч. Анзарокова. 

Пение «Муравьи и мошки» сл. А.Ильяшенко, муз. У.Тхабисимова, 

«Ах, эта козочка»  сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой, 

«Как меня зовут» сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга, 

«Поющие капли» сл. И. Машбаша, муз. Г. Самоговой, 

«Елка»  сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга, 

«Мой папа – шофер» сл. К. Жанэ, муз. К. Туко, 

«После веселого дождя» сл. И. Машбаша, муз. Г. Самоговой, 

«Про мамочку», сл.А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова, 

«Прилежная девочка» сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга, 

«Божьи коровки», сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова, 

«Кукушка», сл. К. Жанэ, муз. К. Туко, 

«Каждый занят своим делом», сл. К .Жанэ, муз. Ю. Чирга. 

Музыкально-

ритмические 

«Поиграем» сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга, 

 «Жмурки» сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга, 
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движения «Танец пахарей», адыгейский фольклорный танец. 

Игры.Танцы. «Танец чабана» адыг. фолк. танец, 

«Волчок» адыг. дет. Игра, 

«Зафак» адыгейский национальный танец, 

«Удж-хурай», круговой хороводный адыгейский танец, 

«Лебеди и просо» национальная детская игра. 

Подготовительная группа 

Виды 

деятельности 

Приобщение к адыгской культуре 

Слушание «Адыги» сл. И. Машбаша, муз. У. Тхабисимова, 

«Рапсодия» инструментальная пьеса А. Нехая, 

«Кафа» инструментальная пьеса для детей К. Туко, 

«Шествие нартов» фортепианная пьеса для детей, 

Гимн Республики Адыгея сл. И. Машбаша, муз. У. Тхабисимова, 

«Си Пак» (тема с вариациями), инструментальная пьеса А. Нехая, 

«Колыбельная» сл. К. Жанэ, муз. Ю. Чирга, 

«У адыгов обычай такой» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой. 

Рапсодия «Зафак Хагауджа» муз. А. Нехая, 

«Эльбрус», сл. народные, муз. У. Тхабисимова, 

Беседы о музыкальной культуре адыгов, жанры, особенности. 

Пение «У адыгов обычай такой» сл. К. Жанэ, муз. У. Тхабисимова, 

«У всех свои дела» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой, 

«Старших надо уважать» сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга. 

«Утро Родины» сл. И. Сычева, муз. У. Тхабисимова, 

 «Настоящий снеговик» сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга, 

«Наша елка» сл. Дж. Чуяко, муз. К. Туко, 

«Поющие капли» сл. И. Машбаша, муз. Г. Самоговой. 

«Деловые ребята» сл. Дж.Чуяко, муз. Ю.Чирга, 

«Песня о маме» сл. А. Чич, муз. М. Натхо, 

«Сколько будет всего» сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга. 

«Родной язык» сл. С. Яхутля, муз. У. Тхабисимова, 

«Добро пожаловать» сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга, 

«В день рождения» сл. К. Жанэ, муз. К. Туко. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Девичий танец «Посиделки»,  

«Исламей» адыг.нац.танец, 

«Поиграем» сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга, 

«Зафак», адыгейский национальный танец. 

Игры.Танцы. «Удж-хъурай» круговой фольклорный танец, 

«Жмурки» музыкальная игра сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга, 

 «Волчок» адыг.дет.игра, 

«Прятки» детская игра под музыку. 

 

- Парциальные программы различной направленности, 

выбранные или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений; методики, формы организации 

образовательной работы, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам воспитанников группы. 

«Ладушки» - под редакцией Каплуновой И., Новоскольцевой И.,  
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программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В 

каждой возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия 

в утренний отрезок времени. 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется 

на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой 

деятельности. Музыкальные занятия - основная форма организации 

музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, а так же  возрастных особенностей детей.  

Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой.  

Задачи программы «Ладушки»: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Методические принципы построения программы: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на 

занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским 

календарем. 
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- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

- Традиционные музыкальные праздники и развлечения ДОУ. 

         Задача музыкального руководителя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

        Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной    деятельности,   в    

музыке,    в    наблюдениях    и    общении воспитателя с детьми. 

        Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно - как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

        Ежегодно в ДОУ поддерживается традиция проведения совместных 

мероприятий взрослых и детей, направленных на развитие творческого 

потенциала детей дошкольного возраста в процессе применения 

нетрадиционных форм взаимодействия ДОУ и семьи: тематические 

выставки-конкурсы работ детей и родителей.         

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в ДОУ: 

«День знаний»  

Цель: Создание позитивного, радостного настроения, встреча детей после 

летнего отдыха. 

«Развлечение по ПДД» 

Цель: Формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения на 

дороге. 

«День театра, музыки, книги и др.» (ежемесячно) 

Цель: Создать радостную праздничную атмосферу. Расширять представление 

обо всех цветах радуги и их последовательности. Развивать творческое 

воображение, речь. Расширять представление детей об окружающем мире.  

«День Республики Адыгея»  

Цель: Способствовать приобщению детей к культуре народов Республики 

Адыгея. Знакомить с историей, искусством, традициями, обычаями, 

достопримечательностями города Майкопа и Республики Адыгея. 

«Золотая осень» 

Цель: Создать у детей радостное настроение. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость, способствовать развитию интереса к окружающему миру. 

«День матери»   

Цель: Стремление поддержать традиции бережного отношения к матери.             

Воспитывать любовь и уважение к матери. 
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«Новый год» 

Цель: Создать радостное и праздничное настроение у детей.  

Развивать творческие способности детей. Рассказать о новогодних традициях 

разных стран. 

«День защитника Отечества»  

Цель: Познакомить с историей праздника. Воспитание у учащихся любви к 

Родине, уважения к ее защитникам, стремление служить Отечеству. 

«Масленица» 

Цель: Знакомство и приобщение детей к народной традиционной культуре. 

«Международный женский день 8 Марта» 

Цель: Воспитание духовно-нравственных качеств личности, чувства 

уважения к девушкам и женщинам. 

«День Победы»  

Цель: Ознакомление детей со значением исторической датой 9 мая; 

воспитание уважительного отношения к защитникам Отечества, к памяти 

павших в сражениях. 

 «До свидания, детский сад!»  

Цель: Создать радостное настроение у детей и родителей. Сформировать 

положительную мотивацию к школе. 

«Международный День защиты детей»  

Цель: Создать радостную праздничную атмосферу. Вызвать желание 

принимать активное участие в празднике. 

 

2.2.Перспективное планирование.  

 

Перспективный план (младшая группа) 

организованной образовательной деятельности по разделу  

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Темы:  1. Здравствуй детский сад. 

              2. Я и моя группа. 

3. Наши любимые игрушки. 

4. Город, в котором я живу. 

5. Я и моя семья. 

6. Домашние животные. 

7. Домашние птицы. 

8. День осенний на дворе. 

9. Вкусные дары осени. Фрукты. 

              10. Вкусные дары осени. Овощи. 

              11. Мойдодыр у нас в гостях. 

              12. Мы обедаем. Продукты питания. 

              13. Мы обедаем. Посуда. 
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сентябрь – октябрь – ноябрь 

Младшая группа                                                                           1-й квартал 
Формы организации 

муз.деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Слушание 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки, рассказывать, о чем 

поется в песне, замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко-

тихо).  

Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, 

металлофон). 

«Прогулка» В. Волков, 

«Колыбельная» Т. Назарова, 

 «Осенний ветерок» А. Гречанинов, 

«Марш» Э. Парлова, 

 «Дождик» Н. Любарского, 

«Песенка Мойдодыра» М. Рыба, 

«Маша и каша» Т. Назаровой, 

«Мячики» М. Сатулина, 

«Моя семья» М. Воинова, 

«Хорошо у нас в саду» В. Герчик, 

«Я посуду мою» М. Матвеева, 

Гимн РФ, Гимн РА, 

«Сонный мальчишка» Ч. Анзароков 

Пение 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково). 

 

«Птичка» М. Раухвергер, 

«Петушок» р.н.п., 

«Ладушки» р.н.п., 

«Собачка» М. Раухвергер, 

«Осень» Ю. Михайленко, 

«Кошка» Ан. Александрова, 

«Зайка» р.н.п. 

«Цыплята» А. Филиппенко, 

«Рябина» А. Евтодьева, 

 «Качели» Ю. Чирга. 

Муз.-ритмич. движения 

Танцы 

 

Учить детей слушать мелодию 

спокойного характера, откликаться 

на музыку веселую, плясовую. Учить 

различать тихое и громкое звучание. 

Отмечать хлопками изменение 

мелодии музыки. Побуждать детей 

передавать игровые образы: 

активизировать выполнение 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 

«Ножками затопали» М. Раухвергер 

«Птички летают» А. Серов, 

«Зайчики» К. Черни, 

«Фонарики» р.н.м., 

«Ай-да!» Г. Ильиной, 

«Птички летают и клюют» швейц.н.м 

упр. Пружинкар.н.м., 

«Марш» Э. Парлов, 

«Большие и маленькие ноги» 

В. Агафонникова, 

«Мишка» М. Раухвергер, 

«Где же наши ручки» Т. Ломовой, 

«Пляска с листочками» 

А. Филиппенко, 

«Дождик» Е. Макшанцевой, 

«Солнышко и дождик»М. Раухвергер 

 «Гуляем и пляшем» М. Раухвергер, 

«Пляска с погремушками» 

В. Антоновой, 

«Мухоморчики-грибочки»  

Ю. Степанова 

«Удж» адыг. круговой танец. 
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Игры, 

хороводы 

П р и у ч а т ь  мальчиков приглашать 

на танец девочек и провожать после 

танца. У ч и т ь  быстро, реагировать на 

смену частей музыки сменой 

движений. Р а з в и в а т ь  ловкость, 

подвижность, пластичность 

«Займи место» р.н.м., 

Игра «Сапожки» р.н.м., 

«Птички и кошечки», 

Игра-хоровод «Соберем урожай» 

С.Г. Насауленко, 

«Наши куколки» Л.Б.Веселой, 

«Подлог шапки» адыг.нар.игра, 

Игра на ДМИ 

Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а 

так же их звучанием. Способствовать 

приобретению элементарных 

навыков подыгрывание на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

«Жили у бабуси», «Калинка» (р.н.п.), 

«Погремушка» Г. Вихаревой, 

Игра с бубном, 

Знакомство с треугольником, 

Игра «Узнай инструмент», 

Игра «Наш оркестр». 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность в 

повседневной жизни 

«Найди пару» Р. Рустамова, 

«Пляска собачки». 

Праздники и развлечения: 

Праздник «День знаний с Машей и Медведем»; Досуг «Дети против терроризма»; Развлечение «День 

рождения книги»; Развлечение по ПДД «Правила дорожного движения достойны уважения»; Досуг 

«Моя солнечная Адыгея»; Кукольный спектакль «Утенок Дорофей»; Развлечение «Зов джунглей»; 

Праздник «Осенняя ярмарка»; Развлечение «Путешествие в страну здоровья»; Кукольный спектакль 

«Доверчивый ёжик»; Развлечение «День сюрпризов»; Концертная программа «Мамочка моя». 

Развитие интерактивных качеств (на основе интеграции образовательных областей): Социально-

коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

 

Перспективный план (средняя группа) 

организованной образовательной деятельности по разделу  

 «Художественно – эстетическое развитие» 

Темы: 1. Мы пришли в детский сад. 

              2. Я и моя группа. 

3. Наши любимые игрушки. 

4. Я и моя семья. 

5. Мой город. Мой дом. 

6. День осенний на дворе. 

7. Вкусные дары осени. Фрукты. 

8. Вкусные дары осени. Овощи. 

9. Дары леса. Грибы. Ягоды. 

              10. Домашние животные. 

              11. Домашние птицы. 

              12. Опасные предметы. 

              13. Посуда. 

сентябрь – октябрь – ноябрь 

Средняя группа                                                           1-й квартал 
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Формы 

организации 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, 

эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание. 

Формировать представления о 

различных жанрах и разном характере 

музыки. 

Учить воспринимать контрастное 

настроение песен и инструментальной 

музыки 

Побуждать высказываться о 

содержании и характере музыки. 

Учить различать тембр 

музыкальных инструментов. 

«Марш» И. Дунаевский, 

Русские плясовые мелодии 

«Полька» М. Глинка, 

«Грустное настроение»  

А. Штейнвиль, 

«Вальс» Ф. Шуберт, 

«Кот и мышь» Ф. Рыбицкого, 

«Осень» А. Филиппенко, 

«Осенние распевки», 

М. Сидоровой, 

«Кот и мышь» Ф. Рыбицкого, 

«Удж» К. Туко; 

«Моя семья» М. Воинова, 

 «В каждом маленьком ребенке», 

Гимн РФ, Гимн РА; 

Беседы о композиторах. 

Пение 

Расширять певческий репертуар, 

работать над развитием певческих 

способностей. 

Расширять певческий диапазон. 

Учить петь звукоподражания в разных 

регистрах. 

Развивать координацию слуха и 

голоса 

 

«Андрей-воробей» р.н.п., 

«Чики-чики-чикалочки» р.н.п., 

«Барабанщик» М. Красев, 

«Котик» И. Кишко, 

«Осень» А. Филиппенко, 

«Осенние распевки»  

М. Сидоровой, 

 «Детский сад» А.Филиппенко 

«Как растут грибы», 

«Рябинушка» А. Евтодьева, 

«Мои цыплята» Г. Гусейнли, 

«Соль и мед» У. Тхабисимова, 

«Котик» И. Кишко, 

«Чайник и чашки»  

Ю. Кудинов. 

Муз.-ритмич. 

движения 

Танцы 

Совершенствовать ходьбу, бег, 

прыжки под музыку. 

Учить ходьбе различного характера. 

Приучать легко бегать врассыпную, 

ритмично подпрыгивать на двух ногах 

из положения стоя и в присесте. 

Закреплять умение самостоятельно 

менять движения со сменой характера 

музыки: марш, колыбельная и др. 

Учить передавать в движении 

контрастность игровых образов. 

Совершенствовать движения: 

поочерёдное выставление ноги на  

пятку, носок, топающий шаг на месте, 

на ходу, кружение на всей ступне, на 

носочках, подскоком. 

 

 

«Марш» Е. Тиличеевой, 

«Барабанщик» Д. Кабалевского, 

Упр. «Качание рук» А. Жилина, 

Упр. «Пружинка» р.н.м., 

«Колыбельная» С. Левидова, 

«Лошадки» Л. Банниковой, 

«Марш» Ф. Шуберта, 

Упр. «Хлопки в ладоши» 

англ.н.м., 

«Кружение парами» латв.н.м., 

Упр. «Ходьба и бег» латв.н.м., 

«Огородная-хороводная» 

 Б. Можжевелова, 

«Ловишки» Й. Гайдн, 

«Танец осенних листочков»  

А. Филиппенко, 

«Пляска парами» лит.н.м. 

«Ягодки-малинки», 
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«Овощная полька», 

«Зафак» адыг.нар.танец. 

Игры, 

хороводы 

Учить передавать в движениях 

настроение музыки. 

Закреплять умение двигаться бегом в 

паре на носочках и ритмично 

выполнять топотушки на носочках на 

месте. 

«Дети и медведь» В. Верховинца, 

Упр. «Ходьба и бег» латв.н.м., 

«Огородная-хороводная» 

 Б. Можжевелова; 

«Наши куколки» Л.Б.Веселой, 

«Ловишки с собачкой» муз.  

Й. Гайдн, 

«Подлог шапки» адыг.нар игр. 

Игра на ДМИ 

Учить воспроизводить ритм мелодии в 

движении (прохлопывать, 

притопывать, проигрывать на 

музыкальной лесенке, музыкальных 

инструментах). 

«Андрей-воробей», 

«Петушок», «Котя», 

«Лошадка», «Зайчик ты, 

зайчик», «Летчик». 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность в 

повседневной жизни 

«Дети и медведь»  

В. Верховинца, 

«Кот и мышь» Ф. Рыбицкого, 

«Удж» ( инструмен. 

пьеса) К.Туко. 

Праздники и развлечения: 

Праздник «День знаний с Машей и Медведем»; Досуг «Дети против терроризма»; Развлечение 

«День рождения книги»; Развлечение по ПДД «Правила дорожного движения достойны уважения»; 

Досуг «Моя солнечная Адыгея»; Кукольный спектакль  «Утенок Дорофей»; Развлечение «Зов 

джунглей»; Праздник «Осенняя ярмарка»; Развлечение «Путешествие в страну здоровья»; 

Кукольный спектакль «Доверчивый ёжик»; Развлечение «День сюрпризов»; Концертная программа 

«Мамочка моя». 

Развитие интерактивных качеств (на основе интеграции образовательных областей): 

Социально-коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

 

Перспективный план (старшая группа) 

«Золотая рыбка», «Морская сказка» 

организованной образовательной деятельности по разделу  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Темы: 1.  Мы пришли в детский сад. 

              2. Моя семья. 

              3. Моя страна. 

              4. Мой город.  

5. День осенний на дворе. 

6. Дары осени. Овощи, фрукты. 

7. Хлеб всему голова. 

8. Лес. Грибы. Ягоды. 

9. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

10. Мой дом, посуда, мебель, бытовые приборы.   

11. О дружбе и друзьях. 

12. Старые добрые сказки. 
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сентябрь – октябрь  – ноябрь 

Старшая  группа                                                                      1-й квартал 

Формы организации 

муз.деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Слушание 

Развивать образное восприятие музыки. 

Узнавать знакомые произведения и 

композиторов. Различать части муз. 

произведений. 

Учить рассказывать о характере музыки.  

Воспитывать интерес к классической 

музыке. 

Совершенствовать тембровый слух. 

Расширять знания о музыкальных 

инструментах, учить различать их 

звучание. 

«Детский сад одна семья» К. Костин, 

«Если добрый ты»» А. Савельев, 

«Голодная кошка и сытый кот»  

В. Салманов,  

«Майкоп, Майкоп» А. Апанасов, 

«Родная моя Адыгея» У. Тхабисимов, 

«Черкесска» Р. Сиюхов, 

«Осенний вальс» М. Фишман, 

«Полька» П. Чайковский, 

«На слонах в Индии» А. Гедике, 

«Сладкая греза» П. Чайковский, 

«Мышка» А. Жилинский, 

«Счастливая семья» Е. Обухова, 

 «Песенка о сказке» А. Абдулов, 

«Чистая посуда», 

«Росиночка-Россия» Е. Зарицкая, 

Гимн РФ, Гимн РА. 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение 

петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы; 

брать дыхание перед началом песни; петь 

умеренно, громко и тихо. Учить петь с 

музыкальным сопровождением и без 

него. 

 

 

«Зеленые ботинки» С. Гаврилова, 

«Осень» А. Филиппенко, 

«Опадает лист кленовый» 

Е. Гольцова, 

«Соберём урожай» 

С. Насауленко, 

«Песенка грибов» Л. Олиферова, 

«Ягодки-калинки» Т. Бердышева, 

«Падают листья» М. Красев, 

«От носика до хвостика»   

М. Парцхаладце, 

«Хлебушко» Г. Пономаренко, 

«Есть у всех свои дела» Г. Самогова. 

Муз.-ритмич. 

движения 

Танцы 

Учить детей менять характер движений в 

соответствии с характером музыкального 

произведения, со сменой частей музыки. 

Развивать чувство ритма. 

Самостоятельно менять ритмичный, 

четкий шаг на спокойную ходьбу. 

Продолжать учить выразительно, 

выполнять движения в парах, исполнять 

композиционный рисунок танца. 

Различать изменения характера музыки, 

соответственно, менять движения. 

 

 

«Разноцветное лето» М. Воинова, 

«Марш» Ф. Надененко, 

 «Великаны и гномы»  

Д. Львов-Компанеец, 

упр. «Попрыгунчики» Ф. Шуберт, 

«Марш» В. Золотарев, 

упр. «Поскоки» Т. Ломовой, 

упр. «Буратино и Мальвина» 

упр. «Гусеница» В. Агафонникова, 

упр. «Ковырялочка» р.н.п., 

«Воротики» р.н.м., 

«Приглашение» укр.н.м., 

«Чей кружок быстрее соберётся?», 

«Листопад» М. Мельник, 

 «Кошачий танец» Рок-н-ролл, 

«Отвернись-повернись» карел.н.м., 

«Три цвета флага», «Грибочки», 
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Игры, 

хороводы 

Выполнять правила игр, действовать по 

тексту, самостоятельно искать 

выразительные движения. Плавно и красиво 

водить хоровод. 

«Сапожник» польск.н.м., 

«Займи место» р.н.м., 

«Плетень» В. Калинникова, 

«По лесным дорожкам» 

И.Парахневич, 

Игра «Чей кружок скорее 

соберется? р.н.м., 

«Летчики на аэродром», 

«Догони меня». 

Игра на ДМИ 
Знакомить с приемами игры на шумовых 

ДМИ. 

«Звенящий треугольник»  

 Р. Рустамова, 
«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Долинова. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 

деятельность в повседневной жизни. 

«Найди себе пару» л.н.м., 
«Кап-кап», 
«Гусеница». 

Праздники и развлечения: 

Праздник «День знаний с Машей и Медведем»; Досуг «Дети против терроризма»; Развлечение «День 

рождения книги»; Развлечение по ПДД «Правила дорожного движения достойны уважения»; Досуг «Моя 

солнечная Адыгея»; Развлечение «Зов джунглей»; Праздник «Осенняя ярмарка»; Развлечение 

«Путешествие в страну здоровья»; Развлечение «День сюрпризов»; Концертная программа «Мамочка 

моя». 

Развитие интерактивных качеств (на основе интеграции образовательных областей): 

Социально-коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

 

Перспективный план (старшая группа) 

«Осьминожки» 

организованной образовательной деятельности по разделу  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Темы:  1. Наш детский сад. 

              2. Огород. Овощи. Сад. Фрукты. 

              3. Лес. Грибы. Ягоды. 

              4. Осень. Признаки осени.  

5. Мой город Майкоп, Республика Адыгея. 

6. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

7. Мой дом, посуда, мебель, бытовые приборы.   

8. Хлеб всему голова. 

9. Зачем нужны деревья. 

10. Моя семья. 

11. Продукты питания. 

12. Комнатные растения. 

13. Домашние животные и их детеныши. 

 

сентябрь – октябрь – ноябрь 

Старшая группа                                                                      1-й квартал 

Формы организации Программные задачи Репертуар 
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муз.деятельности 

Слушание 

Развивать образное восприятие музыки. 

Узнавать знакомые произведения и 

композиторов. Различать части муз. 

произведений. 

Учить рассказывать о характере музыки.  

Воспитывать интерес к классической 

музыке. 

Совершенствовать тембровый слух. 

Расширять знания о музыкальных 

инструментах, учить различать их 

звучание. 

«Детский сад одна семья» К. Костин, 

 «Голодная кошка и сытый кот»  

В. Салманов,  

«Майкоп, Майкоп» А. Апанасов, 

«Родная моя Адыгея» У. Тхабисимов, 

«Черкесска» Р. Сиюхов, 

«Осенний вальс» М. Фишман, 

«Полька» П. Чайковский, 

«На слонах в Индии» А. Гедике, 

«Сладкая греза» П. Чайковский, 

«Мышка» А. Жилинский, 

«Счастливая семья» Е. Обухова, 

«Чистая посуда», 

 «Наши пернатые друзья» В. Алексеева, 

 «Росиночка-Россия» Е. Зарицкая, 

Гимн РФ, Гимн РА. 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение 

петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы; 

брать дыхание перед началом песни; петь 

умеренно, громко и тихо. Учить петь с 

музыкальным сопровождением и без 

него. 

 

 

«Ай, да березка» Т. Попатенко, 

«Осень» А. Филиппенко, 

«Опадает лист кленовый» 

Е. Гольцова, 

«Соберём урожай» 

С. Насауленко, 

«Песенка грибов» Л. Олиферова, 

«Ягодки-калинки» Т. Бердышева, 

«Падают листья» М. Красев, 

«От носика до хвостика»   

М. Парцхаладце, 

«Кактусенок», «Хлебушко»  

Г. Пономаренко, 

«Зеленые ботинки» С. Гаврилова. 

Муз.-ритмич. 

движения 

Танцы 

Учить детей менять характер движений в 

соответствии с характером музыкального 

произведения, со сменой частей музыки. 

Развивать чувство ритма. 

Самостоятельно менять ритмичный, 

четкий шаг на спокойную ходьбу. 

Продолжать учить выразительно, 

выполнять движения в парах, исполнять 

композиционный рисунок танца. 

Различать изменения характера музыки, 

соответственно, менять движения. 

 

 

«Варись кашка» Е. Шашин, 

«Марш» Ф. Надененко, 

 «Великаны и гномы»  

Д. Львов-Компанеец, 

упр. «Попрыгунчики» Ф. Шуберт, 

«Марш» В. Золотарев, 

упр. «Поскоки» Т. Ломовой, 

упр. «Буратино и Мальвина» 

упр. «Гусеница» В. Агафонникова, 

упр. «Ковырялочка» р.н.п., 

«Воротики» р.н.м., 

«Приглашение» укр.н.м., 

«Чей кружок быстрее соберётся?», 

«Листопад» М. Мельник, 

 «Кошачий танец» Рок-н-ролл, 

«Отвернись-повернись» карел.н.м., 

«Три цвета флага», «Грибочки». 
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Игры, 

хороводы 

Выполнять правила игр, действовать по 

тексту, самостоятельно искать 

выразительные движения. Плавно и красиво 

водить хоровод. 

«Сапожник» польск.н.м., 

«Займи место» р.н.м., 

«Плетень» В. Калинникова, 

«По лесным дорожкам» 

И.Парахневич, 

Игра «Чей кружок скорее 

соберется? р.н.м., 

«Летчики на аэродром», 

«Догони меня». 

Игра на ДМИ 
Знакомить с приемами игры на шумовых 

ДМИ. 

«Звенящий треугольник»  

 Р. Рустамова, 
«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Долинова. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 

деятельность в повседневной жизни. 

«Найди себе пару» л.н.м., 
«Кап-кап», 
«Гусеница». 

Праздники и развлечения: 

Праздник «День знаний с Машей и Медведем»; Досуг «Дети против терроризма»; Развлечение «День 

рождения книги»; Развлечение по ПДД «Правила дорожного движения достойны уважения»; Досуг «Моя 

солнечная Адыгея»; Развлечение «Зов джунглей»; Праздник «Осенняя ярмарка»; Развлечение 

«Путешествие в страну здоровья»; Развлечение «День сюрпризов»; Концертная программа «Мамочка 

моя». 

Развитие интерактивных качеств (на основе интеграции образовательных областей): 

Социально-коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

 

 

Перспективный план (подготовительная группа) 

организованной образовательной деятельности по разделу  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Темы: 1. День Знаний. 

2. До свидания, лето. 

3. Что нам лето подарило.  

4. Мой город. 

5. Кладовая природы. (Грибы, ягоды) 

6. Моя Республика Адыгея 

7. Царство деревьев. 

8. Транспорт. 

9. Моя Россия. 

10. Золотая осень. 

11. Пернатые друзья. 

12. Комнатные цветы. 

13. Дом, семья.  

сентябрь – октябрь – ноябрь 

Подготовительная группа                                                           1-й квартал 
Формы 

организации 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар 
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Слушание 

Формировать эмоциональное 

отношение к музыкальному искусству.  

Учить различать ритмичную, 

энергичную музыку, радостную, 

весёлую, грустную, нежную, 

задушевную. 

Развивать способность высказывать 

словами отношение к музыке, давать 

оценку. 

Содействовать овладению 

музыкальными терминами: вокальная, 

инструментальная музыка, солист, 

аккомпанемент, дирижёр, композитор, 

исполнитель. 

«Танец дикарей» Ё. Нако, 

«Вальс игрушек» Ю. Ефимов, 

«Марш гусей» Б. Канэда, 

«Осенняя песнь» П. Чайковского, 

«Две плаксы» Е. Гнесиной, 

«Праздник знаний» В.И. Шестакова, 

«Счастливая семья» Е. Обухова, 

«Адыги» У. Тхабисимов, 

«Майкоп, Майкоп» А. Апанасов, 

«Паровоз по рельсам мчится», 

«Красная книга» Непоседы, 

«Всем нужны друзья» З. Компанейца,  

«Кактусенок», 

«Росиночка-Россия» Е. Зарицкая. 

Пение 

Углублять представление о высоте, 

долготе звуков (показывать движением 

руки  направление мелодии попевок, 

прохлопывание, притопывание ритма 

попевок). 

Учить передавать в пении характер 

музыки: ласково, напевно, шутливо, 

задумчиво, весело. 

Побуждать правильно, интонировать 

мелодии песен. 

«Осень» А. Арутюнова, 

«Улетают журавли» А. Евтодьевой, 

«Хорошо у нас в саду»       В. Герчик, 

«Ручеёк» распевка, 

«Моя Россия» Г. Струве, 

«Дождик обиделся»  

Д. Львов -Компанейца, 

«Прогулка в лесу», «Рябинушка»  

А. Евтодьева, 

«Художница осень» Е. Курячий, 

«Берёзка белая» Г. Вихаревой, 

 «У адыгов обычай такой» У.Тхабисимов 

Муз.-ритмич. 

движения 

Танцы 

 

Учить двигаться в соответствии с 

разной динамикой, регистрами, 

переходить от умеренного темпа к 

быстрому или медленному, отмечать в 

движении сильную долю. 

Учить передавать характер музыки в 

движении, развивать легкость, 

грациозность. 

Совершенствовать танцевальные 

движения по одному и в парах. 

Учить выразительно, исполнять танцы. 

Развивать творческие музыкальные 

способности, фантазию, артистизм. 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, темпом, 

динамическими оттенками. 

Развивать способность выразительно 

передавать музыкально-игровой образ. 

«Марш» Ю.Чичкова, 

«Прыжки» Л.Шитте. 

Хороводный и топающий шаг. Р.н.м. 

«Марш» Н.Леви, 

«Большие крылья» арм.н.м. 

упр. «Боковой галоп» Ф. Шуберт, 

упр. «Приставной шаг» 

А.Жилинского, 

«Мяч» Ю.Чичкова, 

«Отвернись-повернись» карел.н.м., 

«Урожай собирай» А.Филиппенко, 

«Улетают журавли» А. Евтодьевой, 

«Роботы и звездочки» Контрасты 

«Зафак» адыг.нац. танец, 

Игры, 

хороводы 

Развивать: 

-коммуникативные качества, выполнять 

правила игры; 

-умение самостоятельно искать решение 

в спорной ситуации. 

«Кто скорее?» Л. Шварца, 

«Алый платочек» чеш.н.м. 

«Ищи» Т. Ломовой, 

«Овощной хоровод» Н. Куликова, 

Игра «Роботы и звездочки» 

«Хоровод» р.н.м. обр. Т. Ломовой 
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«Поиграем» Ю. Чирга, 

«Мухоморчик-мухомор» О. Киенко. 

Игра на ДМИ 

Совершенствовать навыки игры на 

металлофоне, треугольнике, 

погремушках. 

Знакомить с приемами игры на 

шумовых ДМИ. Учить подыгрывать 

простой ритмический рисунок на 

бубнах, маракасах, кастаньетах. 

 «Хвостатый-хитроватый» 

«Аты-баты» 

«Кап-кап-кап»  Т. Попатенко, 

«Найди себе пару» л.н.м. 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать звуковысотный, ритмический 

слух, музыкальную память и мышление. 

Учить танцевать легко, соблюдать 

дистанцию, движение выполнять в такт 

музыки, уметь перестраиваться 

самостоятельно. 

«Комната наша», 

«Горн», 

«На привале»  Т.Попатенко. 

Праздники и развлечения: 

Праздник «День знаний с Машей и Медведем»; Досуг «Дети против терроризма»; Развлечение «День 

рождения книги»; Развлечение по ПДД «Правила дорожного движения достойны уважения»; Досуг 

«Моя солнечная Адыгея»; Развлечение «Зов джунглей»; Праздник «Осенняя ярмарка»; Развлечение 

«Путешествие в страну здоровья»; Развлечение «День сюрпризов»; Концертная программа «Мамочка 

моя». 

Развитие интерактивных качеств (на основе интеграции образовательных областей): 

Социально-коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

 

Перспективный план (младшая группа) 

организованной образовательной деятельности по разделу  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Темы:  1. 3дравствуй, зимушка-зима. 

              2. Зимовье зверей. 

              3. Время веселых игр. 

4. Новый год. 

5. Зимние забавы 

6. Матрешкина сказка. 

7. В мире доброй сказки. 

8. Одежда. 

9. Мебель. 

10. Транспорт. 

10. Военные профессии. 

11. Я и мой папа. 

 

декабрь – январь – февраль 

Младшая  группа                                                                             2-й квартал 
Формы 

организации 

муз.деятельности 

Программные задачи Репертуар 
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Слушание 

Радовать детей музыкой, вызывать 

и поддерживать интерес к ней. 

Определять характер, понимать 

взаимосвязь между текстом и 

музыкой; 

Слушать и понимать тексты 

вокальных произведений. 

 «Колыбельная» С. Разорёнова, 

 «Полька» З. Бетман, 

«Шалун» О. Бера 

«Медведь» В. Ребиков, 

«Вальс Лисы» Ж. Колодуба, 

«Лошадка» М. Симановского, 

«Мой папа самый лучший», 

«Зима» М. Красева, 

 «Раз морозною зимой» Л. Книппер, 

«Песенка красной шапочки»  А. Рыбников, 

«Марш солдатиков» Е. Юцкевич, 

«Черкесска» Р. Сиюхова, 

«Пожарные» Ю. Кудинов. 

Пение 

Воспитывать интерес к песне, 

желание исполнять её; 

Формировать певческие умения и 

навыки: петь естественным 

голосом, без напряжения, не 

форсировать звук, вместе 

начинать и заканчивать пение, 

слушать вступление и заключение 

и т.д. 

«Песня про Деда Мороза»  

Н. Соломыкиной, 

«Машенька-Маша» С. Невельштейн, 

«Баю-баю» М. Красева,  

«Самолёт» Е. Тиличеевой, 

«Заинька» М. Красева, 

«Колыбельная» Е. Тиличеевой, 

«Маме песенку пою» Т. Попатенко, 

«Наш автобус голубой» А. Филиппенко, 

«Елочка» Е. Еремеевой, 

 «Особая машина» сл. А. Ильяшенко, муз.  

У. Тхабисимова. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Танцы 

Побуждать детей самостоятельно 

и с помощью педагога 

придумывать движения под 

танцевальную музыку; 

Побуждать передавать 

характерные движения игровых 

образов; 

Вызывать положительные эмоции 

от самостоятельного 

танцевального и танцевально-

игрового творчества. 

Содействовать развитию интереса 

к песенному, песенно-игровому 

творчеству, стимулировать первые 

самостоятельные попытки детей в 

этой сфере; 

Накапливать опыт детей в 

передаче музыкально-игровых 

образов в пении, движении. 

«Марш и бег» Е. Тиличеевой, 

«Марш» Ю. Соколовского, 

«Бег и махи руками» А. Жилина,  

упр. «Спокойная ходьба и кружение» р.н.м., 

«Топающий шаг» М. Раухвергер, 

«Галоп» чеш.н.м., 

упр. «Притопы» р.н.м., 

«Маленький танец» Ан. Александровой, 

«Пляска зайчиков» А. Филиппенко, 

«Зимняя пляска» М. Старокадомского, 

«Весёлый Новый год» Л. Мишаковой, 

«Мы пришли на праздник»  

Е.Машечковой,  

«Новогодняя» Ю. Селиверстова, 

«Танец ёлочек» В. Скрипникова, 

«Бибика» Барбарики, 

«Танец гномиков», 

«Мы матрешечки», 

 «Сидим на диване»  Е. Железнова. 

Игры, 

хороводы 

Побуждать передавать 

характерные движения игровых 

образов; 

Развивать способность передавать 

взаимоотношения персонажей, их 

настроение (грустно, весело). 

Накапливать опыт детей в 

передаче музыкально-игровых 

«Игра с мишкой» Г. Финаровского, 

«Зайчики и лисички» Г. Финаровского, 

«Саночки», 

«Самолёт» Л. Банниковой, 

«Заморожу», «Снежный ком», 

Хоровод «Зимняя сказка», 

«Жмурки» Ю. Чирга, 
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образов в пении, движении. 

Игра на ДМИ 

Продолжать знакомить детей с 

детскими музыкальными 

инструментами. 

Вызывать положительные эмоции 

от игры на детских музыкальных 

инструментах, желание играть на 

них в свободное время. 

«Имена» 

«Паровоз» 

«Весёлые ручки» 

«Музыканты и игрушки» 

«Палочки и бубенцы» 

Самостоятельная 

деятельность 

П о б у ж д а т ь  и с п о л ь з о в а т ь  

м у з ы к а л ь н у ю  д е я т е л ь н о с т ь  

в  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и ,  

использовать знакомые песни в 

играх. 

«Колыбельная» Е. Тиличеевой, «Имена»,  

«Маленький танец» Ан. Александровой, 

«Теремок». 

Праздники и развлечения: 

Музыкальная сказка «Заюшкина избушка»; Развлечение «День проказ и приключений»; Праздник 

«Новогодний маскарад»; Досуг «До свидания, ёлочка»; Развлечение «День мяча»; Кукольный 

спектакль «Голубой щенок»; Развлечение «День музыкальных инструментов»; Развлечение 

«Масленичные забавы». 

Развитие интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): 

Социально-коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

 

Перспективный план (средняя группа) 

организованной образовательной деятельности по разделу  

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Темы:  1. 3дравствуй, зимушка-зима. 

              2. Зимующие птицы. 

              3. Зимовье зверей. 

4. Зимние забавы. 

5. Новый год. 

6. Матрешкина сказка. 

7. Одежда. Обувь. 

8. Мебель. 

9. «Из чего сделаны…» (дерево, металл)  

10. «Из чего сделаны…» (стекло, ткани) 

11. Транспорт. 

12. Наша армия. 

 

декабрь – январь – февраль   

Средняя  группа                                                                         2-й квартал 
Формы организации 

муз.деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Слушание 

Радовать детей музыкой, вызывать и 

поддерживать интерес к ней; 

Содействовать развитию личности 

ребенка, его воображения, чувства 

самоценности, гуманных 

 «Вальс-шутка» Д. Шостаковича, 

«Немецкий танец» Л. Бетховен, 

«Смелый наездник» Р. Шуман, 

«Маша спит» Г. Фрида, 

«Зима» П.Чайковский, 
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взаимоотношений; 

Знакомить с эмоционально-образными 

характеристиками музыки, 

формировать представления о 

музыкальных жанрах. 

«Бегемотик танцует»  

«Два петуха» С. Разорёнова, 

«Песня Пэтэрэза» А.Нехая, 

«Зеленые ботинки»  С. Гаврилова, 

«Про мебель», 

«Раз морозною зимой» Л. Книппер, 

«Мы шагаем как солдаты», 

«Снегири» Н. Николина, 

«Из чего же..» Ю. Чичков, 

«Марш солдатиков» Е. Юцкевич. 

Пение 

Воспитывать интерес к песне, желание 

исполнять её; 

Побуждать, в игровых ситуациях 

подпевать и пропевать звуки разной 

высоты в различном ритме, темпе; 

Формировать певческие умения и 

навыки у детей; петь без напряжения, 

естественным голосом, не 

форсировать звук, вместе начинать и 

заканчивать пение, слушать 

вступление, заключение, проигрыш. 

«Песня про Деда Мороза»  

Н. Соломыкиной, 

«Саночки» А. Филиппенко, 

«Паровоз» Г. Эрнесакса, 

«Мы запели песенку» Р. Рустамова, 

«Песенка про хомячка» Л. Абелян, 

«Паровоз» Г. Эрнесакса, 

«Ёлочка» Н. Вересокиной, 

«Снежная полянка» У. Тхабисимова 

«Наш автобус голубой» А. 

Филиппенко. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Танцы 

Способствовать развитию 

выразительности движений детей в 

передаче характерных особенностей 

музыкальных образов. 

Учить выполнять под музыку 

основные движения (ходьба, бег), 

танцевальные и другие движения; 

Продолжать учить танцевальным 

движениям: выставление поочередно 

ног на носок, на пятку; топающему 

шагу на месте, по кругу, врассыпную; 

притопам; пружинке с поворотом 

вправо, влево, прямо; вращению 

кистями рук с пружинкой; 

упр. «Саночки» 

 А. Филиппенко, 

«Вальс» Ф. Шуберта, 

«Полька» И. Штрауса, 

«Покажи ладошки» латв. н.м., 

упр. «Шагаем как медведи»  

Е. Каменоградского, 

«Матрешечки»; 

«Танец снегирей» Я. Дубравина, 

«Бибика»; 

упр. «Хороводный шаг» р.н.м., 

упр. «Выставление ноги на 

носочек», 

упр. «Выставление ноги на пятку», 

упр. «Выставление ноги на носок и 

пятку». 

Игры, 

хороводы 

Продолжать формировать умение 

слаженно двигаться в паре, 

согласовывать движения друг с 

другом; 

Развивать способность детей 

самостоятельно передавать 

музыкально-игровые образы, их 

действия путем инсценирования 

попевок, потешек, песен. 

«Весёлый Новый год»  

Л. Мишаковой, 

«Мы пришли на праздник» 

 Е. Машечковой, 

«Зайцы и лиса» Ю. Рожавской, 

«Игра с погремушками» А. Жилина, 

«Зайчики» А. Филиппенко, 

«Мишка», 

«Дед мороз-не морозь», 

«Снежный ком», 

«Волчок» нац.игра. 
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Игра на ДМИ 

Формировать интерес к музыкальным 

инструментам, желание на них играть; 

Обучать воспроизведению 

метрической основы песен и 

танцевальной музыки, как в 

индивидуальном, так и в 

коллективном исполнении в 

ритмическом оркестре; 

Побуждать воспроизводить 

равномерный ритм попевок и песенок 

на музыкальном инструменте. 

«Зимний перезвон» 

«Сорока» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Барашеньки» 

Игра «Весёлый оркестр» 

Ритмическая игра «Паровоз» 

Самостоятельная 

деятельность 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  ритмический 

слух. 

«Сорока» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Барашеньки» 

Игра «Весёлый оркестр» 

 

Праздники и развлечения: 

Музыкальная сказка «Заюшкина избушка»; Развлечение «День проказ и приключений»; Праздник 

«Новогодний маскарад»; Досуг «До свидания, ёлочка»; Развлечение «День мяча»; Кукольный 

спектакль «Голубой щенок»; Развлечение «День музыкальных инструментов»; Развлечение 

«Масленичные забавы». 

Развитие интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): 

Социально-коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

 

Перспективный план (старшая группа) 

«Золотая рыбка», «Морская сказка» 

организованной образовательной деятельности по разделу  

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Темы:  1. Здравствуй, зимушка зима. 

              2. Зимующие птицы.   

3. Зимовье зверей. 

4. Новый год. 

5. Зимние виды спорта и забавы. 

6. Животные Арктики и Антарктики. 

7. Дикие животные и животные жарких стран. 

8. Домашние животные и птицы. 

9. Мир профессий. 

10. Транспорт. 

11. Наша Армия. День защитника Отечества. 

 
декабрь – январь – февраль 

Старшая группа                                                                            2-й квартал  
Формы организации 

муз.деятельности 
Программные задачи Репертуар 
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Слушание 

Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, музыкальным 

произведениям разных жанров, 

желание их слушать. 

Расширять и обогащать 

представления об основных жанрах 

музыки: песне, танце, марше; 

сравнивать произведения одного 

жанра. 

Знакомить детей с народной 

музыкой. 

Учить различать содержание, 

характер, настроение музыки. 

Побуждать к оценке музыки, 

развивать музыкальное и 

эмоциональное мышление. 

«Болезнь куклы» П. Чайковский, 

«Клоуны» Д. Кабалевский, 

«Новая кукла» П. Чайковский, 

«Страшилище» В. Витлин, 

«Утренняя молитва» П. Чайковский, 

Детская полька» А. Жилинского, 

«Марш гусей» Б. Канеда, 

 «Зима»  П. Чайковский, 

«Колыбельная медведицы»  

Е. Крылатов, 

«Снегири» Н. Николина, 

«Мир вам, люди» У. Тхабисимова, 

«Шапка-ушанка», 

«Муромец» Ю. Кудинов, 

 «Крейсер Аврора» В. Шаинский, 

«Автодорожники», «Пожарные», 

«Плотник» Ю. Кудинов. 

Пение 

Продолжать формировать интерес к 

вокальному искусству, любовь к 

пению. 

Расширять песенный репертуар 

детей, их кругозор. 

Продолжать развивать чистоту 

интонирования, четкую дикцию, 

правильное певческое дыхание, 

артикуляцию. 

Побуждать петь выразительно, 

эмоционально, передавать в 

песенных интонациях настроение, 

характер музыки. 

«Наша Ёлка» А. Островского, 

«Дед Мороз» В. Витлина, 

«Зимняя песенка» В. Витлина, 

«Песенка друзей» В. Герчик, 

«Мой папа - шофёр» сл. К. Жанэ, муз. 

К. Туко, 

Распевка «Снежинки», 

«Ёлка» Ю. Чирга, 

«А я с горочки качусь» К. Блюм, 

«Паровоз» Г. Эрнесакса, 

«Бравые солдаты» А. Филиппенко, 

«Первоцвет» Ю. Кудинов. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Танцы 

Развивать музыкально-ритмическое 

чувство; совершенствовать умение 

ритмично выполнять основные 

движения / бег, ходьба, прыжки/ под 

музыку. 

Учить овладению новыми 

музыкально-ритмическими 

движениями: притопами, тремя 

притопами вправо, влево, на месте; 

боковым галопом; ковырялкой 

прямо, вправо, влево.    

Совершенствовать умение слаженно 

двигаться в паре, согласовывать 

движения друг с другом. 

упр. «Приставной шаг», 

«Попрыгаем и побегаем»  

С.  Соснина, 

«Ветер и ветерок» Л. Бетховен, 

упр. «Ковырялочка» ливен.п., 

«Веселые ножки» латв.н.м., 

упр. «Притопы» финн.н.п., 

упр. «Мячики» муз. П. Чайковского, 

«Шаг и поскок» Т. Ломовой, 

«Марш» Н. Богословского, 

«Танец в кругу» фин.н.п., 

«Потанцуй со мной дружок» 

Англ.н.м.; 

«Парная пляска» чеш.н.м., 

«На лыжах», «Санки-саночки», 

«Коньки», 

«Пи-пи-пи пингвины»,  

Танец «Елочек», «Снежинок»,  

«У жирафа пятна, пятна» Е. Железнова, 
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Игры, 

хороводы 

Учить самостоятельно 

инсценировать попевки, песни. 

Побуждать передавать настроение, 

состояние персонажей (грусть, 

радость, удивление и т.д.) 

Развивать быстроту и ловкость в 

играх.   

«Что нам нравится зимой?»  

Е. Тиличеевой, 

«Новогодняя песня», 

«Волчок» адыг. дет. Игра, 

Игра «Не выпустим» нар., 

«Лепим снеговика» С. Слобожанина, 

«Паровозик» 

Игра на ДМИ 

Стимулировать интерес к игре на 

музыкальных инструментах, желание 

научиться, самим играть на них.   

Развивать звуковысотный, 

тембровый, динамический слух. 

Формировать умение слаженно 

играть в детском оркестре. 

Продолжать развивать представление 

о длительности звуков:  долгий, 

короткий звук. 

«Колокольчик» 

«Живые картинки» 

«Сел комарик под кусточек» 

«По деревьям скок-скок» 

«Ритмический паровоз» 

 

Самостоятельная 

деятельность 

И с п о л ь з о в а т ь  знакомые песни 

народные игры вне занятий. 
С а м о с т о я т е л ь н о  подбирать на 

металлофоне знакомые песни 

«По деревьям скок-скок» 

«Ритмический паровоз» 

 

Праздники и развлечения: 

Досуг «краски зимы»; Развлечение «День проказ и приключений»; Праздник «Новогодний 

маскарад»; Досуг «До свидания, ёлочка»; Развлечение «День мяча»; Досуг «Зимние забавы»; 

Развлечение «День музыкальных инструментов»; Праздник «А ну-ка, мальчики!»; Развлечение 

«Масленичные забавы». 

Развитие интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): 

Социально-коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

 
Перспективный план (старшая группа) 

«Осьминожки» 

организованной образовательной деятельности по разделу  

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Темы:  1. Зима. Приметы зимы. 

              2. Зимующие птицы.   

3. Великий Устюг- родина Деда Мороза. 

4. Новый год. 

5. Зимние виды спорта. 

6. Животные севера. 

7. Народная культура и традиции. 

8. Профессии. 

9. Транспорт. 

10. Домашние птицы. 

11. День защитника Отечества. 
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декабрь – январь – февраль 

Старшая группа                                                                            2-й квартал  
Формы организации 

муз.деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Слушание 

Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, музыкальным 

произведениям разных жанров, 

желание их слушать. 

Расширять и обогащать 

представления об основных жанрах 

музыки: песне, танце, марше; 

сравнивать произведения одного 

жанра. 

Знакомить детей с народной 

музыкой. 

Учить различать содержание, 

характер, настроение музыки. 

Побуждать к оценке музыки, 

развивать музыкальное и 

эмоциональное мышление. 

«Болезнь куклы» П. Чайковский, 

«Клоуны» Д. Кабалевский, 

«Новая кукла» П. Чайковский, 

«Страшилище» В. Витлин,  

«Марш гусей» Б. Канеда, 

«Утренняя молитва» П. Чайковский, 

Детская полька» А. Жилинского, 

 «Зима»  П. Чайковский, 

«Колыбельная медведицы»  

Е. Крылатов, 

«Снегири» Н. Николина, 

«Мир вам, люди» У. Тхабисимова 

«Шапка-ушанка», 

«Муромец» Ю. Кудинов, 

«Калинка» И. Ларионов, 

 «Крейсер Аврора» В. Шаинский, 

«Автодорожники», «Пожарные», 

«Плотник» Ю. Кудинов. 

Пение 

Продолжать формировать интерес к 

вокальному искусству, любовь к 

пению. 

Расширять песенный репертуар 

детей, их кругозор. 

Продолжать развивать чистоту 

интонирования, четкую дикцию, 

правильное певческое дыхание, 

артикуляцию. 

Побуждать петь выразительно, 

эмоционально, передавать в 

песенных интонациях настроение, 

характер музыки. 

«Наша Ёлка» А. Островского, 

«Дед Мороз» В. Витлина, 

«Зимняя песенка» В. Витлина, 

«Песенка друзей» В. Герчик, 

«Мой папа - шофёр» сл. К. Жанэ, муз. 

К. Туко, 

Распевка «Снежинки», 

«Ёлка» Ю. Чирга, 

«А я с горочки качусь» К. Блюм, 

«Паровоз» Г. Эрнесакса, 

«Бравые солдаты» А. Филиппенко, 

«Первоцвет» Ю. Кудинов. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Танцы 

Развивать музыкально-ритмическое 

чувство; совершенствовать умение 

ритмично выполнять основные 

движения / бег, ходьба, прыжки/ под 

музыку. 

Учить овладению новыми 

музыкально-ритмическими 

движениями: притопами, тремя 

притопами вправо, влево, на месте; 

боковым галопом; ковырялкой 

прямо, вправо, влево.    

Совершенствовать умение слаженно 

двигаться в паре, согласовывать 

движения друг с другом. 

упр. «Приставной шаг», 

«Попрыгаем и побегаем»  

С.  Соснина, 

«Ветер и ветерок» Л. Бетховен, 

упр. «Ковырялочка» ливен.п., 

«Веселые ножки» латв.н.м., 

упр. «Притопы» финн.н.п., 

упр. «Мячики» муз. П. Чайковского, 

«Шаг и поскок» Т. Ломовой, 

«Марш» Н. Богословского, 

«Танец в кругу» фин.н.п., 

«Потанцуй со мной дружок» 

Англ.н.м.; 

«Парная пляска» чеш.н.м., 

«На лыжах», «Санки-саночки», 

«Коньки», 
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«Пи-пи-пи пингвины»,  

Танец «Елочек», «Снежинок». 

Игры, 

хороводы 

Учить самостоятельно 

инсценировать попевки, песни. 

Побуждать передавать настроение, 

состояние персонажей (грусть, 

радость, удивление и т.д.) 

Развивать быстроту и ловкость в 

играх.   

«Что нам нравится зимой?»  

Е. Тиличеевой, 

«Новогодняя песня», 

«Волчок» адыг. дет. Игра, 

Игра «Не выпустим» нар., 

«Лепим снеговика» С. Слобожанина, 

«Паровозик» 

Игра на ДМИ 

Стимулировать интерес к игре на 

музыкальных инструментах, желание 

научиться, самим играть на них.   

Развивать звуковысотный, 

тембровый, динамический слух. 

Формировать умение слаженно 

играть в детском оркестре. 

Продолжать развивать представление 

о длительности звуков:  долгий, 

короткий звук. 

«Колокольчик» 

«Живые картинки» 

«Сел комарик под кусточек» 

«По деревьям скок-скок» 

«Ритмический паровоз» 

 

Самостоятельная 

деятельность 

И с п о л ь з о в а т ь  знакомые песни 

народные игры вне занятий. 

С а м о с т о я т е л ь н о  подбирать на 
металлофоне знакомые песни 

«По деревьям скок-скок» 

«Ритмический паровоз» 

 

Праздники и развлечения: 

Досуг «краски зимы»; Развлечение «День проказ и приключений»; Праздник «Новогодний 

маскарад»; Досуг «До свидания, ёлочка»; Развлечение «День мяча»; Досуг «Зимние забавы»; 

Развлечение «День музыкальных инструментов»; Праздник «А ну-ка, мальчики!»; Развлечение 

«Масленичные забавы». 

Развитие интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): 

Социально-коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

 

 
Перспективный план (подготовительная группа) 

организованной образовательной деятельности по разделу  

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Темы:   1. Зимний пейзаж. 

               2. Животные Арктики и Антарктики. 

               3. Дикие животные и птицы зимой. 

               4. Новый год. 

               5. Зимние забавы. 

               6. Героическое прошлое русского народа. 

               7. Зимние виды спорта. 

               8. Сезонная одежда. 

               9. Профессии пап, инструменты, бытовая техника. 

              10. Военная техника. 

              11. Наша армия. 
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              12. Первоцветы. 

декабрь – январь – февраль 

Подготовительная группа                                                         2-й квартал 
Формы организации 

муз.деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Слушание 

Углублять  представления  о  

первичных  жанрах  музыки песня,  

танец,  марш,  их  характерных  

особенностях. 

Содействовать  дальнейшему  

обогащению  музыкального опыта  

детей  в  процессе  слушания  музыки  

разных  стилей. 

Содействовать овладению 

музыкальными терминами. 

Знакомить детей с инструментами 

симфонического оркестра, их 

звучанием. 

«В пещере горного короля» Э. Григ,  

«Снежинки» А. Стоянова, 

«У камелька», «Зима» П. Чайковского, 

«Пудель и птичка» Ф. Лемарк, 

«Флейта и контрабас» Г. Фрида, 

«Снегири» Н. Николина, 

«Марш гусей» Б. Канэда, 

«Марш-парад» В. Сорокин, 

Снегири» Н. Николина, 

«Наша родина сильна» А. Филиппенко, 

 «Все профессии нужны, все 

профессии важны», 

«Бытовые приборы» Фиксики, 

«Молоток», «Пассатижи» Кукутики, 

«Шапка-ушанка» Ю. Кудинов. 

Пение 

Содействовать  дальнейшему  

развитию  интереса  к  пению, 

желания  петь  самим. 

Обогащать  и  содействовать  

дальнейшему  развитию  

представлений  о  высоте,  тембре,  

длительности  звуков,  опираясь  на 

игровые  мотивы  детей,  используя  

моделирование  разного вида. 

Оберегать  детский  певческий  

голос,  постепенно  расширяя 

диапазон. 

Побуждать  петь  выразительно,  в  

соответствии  с  характером музыки. 

«Новый год» М. Еремеевой, 

«Потому, что наступает Новый год»  

Л. Некрасова, 

«Горячая пора» А. Журбина, 

«Два кота» польск.н.п. 

«Сапожник» фр.н.п., 

«Маленькая Юлька» (распевка), 

«Будем моряками» Ю. Слонова, 

 «Поющие капли»  Г. Самоговой, 

«Наша ёлка» К. Туко, 

«Хорошо, что снежок пошел»  

А. Островский, 

««Первоцвет» Ю. Кудинов, 

«Я солдат» А. Копытовой. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Танцы 

Содействовать  обогащению  

танцевального  репертуара детей, 

появлению  в  нём  особо  любимых  

танцев. 

Развивать  лёгкость,  пластичность,  

выразительность, артистизм в  

музыкально-ритмической  

деятельности. 

Совершенствовать танцевальные 

движения, исполнительское 

мастерство в движении по одному и в 

парах. 

упр. «Мельница» Т. Ломовой, 

«Марш» Ц. Пуни,  

«Боковой галоп» А. Жилина, 

«Поскоки и энергичная ходьба» 

латв.н.м.п, 

Ходьба змейкой В. Щербачева, 

«Прыжки и ходьба» Е. Тиличеева, 

«Адажио» Д. Штейбельта, 

«Бег и подпрыгивание» И. Гуммеля, 

 «Детская полька» А. Жилинского, 

Упр. «На лыжах», «Санки-саночки»,  

 «Зима-красавица» Л. Олифирова, 

«Зимние забавы» Л. Завьялова, 

«Исламей» адыг. нац. танец. 
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Игры, 

хороводы 

Совершенствовать  технику  

исполнения разученных  ранее 

танцевальных  движений: 

ковырялочка  на  подскоке, 

качалочка, боковой  галоп в паре, три  

притопа и подскок и др. 

Продолжать  развивать  творческую  

активность,  фантазию, артистизм  в  

инсценировании попевок,  песен,  

стихотворений. 

«Новогодний хоровод» А. Варламов, 

«Дед Мороз и дети» И. Кишко, 

«Волчок» адыг.дет.игра, 

«Живые картинки», 

«Замри» англ. Игра, 

«Будь ловким!» Н. Ладухина, 

Игра «Мы на лыжи встали», 

«Саночки». 

 

 

Игра на ДМИ 

Развивать музыкальную деятельность 

детей, технику игры на муз. 

инструментах, вызывать желание 

играть на них самостоятельно. 

Развивать звуковысотный, 

тембровый, динамический слух. 

Продолжать развивать представление 

о длительности звуков:  долгий, 

короткий звук. 

«С барабаном ходит ёжик», 

«Загадка», 

Игра «Эхо», 

«Колокольчик». 

Самостоятельная 

деятельность 

Использовать знакомые песни и 

народные игры вне занятий 

Игра «Эхо», 

«Волчок» адыг.дет.игра, 

«Живые картинки». 

Праздники и развлечения 

Досуг «краски зимы»; Развлечение «День проказ и приключений»; Праздник «Новогодний маскарад»; 

Досуг «До свидания, ёлочка»; Развлечение «День мяча»; Досуг «Зимние забавы»; Развлечение «День 

музыкальных инструментов»; Праздник «А ну-ка, мальчики!»; Развлечение «Масленичные забавы». 

Развитие интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): 

Социально-коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие 

 

Перспективный план (младшая группа) 

организованной образовательной деятельности по разделу  

«Художественно – эстетическое развитие» 

  
Темы: 1. Маму я свою люблю. 

2. Весна пришла. 

3. Птицы прилетели. 

4. Весенние цветы. 

5. Неделя добра. 

6. Книжкина неделя. 

7-8. Мальчики и девочки. 

9. Деревья. 

              10. Разноцветный мир природы. 

              11. Веселый зоопарк. 

              12. Насекомые. 

              13. Здравствуй, лето! 
март-апрель-май 
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Младшая группа                                                                                3-й квартал 
Формы организации 

муз.деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Слушание 

Побуждать передавать свои эмоции и 

впечатления от музыки, соотносить 

их с характером музыкального 

произведения, используя различные 

виды уподоблений характеру музыки 

(вокальное, интонационное, 

мимическое, тактильное, моторно-

двигательное и др.); 

Содействовать различению на слух 

контрастного звучания музыкальных 

инструментов. 

«Капризуля», «Резвушка» В. Волкова 

«Марш» муз. Э. Парлова, 

«Мишка» муз. М. Раухвергера, 

«Лошадка» муз. М. Симанского, 

«Воробей» муз. А. Руббаха, 

«Жук» В. Карасевой, 

«Дочки и сыночки» Н.Горошков, 

«Песня Ащэмэза»» А. Нехая, 

«Дружный зоопарк» Л. Чернышовой, 

«Книжки»  Е. Плотникова, 

«Яблонька» Г. Вихаревой, 

«Лето» А. Кудряшов, 

Звуки природы (лес, ручей, птицы…) 

Пение 

Воспитывать интерес к песне, 

желание исполнять её. 

Формировать певческие умения и 

навыки: петь естественным голосом, 

без напряжения, не форсировать 

звук, вместе начинать и заканчивать 

пение, слушать вступление и 

заключение и т.д. 

Обучать детей петь и одновременно 

двигаться, передавая ритм мелодии. 

«Я иду с цветами»  Е. Тиличеевой,  

«Бобик» Т. Попатенко, 

«Игра с лошадкой» муз. И. Кишко, 

«Есть у солнышка друзья»  

Е. Тиличеевой 

«Машина» муз. Т. Попатенко, 

«Цыплята» муз. А. Филиппенко, 

«Очень я мамочку люблю»  

Л. Хисматуллина, 

«Ласточка» К. Жане, 

«Летняя песенка» Е. Обухова. 

Муз.-ритмич. 

движения 

Танцы 

Воспитывать интерес к танцу, 

желание заниматься музыкально-

ритмической деятельностью. 

Совершенствовать движения: 

поочередное выставление ноги на 

пятку, носок, топающий шаг на 

месте, на ходу, кружение на 

носочках, подскоки. 

Закреплять и совершенствовать 

разученные ранее движения. 

Продолжать формировать умение 

ритмично ходить под музыку в 

быстром, умеренном, медленном 

темпе, с ускорением и замедлением. 

Побуждать детей самостоятельно и с 

помощью педагога придумывать 

движения под танцевальную музыку. 

Развивать выразительность движений 

в передаче игровых образов в играх. 

Развивать способность передавать 

взаимоотношения персонажей, их 

настроение. 

 

Упр. бег с платочками 

«Да-да-да!» муз. Е. Тиличеевой, 

Упражнение «Воротики» «Кошечка» 

«Бег и подпрыгивание»  Т. Ломовой, 

Упр. с лентами болг.н.м., 

«Ножками затопали» М. Раухвергера, 

«Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой, 

«Пляска с султанчиками», «Березка» 

Р. Рустамова, 

«Из под дуба» русс. нар.м., 

«Приседай» эст.н.м, 

«Серенькая кошечка» В. Витлина, 

«Птички летают и клюют зернышки»  

«Воробушки» венг.н.м., 

«Солнышко и дождик», «Воробушки 

и автомобиль» М. Раухвергера, 

«Черная курица» чеш.нар.игра,  

«Что такое доброта»  Барбарики, 

«Девчонки, мальчишки такие 

шалунишки» Ж. Колмагоровой, 

«Весенняя пляска» Л. Хисматуллина, 

«Хороши весной в саду цветочки»» 

Ю. Селиверстова, 

«Танец с мамой»  Е. Железнова, 
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«Удж» адыг.круг.танец. 

Игры, 

хороводы 

Свободно (с помощью взрослых) о б р а -

з о в ы в а т ь  хоровод. И с п о л н я т ь  

пляску в парах. У ч и т ь  создавать 
игровые образы. П р и в и в а т ь  

коммуникативные качества. 

«Танцевальный шаг» бел.н.м., 
«Воротики» Э. Парлова,  

«Весенний хоровод» Е. Тиличеевой, 

«Найди игрушку» Р. Рустамова, 
«У жирафа пятна»  Е. Железнова, 

«Ищи маму» Т. Ломовой, 

«Лесной хоровод» И. Ермолаева. 

Игра на ДМИ 

И с п о л ь з о в а т ь  музыкальные игры в 
повседневной жизни. Способствовать 

приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных 
музыкальных инструментах. 

«Зайцы и медведь» Т. Попатенко, 

«Кошка и котята» М. Раухвергера, Игра 
«Узнай инструмент», 

Игра «Наш оркестр». 

Самостоятельная 

деятельность 

Учить подпевать и петь звуки разной 

высоты, различным ритмом, темпом 

подражания интонациям 

музыкально-игровым образов. 

Учить воспроизводить ритмы 

попевок и песен на музыкальной 

лесенке, различать высоту звуков и 

ритм упражнений. 

Игра «Паровоз» 

Учим лошадку танцевать 

Ритм в стихах «Тигренок» 

«Песенка про Бобика» 

«Учим Бобика танцевать» 

«Игра с пуговицами» 

Ритм в стихах «Барабан» 

 

Праздники и развлечения: 

Праздник «8 Марта – всё для мам»; Досуг «В мире музыки»; Развлечение «По дорогам сказок»; 

Развлечение «Пижамная вечеринка»; Развлечение «День земли»; Кукольный спектакль «Опасные 

сети»; Развлечение «Месяц май, гостей встречай»; Кукольный театр «Цветик-семицветик». 

Развитие интерактивных качеств (на основе интеграции образовательных областей): 

Социально-коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

 

Перспективный план (средняя группа) 

организованной образовательной деятельности по разделу  

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Темы:  1. Маму я свою люблю. 

2. Весна пришла. 

3. Птицы прилетели. 

4. Весенние цветы. 

5. Миром правит доброта. 

6. Дикие животные и их детёныши. 

7. Космос. 

8. Мир профессий. Профессия врач. 

9. Мир профессий. Профессия продавец. 

10. День Победы. 

11. Наше здоровье. 

12. Насекомые. 
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13. Скоро лето! 
март – апрель – май 

Средняя группа                                                                            3-й квартал  
Формы организации 

муз.деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Слушание 

Побуждать передавать свои эмоции и 

впечатления от музыки, соотносить 

их с характером музыкального 

произведения. 

Содействовать различению на слух 

контрастного звучания музыкальных 

инструментов. 

Углублять представления детей о 

танцевальном жанре. 

«Вальс» муз. А. Грибоедова, 

«Ежик» муз. Д. Кабалевского, 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана, 

«Полечка» муз. Д. Кабалевского, 

«Шуточка» муз. В. Селиванова, 

«Полька» муз. И. Штрауса, 

«Вальс» муз. А. Грибоедова, 

 «Колыбельная» муз. В.А. Моцарта, 

 «Если добрый ты» А. Калягин, 

«День Победы» Т. Попатенко, 

«Разноцветное лето» М. Воинова, 

«Айболит» Т. Алексеевой, 

«Песня о здоровье» Д. Яцына, 

«Песня о матери» К. Туко. 

Пение 

Воспитывать интерес к песне, 

желание исполнять её; 

Формировать певческие умения и 

навыки: петь естественным голосом, 

без напряжения, не форсировать 

звук, вместе начинать и заканчивать 

пение, слушать вступление и 

заключение и т.д.; 

Обучать детей петь и одновременно 

двигаться, передавая ритм мелодии. 

«Воробей» муз. В. Герчик, 

«Новый дом» муз. Р. Бойко, 

 «Зайчик» муз. С. Старокадамского, 

«Хохлатка» муз. А. Филиппенко, 

«Весенняя полька» 

 муз. Е. Тиличеевой, 

«Три синички» русс.нар.песня, 

«Мы космонавты», 

 «Веселый жук» Р. Котляревского, 

«Мамин день» Л. Хисматуллина, 

«Продавец» Ю. Кудинов. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Танцы 

Побуждать детей придумывать 

движения под танцевальную музыку; 

Развивать творческую активность и 

способности детей; 

Способствовать развитию 

выразительности движений детей в 

передаче характерных особенностей 

музыкальных образов  

Развивать способность передавать 

взаимоотношения персонажей, их 

настроение (грустно, весело). 

Упр. для рук, муз. А. Жилина, 

«Выставление ноги»  

«Мячики» муз. М. Сатулиной, 

«Марш» муз. Ф. Шуберта, 

«Упражнение с флажками» муз.  

В. Козырева, 

Упр. «Выставление ноги на пятку» 

муз. Ф. Лещинской, 

Упр. «Подскоки» (фр.н.м.) 

«Покажи ладошки» (л.н.м.) 

«Танец в кругу» (ф.н.м.) 

«Лошадки» муз. Л. Банниковой, 

«Пляска с платочками» (хорв.н.м.) 

«Пляска с платочками» (нар.мел) 

Барбарики «Что такое доброта», 

«Птички летают» А. Жилина, 

«Весна» М. Воинова, 

«Ромашковое поле» Н. Май, 

«Лето» А. Кудряшов. 
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Игры, 

хороводы 

Активизировать детей в поиске 

разнообразных движений в 

свободном танце; 

Развивать выразительность движений 

в передаче игровых образов в играх. 

Накапливать опыт детей в передаче 

музыкально-игровых образов в 

пении, движении. 

Хороводный шаг («Как пошли наши 

подружки» р.н.м.) 

Игра «Жмурки» муз. Ф. Флотова, 

Игра «Паровоз», 

Игра «Ловишки с зайчиком» 

«Лесной хоровод» И. Ермолаева, 

 «Зайцы и волк» Л. Хисматуллина, 

«Дети и медведь» В. Верховинца, 

«Поиграем» Ю. Чирга. 

Игра на ДМИ 

Содействовать развитию интереса к 

песенному, песенно-игровому и 

песенно-инструментальному 

творчеству, стимулировать первые 

самостоятельные попытки детей в 

этой сфере. 

Спой и сыграй свое имя 

«Ежик», 

Игра «Узнай инструмент», 

«Зайчик, ты зайчик», 

«Лошадка», 

 «Божья коровка», 

Игра «Веселый оркестр», 

«Самолет» муз. М. Мажденко, 

«Петушок», 

«Марш» муз. Ф. Шуберта, 

«Два кота» (п.н.м). 

Самостоятельная 

деятельность 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

ритмический слух 

Спой и сыграй свое имя 

Игра «Веселый оркестр», 

«Лошадки» муз. Л. Банниковой, 

Игра «Паровоз», 

Игра «Ловишки с зайчиком». 

Праздники и развлечения: 

Праздник «8 Марта – всё для мам»; Досуг «В мире музыки»; Развлечение «По дорогам сказок»; 

Развлечение «Пижамная вечеринка»; Развлечение «День земли»; Кукольный спектакль «Опасные 

сети»; Развлечение «Месяц май, гостей встречай»; Кукольный театр «Цветик-семицветик». 

Развитие интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): 

Социально-коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

 

Перспективный план (старшая группа) 

«Золотая рыбка», «Морская сказка» 

организованной образовательной деятельности по разделу  

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Темы:  1-2. Мамин праздник.  

              3. Весна пришла. 

4. Матрешкина сказка. 

5. Комнатные растения. 

6. Птицы прилетели. 

7. Космос. 

8. День земли. 

9. Весенние цветы. 

              10-11. Первомай. День Победы. 

12. Наше здоровье. 

13. Скоро лето. Насекомые.  
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март – апрель – май 

Старшая группа                                                                           3-й квартал 
Формы организации 

муз.деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Слушание 

Закреплять представления детей о том, 

что музыка выражает чувства, 

настроения, переживания человека.  

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Развивать умение воспринимать и 

анализировать средства музыкальной 

выразительности. 

 

«Баба-Яга», «Утренняя молитва» 

«Неаполитанская песенка» 

П. Чайковского, 

«Вальс» муз. С. Майкапара, 

 «Утки идут на речку»  

Д. Львова-Компанейца, 

 «Родина-мать» Т. Чича, 

 «День Победы» Д. Тухманов, 

«На слонах в Индии» А. Гедике, 

 «Кактусенок», 

«Песня о здоровье» Д. Яцына, 

 «Разноцветное лето»  

М. Воинова, 

«Дети земли» В. Ударцев, 

«Первоцвет» Ю. Кудинов, 

Пение 

Продолжать развивать чистоту 

интонирования, чёткую дикцию, 

певческое дыхание, артикуляцию. 

Побуждать петь выразительно, 

эмоционально, передавать в песенных 

интонациях настроение, характер 

музыки. 

Учить самостоятельно, 

транспонировать звукоподражания, 

попевки, песенки в другую 

тональность. 

 

«Перед сном» муз. Н. Разуваевой 

«Динь-динь-динь» нем.н.м., 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик, 

муз. Л. Абелян, 

«Скворушка» муз. Ю. Слонова, 

«Веснушки» В. Бородин, 

«Веселый дождик» муз.  

В. Витлина, 

«Мамочке любимой»  

Е. Гомоновой, «Марш юных 

космонавтов» Т. Шутенко, 

«Про мамочку» У. Тхабисимова, 

«Наследники Победы», «Летняя 

песенка» Е. Обухова,  

«Про лягушек и комара»  

Т. Волгиной, «Жук» Н. Френкель. 

Муз.-ритмич. движения 

Танцы 

Развивать чувство ритма, 

двигательную активность детей, учить 

свободной и естественной пластике. 

Совершенствовать ранее разученные, 

и овладевать новыми музыкально-

ритмическими движениями. 

Формировать умение выполнять 

танцевальные движения с предметами 

и игрушками. 

Развивать творческую активность, 

стимулировать и поддерживать 

проявления оригинальности в 

создании танцевальных движений в 

свободной пляске. 

Учить ребёнка передавать игровой 

образ с помощью естественных 

«Дружные тройки» муз.  

И. Штрауса, 

Танец «Мамопомогалочка», 

«Шел козел по лесу» русская 

народная песня, 

«Ну, и до свидания!» («Полька» 

муз. И. Штрауса), 

Полька («Добрый жук» муз.  

М. Спадавеккиа), 

Пластический этюд с обручами 

(муз. П. Мориа), 

«Веселые дети» (венг. н.м.) 

Полька (фин. н. м.), 

 «Сапожник» польская н.п., 

 «Займи место», 

«Найди себе пару» (латв.н.п.) 
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движений, соответствующих 

характеру музыки. 

Развивать быстроту и ловкость в 

играх.  

Продолжать накапливать опыт детей в 

инсценировании песен, попевок, 

стихотворений.  

Активизировать способности детей к 

перевоплощению, умению передать в 

движениях, мимике, интонациях 

музыкально-игровые образы. 

 «Горошина» муз. В. Карасевой, 

 «Перепелка» чеш.н.м., 

 «Кот и мыши» муз. Т. Ломовой. 

«Белка и стрелка», 

Танец «Журавли», 

«Танец пахарей» адыг. Фольк., 

Весна» М. Воинова, 

«Ромашковое поле» Н. Май, 

«Лето» А. Кудряшов, 

«Матрешечки» В. Темнов. 

Игры, 

хороводы 

У ч и т ь  выразительно, двигаться в 

соответствии с музыкальным образом; 

согласовывать свои действия с 
действиями других детей. 

В о с п и т ы в а т ь  интерес к русской 

народной игре. 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; 
«Ворон», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, 

Игра «Роботы и звездочки», 

«Игра с бубном» М. Красева, 

«Землюшка - чернозем» 

(хоровод) «Жмурки» Ю. Чирга. 

Игра на ДМИ 

Развивать творческое мышление и 

воображение детей, побуждать   к 

придумыванию песенных, 

инструментальных импровизаций на  

заданный текст и по сказкам. 
П р о д о л ж а т ь  знакомить с метал-

лофоном. Самостоятельно находить 
высокий и низкий регистры. 

«По деревьям скок-скок» 

«Лиса», «Гусеница» 

«Ритмический паровоз» 

«Маленькая Юлька» 

 «Жучок»,  

«Сел комарик под кусточек» 
«Кап-кап-кап» Т. Попатенко. 

Самостоятельная 

деятельность 

У ч и т ь  создавать игровые картинки. 

С о з д а в а т ь  игровые образы на зна-

комую музыку. 
Выразительно передавать игровые дей-

ствия с воображаемыми предметами 

«Солнышко встает», «Гномы» 

«Скакалки», муз. А. Петрова, 
«Космо-песенка». 

Праздники и развлечения: 

Праздник «8 Марта – всё для мам»; Досуг «В мире музыки»; Развлечение «По дорогам сказок»; 

Развлечение «Наши пернатые друзья»; Развлечение «Пижамная вечеринка»; Досуг «Космические 

просторы»; Развлечение «День земли»; Праздничный концерт «9 мая - в сердцах поколений»; 

Развлечение «Месяц май, гостей встречай». 

Развитие интерактивных качеств (на основе интеграции образовательных областей): 

Социально-коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

 

Перспективный план (старшая группа) 

«Осьминожки» 

организованной образовательной деятельности по разделу  

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Темы:  1. Международный женский день 8 марта. 

              2. Весна.  

              3. Здравствуй, солнечный лучик. 

4. Первые цветы. 

5. Мир морей и океанов. 
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6. Неделя добра. 

7. Космос и далекие звезды. 

8. Животные жарких стран. 

9. Праздник весны и труда. 

              10. День Победы. 

              11. Насекомые.  

12. Деревья и кустарники. 

13. Я расту здоровым. 

март – апрель – май 

Старшая группа                                                                           3-й квартал 
Формы организации 

муз.деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Слушание 

Закреплять представления детей о том, 

что музыка выражает чувства, 

настроения, переживания человека.  

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Развивать умение воспринимать и 

анализировать средства музыкальной 

выразительности. 

 

«Баба-Яга», «Утренняя молитва» 

«Неаполитанская песенка» 

П. Чайковского, 

«Вальс» муз. С. Майкапара, 

 «Утки идут на речку»  

Д. Львова-Компанейца, 

 «Родина-мать» Т. Чича, 

 «День Победы» Д. Тухманов, 

«На слонах в Индии» А. Гедике, 

 «Кактусенок», 

«Песня о здоровье» Д. Яцына, 

 «Дельфины» М. Минков, 

 «Если добрый ты» А. Калягин, 

 «Первоцвет» Ю. Кудинов, 

Пение 

Продолжать развивать чистоту 

интонирования, чёткую дикцию, 

певческое дыхание, артикуляцию. 

Побуждать петь выразительно, 

эмоционально, передавать в песенных 

интонациях настроение, характер 

музыки. 

Учить самостоятельно, 

транспонировать звукоподражания, 

попевки, песенки в другую 

тональность. 

 

«Перед сном» муз. Н. Разуваевой 

«Динь-динь-динь» нем.н.м., 

«Вовин барабан» муз. В. Герчик, 

муз. Л. Абелян, 

«Скворушка» муз. Ю. Слонова, 

«Веснушки» В. Бородин, 

«Веселый дождик» муз.  

В. Витлина, 

«Мамочке любимой»  

Е. Гомоновой, «Марш юных 

космонавтов» Т. Шутенко, 

«Про мамочку» У. Тхабисимова, 

«Наследники Победы», «Зеленая 

весна» Е. Обухова, 

«Про лягушек и комара»  

Т. Волгиной, «Жук» Н. Френкель. 

Муз.-ритмич. движения 

Танцы 

Развивать чувство ритма, 

двигательную активность детей, учить 

свободной и естественной пластике. 

Совершенствовать ранее разученные, 

и овладевать новыми музыкально-

ритмическими движениями. 

Формировать умение выполнять 

танцевальные движения с предметами 

«Дружные тройки» муз.  

И. Штрауса, 

Танец «Мамопомогалочка», 

«Шел козел по лесу» русская 

народная песня, 

«Ну, и до свидания!» («Полька» 

муз. И. Штрауса), 

Полька («Добрый жук» муз.  
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и игрушками. 

Развивать творческую активность, 

стимулировать и поддерживать 

проявления оригинальности в 

создании танцевальных движений в 

свободной пляске. 

Учить ребёнка передавать игровой 

образ с помощью естественных 

движений, соответствующих 

характеру музыки. 

Развивать быстроту и ловкость в 

играх.  

Продолжать накапливать опыт детей в 

инсценировании песен, попевок, 

стихотворений.  

Активизировать способности детей к 

перевоплощению, умению передать в 

движениях, мимике, интонациях 

музыкально-игровые образы. 

М. Спадавеккиа), 

Пластический этюд с обручами 

(муз. П. Мориа), 

«Веселые дети» (венг. н.м.) 

Полька (фин. н. м.), 

 «Сапожник» польская н.п., 

 «Займи место», 

«Найди себе пару» (латв.н.п.) 

 «Горошина» муз. В. Карасевой, 

 «Перепелка» чеш.н.м., 

 «Кот и мыши» муз. Т. Ломовой. 

 «Танец пахарей» адыг. Фольк., 

Весна» М. Воинова, 

«Ромашковое поле» Н. Май, 

«Во поле береза стояла» русс.н., 

 «Светит солнышко для всех» А. 

Ермолова, 

«Акуленок» Кукутики, 

«У жирафа пятна пятна»  

Е. Железнова. 

Игры, 

хороводы 

У ч и т ь  выразительно, двигаться в 
соответствии с музыкальным образом; 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 
В о с п и т ы в а т ь  интерес к русской 

народной игре. 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; 

«Ворон», русская народная 
прибаутка, обр. Е. Тиличеевой, 

Игра «Роботы и звездочки», 

«Игра с бубном» М. Красева, 

«Землюшка - чернозем» 

(хоровод) «Жмурки» Ю. Чирга. 

Игра на ДМИ 

Развивать творческое мышление и 

воображение детей, побуждать   к 

придумыванию песенных, 

инструментальных импровизаций на  

заданный текст и по сказкам. 
П р о д о л ж а т ь  знакомить с метал-

лофоном. Самостоятельно находить 

высокий и низкий регистры. 

«По деревьям скок-скок» 

«Лиса», «Гусеница» 

«Ритмический паровоз» 

«Маленькая Юлька» 

 «Жучок»,  

«Сел комарик под кусточек» 
«Кап-кап-кап» Т. Попатенко. 

Самостоятельная 

деятельность 

У ч и т ь  создавать игровые картинки. 

С о з д а в а т ь  игровые образы на зна-
комую музыку. 

Выразительно передавать игровые дей-

ствия с воображаемыми предметами 

«Солнышко встает», «Гномы» 
«Скакалки», муз. А. Петрова, 

«Космо-песенка». 

Праздники и развлечения: 

Праздник «8 Марта – всё для мам»; Досуг «В мире музыки»; Развлечение «По дорогам сказок»; 

Развлечение «Наши пернатые друзья»; Развлечение «Пижамная вечеринка»; Досуг «Космические 

просторы»; Развлечение «День земли»; Праздничный концерт «9 мая - в сердцах поколений»; 

Развлечение «Месяц май, гостей встречай». 

Развитие интерактивных качеств (на основе интеграции образовательных областей): 

Социально-коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 
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Перспективный план (подготовительная группа) 

организованной образовательной деятельности по разделу  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Темы: 1. Мамочка любимая. Добрые дела. 

              2. Народная игрушка, декоративно-прикладное искусство. 

              3. Русский быт. (мебель) 

              4. Родной край  – родные промыслы Адыгеи 

              5. Безопасность. 

6. Очевидное и невероятное. 

7. Космос. 

8. История и факты. 

9. Моя деревня. 

10. День Победы. 

11.  Москва – столица нашей Родины. 

12. Насекомые. (Водный мир) 

13. Правила дорожного движения. 

14. Праздник  «Наперегонки с летом». 

 

 

март – апрель – май 

Подготовительная группа                                                     3-й квартал 
Формы организации 

муз.деятельности 
Программные задачи Репертуар 

Слушание 

Активизировать осмысленное 

восприятие музыки, учить думать, 

размышлять о музыке, оценивать 

музыкальное произведение. 

Содействовать овладению 

музыкальными терминами. 

Побуждать передавать характер, 

настроение музыки в музыкально-

ритмических движениях. 

Закреплять представления детей о 

жанрах музыки. 

«Марш Черномора» М. Глинки, 

«Три подружки»  Д. Кабалевского, 

 «Королевский марш львов»  

К. Сен-Санса, 

«Лягушки» Ю. Слонова, 

«Песнь жаворонка» П. Чайковского, 

«Будь осторожен», «Очевидное-

невероятное»  В. Высотский,  

«Пусть всегда будет солнце»  
Л. Ошанин, 
 «Лунный свет» К. Дебюсси, 

«Полет шмеля» Н. Римский-

Корсаков,  

«Дымковская игрушка» 

русс.наигрыш, «Русская изба»  

З. Роот,  «Моя Москва» С. Каца, 

«У адыгов обычай такой»   

Г. Самоговой, «Си Пак» А. Нехая, 

«Дельфины» М. Минков. 

Пение 

Обогащать детей новыми, яркими 

впечатлениями и представлениями о 

вокальном искусстве, формировать 

интерес к пению. 

Продолжать формировать основы 

певческой культуры, 

«Солнечный зайчик» В. Голикова, 

«Мамочка моя» Волшебники двора, 

 «О той весне» Е. Плотникова, 

 «Песенка о светофоре» Н.Петровой 

«Хлебное зерно»  Г. Самоговой, 

«Песня о маме» А. Чич, 
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совершенствовать вокально-хоровые 

навыки, развивать исполнительское 

мастерство. 

Побуждать правильно, интонировать 

мелодии песен. 

Звездный десант»,  

«Хорошо в деревне жить»  

Ю. Привалова, 

«Шагаем осторожно» Е. Такшаетова 

«Наследники Победы», 

«Про лягушек и комара»  
Т. Волгиной, «Жук» Н. Френкель, 

«Лето» Е. Обухова. 

Муз.-ритмич. 

движения 

Танцы 

Содействовать дальнейшему развитию 

интереса к музыкально-ритмической 

деятельности, танцевальному 

искусству. 

Обогащать новыми представлениями о 

видах народных танцев. 

Совершенствовать технику ранее 

разученных танцевальных движений и 

вводить новые: ковырялочка на 

подскоке; боковой галоп в паре; три 

притопа и подскок, подскок и три 

притопа; переменный шаг; кружение 

переменным шагом и др. 

Учить передавать музыкальный образ 

в танце, музыкальной игре с помощью 

естественных движений. 

Активизировать танцевальное 

творчество. 

Развивать творческое музыкальное 

воображение в создании танцевальных 

импровизаций на тексты стихов, для 

игровых образов. 

Предлагать придумывать танцы из 4-х 

– 6-ти движений. 

 «Шаг с притопом, бег, осторожная 

ходьба» М. Чулаки, 

 «Ходьба с остановкой на шаге» 

(венгерская народная мелодия), 

Упражнение «Бег и прыжки» 

(«Пиццикато» муз. Л. Делиба), 

 «Осторожный шаг и прыжки»   

Е. Тиличеевой, 

Упражнение «Тройной шаг» латв.м, 

«Поскоки и прыжки»  И. Саца, 

«Спокойная ходьба» В. Моцарта, 

«Шаг с поскоком и бег»С. Шнайдер 

«Шагают аисты» Т. Шутенко, 

Упр. «Бабочки» П. Чайковского, 

«Дождик» Н. Любарского, 

«Цирковые лошадки» М. Красева, 

«Посиделки» девичий танец, 

Танец «Тишина» Л. Гуров, 

Танец «Цветущая полянка», 

«Белка и стрелка», 

Танец «Журавли», 
«Танец пахарей» адыг. Фольк., 

Игры, 

хороводы 

Учить: 

- выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом; 

- согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Воспитывать интерес к русской 

народной игре. 

Игра «Роботы и звездочки» 

«Ищи» Т. Ломовой, 

«Узнай по голосу» В. Ребикова, 

Игра «Море и рыбки» 

«Жмурки» Ю. Чирга (муз. игра), 

Игра на ДМИ 

Развивать музыкальную деятельность 

детей, технику игры на музыкальных 

инструментах, вызывать желание 

играть на них самостоятельно. 

Развивать звуковысотный, тембровый, 

динамический слух. 

Учить исполнять знакомые попевки на 

металлофоне. 

Ритмическая игра с палочками, 

«Сделай так!», «Ворота», 

«Загадки», 

«С барабаном ходит ежик» 

«Дирижер», 

«Комар», «Аты-баты», 

«Лесенка» Е. Тиличеевой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать творческую фантазию в 

исполнении игровых и танцевальных 

движений. 

Учить создавать песенные, игровые, 

танцевальные импровизации. 

«Котик и козлик» Е. Тиличеевой, 

«Придумай свой вальс» 

(импровизация). 
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Побуждать к игровым импровизациям. 

Праздники и развлечения: 

Праздник «8 Марта – всё для мам»; Досуг «В мире музыки»; Развлечение «По дорогам сказок»; 

Развлечение «Наши пернатые друзья»; Развлечение «Пижамная вечеринка»; Досуг «Космические 

просторы»; Развлечение «День земли»; Праздничный концерт «9 мая - в сердцах поколений»; 

Развлечение «Месяц май, гостей встречай»; Праздник «До свидания, детский сад». 

Развитие интерактивных качеств (на основе интеграции образовательных областей): 

Социально-коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие 

 

 

2.3.Содержание программы: 

 

1) Учебный план. 

 
 

Группа 

Длительность 

одного занятия 

Количество часов Вечер 

развлечения в 

месяц неделя год 

Младшая группа 15 мин. 2 72 2 

Средняя группа 20 мин. 2 72 2 

Старшая группа 25 мин. 2 72 2 

Подготовительная группа 30 мин. 2 72 2 

 

2) Расписание занятий согласно нормативным документам на 2021-2022 

уч. год 
Дни недели Время Группы 

Понедельник 9.00-9.15 

9.30-9.50 

9.55-10.20 

10.25-10.50 

10.55-11.20 

11.25-11.55 

Младшая группа «Морские котики» 

Средняя группа «Дельфинчики» 

Старшая группа «Морская сказка» 

Старшая группа «Осьминожки» 

Старшая группа «Золотая рыбка» 

Подготовительная группа «Островок» 

Среда 9.00-9.15 

9.30-9.50 

9.55-10.20 

10.25-10.50 

10.55-11.20 

11.25-11.55 

Младшая группа «Морские котики» 

Средняя группа «Дельфинчики» 

Старшая группа «Морская сказка» 

Старшая группа «Осьминожки» 

Старшая группа «Золотая рыбка» 

Подготовительная группа «Островок» 

 

 

2.4.Краткое описание основных технологий реализации рабочей 

программы (различных форм, средств, способов реализации программы) с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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Формы, средства, способы реализации программы. 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной  образовательной 

деятельности  с учетом учебного плана. 

 

3 - 4 года 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

 

 

4-5 лет 
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Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр». 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов. 

 

5 - 6 лет 



66 

 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности.  

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия». 

 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов. 

6 - 7 лет 

Формы работы 
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Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

не озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор». 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 
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Раздел «ПЕНИЕ» 

 

Задачи: 

-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 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

3 - 4 года 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

Создание 

предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей:  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 
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-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и 

веселых 

мелодий), 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

музыкальных театров 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

 

4 - 5 лет 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песен при 
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кукол», «семью»,  где дети 

исполняют известные им 

песни. 

 Музыкально-

дидактические игры. 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

Создание совместных 

песенников . 

 

5 - 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 
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марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

Музыкально-

дидактические игры 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

музыкальных театров, 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников.  

 

 

 

6 - 7 лет 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 
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композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

Музыкально-

дидактические игры 

Инсценированные 

песни, хороводы 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников.  

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Задачи: 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений; 
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-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. 

 

3 - 4 года 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения. 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). 

ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров. 
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активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

 

4 - 5 лет 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения. 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании 

песен, музыкальных 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 
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игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации. 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей. 

 

 

5 - 6 лет 

Формы работы 

Режимные 

моменты 
Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценированные 

песни 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения. 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 
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музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца. 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей. 

 

 

6 - 7 лет 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 
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ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

- Празднование дней 

рождения. 

 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей животных 

и людей под музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

инсценированные 

содержания песен, 

хороводов,  

Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами. 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей. 

 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 
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- 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. 

3 - 4 года 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения. 

 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками, 

Музыкально-

дидактические игры. 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр. 

 

 

4 - 5 лет 

Формы работы 
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Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения. 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр. 

 

5 - 6 лет 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения. 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицирование 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия».   

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Совместный ансамбль, 

оркестр. 

 

6 - 7 лет 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицирование 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых . 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Совместный ансамбль, 

оркестр. 
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2.5. Сотрудничество с семьями воспитанников. 

 

На современном этапе работы ДОУ актуализирована тема 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. Наиболее 

значимым направлением является сотрудничество с семьей воспитанников. 

Семья является полноправным субъектом образовательного процесса.  

 Цель: создание единого воспитательно-образовательного пространства 

«Детский сад – семья». 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

- активизация работы психолого-педагогического сопровождения 

родителей через родительский клуб, выпуск газеты, индивидуальные и 

групповые консультации 

-привлечение родителей к активному участию в деятельности 

учреждения (совместное творчество с детьми, совместное участие детей и 

родителей в мероприятиях МБДОУ – праздники, конкурсы, соревнования, 

подготовка к утренникам и развлечениям, участие родителей в детских 

праздниках, помощь родителей педагогу в подготовке к занятиям, подбор 

материала). 

С этой целью в ДОУ используются активные формы и методы работы с 

родителями. 

 

   месяц Консультации 

сентябрь -Посещение родительских собраний.  

-Индивидуальные консультации по итогам диагностики 

музыкальных способностей детей на начало учебного года.  

-Консультация «Ваш ребёнок на музыкальных занятиях». 

октябрь «Создание условий для музыкального развития ребенка в семье». 

ноябрь «Музыкальные инструменты своими руками». 

декабрь «Встречаем праздники вместе». 

январь «Рисуем музыка дома». 

февраль «Музыкальные игры в семье». 

март «Организация музыкально-эстетического воспитания в семье в 

современных условиях». 

апрель «Музыка, как средство здоровьесбережения». 

май «Музыка в нравственно-патриотическом воспитании детей». 

июнь 

 

«Организуем досуг малыша летом». 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Условия реализации рабочей программы: 

-материально-техническое оснащение; 
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Электронное пианино, музыкальный центр «LG», проектор, экран, 

микрофоны, портативная mini система «LG». 

 

-учебно-методическое обеспечение (программы, технологии, 

учебные пособия, дидактический материал, документация) по 

образовательным областям. 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

2019г. 

Парциальные программы и учебные пособия: 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста ООО «Невская нота» 

– СПб., 2010. – 64с. 

         - Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001. 
- И. Каплунова, И. Новоскольцева Топ-топ, каблучок. Танцы в детском 

саду ч. 1 Пособие для музыкальных руководителей ДДУ. – СПб.: изд. 

«Композитор Санкт-Петербург», 2000. – 83 с. 

 

Дидактический материал: 

- Портреты зарубежных и русских композиторов – М.: ООО 

«Издательство ГНОМ», 2011. 

- Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром 

«Музыкальные инструменты» 

-Дидактические игры «Громкая и тихая музыка», «Узнай инструмент», 

«На чем играю?», «Веселые ладошки», «Чудесный мешочек», «Солнышко и 

тучка», «Музыкальные кроссворды», «Музыкальное лото» и. др. 

-Наглядно-иллюстративный материал: 

1. И. Каплунова., И. Новоскольцева «Праздник каждый день» - 7 дисков. 

2. Флажки  - 30 штук. 

3. Разноцветны платочки – 30 штук. 

4. Цветные ленточки -50 штук 

5. Осенние веточки, весенние цветы, помпоны и др. 

5. Карнавальные костюмы: Дед Мороз, Снегурочка, народные костюмы и др. 

6. Маски-шапочки: волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, 

белка,  и др. 

          - Музыкальные инструменты: барабаны, ложки, бубны, колокольчики, 

кастаньеты, маракасы, бубенцы, пандейры, металлофоны и др. 

 

Документация 

Папка «Перспективное и календарное планирование»; 

Папка «Консультации для воспитателей и для родителей»; 

Папка «Самообразование»; 

Папка «Перспективный план национально-регионального компонента». 
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3.2.Список литературы: 

 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

2019. Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

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

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». СПб.: 

Композитор,2010. 

3. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001. 

4.  И. Каплунова, И. Новоскольцева Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду 

ч. 1 Пособие для музыкальных руководителей ДДУ. – СПб.: изд. 

«Композитор Санкт-Петербург», 2000.  

5. О. Н. Арсеневская. Система музыкально – оздоровительной работы в 

детском саду. – Волгоград: Учитель,  2012.  

6. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

7. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 

8. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

9. Лебедева Л. В., Козина И.В., Кулакова Т.В. и др. Речевые досуги для 

дошкольников. – М., 2011. 

10. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением (Подготовительная группа). – СПб.: Композитор Санкт-

Петербург, 2009.  

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

музыкальных занятий с аудиоприложением (Подготовительная группа). – 

СПб.:  Композитор Санкт-Петербург, 2007. 

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

музыкальных занятий с аудиоприложением (Старшая группа). – СПб.: 

Композитор Санкт-Петербург, 2011. 
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13. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (Средняя группа). – СПб.: 

Композитор Санкт-Петербург, 2007.  

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

музыкальных занятий с аудиоприложением (Младшая группа). – СПб.: 

Композитор Санкт-Петербург, 2007. 

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

музыкальных занятий с аудиоприложением (Ясельная группа). – СПб.: 

Композитор Санкт-Петербург, 2010. 

16.Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: 

Скрипторий 2003, 2012.  

17. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

18.Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М., 2000. 

19. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для 

практических работников дошкольных образовательных учреждений. – М., 

2000. 

20. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в театрализованной деятельности. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

21. Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л.  Музыкальное 

воспитание дошкольников. – М., 1994. 

22. Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. – 

М., 1985. 

23. Дрожжина Е.Ю., Снежкова М.Б. Обучение дошкольников современным 

танцам. – М., 2013. 

24. Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для 

музыкального руководителя детского сада. – М., 2003. 

25. Горькова Л.Г, Губанова Н.Ф. Праздники и развлечения в детском саду. – 

М.: ВАКО, 2007. 

26. Гончарова О.В. Театральная палитра. - М.: Творческий центр, 2010. 
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27. Картушина М.Ю. Театрализованные представления для детей и взрослых. 

М.: Творческий центр, 2003. 

28. Мовшович А. Песенка по лесенке. - М.: ГНОМ и Д, 2000.  

29. Музыкально-игровые этюды // Музыкальный руководитель. - М., 2004  

 

 

4) Интернет-ресурсы 

maam.ru;  ns.portal.ru; ped-kopilka.ru; kladraz.ru; infourok.ru; dohcolonoc.ru; 

zaycev.net; ipleer.com; zvooq.pro; muzofond.fm; m.youtube.com. 

 

5) Образовательные CD-диски Аудио приложения к конспектам 

музыкальных занятий «Праздник каждый день» программа «Ладушки»; 

«Лето»; «Классика для малышей». 
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