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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка.
Рабочая программа образовательной деятельности музыкального руководителя
в первой младшей, второй младшей, средней, старшей и подготовительной группах
общеразвивающей и подготовительных группах компенсирующей направленности
разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного
образования МБДОУ «Детский сад №221» (далее - Программа) предусмотрена для
музыкального воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет.
Разработана на основе парциальной программы и методических разработок:
• И. М.Каплунова, И. А. Новоскольцева Программа музыкального воспитания
детей дошкольного возраста «Ладушки» Санкт- Петербург, Композитор, 2010
• И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день».
конспекты музыкальных занятий, младшая группа»
• И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день».
конспекты музыкальных занятий, средняя группа»
• И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день».
конспекты музыкальных занятий, старшая группа»
• И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день».
конспекты музыкальных занятий, подготовительная группа»
При разработке рабочей Программы использованы следующие нормативно
правовые документы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
- Приказ МОиН РФ
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013
г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".
1.1.1. Цели и задачи рабочей программы
Цель: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе
активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми,
создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;
Задачи: охрана и укрепление здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
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- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей;
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; - создания
благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
- объединения 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;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы к реализации рабочей программы
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество ДОУ с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
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1.1.3. Возрастные особенности детей дошкольного возраста
Данная программа рассчитана на детей от 2 до 7 лет. 2 - 3 года – первая
младшая группа, 3-4 года – вторая младшая, 4-5 лет – средняя, 5-6 лет – старшая, 6-7
лет – подготовительная к школе группа.
Возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет
Начиная с полутора лет, отмечается самостоятельность речи и речевого
общения. Примерно в этот период жизни ребенок начинает говорить. К концу
второго года словарный запас малыша достигает 200–300 слов, которые он уже
может соединять в фразы и предложения. В этом возрасте малыш имеет четкое
представление о назначении предметов домашнего обихода и личной гигиены.
В период раннего детства (с одного года до трех лет) происходит наиболее
интенсивное психическое развитие ребенка. Осуществляется его превращение из
беспомощного младенца в самостоятельного, говорящего, думающего и активного
человека. Предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослым
являются основными факторами психического развития ребенка раннего возраста.
Благодаря развитию предметных действий совершенствуются восприятие,
мышление, движения, воображение. Развитие речи перестраивает общение и
сознание ребенка.
В этом возрасте возникает и развивается новая для малыша деятельность –
сюжетная игра. Начало общения со сверстниками значительно расширяет круг
социальных контактов малыша. В данном периоде (с года) начинает активно
развиваться процесс познания окружающего мира. С двух лет меняется восприятие
ребенка. Благодаря его развитию к концу раннего возраста у малыша начинает
складываться мыслительная деятельность. Мышление от наглядно-действенного
(возникает к концу первого года) постепенно переходит в наглядно-образное
(возникает в 2,5–3 года). В возрасте двух лет у ребенка происходит развитие
оперативной памяти, благодаря которой ему становятся доступны легкие логические
и тематические игры. В этом возрасте, при слушании музыки, а также в
элементарной детской исполнительской деятельности интенсивно развивается
эмоциональная отзывчивость на музыку. Развиваются основы музыкального
мышления и памяти. К концу второго года у малыша накапливается запас
музыкальных впечатлений. Они связаны с окружающим его миром. В этом возрасте
ребенок узнает знакомые произведения, выделяет отдельные части в музыке,
слышит выразительные интонации. К музыке дети проявляют неподдельный
интерес. Они способны находить источник звука самостоятельно, садиться рядом с
ним и с удовольствием слушать музыку. В связи с тем, что длительность
непрерывного восприятия музыки детьми остается небольшой (3-4 минуты)
возникает необходимость смены видов деятельности, например можно выполнять
музыкально - ритмические упражнения, содержательно связанные с музыкальным
образом песни (после слушания песни о зайчике попрыгать как зайчик и т. п.).
Малыши чувствуют настроение музыки, ее общий характер, отдельные интонации,
эмоционально откликаются на нее. Вследствие интенсивного физического и
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психического развития на втором году развивается музыкальная активность детей в
процессе приобщения их к элементарным основам детской исполнительской
деятельности. Все больше ребенок начинает проявлять себя в певческой
деятельности. В пении развивается подражательность, наблюдается подпевание
взрослому в виде отдельных слогов («да-да-да»), слов («дом», «Катя»),
звукоподражаний («мяу-мяу», «гав-гав»). Также дети становятся более активными и
в движениях под музыку. Они перенимают новые движения у взрослых,
откликаются любимыми движениями на знакомую плясовую. Очень нравятся
малышам пляски под пение, в музыке которых ярко выражен контраст между
частями музыки (например, пляска «Ай-да»). К концу года они уже могут
выполнять элементарные движения с атрибутами (листочком, платочком и тому
подобными). Во второй половине года могут плясать как по одному, так и в паре со
взрослым или сверстником. Также активизируется деятельность детей и в сюжетных
играх под музыку. Особенно нравятся малышам игры, в которых роль игрового
образа выполняет игрушка, управляемая первоначально взрослым, а затем
ребенком. Игровые сюжеты, в которых дети убегают от игрушки, догоняют ее,
наиболее любимы ими. В играх они любят искать кого-либо, будить, способны
передать несложные образы: летать как птички, прыгать как зайчики. В этом
возрасте в деятельности детей появляются первичные музыкально-творческие
проявления. Так, например, после исполнения взрослым песни «Кукла Катя», во
время второго прослушивания песни ребенок сам выполняет с игрушкой
соответствующие музыке движения: кукла пляшет, если звучит плясовая, или кукла
спит, если он слышит колыбельную.
Третий год жизни характеризуется стремлением к самостоятельности. Речь от
ситуативной переходит к связной, мышление — от наглядно-действенного к
наглядно- образному. У ребенка заметно укрепляется мышечно-двигательный
аппарат, появляется желание заниматься музыкой, активно действовать. В
этом возрасте наблюдается дальнейшее развитие музыкальности ребенка, и, прежде
всего, ее ведущего компонента — эмоциональной отзывчивости на музыку. В связи
с тем, что интенсивно расширяется музыкальный запас малыша, развивается его
музыкальная память и мышление. Он узнает многие известные ему музыкальные
произведения. Наиболее доступными для восприятия детьми являются музыкальные
произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. Также происходит развитие
музыкально-сенсорных способностей ребенка. Он начинает разбираться в тембрах
детских музыкальных инструментов, в элементарных средствах музыкальной
выразительности, таких как темп, ритм и динамика музыкального звучания. На
третьем году жизни интенсивно развивается певческая деятельность. Это связано с
обогащением речи и расширением словарного запаса. Дети получают удовольствие
от исполнения песен, подпевают концы фраз, повторяющиеся фразы и, наконец,
поют несложные песенки, построенные на простой мелодии с повторяющимися
речевыми фразами. В этом возрасте большинство малышей поют песни
выразительно, напевно, но неточно передают мелодию. В связи с расширением
двигательных возможностей ребенка, успешно развиваются движения под музыку.
Дети умеют связывать разнообразные плясовые движения, которыми они овладели,
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с характером музыки. Любят танцевать как под пение взрослого, так и под
инструментальную музыку без атрибутов и с ними. Умеют танцевать
самостоятельно, хотя чаще всего танцуют вместе со взрослым. Для детей этого
возраста движение в хороводе еще затруднено, пляски исполняются ими стоя в
кругу, в паре или по одному. Кроме того, они уже способны сочетать в пляске
движения рук и ног (например, хлопать в ладоши и притопывать ногой), сочетать
движения и подпевание (кружатся и подпевают «ля-ля-ля»). Поскольку в этом
возрасте интенсивно расширяются представления малышей об окружающем мире,
они способны активно участвовать в музыкальных сюжетных играх. Ребенок с
удовольствием исполняет образную роль шофера, взяв в руки руль и напевая песню
про машину. В сюжетно-ролевой игре под музыку понимает, что, к примеру,
цыплята должны убегать от кошки, а кошка должна догонять цыплят. Малыш может
передавать в движении особенности музыкального звучания (например, при
замедлении темпа музыки карусель постепенно останавливается — дети замедляют
бег).
Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет
Дети в возрасте 3-4 лет становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Количество
понимаемых слов значительно возрастает.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего
фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится
наглядно - действенная.
Музыкальное воспитания детей данного возраста является приобщение их к
разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке,
элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских
навыков.
Этот период
возраста характеризующееся эмоциональной
отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное
произведение и начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, затем
дифференцирует части произведения. У детей этого возраста исполнительская
деятельность 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. Дети 3-4 лет обладают непроизвольным
вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал
на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на
использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к
музыке происходит и в сфере музыкально - ритмической деятельности, посредством
доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов,
помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание
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на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах,
где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают
красоту звучания различных инструментов.
Музыкальный репертуар нужно подобрать так чтобы позволил обеспечить
рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить
утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Занятия
нужно выстроить в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками
музыкально- образовательного процесса. Учет качества усвоения программного
материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и
нормативным способом.
Возрастные особенности развития детей 4-5лет
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.
Занятия проводятся два раза в неделю по 25 минут. Их построение основывается на
общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе.
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.
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной
жизни. 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 оказываются
способными использовать простые схематизированные изображения для решения
несложных задач.
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 взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
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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. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Возрастные особенности развития детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
настроить свое поведение, придерживаясь
роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой
речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные 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. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. 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. 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.
Возрастные особенности развития детей 6-7 лет
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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. 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 в значительной степени еще
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности
детских образов. Продолжает развиваться
внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У
дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно
организованной образовательной работы дошкольников 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.
1.1.4. Планируемые результаты освоения программы
Согласно пункта 3.2.3 ФГОС дошкольного образования при реализации
программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
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связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
- оптимизации работы с группой детей.
Основные методы сбора информации о ребенке:
-систематическое наблюдение;
-составление карты наблюдения, в которой перечисляется навыки и умения
(ключевые компетентности);
-беседы с родителями, анкеты, опросники;
-беседы и интервью с ребенком с использованием открытых вопросов, получение
ответов от детей;
-рассказы детей;
-фотографии;
-аудиозаписи и видеозаписи;
-портфолио, или «Папки достижений».
Промежуточные результаты освоения программы
Карта освоения образовательной области
«Художественно эстетическое
развитие» раздел Музыка
Приобщение к музыкальному искусству.
3-4 года.
• Узнает знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неё
реагирует.
4-5 лет.
• Внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства
словами, рисунком, движением.
5-6 лет.
• Определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), узнает
произведения по мелодии, вступлению.
• Различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка,
балалайка, виолончель).
6-7 лет.
• Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец).
• Называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение.
• Различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка,
балалайка, виолончель).
Развитие музыкально-художественной деятельности.
3 - 4 года
• Слушает музыкальное произведение до конца.
• Различает звуки по высоте («низкий» - «высокий» в пределах октавы).
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• Замечает изменения в звучании (тихо – громко)
• Поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передает
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
• Допевает мелодии колыбельных песен на слог “баю-баю” и веселых мелодий на
слог ”ля-ля”.
• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки,
платочки и т.п.)
• Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан,
музыкальный молоточек и др.).
4-5 лет.
• Различает высокие и низкие звуки (в пределах сексты-септимы)
• Выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко,
медленно, быстро).
• Узнает песни по мелодии.
• Может петь протяжно, отчетливо произносить слова, вместе с другими детьми –
начинать и заканчивать пение.
• Самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?»,
«Что ты хочешь кошечка?»
• Способен выполнять танцевальные движения, такие как пружинка, подскоки,
движения парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с
куклами, игрушками, лентами).
• Выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
• Инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли;
• Умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне,
погремушках, барабане, ложках.
5-6 лет.
• Умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии
различного характера (колыбельную, марш, вальс).
• Способен выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног в
прыжке, полуприседание с выставление ноги на пятку, шаг на всей ступне на
месте, с продвижением вперед на месте.
• Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки.
• Исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле).
6-7 лет.
• Узнает мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкально
произведения.
• Различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев,
припев).
• Выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения
(темп, динамику).
• Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в
пределах от “до” первой октавы до ”ре” второй октавы, правильно передавая
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мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно
артикулируя и распределяя дыхание.
• Самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную
тему, по образцу и без него.
• Умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притом, приставной шаг с
приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп.
• Способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой,
передавать несложный ритмический рисунок.
• Инсценирует игровые песни.
• Исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских
народных инструментах несложные песни и мелодии.
Развитие детского творчества:
3-4 года.
• Сочиняет веселые и грустные мелодии по образцу.
4-5 лет.
• Импровизирует мелодии на заданный текст.
5-6 лет.
• Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов.
• Умеет придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца,
проявляя самостоятельность в творчестве.
• Умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочиняя мелодии
различного характера (колыбельную, марш, вальс).
6-7 лет.
Варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности
для передачи образа.
Импровизирует под музыку соответствующего характера.
Придумывает варианты образных движений в играх
Примечание: отметка о развитии («+»/«–»)
Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребенком. Данные показатели
индивидуального развития являются основанием для планирования индивидуальной
работы с конкретным ребенком.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития детей
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная
Содержание
Виды
область
деятельности
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Художественноэстетическое
развитие

Предполагает развитие предпосылок Музыкальная
ценностно-смыслового восприятия и
понимания произведений искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного),
мира
природы;
Становление эстетического отношения к
окружающему
миру;
формирование
элементарных
представлений о видах искусства;
Восприятие музыки, художественной
литературы,
фольклора;
Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
Реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивномодельной, музыкальной, и др.).

Детская деятельность в образовательном процессе.
Детская
деятельность
Двигательная

Игровая

Формы работы
• утренняя и бодрящая гимнастика
• сюжетные, игровые, тематические, комплексные,
тренировочные,
контрольно-диагностические
физкультурные занятия
• физкультминутки
• динамические паузы
• игры и упражнения с речевым сопровождением
(стихи, песенки, потешки, считалки и др.)
• игры и упражнения под музыку
• подвижные дидактические игры
• подвижные игры с правилами
• игры с элементами спорта
• соревнования (эстафеты)
• досуги
• дидактические
• интеллектуально развивающие
• дидактические с элементами движения
• сюжетно-ролевые
• подвижные
• игры с элементами спорта
14

Изобразительная

Коммуникативная

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Самообслуживание
и
элементарный
бытовой труд
Познавательноисследовательская

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

народные игры
музыкальные
хороводные
театрализованные
режиссерские
игры-драматизации
игра-фантазия
строительно-конструктивные
игры на развитие коммуникации
рисование
лепка
аппликация
художественный труд
проектная деятельность
творческие задания
изготовление (предметов для игр, познавательноисследовательской деятельности, украшений к
праздникам, сувениров и др.)
создание макетов, коллекций и их оформление.
беседы (диалоги)
рассказ с дальнейшим обсуждением
разучивание стихов, потешек и др.
чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением
создание ситуаций (проблемных, морального выбора
и др.)
ситуативный разговор
тренинги
интервьюирование
рассказывание (составление рассказов, сочинение
сказок и др.) сочинение и отгадывание загадок
проектная деятельность
коммуникативные игры
свободное общение по теме
игры с речевым сопровождением
игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры)
инсценирование и драматизация
ручной труд
дежурство
поручение
задание
совместная трудовая деятельность
наблюдения с обсуждением
рассказ с дальнейшим обсуждением
экскурсии с дальнейшим обсуждением
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•
•
•
•
•
•
•
•

рассматривание с дальнейшим обсуждением
решение проблемных ситуаций
экспериментирование
коллекционирование
моделирование
конструирование
проектная деятельность
игры (дидактические, интеллектуально-развивающие
и др.)
Музыкальная
• беседы
• слушание с дальнейшим обсуждением
• исполнение
(пение,
игра
на
музыкальных
инструментах и др.)
• инсценирование и драматизация
• музыкально-ритмические упражнения
• экспериментирование со звуками
• подвижные игры с музыкальным сопровождением
• музыкально-дидактические игры
Восприятие
• чтение с обсуждением
художественной
• рассказ
литературы
и
• беседа
фольклора
• ситуативный разговор
• викторины по прочитанным произведениям
• рассматривание иллюстраций и др.
• инсценирование и драматизация
• разучивание
• чтение с последующими играми (театрализованная,
игра - фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и
др.)
Структура непосредственно образовательной деятельности:
• музыкально – ритмические движения;
• развитие чувства ритма, музицирование;
• пальчиковая, артикуляционная, дыхательная гимнастика;
• слушание, импровизация;
• дидактические игры;
• распевание, пение;
• танцы, пляски, хороводы;
• игры.
Наглядный и дидактический материал, используемый в непосредственно
образовательной деятельности:
• качественная аудиозапись музыки;
• иллюстрации и репродукции;
• дидактический материал;
• игровые атрибуты;
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• музыкальные инструменты;
• «живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы);
• мультимедийные презентации, слайды к занятиям;
2.1.2. Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации
образовательного процесса
Формы педагогического взаимодействия:
Различные формы
деятельности
Кон
суль
таци
и
для
восп
итат
елей

Праз
дник
и

Развл
ечени
я

НОД
Гру
ппо
вая

Подгру
пповая

Музыка в
повседневной жизни
Инд
иви
дуал
ьная

Режимны
е
моменты

Самостоя
тельная
деятельн
ость
детей

Интеграция с другими образовательными областями
Образовательная • Формирование представления о музыкальной культуре
и музыкальном искусстве; развитие навыков игровой
область
деятельности; формирование гендерной, семейной,
«Социальногражданской принадлежности, патриотических чувств,
коммуникативное
чувства принадлежности к мировому сообществу.
развитие
• Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и
сверстниками.
• Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах музыкальной
деятельности.
Образовательная • Расширение музыкального кругозора детей.
• Сенсорное развитие.
область
«Познавательное • Формирование целостной картины мира средствами
музыкального искусства, творчества.
развитие»
Образовательная • Развитие устной речи в ходе высказываний детьми
своих впечатлений, характеристики музыкальных
область
произведений.
«Речевое
• Практическое овладение детьми нормами речи.
развитие»
• Обогащение «образного словаря».
Образовательная • Развитие детского творчества.
• Приобщение к различным видам искусства.
область
«Художественно- • Использование художественных произведений для
обогащения содержания музыкальных примеров.
эстетическое
• Закрепления результатов восприятия музыки.
развитие»
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• Формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности.
Образовательная • Развитие физических качеств в ходе музыкально ритмической
деятельности;
Использование
область
музыкальных произведений в качестве музыкального
«Физическое
сопровождения различных видов детской деятельности
развитие»
и двигательной активности.
• Сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей.
• Формирование представлений о здоровом образе
жизни, релаксации.
Основные направления в работе с воспитателями
• Разучивание материала для пения с детьми.
• Групповые занятия по ритмике: разучивание хороводов, народных игр,
музыкально - ритмических, танцевальных движений.
• Составление фонотеки в группах.
• 1 раз в квартал - тематическая лекция о композиторе, эпохе, музыкальных
направлениях.
• Подготовка досугов
• Организация музыкальной культурной жизни детского сада.
• Подбор музыкального материала к празднику, к спектаклям, инсценировкам.
• Помощь в организации спектаклей.
• Помощь в изготовлении нетрадиционных звучащих инструментов.
Перспективный план работы с воспитателями
Месяц
Форма работы
сентябрь 1. Школа молодого воспитателя. Консультация «Роль воспитателя
на музыкальном занятии».
2. Показ открытого занятия для молодых воспитателей.
октябрь
1.Консультация по подготовке к осеннему празднику.
2. Репетиции с воспитателями к осеннему празднику.
ноябрь
1.Консультация «Голос – богатство педагога».
2. Просмотр музыкальных уголков в группах (рекомендации,
помощь).
3. Лекция «Времена года П.И.Чайковского».
декабрь
1.Подготовка к новогоднему празднику: организационные
моменты.
2. Репетиции с воспитателями к новогоднему празднику.
январь
1.Консультация «Игра в жизни ребёнка».
2. Практическое занятие «Знакомство с новыми подвижными
играми».
3. Лекция «Слушаем А.Вивальди».
февраль
1. Консультация «Методика организации праздников в детском
саду».
2. Подготовка к развлечению «День защитника Отечества»:
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организационные моменты.

март

1. Консультация «Подготовка к утренникам, посвящённым 8
марта».
2. Репетиции с воспитателями к утренникам

апрель

1. Консультация «Как изготовить шумовые музыкальные
инструменты – самоделки».
2. Изготовление музыкально-дидактического материала для
самостоятельной музыкальной деятельности детей в группах.
1. Консультация «Подготовка к выпускному празднику:
организационные моменты».
2. Репетиции к выпускному празднику.

май

2.1.3. Взаимодействие с родителями дошкольников
Основные направления работы с родителями:
-Пропаганда музыкального развития детей среди родителей,
-Активизация и коррекция музыкального развития в семье.
-Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.
-Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.
Формы работы с родителями:
-Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального
развития ребёнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях.
-Круглые родительские столы.
-Совместные праздники, утренники детей и взрослых.
-Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников,
праздников, игр, развлечений.
-«Родительский день» индивидуальные консультации для родителей.
-Введение традиций: «Всей семьёй в театр», «Мир семейных увлечений», «Ищем
семейные таланты», «Папа, мама, я — поющая семья», «Домашние фантазёры».
-Создание домашней фонотеки.
-Консультации по аудиальному развитию детей и родителей.
Перспективный план работы с родителями
Месяц
Форма работы
сентябрь
1.Консультация «Развитие музыкальных способностей детей».
октябрь
1. Привлечение родителей к участию в праздниках и
развлечениях (изготовление атрибутов, костюмов).
2. Организация фотовыставки «Бабушка, дедушка и я!».
3. Организация праздника «День почитания старших».
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ноябрь

декабрь

январь

1.Консультация «Влияние русских народных праздников на
воспитание нравственного поведения детей старшего
дошкольного возраста».
2.Совместно мероприятие с родителями «День матери»
1.Оформление родительских уголков в группах консультаций
с различной тематикой.
2.Рекомендация «Использование народного фольклора в
речевом развитии детей».
1.Помещение в родительские уголки в группах консультаций с
различной тематикой.
2.Изготовление костюмов для детей к праздникам и
развлечениям, к театральным постановкам.

февраль

1.Праздник с папами.

март

1. Праздник для мам.
2.Изготовление костюмов для детей к праздникам и
развлечениям, к театральным постановкам.

Апрель
Май

1. КВН с родителями подготовительной группы.
1.Привлечение родителей к совместному проведению
праздника «День Победы», выпускной праздник.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Особенности организации развивающей предметно - пространственной
среды
Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения
ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют торжественной
обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического воспитания.
Принципы организации среды:
• Содержательно–насыщенная, развивающая
• Трансформируемая
• Полифункциональная
• Вариативная
• Доступная
• Безопасная
• Здоровьесберегающая
• Эстетически привлекательная
3.2.Материально- техническое обеспечение рабочей программы
Помещение

Основное предназначение
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Оборудование
музыкального зала

Музыкальный зал • Проведение НОД
• Утренняя гимнастика
• Развлечения, тематические,
музыкальные досуги;
• Театральные представления,
праздники;
• Родительские встречи и
прочие мероприятия для
родителей
• Проведение педсоветов,
семинаров-практикумов

• Картотека видео и аудио
материалов;
• Портреты композиторов;
• Музыкальные игрушки;
• Музыкальные
инструменты;
• Игрушки - шумелки;
• Дидактические игры.
• Фортепиано
• Музыкальный центр
• Шкаф - стенка
• Детские стулья
• Костюмы
• Ширма

3.3. Перечень программ, методических материалов, используемых в работе с
детьми
Педагогическая работа по освоению детьми образовательной области
художественно - эстетическое развитие в части музыкального развития
обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
группа раннего возраста 2-3 года
Парциальная И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева Программа музыкального
программа
воспитания детей дошкольного возраста
«Ладушки» СанктПетербург, 2010
Технологии и И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник
методические каждый день». Конспекты музыкальных занятий, первая младшая
пособия
группа»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
вторая младшая группа 3-4 года
Парциальная И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева Программа музыкального
программа
воспитания детей дошкольного возраста
«Ладушки» СанктПетербург, 2010
Технологии и И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник
методические каждый день». Конспекты музыкальных занятий, младшая группа»
пособия
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
средняя группа 4-5 лет
Парциальная И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева Программа музыкального
программа
воспитания детей дошкольного возраста
«Ладушки» СанктПетербург, 2010
Технологии и И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник
методические каждый день». Конспекты музыкальных занятий, средняя группа»
пособия
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
старшая группа 5-6 лет
Парциальная И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева Программа музыкального
программа
воспитания детей дошкольного возраста
«Ладушки» СанктПетербург, 2010
Технологии и И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник
методические каждый день». Конспекты музыкальных занятий, старшая группа»
пособия
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
старшая группа 6-7 лет
Парциальная И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева Программа музыкального
программа
воспитания детей дошкольного возраста
«Ладушки» СанктПетербург, 2010
Технологии и И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник
методические каждый день». Конспекты музыкальных занятий, подготовительная
пособия
группа»
3.4.Содержание традиционных событий, праздников, мероприятий
Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности
детей, задачами которой являются, организация культурного отдыха детей, их
эмоциональной разрядки; развитие детского творчества в различных видах
деятельности и культурных практиках; создание условий для творческого
взаимодействия детей и взрослых; обогащение личного опыта детей
разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции
содержания различных образовательных областей; формирование у детей
представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в
их самостоятельной организации. Цикличность организации досуговых
мероприятий предполагает еженедельное их проведение (до 15 минут) во второй
половине дня. Для организации и проведения детских досугов возможно
привлечение родителей и других членов семей воспитанников.
Развлечения и праздники:
«С днем рожденья – любимый город»
сентябрь
Игры, песни.
(старшие группы).
«80 лет Алтайскому краю».
«В семье единой»
Народные песни,
Ярмарка
ноябрь
подвижные музыкальные
игры народов мира
«Новогодние и рождественские
Новогодние песни
встречи» (все группы).
декабрь
алтайских композиторов,
подвижные игры
«Прощание с ёлочкой»
январь
Песни и игры
«Папа, мама, я – спортивная семья»
январь
Песни, игры-эстафеты
(подготовительные группы).
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«Вместе с папой» (старшие группы).
февраль
«Мамочка любимая» (младшие группы). март
День Земли
апрель

Веселые старты
Игры, песни, конкурсы
Песни, игры на свежем
воздухе

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя
Рабочая
программа
образовательной
деятельности
музыкального
руководителя в первой младшей, второй младшей, средней, старшей и
подготовительной группах общеразвивающей и подготовительных группах
компенсирующей направленности разработана в соответствии с образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №221» (далее Программа) предусмотрена для музыкального воспитания, образования и развития
детей от 2 до 7 лет.
Разработана на основе парциальной программы и методических разработок:
• И. М.Каплунова, И. А. Новоскольцева Программа музыкального воспитания
детей дошкольного возраста «Ладушки» Санкт- Петербург, Композитор, 2010
• И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день».
конспекты музыкальных занятий, младшая группа»
• И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день».
конспекты музыкальных занятий, средняя группа»
• И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день».
конспекты музыкальных занятий, старшая группа»
• И. М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день».
конспекты музыкальных занятий, подготовительная группа»
Цель программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и
общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими
детьми и взрослыми, создание условий равенства возможностей для каждого
ребенка в получении качественного дошкольного образования;
Задачи: охрана и укрепление здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей;
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; - создания
благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
- объединения 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;
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- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Основные направления работы с родителями:
-Пропаганда музыкального развития детей среди родителей,
-Активизация и коррекция музыкального развития в семье.
-Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.
-Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.
Формы работы с родителями:
-Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального
развития ребёнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях.
-Круглые родительские столы.
-Совместные праздники, утренники детей и взрослых.
-Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников,
праздников, игр, развлечений.
-«Родительский день» индивидуальные консультации для родителей.
-Введение традиций: «Всей семьёй в театр», «Мир семейных увлечений», «Ищем
семейные таланты», «Папа, мама, я — поющая семья», «Домашние фантазёры».
-Создание домашней фонотеки.
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
5.1.Учебный план занятий по музыкальному развитию дошкольников
Группы

Количество занятий в
неделю
2

Количество в год

2

72

2

72

Старшая группа

2

72

Подготовительная
группа

2

72

Первая младшая
группа
Вторая младшая
группа
Средняя группа

72

Продолжительность музыкальных занятий для детей от 2 до 3 лет не более 10 мин,
от 3 до 4 лет не более 15 мин, от 4 до 5 лет не более 20 мин, от 5 до 6 лет не более 25
мин, от 6 до 7 лет не более 30 мин. В середине времени, отведенного на занятие
(непрерывную образовательную деятельность), проводят физкультурные минутки.
Перерывы между занятиями (непрерывной образовательной деятельностью) - не
менее 10 мин.
Занятия (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения и
экскурсии проводятся ежедневно с группой детей в первую половину дня.
Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с подгруппой
детей во второй половине дня. В теплое время года максимальное число занятий и
других мероприятий проводится на участке во время прогулки. Музыкальные
занятия проводятся в зале со всей группой.
Приложение 2.
5.2. Календарно - тематическое планирование работы по музыкальному
развитию
Календарно-тематический план работы по образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие» в группе раннего возраста
Период
Тема
Развёрнутое содержание
Сентябрь
До свиданья лето, Создавать атмосферу, способствующую
здравствуй детский появлению у детей чувства радости от
сад.
встречи с детским садом. Диагностические
задания в подгруппах и индивидуально.
Октябрь
Осень.
Расширить представление детей о времени
года «осень». С помощью музыкальных
произведений продемонстрировать образ
осени и различных погодных (осенних)
явлений в музыке.
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Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март
Апрель
Май
Июнь

Это наша Родина.

Воспитывать любовь к Родине. С помощью
средств музыкальной выразительности дать
детям понятия: героизм, долг, подвиг,
память.
Зима и Новый год.
Создать радостное настроение от ожидания
Новогодних
праздников.
Расширять
представления детей о зиме и зимних
забавах (средствами музыки).
Зимние забавы.
Расширять представление детей о традициях
и обычаях русского народа, учить
использовать полученные знания и навыки в
жизни.
Народная культура Расширять представление детей о традициях
«Масленица»
и обычаях русского народа, учить
использовать полученные знания и навыки в
жизни. Учить исполнять народные песни.
Маму любят все на Учить вежливости и взаимопониманию.
свете.
Мама – лучший друг.
Весна.
Расширять представления детей о весне,
рассказать об изменениях, происходящих в
это время года в природе.
Я и моё здоровье.
С помощью музыки и поэтического текста
рассказать детям о здоровом образе жизни.
Что
нам
лето Игры, хороводы, музыкальный материал,
принесёт.
наиболее полюбившийся детям.
Лето.
Игры и хороводы на свежем воздухе.

ИюльАвгуст
Календарно - тематический план работы по образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие» в младшей группе
Период
Тема
Развёрнутое содержание
Сентябрь
До свиданья лето, Создавать атмосферу, способствующую
здравствуй детский появлению у детей чувства радости от
сад. Мониторинг.
встречи с детским садом. Диагностические
задания в подгруппах и индивидуально.
Октябрь
Осень.
Расширить представление детей о времени
года «осень». С помощью музыкальных
произведений продемонстрировать образ
осени и различных погодных (осенних)
явлений в музыке.
Ноябрь
Это наша Родина.
Воспитывать любовь к Родине. С помощью
средств музыкальной выразительности дать
детям понятия: героизм, долг, подвиг,
память.
Декабрь
Зима и Новый год.
Создать радостное настроение от ожидания
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Январь

Февраль

Март
Апрель

Май
Июнь
ИюльАвгуст

Новогодних
праздников.
Расширять
представления детей о зиме и зимних
забавах (средствами музыки).
Зимние забавы.
Расширять представление детей о традициях
и обычаях русского народа, учить
использовать полученные знания и навыки в
жизни. Учить исполнять народные песни.
Воспитывать у детей желание познавать
культуру своего народа (через сказки,
пословицы, поговорки, песни, танцы, игры,
обряды).
Народная культура Расширять представление детей о традициях
«Масленица».
и обычаях русского народа, учить
использовать полученные знания и навыки в
жизни. Учить исполнять народные песни.
Воспитывать у детей желание познавать
культуру своего народа (через сказки,
пословицы, поговорки, песни, танцы, игры,
обряды).
Маму любят все на Воспитывать в детях любовь и уважение к
свете.
маме.
День смеха. Весна.
Создать у детей радостное настроение,
вызвать желание участвовать в занятии,
придумывать, фантазировать, изображать.
Расширять представления детей о времени
года «весна», весенних праздниках.
Я и моё здоровье.
С помощью музыки и поэтического текста
рассказать детям о здоровом образе жизни.
Что
нам
лето Игры, хороводы, музыкальный материал,
принесёт.
наиболее полюбившийся детям.
Лето.
Игры и хороводы на свежем воздухе.

Календарно - тематический план работы по образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие» в средней группе
Период
Тема
Развёрнутое содержание
Сентябрь
До свидания, лето, Создавать атмосферу, способствующую
здравствуй, детский появлению у детей чувства радости от
сад. Мониторинг.
встречи с детским садом. Диагностические
задания в подгруппах и индивидуально.
Октябрь
Осень.
Расширить представление детей о времени
года «осень». С помощью музыкальных
произведений продемонстрировать образ
осени и различных погодных (осенних)
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Ноябрь

Это наша Родина.

Декабрь

Зима и Новый год.

Январь

Зимние забавы.

Февраль

Защитники
Отечества.
«Масленица».

Март

Маму любят все на
свете. Весна.

Апрель

День
смеха.
Путешествие
в
космос.

Май

День Победы.

Июнь

Что
нам
принесёт.
Лето.

лето

явлений в музыке.
Воспитывать любовь к Родине. С помощью
средств музыкальной выразительности дать
детям понятия: героизм, долг, подвиг,
память.
Создать радостное настроение от ожидания
Новогодних
праздников.
Расширять
представления детей о зиме и зимних
забавах (средствами музыки).
Расширять представление детей о традициях
и обычаях русского народа, учить
использовать полученные знания и навыки в
жизни. Учить инсценировать народные
песни. Воспитывать у детей желание
познавать культуру своего народа (через
сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы,
игры, обряды).
Воспитывать в детях любовь к Родине,
чувство патриотизма. Воспитывать у детей
желание познавать культуру своего народа
(через сказки, пословицы, поговорки, песни,
танцы, игры, обряды).
Воспитывать в детях любовь и уважение к
маме. Расширять представления детей о
времени года «весна», весенних праздниках.
Создать у детей радостное настроение,
вызвать желание участвовать в занятии,
придумывать, фантазировать, изображать.
Расширять представления детей о вселенной,
о мире, в котором мы живём, о космосе.
Средствами музыки и поэтического текста
дать детям понятия: героизм, долг, подвиг,
память. Ощутить свою причастность к
подвигу их прабабушек и прадедушек,
переживших войну.
Игры, хороводы, музыкальный материал,
наиболее полюбившийся детям.
Игры, хороводы на свежем воздухе.

ИюльАвгуст
Календарно-тематический план работы по образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие» в старшей группе
Период
Тема
Развёрнутое содержание
Сентябрь
До свиданья лето, Создавать атмосферу, способствующую
здравствуй детский появлению у детей чувства радости от
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сад.
Мой
Мониторинг.
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март
Апрель

Май

Июнь

край. встречи с детским садом.
Расширять знания детей о родном крае.
Диагностические задания в подгруппах и
индивидуально.
Осень.
Расширить представление детей о времени
года «осень». С помощью музыкальных
произведений продемонстрировать образ
осени и различных погодных (осенних)
явлений в музыке.
Это наша Родина.
Воспитывать любовь к Родине. С помощью
средств музыкальной выразительности дать
детям понятия: героизм, долг, подвиг,
память.
Зима и Новый год.
Создать радостное настроение от ожидания
Новогодних
праздников.
Расширять
представления детей о зиме и зимних
забавах (средствами музыки).
Зимние забавы.
Расширять представление детей о традициях
и обычаях русского народа, учить
использовать полученные знания и навыки в
жизни. Учить инсценировать народные
песни. Воспитывать у детей желание
познавать культуру своего народа (через
сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы,
игры, обряды).
Защитники
Воспитывать в детях любовь к Родине,
Отечества.
чувство патриотизма. Воспитывать у детей
«Масленица».
желание познавать культуру своего народа
(через сказки, пословицы, поговорки, песни,
танцы, игры, обряды).
Маму любят все на Воспитывать в детях любовь и уважение к
свете. Весна.
маме. Расширять представления детей о
времени года «весна», весенних праздниках.
День смеха.
Создать у детей радостное настроение,
Путешествие
в вызвать желание участвовать в занятии,
космос.
придумывать, фантазировать, изображать.
Расширять представления детей о вселенной,
о мире, в котором мы живём, о космосе.
День Победы.
Средствами музыки и поэтического текста
дать детям понятия: героизм, долг, подвиг,
память. Ощутить свою причастность к
подвигу их прабабушек и прадедушек,
переживших войну.
Что
нам
лето Игры, хороводы, музыкальный материал,
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принесёт.
Лето.

наиболее полюбившийся детям.
Игры, хороводы на свежем воздухе.

ИюльАвгуст
Календарно-тематический план работы по образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие» в подготовительной к школе группе
Период
Тема
Развёрнутое содержание
Сентябрь
До свидания, лето. Создавать атмосферу, способствующую
Здравствуй, детский появлению у детей чувства радости от
сад.
Мой
край. встречи с детским садом. Диагностические
Мониторинг.
задания в подгруппах и индивидуально.
Воспитывать любовь к родному краю.
Октябрь
Осень.
Расширить представление детей о времени
День
пожилого года «осень». С помощью музыкальных
человека.
произведений продемонстрировать образ
осени и различных погодных (осенних)
явлений в музыке.
Воспитывать в детях любовь и бережное
отношение к старшему поколению.
Ноябрь
Это наша Родина.
Воспитывать любовь к Родине. С помощью
средств музыкальной выразительности дать
детям понятия: героизм, долг, подвиг,
память.
Декабрь
Зима и Новый год.
Создать радостное настроение от ожидания
Новогодних
праздников.
Расширять
представления детей о зиме (средствами
музыки).
Январь
Зимние забавы.
Расширять представление детей о традициях
и обычаях русского народа, учить
использовать полученные знания и навыки в
жизни. Учить инсценировать народные
песни. Воспитывать у детей желание
познавать культуру своего народа (через
сказки, пословицы, поговорки, песни, танцы,
игры, обряды).
Февраль
Защитники
Воспитывать в детях любовь к Родине,
Отечества.
чувство патриотизма. Воспитывать у детей
Масленица.
желание познавать культуру своего народа
(через сказки, пословицы, поговорки, песни,
танцы, игры, обряды).
Март
Маму любят все на Воспитывать в детях любовь и уважение к
свете.
маме.
Театр.
Знакомство с театральным искусством,
Участие в театрализованных постановках.
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Апрель

Май

Июнь
ИюльАвгуст

День смеха.
Космос.
Весна.

Создать у детей радостное настроение,
вызвать желание участвовать в занятии,
придумывать, фантазировать, изображать.
Расширять представления детей о вселенной,
о мире, в котором мы живём, о космосе.
Расширять представления детей о времени
года «весна», весенних праздниках.
День Победы.
Средствами музыки и поэтического текста
До
свидания, дать детям понятия: героизм, долг, подвиг,
детский сад.
память. Ощутить свою причастность к
подвигу их прабабушек и прадедушек,
переживших войну.
Прощание с детским садом.
Что
нам
лето Игры, хороводы, музыкальный материал,
принесёт.
наиболее полюбившийся детям.
Лето.
Игры, хороводы на свежем воздухе.

Сентябрь

Приложение 3
5.3. Перспективное планирование работы по музыкальному развитию
(группа раннего возраста 2-3 года)
МеВид
Программные задачи
Репертуар
сяц деятельности
Музыкально- Побуждать детей передавать «Ходим-бегаем»
ритмические
ритм ходьбы и бега вместе с Е.Тиличеева,
движения
воспитателем. Учить детей «Мы
шагаем»
двигаться
с
предметами Р.Рустамов,
(листочками,
флажками), «Танец с листочками»
выполнять
простые Ю.Селивёрстова,
танцевальные движения по «Свободная пляска»,
показу воспитателя. Побуждать «Ай-да» Г. Ильина,
детей
передавать
простые Игра
с
пением
игровые действия.
«Мишка».
Восприятие
Учить детей слушать мелодию «Колыбельная»
музыкальных спокойного
характера, Тиличеева,
произведений откликаться на музыку весёлую, «Ах, вы сени!» р.н.м.,
плясовую. Учить различать «Жили у бабуси» укр.
тихое и громкой звучание. н. п..
Отмечать хлопками изменение
мелодии музыки.
Пение
Приобщать детей к пению, «Да-да-да!» Тиличеева,
побуждать подпевать взрослому «Кошка» Александров,
повторяющиеся слова.
«Петушок» р.н.п..
Развлечение

Развивать

эмоциональную Кукольный
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театр

Музыкальноритмические
движения

Октябрь

Восприятие

Пение

Развлечение

Ноябрь

Музыкальноритмические
движения

Восприятие

отзывчивость
малышей.
Закреплять знание знакомой
сказки.
Продолжать
формировать
способность воспринимать и
воспроизводить
движения,
которые показывает взрослый.
Учить детей начинать движения
с началом музыки и заканчивать
с её окончанием. Побуждать
детей
передавать
игровые
образы.

«Курочка Ряба».

«Флажки» лат.н.м.,
«Ходим-бегаем»
Е.Тиличеева,
«Гопачок»
Е.
Макшанцева,
«Чок
да
чок»
Е.Макшанцева,
«Певучая
пляска»,
«Кошка
и
котята»
Витлин.
Учить детей слушать музыку «Баю-баю» М. Красев,
контрастного
характера: «Птица и птенчики»
спокойную и бодрую и т.д. Е.Тиличеева.
Учить
малышей
различать
высокие и низкие звуки.
Вызывать активность детей при «Собачка»
М.
подпевании
и
пении, Раухвергер,
стремление
внимательно «Курочка»
вслушиваться в песню.
Т.Попатенко,
«Зайка»
обр.
Г.Лобачёва,
«Пальчик
мой»
Л.Гусева.
Развивать
эмоциональную «Мы в лесу».
отзывчивость детей, побуждать
их активно участвовать в
развлечении.
Побуждать
выполнять «Марш» Соколовский,
простейшие
действия
с «Ножками затопали»
предметами.
Приобщать
к М. Раухвергер,
элементарным
игровым «В лесу» Р. Рустамов,
действиям, вызвать у детей «Гуляем и пляшем»
желание играть в прятки.
М. Раухвергер,
«Где же наши ручки?»
Т. Ломова.
Обогащать
слуховой
опыт «Праздничная»
разным по высоте и тембру Витлин,
звучанием. Приобщать детей к «На
чём
играю?»
слушанию простых песен.
Рустамов,
«Серенькая кошечка»
В.Витлин.
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Пение

Развлечение
Музыкальноритмические
движения

Декабрь

Восприятие

Пение

Развлечение

Январь

Музыкальноритмические
движения

Восприятие

Пение
Развлечение

Побуждать
включаться
в
исполнение песен, повторять
нараспев
последние
слова
каждого куплета.
Развивать
эмоциональную
отзывчивость детей.
Приобщать детей к исполнению
танца с атрибутами. Учить
выполнять
притопы,
«фонарики»,
«пружинки».
Побуждать передавать игровые
образы,
ориентироваться
в
пространстве.
Учить слушать песню, понимать
её
содержание.
Совершенствовать ритмическое
восприятие.
Развивать умение подпевать
повторяющиеся
фразы.
Развивать
эмоциональную
отзывчивость.
Привлекать детей к посильному
участию
в
празднике.
Способствовать формированию
навыка
перевоплощения
в
игровые образы.
Развивать способность детей
воспринимать и воспроизводить
движения,
показываемые
взрослым (хлопать, топать,
выполнять «пружинки»). Учить
ориентироваться в игровой
ситуации.
Учить
слушать
весёлые
подвижные песни, понимать их
содержание.
Развивать
звуковысотный и ритмическй
слух.
Развивать умение подпевать
фразы в песне вместе с
педагогом.
Поднять настроение детей,
развивать
эмоциональную
отзывчивость.
33

«Птичка» Попатенко,
«Вот так, хорошо!»
Попатенко,
«Зайка» обр. Лобачёва.
«Музыкальные
игрушки».
«Снежинки» Вихарева,
«Вот какая ёлка!» обр.
Слонова,
Игра
«Зайчики
и
лисичка» Финарвский,
«Игра
с
мишкой»
Финаровский.
«Лошадка» Раухвергер,
«Зима» Красев,
«Кукла
шагает
и
бегает» Тиличеева.
«Ёлка» Попатенко,
«Птичка» Попатенко,
«Спи, мой мишка!»
Тиличеева.
«Здравствуй,
Дед
Мороз!»

«Устали наши ножки»
Ломова,
«Стукалка» Теплицкая,
«Бубен» обр. Фрида,
«Разбудим
Таню»
Тиличеева.
«Машина» Волков,
«Зима» Карасёва,
«Теремок».
«Спи, мой мишка!»
Тиличеева,
«Машины» Чичков.
«Дед Мороз и зайчики»

Учить детей начинать движение
с началом музыки и заканчивать
с её окончанием, выполнять
плясовые движения в кругу,
врассыпную; менять движения с
изменением содержания песни.

«Марш»Тиличеева,
«Паровоз»
Филиппенко,
«Маленький хоровод»
Раухвергер,
«Вот денёк» укр.н.м.,
«Догони нас, мишка!»
Тиличеева.

Восприятие

Учить малышей слушать песни
бодрого характера, понимать и
эмоционально реагировать на их
содержание.
Продолжать
развивать звуковысотный и
ритмический слух.
Вызвать активность детей при
подпевании.
Постепенно
приучать к сольному пению.

«Самолет» Тиличеева,
«Игра с лошадкой»
Кишко,
«Теремок».

Внимательно слушать песни
весёлого, бодрого характера,
понимать
их
содержание.
Совершенствовать умение детей
различать звуки по высоте.
Развивать умение подпевать
фразы в песне, подражая
протяжному пению взрослого.

«Солнышко»Иорданск
ий,
«Птички» Фрид,
«Чудесный мешочек».

Февраль

Музыкальноритмические
движения

Пение

Развлечение

Музыкальноритмические
движения

Март

Восприятие

Пение

Развлечение

«Машенька-Маша»
Тиличеева,
«Вот так, хорошо!»
Попатенко,
«Пирожок»Тиличеева.
Развивать способность детей «Ладушки в гостях у
следить за действиями игровых бабушки».
персонажей,
сопереживать,
активно откликаться на их
предложения.
Учить детей менять движения с «Ноги
и
ножки»
изменением характера музыки Агафонников,
или
содержания
песни. «Приседай Роомере,
Побуждать принимать активное «Прилетела
птичка»
участие в игровой ситуации.
Тиличеева.

«Птичка» Попатенко,
«Вот как, хорошо!»
Попатенко.
«Корова» Попатенко.
Развивать у детей умение «Мамочка, мамуля!».
следить
за
действиями
сказочных персонажей.
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Музыкальноритмические
движения

Апрель

Восприятие

Пение

Развлечение

Май

Музыкальноритмические
движения

Восприятие

Пение

«Светит
солнышко»
Макшанцева,
«Берёзка» Рустамов,
«Погремушки»
Раухвергер.

Учить детей петь протяжно с
педагогом,
правильно
интонируя
простейшие
мелодии. .выполнять движения
по тексту песни.
Вызвать радость от встречи со
знакомым персонажем.
Учить детей двигаться в
соответствии
характером
музыки, меняя движения со
сменой частей. Формировать
умение
детей двигаться с флажками по
кругу. Принимать активное
участие в игровой ситуации.
Учит детей слушать и различать
по
характеру
контрастные
пьесы. Различать характер двух
частей пьесы (спит или пляшет).
Учить детей петь протяжно,
выразительно простые песенки,
понимать их содержание.

«Праздничная»
Попатенко,
«Уточка» Попатенко,
«Похлопаем
в
ладошки» Макшанцева.
«Колобок».

«Дождик» обр. Фере,
«Ноги
и
ножки»
Тиличе-ева,
«А кто это?» Рустамов.

«Ходим-бегаем»
Тиличеева,
«Гуляем и пляшем»
Раухвергер,
«Греет
солнышко»
Вилькорейская,
«Кошка
и
котята»
Витлин.
«В лесу» (медведь,
зайка) Витлин,
«Мишка пришёл в
гости» Раухвергер.
«Зайка» обр. Лобачёва,
«Кошка» Александров,
«Где же наши ручки?»
Ломова.
эмоциональную «Теремок».

Развивать
отзывчивость.
Перспективное планирование работы по музыкальному развитию детей
(вторая младшая группа 3-4 года)
Ме
Вид
Программное содержание
Репертуар
сяц деятельности
Музыкально- 1.Музыкально-ритмические
«Ножками
затопали»
ритмические
навыки: учить реагировать на Раухвергер,
движения:
начало и конец музыки, «Зайчики» Тиличеева,
Сентя
брь

Развлечение

Двигаться в соответствии с
характером и текстом песни,
начинать
движение
после
музыкального
вступления.
Выполнять
простейшие
движения
с
платочком,
погремушкой.
Приобщать детей к слушанию
песен
изобразительного
характера.
Формировать
ритмический слух детей.
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упражнения,
пляски,
хороводы

Восприятие

Пение

Самостоятель
ная
деятельность
Развлечения

Октябрь

Музыкальноритмическая
деятельность

двигаться в соответствии с
контрастными
музыки
(
спокойной-плясовой); слышать
двухчастную
форму
произведения.
2.Навыки
выразительного
движения: ритмично ходить под
музыку, бегать в рассыпную, не
наталкиваясь друг на друга.
Хлопать в ладоши, притопывать
ногами, вращать кистями рук,
кружиться на шаге, легко
подпрыгивать, собираться в
круг.
Учить
детей
слушать
музыкальное произведение от
начала до конца, понимать о
чём поётся в песне, различать
характер музыки, узнавать
двухчастную форму.
Учить
«подстраиваться»
к
интонации
взрослого,
подводить
к
устойчивому
навыку точного интонирования
несложных
мелодий.
Добиваться
правильной
посадки: руки свободны, ноги
вместе.
Побуждать к пению знакомых
песен,
игре
на
детских
музыкальных инструментах.
Доставить детям радость от
общения с любимой игрушкой.
1.Музыкально-ритмические
навыки: слышать двухчастную
форму произведения, приучать
двигаться в соответствии с
маршевым,
спокойным
и
плясовым характером музыки,
реагировать сменой движений
на изменение силы звучания
(громко-тихо).
2.Навыки
выразительного
движения: двигаться по кругу,
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«Кто хочет побегать?»
обр. Вишкарева,
Танец
«Дождик»
М.Парцхаладзе,
Игра «Козлята».

«Прогулка» Волков,
«Колыбельная»
Назаров,
«Плясовая»
обр.
Новоскольцевой.
«Паровоз»
Л.Вахрушева,
«Осень
наступила»
С.Насауленко,
«На лесной опушке»
Т.Барбакуц.
Разместить игрушки в
музыкальном уголке.
«В гости к нам пришли
игрушки»
«Погуляем» Т.Ломова,
Танец «Чок да чок»
Е.Макшанцева,
«Прятки» Р. Рустамов,
Упражнение
«Петушок» обр. М.
Красева,
Игра с Тучкой.

Восприятие

Пение

Самостоятель
ная
деятельность
Развлечения

Ноябрь

Музыкальноритмические
движения

взявшись за руки, на шаге,
исполнять
пружинистое
покачивание на двух ногах;
учить
двигаться
парами;
кружиться в парах и по одному,
выставлять ногу на каблучок;
работать
над
образностью
движений.
Дать послушать детям больше
инструментальных
произведений.
Продолжать
учить
навыку:
слышать
произведение от начала до
конца. Различать динамические
оттенки: громко-тихо.

Развивать
навык
точного
интонирования
несложных
мелодий,
построенных
на
постепенном движении звуков
верх и вниз. Добиваться
слаженного пения, учить вместе
начинать и заканчивать пение,
правильно пропевать гласные в
словах,
чётко
произносить
согласные в конце слова.
Побуждать
детей
воспроизводить высокие
и
низкие звуки.
Создать
непринуждённую
радостную
атмосферу.
Побуждать
детей
активно
участвовать в празднике.
1.Музыкально-ритмические
навыки: учить детей ходить в
умеренном
темпе,
чередуя
ходьбу с кружением на шаге.
Учить бегать в быстром темпе,
чередуя бег с танцевальными
движениями.
2.Навыки
выразительного
движения: улучшать качество
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«Вальс» Гречанинов,
«Плясовая»
обр.
Новоскольцевой,
«Колыбельная»
Н.Метлов,
«Марш», «Тихие и
громкие
звоночки»
Рустамов.
М.Д.И.
«Спой имя
куклы»,
«Вот идёт петушок»
Е.Гомонова,
«Рисуют наши ручки»
Т.Бокач.

Внести
в
уголок
большую и маленькую
птичку и др. игрушки.
«Осеняя сказка»

«Марш» Парлов,
«Кружение на шаге»
Аарне,
«Упражнение
с
платочками» Ломова,
«Птички и кошка»,
«Прятки с зайцем».

Восприятие

Пение

Самостоятель
ная
деятельность
Развлечения

Декабрь

Музыкальноритмические
движения

Восприятие

исполнения
танцевальных
движений. Побуждать детей
принимать активное участие в
игре.
Приучать
детей
слушать
музыку
изобразительного
характера, понимать её и
эмоционально
на
неё
реагировать.
Формировать
восприятие динамики звучания.
Продолжать учить детей петь
естественным голосом, в одном
темпе, вместе начинать пение
после
музыкального
вступления, передавать в пении
характер музыки. Побуждать
детей произвольно находить
интонации, построенные на
нескольких звуках.
Поощрять желание детей играть
колокольчиками, упражнять в
различении тихого и громкого
звучания.
Расширять
знакомство
с
литературными героями.
1.Музыкально-ритмические
навыки: продолжать работу над
ритмичностью
движений;
упражнять в умении слышать,
различать трёхчастную форму;
самостоятельно
менять
движения со сменой характера
музыки, переходя от одного
вида движений к другому без
помощи воспитателя.
2.Навыки
выразительного
движения: кружиться на беге по
одному и парами, использовать
разученные
танцевальные
движения в свободных плясках.
Развивать умение слушать и
различать два контрастных
произведения изобразительного
характера.
Учить
узнавать
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«Марш» Дунаевский,
«Колыбельная»
Филиппенко,
«Дождик» Любарский,
«Мышка и мишка».
«Белые
гуси»
Бырченко,
«Петушок»
обр.
Красева,
«Зайка» обр. Лобачёва,
«Птичка» Раухвергер,
«Пропой имя».
«Большой и маленький
колокольчик».
«Маша обедает».
«Упражнение
с
флажками» лит. н. м.,
«Ходим-бегаем»
Тиличеева,
«Зимняя
пляска»
Старокадомский,
«Подружились»
Вилькорейская,
«Зайцы и медведь»
Финаровский,
«Собачки», «Ёлочки»,
«Медведи» мелодии по
выбор педагога.
«Зайчики и медведь»
Ребиков,
«Марш» Чичков,

Пение

Самостоятель
ная
деятельность
Развлечения

Январь

Музыкальноритмические
движения

Восприятие

знакомые произведения. Учить
различать высокое и низкое
звучание музыки.
Продолжать
работать
над
чистым
интонированием
мелодии,
построенной
на
поступенном
движении
мелодии вверх и вниз, а также
над правильным пением после
терции. Учить начинать пение
после вступления, вместе с
педагогом.
Правильно
произносить гласные в словах,
согласные в конце слов.
Совершенствовать способности
детей различать длинные и
короткие звуки.
Приобщать детей к русской
праздничной
культуре,
содействовать
созданию
обстановки общей радости.
1.Музыкально-ритмические
навыки:
Развивать
умение
двигаться прямым галопом,
маршировать,
ходить
спокойным шагом и кружиться.
Формировать умение слышать
смену еггистров, динамических
оттенков, соответственно меняя
движения.
Начинать
и
заканчивать движения точно с
музыкой.
2.Навыки
выразительного
движения: учить двигаться в
соответствии с характером и
формой музыки.
Продолжать развивать навык
слушать
музыкальное
произведение от начала до
конца. Различать темповые
изменения
(быстрое
и
медленное звучание музыки).
Узнавать трёхчастную форму.
Совершенствовать тембровый
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«Где мои детки?»
«К
деткам
ёлочка
пришла» Филиппенко,
«Дед
Мороз»
Филиппенко и другие
знакомые песни по
желанию детей.

«Мышка и мишка».
«Как
Дед
Мороз
зайчику помог».
«Марш» Парлов,
«Галоп» Арсеев,
«Спокойная ходьба и
кружение» р.н.м.,
«Кошечка» Ломова,
«пружинка» р.н.м.,
«Сапожки» Ломова,
«Ловишки» Гайдн.

«Лошадка»
Потоловский,
«Солдатский
Журбин,
«Угадай
играю?»

на

марш»

чём

Пение

Самостоятель
ная
деятельность
Развлечения

Февраль

Музыкальноритмические
движения

Восприятие

слух детей: различать звучание
погремушки, барабана, бубна,
металлофона.
Способствовать
развитию
певческих навыков: петь без
напряжения в диапазоне ми-1,
си-1 в одном темпе со всеми,
чисто и ясно произносить слова.
Передавать весёлый характер
песен.
Побуждать
детей
придумывать
небольшие
мелодии.
Развивать звуковысотный слух.
Вызвать
интерес
к
выступлению
старших
дошкольников.
1.Музыкально-ритмические
навыки: Учить реагировать на
начало звучания музыки и её
окончание,
двигаться
топающим шагом вместе со
всеми и индивидуально в
умеренном и быстром темпе
под музыку.
2.Навыки
выразительного
движения: Развивать навык
выразительной
передачи
игровых образов (крадётся
кошка, едут машины, бегают и
спят
котята).
Улучшать
качество
исполнения
танцевальных
движений:
кружиться
с
игрушкой,
выполнять
пружинки,
притопывать ногами.
Учить слушать произведение
изобразительного
характера,
узнавать и определять сколько
частей в произведении.
Развивать способность детей
различать звуки по высоте в
пределах октавы, септимы.
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«Зима» Красев,
«Домок-теремок».

«Песенка Лисички».

«Где мои детки?»
«Зайчики в лесу».
«Смело
идти
и
прятаться» Тиличеева,
«Прогулка
на
автомобиле» Мясков,
«Кошечка» Ломова,
«Танец с игрушками»
Вересокина,
«Кошка
и
котята»
Раухергер,
«Ищу маму» Ломова.

«Курочка
Магиденко,

Ряба»

«Чей
Тиличеева.

домик?»

Пение

Самостоятель
ная
деятельность
Развлечения

Март

Музыкальноритмические
движения

Восприятие

Пение

Учить петь не отставая и не
опережая друг друга, правильно
передавая слова.
Поощрять
попытки
детей
придумывать свои мелодии
песенки кошки.
Формировать тембровый слух
детей.

«Цап-царап»,
«Пирожки»
Филиппенко,

Расширять представления детей
об искусстве.
1.Музыкально-ритмические
навыки: Упражнять детей в
ходьбе с флажками бодрым
шагом, в лёгком беге без
шарканья. Учить согласовывать
движения с текстом песни и
музыкой. Двигаться прямым
галопом, меняя движения со
сменой музыкальных фраз.
Закреплять
умение
детей
ритмично притопывать одной
ногой и кружиться на шаге
парами.
2.Навыки
выразительного
движения:
Работать
над
образностью движений, учить
действовать
в
игровой
ситуации.
Учить слушать музыкальное
произведение
до
конца,
рассказывать о чём в нём
поётся. Понимать характер
музыки, эмоционально на неё
реагировать. Совершенствовать
умение различать звучание
музыкальных игрушек.
Учить петь бодро, правильно
смягчая концы музыкальных
фраз.
Добиваться
ровного
звучания
голосов.
Петь
подвижно,
лёгким
звуком,
начинать пение вместе с
педагогом.

«Мы любим петь и
танцевать».
Пройдём в ворота»
Ломова,
«Цок, цок, лошадка!»
Тиличеева,
«Покажи
ладошки»
Герчик,
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«Мяу-мяу».
«Угадай,
играю?»

на

чём

«Чей домик?».

«Зима прошла» Метлов,
«Воробей» Руббах,
«Труба и
Тиличеева.

барабан»

«Воробей» Герчик,
«Есть
у
солнышка
друзья»
Тиличеева,
«Баю-бай».

Самостоятель
ная
деятельность
Развлечения

Апрель

Музыкальноритмические
движения

Восприятие

Пение

Самостоятель
ная
деятельность
Развлечения

Побуждать детей допевать
мелодии колыбельных песен.
Побуждать детей участвовать в «Чей домик?»
игре, используя атрибуты.
Обогащать малышей новыми
впечатлениями.
1.Музыкально-ритмические
навыки: Учить детей сочетать
пение с движением, помогать
передавать
в
движении
изменение музыки и текста
песни. Слушать и отмечать в
движении начало каждой части.
2.Навыки
выразительного
движения: Продолжать учить
детей
двигаться
легко,
непринуждённо,
ритмично;
легко
ориентироваться
в
пространстве.
Побуждать
повторять
танцевальные
движения за воспитателем или
солистом. Формировать умение
передавать игровые образы,
развивать внимание детей.
Учить воспринимать пьесы
разного настроения, отвечать на
вопросы о характере музыки.
Развивать у детей воображение,
умение придумывать движения,
характерные для героев пьес.
Развивать чувство ритма.
Учить петь протяжно, весело,
слаженно по темпу, отчётливо
произнося слова. Формировать
умение
узнавать
знакомые
песни.
Побуждать детей придумывать
простейшие мелодии на слог.
Совершенствовать
динамический слух.

«Бабушкин сундук».
«Упражнение
с
цветами» Жилин,
«Плясовые движения»
Ломова,
Хоровод
«Берёзка»
Рустамов,
«Воробушки
и
автомобиль»
Раухвергер,
«Солнышко и дождик»
Раухвергер.

«Шалун» Бер,
«Резвушка»,
«Капризуля» Волков,
«Кто по лесу идёт?».
«Майская
песенка»
Юдахина,
«Самолёт» Тиличеева,
«Спой марш».
«Труба и барабан»

Развивать
музыкально- «Солнышкосенсорные способности.
вёдрышко».
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1.Музыкально-ритмические
навыки:
Совершенствовать
навыки основных движений
(ходьба, бег).
2.Навыки
выразительного
движения: Улучшать качество
исполнения
танцевальных
движений:
легко
бегать,
прятаться под зонтик, прыгать
через «лужи». Активизировать
выполнение
движений,
передающих
характер
изображаемых
животных.
Побуждать участвовать в игре,
свободно
ориентировать
в
игровой ситуации.
Восприятие
Продолжать учить слушать
музыкальное произведение до
конца, рассказывать о чём
поётся в песне. Слушать и
отличать колыбельную музыку
от плясовой. Учить отличать
звуки по высоте.
Пение Учить петь без напряжения, в одном
темпе со всеми, чётко и ясно
произносить
слова,
передавать
шуточный характер песни.
Побуждать придумывать колыбельную песню.
Май

Музыкальноритмические
движения

Самостоятель
ная
деятельность
Развлечения

«Прогулка» Раухвергер,
«Пляска с зонтиками»
Костенко,
«Мы на луг ходили»
Филиппенко,

«Найди
Ломова.

себе

пару»

«Берёзка» Тиличеева,
«Спи, моя радость»
Моцарт,
Другие
знакомые
упражнения.
«Козлик» Гаврилов,
«Цыплята»
Филиппенко,

«Ах, ты котенька».
Совершенствовать ритмический «Кто по лесу идёт»
слух.
Создать условия для активного «Репка».
восприятия детьми сказки.

Сентябрь

Перспективное планирование работы по музыкальному развитию
(средняя группа 4-5)
Ме- Вид
Программное содержание
Репертуар
сяц деятельности
Музыкально1.Музыкально-ритмические
«Марш» Е.Тиличеева,
ритмические
навыки: Формировать у детей «Барабанщик»
движения:
навык ритмичного движения. Кабалевский,
• упражнения Учить
двигаться
в «Качание
рук
с
• пляски
соответствии с характером лентами» Жилинский,
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• игры
• творчество

музыки.
Обучать
детей
умению двигаться в парах по
кругу, менять движения в
соответствии со сменой частей
музыки.
2.Навыки
выразительного
движения: Совершенствовать
танцевальные движения. Учить
выразительно
передавать
игровые образы.
Слушание:
Формировать навыки культуры
• восприятие слушания
музыки
(не
музыкальны отвлекаться и не отвлекать
х
других),
дослушивать
произведени произведение до конца.
й
Пение:
• Развитие
певческих
навыков
• Упражнения
для
развития
слуха,
голоса
• творчество
Самостоятельн
ая
деятельность
Развлечение

Октябрь

Музыкальноритмические
движения

Обучать детей выразительному
пению. Формировать умение
петь протяжно, подвижно,
согласованно.

Хоровод
Г.Вихарева.

«Огород»

«Марш» Дунаевский,
«Полянка» р.н.м.,
«Колыбельная»
Левидов.

«Песенка
грибов»
Л.Олифирова,
«Осенняя
песенка»
Л.Самохвало-ва
«Чики-чикиРазвивать чувство ритма и чикалочки» р.н.м.,
правильную артикуляцию.
«Андрей-воробей»
р.н.м..
Учить импровизировать песню
петушка.
Содействовать возникновению, Фланелеграф,
закреплению
у
детей клавиатура,
ноты,
устойчивого
интереса
к музыкальная лесенка.
самостоятельному
музицированию.
Побуждать
к
активному «Здравствуй, детский
восприятию
спектакля, сад!»
развивать
эмоциональную
отзывчивость.
1.Музыкально-ритмические
«Лошадки» Банникова,
навыки: учить детей слышать, «Мячики» Сатуллина,
различать и отмечать в «Марш» Парлов,
движении двух и трёх частей Пляска парами «Топнимузыкального произведения. хлопУчить двигаться парами по ни» р.н.м.,
кругу
и
в
хороводе, Игра «Репка» р.н.м..
инсценируя пени.
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Слушание

Пение

Самостоятельн
ая
деятельность
Развлечение

Ноябрь

Музыкальноритмические
движения

2.Навыки
выразительного
движения:
продолжать
совершенствовать
навыки
основных движений: лёгкий и
стремительный бег, ходьба.
Учить
детей
чувствовать
характер музыки, узнавать
знакомые
произведения,
высказывать свои впечатления
о
прослушанной
музыке.
Формировать
ритмический
слух, учить играть на ударных
инструментах.
Развивать
звуковысотный
слух
и
восприятие септимы.
Развивать
умение
брать
дыхание между короткими
музыкальными
фразами.
Способствовать стремлению
петь мелодию чисто, смягчая
концы фраз.
Формировать умение сочинять
мелодию на слог.
Совершенствовать
звуковысотный
слух.
Побуждать
заниматься
театрализованной
деятельностью.
Прививать детям культуру
восприятия театрализованных
действий.
1.Музыкально-ритмические
навыки: учить детей ходить и
бегать под музыку по кругу
друг за другом и врассыпную,
выполнять кружение и махи
руками.
Слышать
смену
музыкальных фраз и частей,
соответственно
менять
движения.
2.Навыки
выразительного
движения:
продолжать
совершенствовать
навыки
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«Полька» Глинка,
«Грустное настроение»
Штейнвиль,
«Марш» Шуберт,
«Полянка» р.н.м.,
«Качели» Тиличеева.

«Осенние
распевки»,
«Ах, как хорошо в
садике живётся!» С.
Насауленко,
«Проказник поросёнок»
Т.Шикалова,
«Автобус»
Л.Вахрушева.
Игра
«Птица
птенчики»,
«Три медведя».

и

«У курочки в гостях».
«Ходьба и бег»,
«Мячики» Сатуллина,
«Кружение
парами»
обр. Иорданского,
«Упражнение для рук»
Грибоедов,
«Танец
осенних
листочков»
Филиппенко,
«Ищи игрушку» обр.
Агафонникова,
«Прогулка с куклами»

Слушание

Пение

Самостоятельн
ая
деятельность
Развлечение

Декабрь

Музыкальноритмические
движения

основных движений. Развивать
умение ориентироваться в
пространстве.
Предложить
детям творчески передавать
движения
игровых
персонажей.
Учить детей слушать и
понимать
музыку
танцевального характера и
изобразительные моменты в
музыке.
Формировать
звуковысотный слух детей,
развивать восприятие детьми
звуков кварты.
Учить детей выразительно
исполнять песни спокойного
характера, петь протяжно,
подвижно,
согласованно.
Уметь сравнивать песни и
различать их по характеру.
Предлагать
детям
самостоятельно придумывать
простейшие интонации.
Совершенствовать
звуковысотный слух детей.

Ломова,
«Колпачок» р.н.м..

Воспитывать
уважительное
отношение
к
старшим
товарищам, желание глядеть и
слушать их выступление.
1.Музыкально-ритмические
движения:
учить
детей
самостоятельно
останавливаться с окончанием
музыки;
учить
бегать
врассыпную, а затем ходить по
кругу
друг
за
другом.
Самостоятельно
начинать
движение после музыкального
вступления.
2.Навыки
выразительного
движения: двигаться легко,
непринуждённо, передавая в
движении характер музыки.

Концерт
детей
подготовительной
группы.
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«Вальс» Шуберт,
«Кот
и
мышь»
Рыбицкий,
«Курицы» Тиличеева.

«Мне уже четыре года»
Слонов,
«Варись,
варись,
кашка» Туманян,
«Детский
сад»
Филиппенко,
«Кто как поёт» (кошка
и котята).
«Качели» Тиличеева.

«Бег с остановками»
Семёнов,
«Бег врассыпную и
ходьба
по
кругу»
Надененко,
«Весёлый
танец»
Семёнов,
«К
деткам
ёлочка
пришла» Филиппенко,
«Игра
с
погремушками»
Флотов,
«Кукла»
Старокадомский.

Слушание

Пение

Самостоятельн
ая
деятельность
Развлечение

Январь

Музыкальноритмические
движения

Слушание

Развивать у детей быстроту
реакции.
Способствовать
развитию
эмоциональнообразного исполнения сценок,
используя
мимику
и
пантомиму.
Учить
детей
образному
восприятию музыки, различать
настроение: грустное, весёлое,
спокойное. Выражать свои
чувства словами, рисунком,
движениями.
Развивать
тембровый слух детей.
Формировать умение детей
петь
протяжно,
чётко
произнося
слова,
вместе
начиная и заканчивая пение.
Осваивать ритм плясовой и
колыбельной. Играть на бубне
танец мышки и зайки.
Совершенствовать
звуковысотный слух.
Воспитывать стремление и
желание принимать участие в
праздничных
выступлениях.
Формировать
чувство
сопричастности
к
общенародным праздникам.
1.Музыкально-ритмические
навыки:
продолжать
формировать у детей навык
ритмичного
выполнения
танцевальных движений, учить
детей самостоятельно менять
движения в соответствии со
сменой
двух
частей
произведения.
2.Навыки
выразительного
движения: побуждать детей
творчески и эмоционально
исполнять музыкально-игровое
упражнение.
Учить
детей
замечать
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«Скакалки»
Хачатурян»,
«Плач
куклы»
Попатенко,
«Угадай,
на
чём
играю?»
«Ёлочка» Левкодимова,
«Здравствуй,
Дед
мороз» Семёнов,
«Пляска
мишки
и
зайки.
«курицы» Тиличеева.
«Новогодняя сказка».

«Марш» Герчик,
«Упражнение
с
погремушками»
Вилькорейская,
«Всадники» Ломова,
«Покажи ладошки»,
«Лошадки в конюшне»
Раухвергер,
«Колпачок» р.н.м..

«Колокольчики звенят»

Пение

Самостоятельн
ая
деятельность
Развлечение

Февраль

Музыкальноритмические
движения

Слушание

выразительные
средства
музыкального произведения:
динамику (громко-тихо), темп
(быстро-медленно), настроение
(грустно, весело, нежно и т.д.).
Учить
детей
различать
длинные и короткие звуки.
Развивать у детей умение брать
дыхание между короткими
музыкальными
фразами.
Способствовать стремлению
петь мелодию чисто, смягчая
концы фраз, чётко произнося
слова.
Учить
детей
самостоятельно
сочинять
разные
по
настроению
мелодии.
Развивать тембровый слух
детей.

Моцарт,
«колыбельная»
Левидов,
«Кто как идет».

Создать
остановку
эмоционального благополучия,
дать
детям
возможность
отдохнуть и получить новые
впечатления.
1.Музыкально-ритмические
навыки: Развивать чувство
ритма: учить детей ритмично
играть на ложках. Слышать
смену динамических оттенков,
отмечая её в движении.
2.Навыки
выразительного
движения: учить детей красиво
и
правильно
исполнять
элементы народной пляски:
кружение, выставление ног на
пятку,
приседание.
Учить
детей
свободно
ориентироваться в игровой
ситуации.
Побуждать
придумывать
простейшие
танцевальные движения.
Продолжать развивать у детей
желание слушать музыку.

«Елка в лесу у Деда
Мороза».
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«Лошадка
Зорька»
Ломова,
«Мы-солдаты» Слонов,
«Петушки».

«Угадай,
играю?»

на

чём

«Вертушки» Гуммель,
«Пружинки» Ломова,
«Лётчики
на
аэродром!» Ломова.

«Частушка»
Кабалевский,

Март

Вызвать
эмоциональную
отзывчивость при восприятии
музыкальных
произведений.
Различать
средства
музыкальной выразительности,
передающие характер музыки.
Развивать звуковысотный слух.
Пение
Формировать умение детей
петь
лёгким
звуком,
своевременно
начинать
и
заканчивать
песню.
Содействовать
проявлению
самостоятельности
и
творческому
исполнению
песен
разного
характера.
Побуждать
придумывать
мелодии на слог.
Игра
на Учить детей играть на одной
музыкальных
пластине металлофона.
инструментах
Развлечение
Содействовать
устойчивому
интересу
к
совместным
праздникам.
Музыкально – 1.Музыкально-ритмические
навыки: Продолжать развивать
умение самостоятельно менять
ритмические
движения в соответствии с
движения
двух, трёхчастной формой
музыки.
Совершенствовать
умение
детей
выполнять
движения с предметами легко,
непринуждённо,
ритмично.
Самостоятельно начинать и
заканчивать танец.
2.Навыки
выразительного
движения:
Учить
детей
переходить
от
плясовых
движений к ходьбе, находить
пару.
Развивать чувство ритма.
Слушание
Учить
детей
различать
средства
музыкальной
выразительности: громко-тихо,
быстро-медленно,
высоко49

«Полька» Кабалевский,
«Петушок, курица и
цыплёнок».

«Мы запели песенку»
Рустамов,
«Наша
песенка
простая» Александров,
«Спой колыбельную и
плясовую».

«Кто как идёт».
«Зимние состязания».
«Марш» Ломова,
«Погладь
птичку»
Ломова,
«Пляска с цветами»
Жилин,
«Игра
с
цветными
платочками» Ломова,
«Узнай по голосу»
Тиличеева.

«Маша спит» Фрид,
«Детская
песенка»
Векерлен,
«Весёлые
дудочки»

Апрель

низко.
Развивать чувство ритма.
Пение
Учить
детей
узнавать
знакомые песни. Петь легко,
непринуждённо, в умеренном
темпе,
точно
соблюдая
ритмический рисунок, чётко
проговаривая слова. Приучать
к сольному и подгрупповому
пению. Предложить придумать
песенку котёнка.
Игра
на Формировать
элементарные
музыкальных
навыки игры на металлофоне,
инструментах
исполнять более сложный
ритмический рисунок.
Развлечение
Привлечь внимание детей
играть по правилам.
Музыкально1.Музыкально-ритмичекие
ритмические
навыки:
самостоятельно
движения
менять движения со сменой
музыкальных
частей.
Развивать чувство партнёрства.
2.Навыки
выразительного
движения: побуждать детей
выразительно
передавать
игровые
образы.
Совершенствовать
танцевальные
движения:
полуприседание,
кружение.
Учить инсценировать песни.
Побуждать детей образно
исполнять
игровые
упражнения,
используя
мимику и пантомиму.
Слушание
Учить различать жанр песни,
самостоятельно определять её
характер. Обращать внимание
детей на динамические и
регистровые
изменения
музыки. Побуждать детей
придумывать свой рассказ,
выразив в нём музыкальные
впечатления. Учить детей
различать
контрастные
50

Тиличеева.
«Паровоз» Компанеец,
«Хомячок» Л.Абелян,
«Кто как идёт».

«Музыкальные
молоточки»
«Теремок».
«Жучки»
обр.
Вишкарёва,
«Упражнение с мячом»
Штраус,
«Весёлая
девочка
Алёна» Филиппенко,
«Вся мохнатенькая».

«Медвежата» Красев,
«Шуточка» Селиванов,
«Громко-тихо».

Май

динамические оттенки.
Пение
Обучать детей выразительному
пению, формировать умение
брать
дыхание,
между
музыкальными фразами и
перед началом пения. Учить
петь
с
музыкальным
сопровождением и без него.
Предложить детям допевать
знакомую считалку.
Игра
на Закреплять имеющиеся у детей
музыкальных
навыки игры на металлофоне.
инструментах
Развлечение
Вызвать
интерес
к
выступлению
старших
дошкольников.
МузыкальноРазвивать динамический слух
ритмические
детей. Побуждать передавать
движения
характер, действия игрового
образа в соответствии с
музыкой. Закреплять умение
выполнять движения в парах:
кружиться,
притопывать
ногами. Развивать быстроту
реакции,
ловкость.
Учить
использовать
знакомые
танцевальные движения в
свободных плясках.
Слушание
Обратить
внимание
на
изобразительные особенности
песни, динамику звучания.
Пение
Учить детей петь слаженно,
начиная и заканчивая пение
одновременно с музыкой.
Внимательно
слушать
вступление
и
проигрыш.
Узнавать песни сыгранные без
аккомпанемента
на
фортепиано, металлофоне.
Игра
на Учить играть на металлофоне
музыкальных
по одному и в ансамбле.
инструментах
Развлечение
Воспитывать любовь к семье.
Воспитывать
чувство
51

«Солнце
улыбается»
Тиличеева,
«Кто построил радугу»
Парцхаладзе,
«Считалка».

«
Музыкальные
молоточки».
«Весна пришла».
«Тихие
и
громкие
звоночки» Рустамов,
«Поезд» Метлов,
«Полька» Арсеев,
«Ищи
игрушку»
Агафонников,
«Зайка» Карасёва.

«Дождь идёт» Арсеева,
«Курица и цыплёнок»
Тиличеева.
«Строим дом» Красев,
«Мне уже четыре года»
Слонов,
«Паровоз» Компанеец.

« Громко-тихо».
«Нам вместе весело».

Сентябрь

Месяц

коллективизма
и
товарищества.
Перспективное планирование работы по музыкальному развитию
(старшая группа 5-6 лет)
Вид
Программное содержание
Репертуар
деятельности
Музыкально1.Музыкально-ритмические
«Марш» Надененко,
ритмические
навыки: развивать чувство «Упражнение для рук»
движения
ритма, передавать в движении Шостакович,
характер музыки. Свободно «Великаны и гномы»
ориентироваться
в Львов-Компанеец,
пространстве. Познакомить с «Танец с осенними
движениями хоровода, менять листьями»,
«Русский
движения по музыкальным хоровод» Ломова,
фразам.
«Чей кружок быстрее
2.Навыки
выразительного соберётся?»
обр.
движения:
развивать Ломовой,
внимание,
двигательную «Плетень»
обр.
реакцию.
Учить Каплуновой.
импровизировать
движения
разных персонажей.
Слушание
Учить детей различать жанры «Марш
деревянных
музыкальных произведений. солдатиков»
Воспринимать
бодрый Чайковский,
характер,
чёткий
ритм, «Голодная кошка и
выразительные
акценты, сытый кот» Салманов,
настроение,
динамику. «Тук, тук, молотком»
Развивать ритмический слух, р.н.м..
различать
звуки
большой
терции.
Пение
Формировать
певческие Распевки,
навыки: петь лёгким звуком, в «Не грусти» Г.Капля,
диапазоне ре1 – до2, брать «Осень-проказница»
дыхание перед началом пения Т.Бокач,
и
между
музыкальными «Дин-дон».
фразами. Учить инсценировать
песню. Формировать умение
сочинять мелодии разного
характера.
Игра
на Учить
детей
исполнять «Строители» р.н.м..
музыкальных
простейшие
песенки
на
инструментах
детских
музыкальны
инструментах (треугольник).
Самостоятельн Побуждать детей заниматься Фланелеграф, лесенка,
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Октябрь

ая деятельность музыкальной,
театрализованной
деятельностью.
Развлечение
Стимулировать
совместную
музыкально-игровую
деятельность,
развивать
эмоциональную отзывчивость.
Музыкально1.Музыкально-ритмические
ритмические
навыки: Учить детей слышать,
движения
различать и отмечать в
движении смену регистров.
Закреплять
умение
детей
выполнять движения плавно,
мягко и ритмично.
2.Навыки выразительного
движения: Побуждать детей
самостоятельно придумывать
движения,
отражающие
содержание песен. Развивать
ловкость и внимание.

пальчиковый
металлофон.

театр,

«Здравствуй,
сад!».

детский

Слушание

«Осенняя
песня»
Чайковский,
«Парень с гармошкой»
Свиридов,
«Определи по ритму».

Формировать
музыкальную
культуру на основе знакомства
с
произведениями
классической музыки. Учить
различать
песенный,
танцевальный,
маршевый
характер
музыкальных
произведений.
Учить
различать
ритмические
рисунки нескольких попевок.
Пение
Формировать умение детей
певческие навыки: умение
петь
лёгким
звуком,
произносить отчётливо слова,
петь умеренно громко и тихо.
Поощрять
первоначальные
навыки
песенной
импровизации.
Игра
на Исполнять небольшие песенки
музыкальных
на
детских
музыкальных
инструментах
инструментах индивидуально
и небольшими группами.
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«Ковырялочка»
р.н.м.,
«Полька с хлопками»
л.н.м.,
«Чей кружок» Ломова,
«Ловишка»,
«Шёл козёл по лесу»
р.н.м..

«Осенние распевки»,
«Как растут грибы»
А.Евтодьева,
«Колобок-румяный
бок» Н.Орлова,
«Здравствуйте!».
«Смелый пилот».

Ноябрь

Самостоятельн Совершенствовать
ая деятельность звуковысотный слух детей,
побуждать
к
самостоятельному
музицированию.
Развлечение
Воспитывать эмоциональноположительное отношение к
пожилым людям.
Музыкально1.Музыкально-ритмические
ритмические
навыки:
движения
Совершенствовать движение
галопа, учить детей правильно
выполнять
хороводный
и
топающий
шаг.
Учить
танцевать в красивом, ровном
кругу хоровод.
2.Навыки
выразительного
движения: Точно реагировать
на звуковой сигнал, проявлять
выдержку. Побуждать детей
выразительно
передавать
образ танцующей кошки.
Слушание
Расширять
представления
детей о чувствах человека,
существующих в жизни и
выражаемых в музыке. Раз
личать форму (три части) и
слышать
изобразительные
моменты.
Продолжать
развивать
ритмический слух детей.
Пение
Совершенствовать певческий
голос,
вокально-слуховую
координацию.
Закреплять
практические
навыки
выразительного
исполнения
песен,
Обращать
внимание
на
артикуляцию.
Предлагать
детям
импровизировать ответ на
вопрос.
Игра
на Учить
детей
играть
в
музыкальных
ансамбле.
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«Тук-тук,
р.н.м..

молотком»

«Нам года - не беда»
концерт для бабушек и
дедушек.
«Марш» Робер,
«Всадники» Витлин,
«Топотушки» укр.н.м.,
«Вертушки»
Иорданский,
«Полька» Штраус,
«Ворон» Тиличеева,
«Кошачий
танец»
Каплунова.

«Сладкая
грёза»
Чайковский ,
«Мышки» Жилинский,
«Ритмические
полоски».

«Моя Россия» Струве,
«Бедный
ёжик»
Ермолов,
«Падают
листья»
Красев,
«Зайка,
зайка,
где
бывал?» Скребков.

«Звенящий
треугольник»Рустамов.

инструментах
Самостоятельн Совершенствовать
умение
ая деятельность детей различать короткие и
длинные звуки.
Развлечение
Приобщать детей к народному
творчеству.
Музыкально1.Музыкально-ритмические
ритмические
навыки: Развивать чувство
движения
ритма: звенеть погремушкой
несложный
ритмический
рисунок, затем маршировать
под музыку. Начинать и
заканчивать
движение
с
началом
и
окончанием
музыки.
2.Навыки
выразительного
движения:
Выразительно
исполнять
танцевальные
движения: полуприседание с
поворотом,
«ковырялочка»,
притопы.
Слушание
Учить детей слушать и
обсуждать
прослушанную
музыку разного характера:
печальную,
радостную,
полётную
и
др.
Способствовать
развитию
фантазии: передавать свои
мысли и чувства в рисунке, в
движении.
Развивать
тембровый слух.
Пение
Передавать
радостное
настроение песни. Различать
форму: вступление, запев,
припев,
заключение,
проигрыш.
Учить
петь
умеренно
громко,
тихо.
Побуждать детей сочинять
плясовые и маршевые мелодии
на слоги.
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«Определи по ритму»
Тиличеева.
«Весла была беседа».
«Погремушки»
Вилькорейская,
«Поскоки» Ломова,
«Три притопа» Метлов,
«К
нам
приходит
Новый год» Герчик,
«Не выпустим» р.н.м.,
«Вальс
снежных
хлопьев» Чайковсий.

«Болезнь
куклы»
Чайковский,
«Новая
кукла»
Чайковский,
«На чём играю?».

«Что нам нравится
зимой?»
«Ёлочная» Попатенко,
«Трень-брень»,
«Топ-топ».

Декабрь
Январь

Игра
на Учить детей импровизировать
музыкальных
мелодии по одному и в
инструментах
ансамбле.
Знакомые
произведения
играть
слаженно, начиная игру после
музыкального вступления.
Самостоятельн Совершенствовать
ая деятельность звуковысотный слух.
Развлечение
Создать
радостную
праздничную
атмосферу.
Вызвать желание принимать
активное участие в утреннике.
Музыкально1.Музыкально-ритмические
ритмические
навыки: Учить детей отмечать
движения
сильную
долю
такта
в
движении, менять движения в
соответствии с музыкальной
фразой. Формировать умение
двигаться приставным шагом в
сторону, вперёд, назад.
2.Навыки
выразительного
движения: Совершенствовать
умение детей самостоятельно
начинать движение после
музыкального
вступления,
согласовывать движения с
движениями партнёра. Учить
детей
свободно
ориентироваться
в
пространстве.
Слушание
Дать детям представление о
развитии образа в музыке.
Учить детей различать жанры
музыкальных
произведений
(марш,
песня,
танец).
Побуждать выражать свои
мысли, чувства в рисунках,
движениях.
Развивать динамический слух.
Пение
Петь без напряжения, лёгким,
плавным
звуком,
в
сопровождении музыкального
инструмента
и
без
сопровождения. Учить детей
56

«Часики» Вольфензон.

Знакомые игры.
«Лиса-проказница».

«Передача
платочка»
Ломова,
«Приставной шаг в
сторону» Жилинский,
«Полька « Ну и до
свидания!» Штраус,
«Игра
с
бубном»
Ломова.

Походный
марш»
Кабалевский,
«Страшилище» Витлин,
«Найди шарик».

«С нами друг!» Струве,
«Зимнее
утро»
Полякова,
«Мишка» Бырченко.

Февраль

инсценировать песню, петь с
солистами.
Формировать умение сочинять
мелодии разного характера.
Игра
на Учить играть на детских
музыкальных
инструментах по одному и в
инструментах
ансамбле.
Самостоятельн Совершенствовать тембровый
ая деятельность слух.
Развлечение
Способствовать
развитию
эстетического вкуса, умения
ценить
произведения
искусства.
Музыкально1.Музыкально-ритмические
ритмические
навыки: Закреплять умение
движения
детей различать звучание
мелодии в разных регистрах:
поочерёдно маршировать (то
девочки, то мальчики), идти в
парах, согласуя движения в
соответствии с трёхчастной
формой произведения.
2.Навыки
выразительного
движения: Учить различать
части, фразы музыкальных
произведений, передавать их
характерные особенности в
движениях.
Инсценировать
песню не подражая друг другу.
Слушание
Знакомить
с
песнями
лирического и героического
характера,
воспитывать
чувство патриотизма. Учить
детей
слышать
изобразительные моменты в
музыке,
соответствующие
названию пьесы.
Развивать
музыкальную
память
детей
(знакомые
попевки).
Пение
«Учить детей исполнять песню
лирического
характера
напевно, чисто интонируя
мелодию, отчётливо произнося
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«Гармошка» Тиличеева.
«На чём играю?»
«Зимушка-зима».

«Смелый
наездник»
Шуман,
«Шагают девочки и
мальчики»,
«Круговая
пляска»
р.н.м.,
«Мы – военные»
Сидельников,
«Я полю, полю лук».

«Моя Россия» Струве,
«Будёновец» Дубравин,
«Музыкальный домик».

«Маме в день 8 Марта»
Тиличеева,
«Морской
капитан»
Протасов,

Март

слова; передавать в пении
характер военного вальса,
начинать петь сразу после
вступления, ритмически точно «Зайка» Бырченко.
исполняя мелодию.
Импровизировать окончание
несложной мелодии.
Игра
на Учить детей играть на двух «Лиса по лесу ходила»
музыкальных
пластинах металлофона.
обр. Попова.
инструментах
Самостоятельн Побуждать
детей
играть
ая деятельность самостоятельно,
соблюдая
правила игры.
Развлечение
Развивать
чувство
сопричастности
ко
всенародным торжествам.
Музыкально1.Музыкально-ритмические
ритмические
навыки: Закреплять навык
движения
бодрого и чёткого шага. Учить
детей передавать мяч по кругу
на сильную долю такта.
Выполнять
имитационные
движения игры с мячом.
2.Навыки
выразительного
движения: Закреплять у детей
умение двигаться хороводным
шагом, следить за осанкой,
характерной для русского
хоровода.
Способствовать
развитию
танцевальноигрового
творчества.
Развивать быстроту реакции.
Слушание
Учить различать средства
музыкальной выразительности
(как рассказывает музыка).
Побуждать
детей
эмоционально воспринимать
лирическую мелодию в ритме
вальса.
Развивать
звуковысотный
слух.
Пение
Учить детей петь легко,
весело, четко произносить
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«Найди шарик».
«Ты не бойся, мама!».
«Шла колонна» Леви,
«Передача
мяча»
Соснин,
«Русский хоровод» обр.
Ломовой,
«Будь
ловким»
Ладухин,
«Где был, Иванушка?»
р.н.м..

«Шарманка»
Шостакович,
«Вальс» Кабалевский,
«Лесенка» Тиличеева.

«Светит
Ермолов,

солнышко

Апрель

слова, различать музыкальное
вступление, запев, припев.
Предложить
детям
импровизировать окончание
мелодии.
Игра
на Совершенствовать игру на
музыкальных
металлофоне в ансамбле.
инструментах
Самостоятельн Закреплять
умение
детей
ая деятельность различать звуки по высоте.
Развлечение
Вызвать интерес к слушанию
музыки.
Музыкально1.Музыкально-ритмические
ритмические
навыки:
Учить
двигаться
движения
ритмично пружинящим бегом,
кружиться в парах на бегу.
Учить
переходить
от
энергичных
движений
к
плавным, в зависимости от
характера
музыки
и
динамических изменений.
2.Навык
выразительного
движения: Развивать ловкость
и
быстроту
реакции.
Самостоятельно придумывать
движения,
отражающие
содержание песни.
Слушание
Учить различать музыкальные
образы, средства музыкальной
выразительности:
регистры,
динамика, темп, тембр, ритм.
Учить детей ясно излагать
свои
мысли
и
чувства,
эмоциональное восприятие и
ощущения.
Пение
«Продолжать
формировать
умение петь лёгким звуком,
брать дыхание перед началом
пения и между музыкальными
фразами. Передавать в пении
характер песни, петь умеренно
громко и умеренно тихо.
Побуждать детей сочинять
мелодии разного характера.
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«Так уж получилось»
Струве,
«Играй,
сверчок!»
Ломова.
«Дождик» р.н.п..
«Музыкальный домик».
«Слушаем музыку».
«Вертушки» Степовой,
«Цветные флажки»,
«подгорка» р.н.м.,
«Ловушка» укр.н.м.,
«Как у наших у ворот»
обр. Новоскольцевой.

«Баба Яга» Чайковский,
«Вальс» Майкапар,
«Жучок» Каплунова.

«Если
все
вокруг
подружатся» Соснин,
«солнце
улыбается»
Тиличеева,
«Гуси» Бырченко.

Игра
на
музыкальных
инструментах
Самостоятельн
ая деятельность
Развлечение
Музыкальноритмические
движения

Май

Слушание

Пение

Играть
мелодию
на
металлофоне по одному и
небольшими группами.
Совершенствовать
звуковысотный слух.
Формировать
эстетическое
отношение к окружающему
миру.
1.Музыкально-ритмические
навыки:
Самостоятельно
начинать движение после
музыкального
вступления.
Свободно ориентироваться в
пространстве,
выполнять
простейшие
перестроения,
самостоятельно переходить от
темпа умеренного к быстрому.
1.Навыки
выразительного
движения: Развивать навык
инсценировки
песен,
тембровый
слух
детей
(различать голоса товарищей).
Учит
детей
слышать
изобразительные моменты в
музыке. Различать регистры,
тембр,
темп,
динамику;
характер вступления, куплетов
песни. Учить передавать пение
кукушки
(изобразительный
момент в музыке) игрой на
металлофоне и треугольнике.
Совершенствовать восприятие
основных
свойств
музыкального звука.
Способствовать
прочному
усвоению
детьми
разнообразных
интонационных
оборотов
включающих в себя разные
виды мелодического движения
и различные интервалы.
Содействовать развитию у
детей музыкальной памяти
(узнавать песни), музыкальной
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«Жучок» Каплунова.
«Лесенка» Тиличеева.
«День земли».
«солнце,
дождик,
радуга», «На лошадке»
Витлин,
«Земелюшка-чернозём»
р.н.п.,
«Догадайся, кто поёт?»
Тиличеева.

«Две
гусеницы
разговаривают»
Жученко,
«Кукушка» Аренский.

«Песенка» Тиличеева.

«Вышли дети в сад
зелёный» р.н.п..
«Пешки-ложки»,
«Догадайся, кто поёт?».

Сентябрь

фантазии (сочинять мелодии).
Игра
на Учить
детей
исполнять «Сорока-сорока» р.н.п..
музыкальных
несложные песенки.
инструментах
Самостоятельн Совершенствовать
«Громко-тихо запоём».
ая деятельность динамический слух.
Развлечение
Воспитывать
чувство «День семьи».
коллективизма,
прививать
любовь к семье.
Перспективное планирование работы по музыкальному развитию
( подготовительная группа 6-7 лет)
Ме
Вид
Программное содержание
Репертуар
сяц
деятельности
Музыкально1.Музыкально-ритмические
«Марш» Дунаевский,
ритмические
навыки:
Способствовать «Хороводный
шаг»
движения
дальнейшему
развитию р.н.м.,
навыков
танцевальных «Упражнение с мячом»
движений. Учить выполнять Петров,
движения с мячом под музыку. Хоровод «Речка» обр.
2.Навыки
выразительного Каплуновой,
движения: упражнять детей в «Танец с осенними
ходьбе разного характера, в листьями»,
ходьбе переменным шагом, «Танцевальная угадайпружинящим
шагом. ка».
Стимулировать и поощрять
творческие проявления детей в
инсценировках,
свободных
плясках.
Слушание
Продолжать
обогащать «Утро» Григ,
музыкальные
впечатления «Ходит
месяц
над
детей, вызывать яркий,
лугами» Прокофьев,
эмоциональный отклик при «Весело-грустно»
восприятии музыки разного Левкодимова.
характера.
Закреплять
у
детей
представление о характере
музыки.
Пение
Совершенствовать певческий «Андрей-воробей»
голос и вокально-слуховую р.н.п.,
координацию. Учить детей «Осень-золотинушка»
петь легко, не форсируя звук, с А.Евтодьева,
чёткой дикцией; учить петь «Разноцветные
хором,
небольшими листочки»
ансамблями, по одному, с А.Евтодьева,
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Октябрь

музыкальным
сопровождением и без него.
Учить
самостоятельно
придумывать мелодии.
Игра
на Знакомить детей с разными
музыкальных
музыкальными
инструментах
инструментами.
Учить
приёмам
игры
на
них.
Разучивать
простейшие
ритмические
рисунки
и
выполнять их в соответствии с
музыкой.
Самостоятельная Развивать ритмический слух
деятельность
детей.
Развлечение
Стимулировать
совместную
музыкально-игровую
деятельность, эмоциональную
отзывчивость детей.
Музыкально1.Музыкально-ритмические
ритмические
навыки: Закрепить умение
движения
детей двигаться приставным
шагом и боковым галопом,
Отмечать в движении акценты.
Самостоятельно реагировать
на начало и окончание
звучания частей и всего
музыкального произведения.
Слушание
Обогащать
музыкальные
впечатления
детей.
При
анализе
музыкальных
произведений
учить
ясно
излагать
свои
мысли,
эмоциональное восприятие и
ощущения.
Знакомит с понятием ритм,
продолжать учить различать
короткие и долгие звуки.
Пение
Расширять у детей певческий
диапазон
с
учётом
их
индивидуальных
возможностей.
Закреплять
практические
навыки
выразительного
исполнения
песен. Обращать внимание на
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«Весёлый и грустный
колокольчик».
«Андрей-воробей»
р.н.м..

Игры из репертуара
старшей группы.
«Здравствуй, детский
сад!»
«Приставной
шаг»
Жилинский,
«Боковой шаг» Шуберт,
«Вальс» Джойс,
«Полька» Дунаевский,
«Плетень»
обр.
Бодренкова,
«Осенние
листья»
Косма.
«Осень» Александров,
«Весна
и
осень»
Свиридов,

«Определи по ритму».

«Бубенчики»
Тиличеева,
«Край
родной»
Гомонова,
«Каля-маля» З.Роот,
«Что
зовём
мы
Родиной?»

Игра на музы
кальных
инструментах
Самостоятельная
деятельность
Развлечение

Ноябрь

Музыкальноритмические
движения

Слушание

артикуляцию
(дикцию).
Закреплять
умение
петь
самостоятельно
индивидуально и коллективно.
Учить детей придумывать
мелодии по образцу и без него.
Учить детей играть знакомую
мелодию
индивидуально и в ансамбле
на металлофоне, треугольнике,
шумовых инструментах.
Закреплять
умение
детей
различать настроение и играть
в игру «Весело-грустно».
Воспитывать
доброжелательность,
внимательность к пожилым
людям.
Основы здорового питания.
1.Музыкально-ритмические
навыки:
Совершенствовать
умение детей самостоятельно
начинать движение после
вступления;
ускорять
и
замедлять темп ходьбы, бега;
отмечать в движении сильную
долю
такта,
частей
и
передавать
в
движении
простейший
ритмический
рисунок.
2.Навыки
выразительного
движения:
Учить
детей
инсценировать
игровую
песню, придумывать варианты
образных
движений
для
изображения персонажей.
Учить
самостоятельно
придумывать
движения,
отражающие характер музыки.
Способствовать
развитию
мышления, фантазии, памяти,
слуха.
Учить
детей
высказываться о средствах
музыкальной
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Т.Бокач.

«К нам гости пришли»
Александров.

«Весело-грустно»
Левкодимов.
Концерт для бабушек и
дедушек.
«За
здоровьем
на
грядки».
«Марш» Люлли,
«Упражнение
с
лентами» Штраус,
«Смелый
наездник»
Шуман,
«Поскоки» Дунаевский,
Полька «Добрый жук»
Спадавеккиа,
«Теремок» р.н.п.,

«Птицы» Маршетти.

«На
тройке»
Чайковский,
«Мама» Чайковский,

Декабрь

выразительности.
Развивать
звуковысотный
слух.
Пение
Учить детей исполнять песни с
вдохновением, передавая свои
чувства: любовь к маме,
уважение к воспитателям и т.д.
Закреплять умение детей петь
с сопровождением и без него.
Предложить
детям
импровизировать на заданный
текст.
Игра
на Учить
детей
исполнять
музыкальных
попевку сольно и в ансамбле
инструментах
слаженно по мелодии и
.ритму.
Продолжать
использовать
музыкальные
инструменты в других видах
деятельности.
Самостоятельная Вызвать у детей желание
деятельность
самостоятельно
проводить
игру и играть в игру соблюдая
правила.
Развлечение
Приобщать детей к народному
творчеству,
содействовать
созданию обстановки общей
радости.
Музыкально1.Музыкально-ритмические
ритмические
навыки:
Совершенствовать
движения
движение поскока. Учить
детей двигаться хороводом,
передавать
несложный
ритмический
рисунок.
Соблюдать правила игры,
воспитывать выдержку.
2.Навыки
выразительного
движения:
содействовать
проявлению активности и
самостоятельности в выборе
танцевальных движений.
Слушание
Учить детей определять жанр
музыкального произведения,
узнавать
и
называть
музыкальные
инструменты,
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«Кого
колобок?».

встретил

«Осенняя песенка»,
«Хорошо
рядом
с
мамой» Филиппенко,
«Наш
любимый
детский сад»,
«Полька».

«Бубенчики»
Тиличеева.

«Определи по ритму».

«Осенины».

«Цирковые лошадки»,
«Поскоки», «К нам
приходит Новый год»,
«Бери флажок»,
«Снежинка» Шопен.

«Вальс-шутка»,
«Полька» Шостакович,
«Почему медведь зимой
спит?» Книппер,

Пение

Игра на
музыкальных
инструментах
Самостоятельная
деятельность
Развлечение

Музыкальноритмические
движения

исполняющие
данное
произведение. Учить отличать
вокальную
музыку
от
инструментальной, определять
форму,
характер
частей,
выделять
средства
музыкальной
выразительности.
Развивать динамический слух.
Учить детей петь несложные
песни в удобном диапазоне,
чисто петь общее направление
мелодии и отдельные её
отрезки с сопровождением
мелодии. Учить петь усиливая
и ослабляя звук.
Самостоятельно
импровизировать мелодии на
заданный текст по образцу и
без него.
Учить детей исполнять
произведение на разных
музыкальных инструментах в
ансамбле и оркестре.
Совершенствовать
звуковысотный слух.
Привлекать детей к активному
участию в подготовке к
празднику. Побуждать у детей
чувство веселья и радости от
участия в празднике.
1.Музыкально-ритмические
навыки: Учить различать
динамические оттенки,
передавая изменения в
движении. Развивать
согласованность движений
рук.
2.Навыки выразительного
движения: Учить детей
инсценировать песню в
хороводе. Побуждать
придумывать варианты
образных движений
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«Громко-тихо запоём».

«Русская зима»
Олифирова,
«Ёлочная» Евтодьева,
«Снежок» Бырченко.

«Латвийская полька».

«Кого встретил
колобок?».
«Чудеса под Новый
год».

«Качание рук» анг.н.м.,
«Мельница» Ломова,

«Как на тоненький
ледок» р.н.м.,
«Аннушка» ч.н.м.,
«Ищи!» Ломова,
«Пёрышко».

Слушание

Январь

Пение

Игра на
музыкальных
инструментах
Самостоятельная
деятельность
Развлечение

Февраль

Музыкальноритмические
движения

персонажа. Выразительно и
ритмично двигаться в
соответствии с характером
музыки. Побуждать активно
участвовать в выполнении
творческих заданий.
Формировать музыкальный
вкус детей. Учить слушать и
понимать музыкаль
ные произведения
изобразительного характера,
различать, сопоставлять
образы контрастных
произведений. Различать три
жанра музыки: пеня, танец,
марш.
Различать части песни. Учить
петь правильное положение
корпуса, относительно
свободно артикулируя,
правильно распределяя
дыхание, чисто интонируя
мелодию.
Импровизировать мелодию на
заданный текст.
Учить детей играть в ансамбле
и оркестре.
Развивать динамический слух
детей.
Способствовать развитию
эстетического вкуса.
1.Музыкально-ритмические
навыки: Закреплять умение
ритмично двигаться с
предметами, самостоятельно
начинать движение после
музыкального вступления.
2.Навыки выразительного
движения: упражнять детей в
движении переменного шага,
развивать чувство
партнёрства, умение двигаться
легко и красиво.
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«Тройка» Свиридова,
«Зима» Вивальди,

«Три кита».

«Будёновец» Дубравин,
«Частушки»,

«Плясовая» Ломова.

«Во саду ли, в
огороде».
«Громко-тихо запоём».
«Зимушка-зима».
«Игра с мячом» Орф,
«Переменный шаг»
р.н.м.,

«Сударушка»,
«Чапаевцы»,
«Наши кони чисты».

Слушание

Пение

Игра на
музыкальных
инструментах
Самостоятельная
деятельность
Развлечение

Март

Музыкальноритмические
движения

Побуждать детей к поиску
выразительных движений для
передачи игровых образов.
При анализе музыкальных
произведений учить детей
ясно излагать свои мысли,
чувства, эмоциональное
восприятие и ощущение.
Способствовать развитию
фантазии: учить выражать
свои впечатления от музыки в
движении, рисунке.
Развивать музыкальную
память детей.
Продолжать развивать
певческие способности детей,
петь несложные песни в
удобном диапазоне, исполняя
их выразительно, правильно
передавая мелодию, ускоряя,
замедляя, усиливая и ослабляя
звучание.
Побуждать детей
самостоятельно придумывать
мелодии.
Обучать детей игре в оркестре
на разных инструментах,
добиваться ансамбля.
Различать три жанра музыки.
Расширять представление
детей о Российской армии,
воспитывать уважение к
воинам.
1.Музыкально-ритмические
навыки: Учить детей
передавать в движении
весёлый, лёгкий характер
музыки и несложный
ритмический рисунок
мелодии. Улучшать качество
пружинящего шага, отходя
назад и продвигаясь вперёд.
2.Навыки выразительного
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«Вечерняя сказка»
Хачатурян,
«В пещере горного
короля» Григ,

«Повтори мелодию».

«Мамин праздник»
Гурьев,
«Край родной»
Гомонова,

«Молодой боец»
Красев.
«Ой, лопнув обруч»
укр.н.м..
«Три кита».
«На привале».

«Лёгкие прыжки»
Шитте,
«Бег с остановками»,
«Пружинки» Чичков,

«Кто скорей?» Шварц,
«Жучок» Бетховен.

Слушание

Пение

Игра на
музыкальных
инструментах
Самостоятельная
деятельность
Развлечение

Апрель

Музыкальноритмические
движения

движения: Продолжать учить
детей объяснять правила игры.
Воспитывать выдержку,
играть по правилам. Развивать
реакцию детей на остановку в
музыке, добиваться лёгкого,
стремительного бега.
Развивать у детей
представление о том, как
музыка может изображать
животных. Учить детей
распознавать в музыке черты
танца и колыбельной песни.
Формировать тембровый слух,
упражнять в различении
звучания нескольких
инструментов.
Учить детей петь
эмоционально, точно
соблюдая динамические
оттенки, смягчая концы фраз.
Предложить детям
импровизировать,
придумывать мелодию марша
по образцу и самостоятельно.

«Балет
невылупившихся
птенцов» Мусоргский,
«Тамбурин» Рамо,
«Угадай, на чём
играю?».

«Пасхальная песня»
Крупа-Шушарина,
«Ивушка» Алексеев,
«Марш».

Учить играть в оркестре на
разных инструментах.

«В нашем оркестре»
Попатенко.

Совершенствовать знания
детей трёх жанров музыки.
Вызвать у детей интерес к
слушанию музыки.
1.Музыкально-ритмические
навыки: Выразительно и
ритмично двигаться в
соответствии с характером
музыки, передавая несложный
ритмический рисунок музыки.
Учить двигаться шагом
менуэта, выполнять
несложные перестроения,
самостоятельно начинать
движения после музыкального

«Три кита».
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«Слушаем музыку».
«Упражнение с
кубиками» Соснина,
«Упражнение с
цветами»,
«Менуэт» Мориа,
«Полька» Комарова,

Знакомые игры,

Слушание

Пение

Самостоятельная
деятельность
Игра на
музыкальных
инструментах
Развлечение

Май

Музыкальноритмические
движения

вступления.
2.Навыки выразительного
движения: Побуждать
самостоятельно придумывать
движения, выразительно
действовать с воображаемыми
предметами.
Познакомить детей с жанром
симфонической сказки. Учить
различать тембры
музыкальных инструментов
симфонического оркестра и
слышать изобразительные
моменты в музыке.
Развивать музыкальную
память детей.
Закреплять умение бесшумно
брать дыхание и удерживать
его до конца фразы, обращать
внимание на правильную
артикуляцию.
Самостоятельно придумывать
мелодии на заданный текст.
Совершенствовать тембровое
восприятие детей, знание
инструментов симфонического
оркестра.
Учить исполнять музыкальное
произведение сольно и в
ансамбле.
Воспитывать чувство
ответственности за
окружающую природу.
1.Музыкально - ритмические
навыки: Закреплять у детей
навык отмечать смену
динамических оттенков в
движении, изменяя силу
мышечного напряжения.
2.Навыки выразительного
движения: Побуждать
исполнять движения изящно и
красиво. Способствовать
развитию согласованности
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«Солнечный луч».

«Петя и волк»
Прокофьев,
«В церкви»
Чайковский.

«Назови композитора».
«Мы теперь ученики»
Струве,
«Собираю портфель»
Протасов,
«Колыбельная».
«Симфонический
оркестр».
«Вальс» Тиличеева.
«Все мы – друзья
природы».
«Упражнения с
лентами»,
«Менуэт» Мориа,
«Вальс» Делиб,
«Воротики» Орф,
«Кошки и мышки».

Слушание

Пение

Самостоятельная
деятельность
детей
Игра на
музыкальных
инструментах
Развлечение

движений. Учить свободно
ориентироваться в игровой
ситуации. Самостоятельно
придумывать образные
движения животных.
Познакомить детей с сюжетом
сказки (либретто), музыкой к
балету. Учить различать темы
персонажей, слышать и
различать тембры
инструментов симфонического
оркестра.
Развивать музыкальносенсорные способности.
Продолжать учить передавать
в пении более тонкие
динамические изменения.
Закреплять навык
естественного
звукообразования, умение петь
легко, свободно следить за
правильным дыханием.
Расширять опыт детей в
творческих поисках певческих
интонаций.
Развивать музыкальную
память детей.

Музыкальные
фрагменты из балета
«Спящая красавица»
Чайковский,
Знакомые упражнения.
«До свидания, детский
сад!» Филиппенко,
«Звенит звонко»,

«Динь-дон».

«Назови композитора».

Совершенствовать исполнение «Ворон» р.н.м..
знакомых песен.
Создать душевную,
праздничную обстановку.
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« До свидания, детский
сад!»

