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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

«Музыка - могучий источник мысли.  

Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие ребёнка». 

В. А. Сухомлинский 

 Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний 

нормативный документ и является основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском 

саду. 

 В своей педагогической концепции составитель (музыкальный руководитель) исходит из принципов 

гуманистической психологии, которая признает огромную ценность человеческой личности, её уникальность, 

неповторимость, право на стремление к реализации.  

 Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, 

красоты, истины, самоценности дошкольного детства.  
 

Программа разработана в соответствии с: 

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

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

 - Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155) 

 Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является компилятивной и 

составленной на основе:  

         - «От рождения до школы» Н.С Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 2018г. 

         - «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 2007г. 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой, 

создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности, 

сохранение и развитие высокой чувствительности воспитанника к шумовому и музыкальному миру, 

развитие творческих способностей детей через самовыражение. 

Задачи:  

 - Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений 
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- Заложить основы гармонического развития: 
развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять негативную 

аудиальную информацию от позитивной, развитие внимания, развитие чувства ритма, 
развитие индивидуальных музыкальных способностей 
- Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 
- Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 
- Развивать коммуникативные способности. 
- Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 
- Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое расслабление ребенка. 
- Обеспечить охрану и укрепление здоровья детей. 

 

  

1.2 Возрастные особенности детей. 
Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям детей.  

Рабочая программа рассчитана на 3 года обучения:  

  I младшая группа с 2 до 3 лет;  

 II младшая группа с 3 до 4 лет; 

 средняя группа с 4 до 5 лет. 

  

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Дети раннего возраста отличаются повышенной эмоциональностью, впечатлительностью, внушаемостью. 

Сосредоточение короткое, внимание малого объема и непроизвольно, распределить его в силу возрастных особенностей 

они не могут. Поэтому организация внимания полностью зависит от внешних факторов, прежде всего интереса ребенка к 

объекту. От умения педагога создать условия для положительного эмоционального состояния зависит устойчивость 

внимания в непосредственной музыкальной деятельности. 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Слушая песни, небольшие пьесы, ребята обнаруживают отзывчивость на музыку различного, достаточно ярко 

выраженного характера. Они способны различать регистры, тембровую окраску двух-трех инструментов, несложный 

ритм (если он постоянен), уверенно различают громкое и тихое звучание, узнают знакомые песни и пьесы. Восприятие 

становится более эмоциональным, дифференцированным. В этом возрасте появляется певческое звучание голоса, 

который обретает силу; активнее становится артикуляция, начинается формирование вокально-хоровых навыков. 
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Определяется наиболее удобный диапазон (ре1 - ля1) - (ми1 - си1). Интонации становятся более разнообразными, пение 

становится достаточно протяжным, точным, ритмичным. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Связь с другими образовательными областями 
 

Физическое развитие: 

• развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности.  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни через музыкальное воспитание. 

Социально-коммуникативное развитие: 

• формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

• формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве;  

• развитие игровой деятельности; 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств.  

• использование музыкальных произведений для формирования представлений о труде, профессиях, людях 

труда, желание трудится. Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой 

деятельности. 
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Познавательное развитие: 
• расширение кругозора детей в области о музыки; 

• формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; 

• развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности;  

• практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

• использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

Художественно-эстетическое развитие: 

• развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки;  

• формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности;  

• развитие детского творчества. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения данной рабочей программыв соответствуют рекомендациям образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальной 

программы музыкального развития «Ладушки» (под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой): 

Средний дошкольный возраст 4-5 лет. 

● Различать    звуки (регистры) по    высоте.    Петь    протяжно, подвижно, чётко    произносить    слова.   Чисто    

интонировать мелодию песни, вместе начинать и заканчивать пение. 

● Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двух частной 

формой музыкального произведения. 

● Выполнять   танцевальные   движения: пружинку, поскоки, движения   парами   по   кругу, кружиться   по   одному   

и в парах, притопы и пере топы, выставление каблучка, носочка. 

● Воспитывать интерес к музицированию.  Уметь играть на металлофоне на одном или двух звуках, играть в 

шумовом оркестре на различных инструментах (деревянные ложки, бубны, треугольники, трещотки, коробочки и 

т.д.). 
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● Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с воспитателем песни, выразительно 

передавать игровые образы. 

I младший дошкольный возраст 2-3 года. 

- различать высоту звуков (высокий -низкий); 

- узнавать знакомые мелодии; 

- вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения одновременно с музыкой; 

- выполнять простейшие движения; 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, колокольчик 

II младший дошкольный возраст 3-4 года. 

- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте (октава); 

- замечать динамические изменения (громко-тихо); 

- петь не отставая друг от друга; 

- выполнять танцевальные движения в парах; 

Кружиться, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметом. Различать и называть муз. инструменты: металлофон, барабан и др. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие», направлении «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 
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1.5 Педагогическая диагностика 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Методическим инструментарием является музыкально-педагогическая диагностика по 

программе «Ладушки» (по возрастам) И.Каплуновой и И.Новоскольцевой. 

Уровень музыкального развития в каждом виде деятельности определяется 3 индикаторами: высокий (В), средний 

(С) и низкий (Н). Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка. Проводится 

диагностика в начале и в конце учебного года. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 1) индивидуализация образования, в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития; 2) оптимизация работы с группой детей. 

Мониторинг проводится по следующим видам деятельности: 

1. Восприятие музыки 

2. Пение 

3. Музыка и движение 

4. Чувство ритма 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1Содержание психолого-педагогической образовательной работы по освоению детьми образовательной 

области«Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыка» 

Образовательная деятельность по музыке направлена на формирование у детей интереса и ценностного отношения 

к музыке, развитие музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку в процессе музыкально-

художественной деятельности детей. 

 

Основные разделы реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», раздела 

«Музыка»: 

«Восприятие музыки» 

● ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений;  

● развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

● развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности, 

формирование музыкального вкуса;  

● развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;  

● помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;  

● развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;  

● воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

● побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения;  

● расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

«Пение» 

● формирование певческих умений и навыков; 

● обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и безсопровождения инструмента;  

● развитие музыкального слуха, т.е., определение высоты, длительности звука, слушание себя при пении и 

исправление своихошибок;  

● формирование и закрепление навыков естественного звукообразования;  

● развитие певческого голоса, укрепление и расширение певческого диапазона;  

● обучение пению с жестами.  

«Музыкально-ритмические движения» 

● развитие музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений;  
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● обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальнойвыразительности, развитие пространственных и временных ориентировок;  

● обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

● развитие художественно-творческих способностей; 

● содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность; 

● обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

● расширение навыков выразительного движения; 

● развитие внимания, двигательной реакции. 

«Игра на детских музыкальных инструментах» 

● совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

● становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

● развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

● знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

● развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

● работа над ритмическим слухом; 

● развитие мелкой моторики; 

● совершенствование музыкальной памяти. 

«Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное 

● развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

● способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискамформ для воплощения своего замысла;  

● развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах; формирование устойчивого интереса к импровизации;  

● развитие эмоциональности детей. 
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2.2 План работы с педагогами. 
 

1. Перспективное планирование музыкального воспитания в детском 

саду 
В течение года Муз. руководитель, 

воспитатели 

2. Оформление музыкальных уголков, в соответствии с ФГОС и учетом 

возрастных особенностей детей 

Сентябрь Муз. руководитель, 

воспитатели 

3. Обсуждение праздников и развлечений В течение года Муз. руководитель 

4. Познакомить воспитателей с результатами диагностики. Наметить 

мероприятия по повышению уровня музыкальности ребенка. 

Октябрь Муз. руководитель 

5. Разучивание музыкального и игрового репертуара   В течение года Муз. руководитель 

6. Индивидуальные и групповые консультации с педагогами по 

подготовке открытых занятий, праздников, развлечений.  

В течение года Муз. руководитель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

7. Консультация для воспитателей «Использование музыки на занятиях 

ИЗО» 

Ноябрь Муз. руководитель 

8. Консультация для педагогов: «Роль воспитателя в процессе 

музыкального воспитания детей младшего дошкольного возраста» 

Февраль Муз. руководитель 

9. Пополнение дидактическими пособиями, играми, музыкальными 

инструментами в музыкальный уголок в группе  

В течение года Муз. руководитель, 

воспитатели 

10

. 

Консультация «Рисуем музыку» Март Муз. руководитель 

11

. 

Интегрированное занятие с детьми старшего возраста 

«Образ сказочной птицы в творчестве русских художников, писателей, 

композиторов» 

 

Апрель Муз. руководитель 

 

12

. 

Разработка и обсуждение с педагогами перспективного плана работы 

с детьми, не посещающими детский сад 

В течение года Муз. руководитель, 

воспитатели, узкие 

специалисты 
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2.3 План работы с родителями. 
 

1.  Индивидуальное собеседование с родителями «Ваш ребёнок на 

музыкальных занятиях» 

В течение года Муз. руководитель 

2.  Консультация «Введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой», 

«Задачи современного музыкального воспитания» 

Сентябрь Муз. руководитель 

3. Пополнение коллекции музыкально-шумовых инструментов для игры в 

оркестре в группах  

Октябрь Муз. руководитель 

5.  Оформление папок-передвижек в группах  В течение года Муз. руководитель 

6. Участие в родительских собраниях. В течение года Муз. руководитель 

7. Консультация «Музыкатерапия» Ноябрь Муз. руководитель 

8. Активно привлекать родителей участвовать в праздниках и развлечениях 

детского сада 

В течение года Муз. руководитель, 

воспитатели 

9.  Консультация «Новогодние праздники в семье» Декабрь Муз. руководитель 

10

. 

Проведение музыкальных занятий и развлечений с использованием ИКТ с 

участием педагогов, узких специалистов и родителей 

В течение года Муз. руководитель, 

воспитатели 

11

. 

Консультация «Рисуем музыку» Февраль  Муз. руководитель 

12

. 

Индивидуальное собеседование с родителями «Подготовка детей к 

празднику 

В течение года Муз. руководитель 

13

. 

Буклет «Слушаем классическую музыку дома» Март Муз. руководитель 

14

. 

Анкетирование родителей «Оценка эффективности деятельности 

музыкального руководителя» 

Апрель Муз. руководитель 
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2.4. Формы работы по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  
Средняя группа 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

-Рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

-Рассматривание 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

• Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр». 

 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье. 
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- на праздниках и 
развлечениях. 

портретов 
композиторов. 

 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  

• Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  

где дети исполняют известные им 

песни 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Посещения детских музыкальных театров 

• Совместное подпевание и пение знакомых 

песен при рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности  

• Создание совместных песенников.  

• Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр). 
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•  Музыкально-дидактические игры. 

 

 

 

 

  Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых 

упражнений. Портреты композиторов. 

ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

• Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

• Концерты-импровизации. 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье  

• Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

• Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации  

• Игра в «концерт», «музыкальные 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Совместный ансамбль, оркестр 
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занятия», «оркестр». 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

• Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», «концерт» 

• Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

• Музыкально-дидактические игры. 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

• Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье. 
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I младшая группа. 

   Раздел «Слушание»  

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

-Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности.  

• Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия». 

 

 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность. Создание 

наглядно-педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 
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Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду 

- Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, атрибутов 

для театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению мелодий 

разного характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

• Игры в «кукольный театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая 

персонажей.  

• Музыкально-дидактические игры 

• Пение знакомых песен при рассматривании 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов композиторов, 

предметов окружающей действительности. 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

• Создание совместных песенников. 
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Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирование песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации 

движений разных персонажей под 

музыку соответствующего характера 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

• Составление композиций танца. 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
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Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др. 

• Детский ансамбль, оркестр  

 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Совместный ансамбль, оркестр 
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Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании 

• Придумывание мелодий на заданные и 

собственные слова 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

• Импровизация на инструментах 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия».   

• Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 
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II младшая группа 

Раздел «Слушание» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

• Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор». 

 

• Консультации для родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

• Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

• Посещение детской музыкальной школы, 

театральных постановок 

• Прослушивание аудиозаписей,  

• Прослушивание аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов 

• Просмотр видеофильмов. 
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развлечениях. 

 

Раздел «Пение» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду. 

 

• Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты композиторов. 

ТСО  

• Создание для детей игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

• Музыкально-дидактические игры 

• Инсценирование песен, хороводов 

• Музыкальное музицирование с песенной 

импровизацией 

 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детской музыкальной 

школы, театральных постановок 

• Совместное пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, предметов 
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окружающей действительности 
• Создание совместных песенников.  

 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценировании песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов. ТСО. 

• Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации 

движений разных персонажей животных 

и людей под музыку соответствующего 

характера 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детской музыкальной 

школы, театральных постановок  

• Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей. 
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• Инсценирование содержания песен, 
хороводов,  

• Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов плясовых 

движений 

• Придумывание выразительных действий 

с воображаемыми предметами. 

 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

-Празднование дней 

рождения 

 

• Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей по 

песенному репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании 

• Импровизация на инструментах 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 
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• Аккомпанемент в пении, танце и др 
• Детский ансамбль, оркестр  

 

•  Посещения детской музыкальной 
школы, театральных постановок  

• Совместный ансамбль, оркестр. 

 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, ТСО. 

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в пении, движении, 

музицировании 

• Импровизация мелодий на 

собственные слова, придумывание 

песенок 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

• Составление композиций танца 

• Импровизация на инструментах 

• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

• Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

•  Посещения детской музыкальной 

школы, театральных постановок.  
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• Музыкально-дидактические игры 
• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др 

• Детский ансамбль, оркестр  

 

 

 

2.5.2 Перспективный план взаимодействия специалистов в общеобразовательной работе с детьми 
Содержание работы 

Логопед Воспитатель Музыкальный руководитель Воспитатель по ФИЗО 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

-грамматического строя 

родного языка 

-звукопроизношения 

- словаря 

- состояния связной речи 

- мелкой моторики и 

мимической артикуляции 

- фонематического слуха 

- состояния психического 

развития: внимания, памяти, 

мышления 

- развития элементарных 

математических 

представлений 

- словаря 

- рисования 

- лепки и аппликации 

- конструирования 

- моторных навыков 

- самообслуживания 

- игры 

- слушание музыки 

- певческие навыки 

- движения под музыку 

- выразительность выполнения 

танцевальных движений 

- внятность выполнения танцевальных 

движений 

- правильность передачи мелодии 

- чувство ритма 

- восприятие музыки (выражение 

эмоций с ее помощью) 

- моторные навыки: 

бег, прыжки, лазание, 

равновесие 

- игра 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

-формирование произвольных 

форм деятельности и 

осознанного отношения к 

занятиям; 

-развитие понимания устной 

речи; 

-подготовка к овладению 

диалогической формой 

общения; 

-развитие моторики.    

формирование произвольных 

форм деятельности и 

осознанного отношения к 

занятиям; 

формирование произвольных форм 

деятельности и осознанного отношения 

к занятиям; 

формирование произвольных 

форм деятельности и 

осознанного отношения к 

занятиям; 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 
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Общее развитие: 

- обеспечение гибкого, 

щадящего режима. 

- обогащение словарного 

запаса, формирование лексико-

грамматического строя речи. 

- формирование 

звукопроизношения с 

использованием 

оздоровительных технологий. 

- гимнастика артикуляционная, 

пальчиковая, дыхательная, для 

глаз. 

- массаж и самомассаж языка, 

лица; физкультминутки, 

упражнения на релаксацию. 

- работа с воспитателями и 

родителями 

  

Речь с движениями; 

-релаксация (расслабление, 

успокоение); 

-упражнения на ориентировку в 

пространстве; 

-упражнения на ориентировку в 

схеме тела. 

Общее развитие: 

Речевое развитие: 

- способствовать пополнению 

словарного запаса 

- освоение правильного 

ведения устного общения 

- умение слышать 

- формулировать ответ 
Социальное развитие: 

- создание предметно-

развивающей среды 

- мотивация детей к участию в 

сюжетно-ролевой игре 

- первичное формирование и 

сохранение самооценки  

- понимание добра и зла, 

четкое разграничение этих 

понятий 

- формирование морально-

этических ценностей, навыков 

коммуникации с людьми 

разного возраста 

Интеллектуальное развитие: 
 - формирование правильного 

представления об 

окружающей среде, социуме 

 - помощь в развитии 

познавательных психических 

процессах (память, 

воображение, восприятие, 

мышление) 

 - формирование 

элементарных способов 

интеллектуальной 

деятельности 

 - содействие развитию 

Общее развитие: 

-  музыкальный и речевой слух  

- способность принимать ритмическую 

сторону музыки, движений речи  

- формирует правильное фразовое 

дыхание; 

- развивает силу, эмоциональную 

окраску и тембр голоса;  

- создание материальных и 

дидактических условий для творческого 

решения педагогических задач; 

- обогащение детей музыкальными 

впечатлениями; 

- развитие их музыкальных 

способностей, творчества; 

- сформировать у детей отношение 

к музыкальному искусству как к 

культурной ценности; 

- восприятие и пополнение 

«интонационного словаря» разных эпох 

и стилей; 

- развитие эстетического отношения к 

окружающему миру; 

- формирование представлений о видах 

искусства; 

- побуждение к сопереживанию; 

- восприятие фольклора, музыки, 

художественной литературы; 

- формирование ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства и мира природы; 

- осуществление самостоятельного 

творчества детей. 

 

 

 

Общее развитие: 

- выполнение гимнастических 

упражнений; 

 - игры для развития 

координации и чувства ритма; 

- мелкая и общая моторика,  

- формирует правильное 

дыхание, 

- проводит коррекционную 

гимнастику по развитию 

умения напрягать или 

расслаблять мышечный 

аппарат,  

- координация движений. 

- базовые задачи сохранение и 

укрепление общего 

физического здоровья 

дошкольников,  

- формирование кинетической, 

кинестетической основы 

движений,  

- нормализация мышечного 

тонуса. 
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любознательности, интеллекта 
 - мотивация к приобретению 

умственных навыков, умений 

Физическое развитие: 

- мотивация к 

совершенствованию ловкости, 

быстроты действий, силы, 

выносливости, гибкости 

- формирование правильной 

осанки и полноценной 

физической формы, 

соответствующей возрасту 

- мотивация к ведению 

здорового образа жизни, 

выполнению упражнений 

Эмоциональное развитие: 

- сформировать уверенность в 

себе 

- избавиться от тревожности, 

страхов 

- овладеть языком эмоций 

- избавиться от агрессивной 

реакции на определенные 

события 

- предотвратить появление 

негативных эмоций в ответ на 

воздействие различных 

факторов 

- способствовать развитию 

ребенка эмоционально 

здоровым 

- развить стремление к 

сопереживанию, состраданию, 

сочувствию 

- формирование 

нравственного сознания 

- стремления к установлению 
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дружеских взаимоотношений 
- достижение результата в 

виде создания в семье 

благоприятной 

психологической обстановки 

 

Творческое развитие: 

- формирование навыков 

рисования, лепки, пения, 

танцев 

- развитие умения 

анализировать, обобщать, 

запоминать, фантазировать 

- обучение применять на 

практике свои знания 

- выражать свое 

психологическое состояние 

 

Развитие мелких движений 

кистей рук и пальцев: 

-упражнения для развития 

мышц руки; 

-упражнения с пальчиками; 

-обведение шаблонов; 

-выполнение различных видов 

штриховок; 

-игры со шнуровками; 

-массаж кистей рук. 

Развитие мелких движений 

кистей рук и пальцев: 

-упражнения для развития 

мышц руки; 

-упражнения с пальчиками; 

-обведение шаблонов; 

-выполнение различных видов 

штриховок; 

-игры со шнуровками; 

-массаж кистей рук; 

Развитие мелких движений кистей 

рук и пальцев: 

-упражнения с пальчиками под музыку 

Развитие мелких движений 

кистей рук и пальцев: 

- упражнения с мелкими 

предметами (мячи, мешочки с 

песком, палочки...) 

 

 

 

 

Развитие психических 

процессов             

- игры на развитие восприятия;    

игры на развитие внимания;       

- игры на развития памяти;                          

Развитие психических 

процессов                                    
- игры на развитие 

восприятия;                                 

- игры на развитие внимания;                                    

- игры на развития памяти;     

Развитие психических процессов                               
- игры на развитие восприятия;                           

- игры на развитие внимания;                              

- игры на развития памяти;        

Развитие психических 

процессов                              - 

игры на развитие восприятия;                          

- игры на развитие внимания;                              

- игры на развития памяти;    

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭТАП- проведение мониторинга, подведение итогов работы за год (круглый стол) 
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2.5 Примерное комплексно-тематическое планирование  
 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных 

программных сборников, которые перечислены в списке литературы. Музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность 

ребенка на музыкальном занятии.  
 

Репертуар - является вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.  
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I младшая группа (от 2 до 3 лет). 
Месяц Тема  Содержание программы 

Слушание Пение Музыкально – 

ритмические движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День знаний» 

«Безопасность» 

«Осень» 

 

 «Баю-бай» В. 

Агафонникова; «Ах 

вы, сени!», 

«Полянка (рус.нар. 

мелодия); « Тихо  - 

громко» Е. 

Тиличеевой 

 «Кошка», Ан. 

Александрова, Н. 

Френкель, «Бобик» 

Т. Потапенко, Н. 

Найденова 

«Марш» А. Парлова, 

«Марш» Е.Тиличеевой; 

«Ах ты, береза», «Как у 

наших у ворот» (рус.нар. 

мелодии), «Игра» Т. 

Ломовой; « Ходим-бегаем» 

е. Тиличеевой. 

«Догоним киску», 

«Прятки», «Игра с 

колокольчиком», 

«Барабан» 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень» 

«Я вырасту 

здоровым» 

«День народного 

единства» 

 

 

 

«Дождик большой и 

маленький», 

«Мишка», 

«Собачка» 

«Собачка» 

М.Раухвергера, Н. 

Комиссаровой, 

«Дождик» 

 

 

 

 

 

 «Ножками затопали» 

М.Раухвергера, «Марш» А. 

Парлова, «Марш» Н. 

Голубовской, «Кто хочет 

побегать?» Л.Вишкарева; 

«Ты, канава» (рус.нар. 

мелодия, обр. Т. 

Смирновой), « Как у 

наших у ворот» ( рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой) 

«Каточки и 

жучки» 

«Гусеницы» 

«Кап-кап» 

Таблица «П» 

Ритмическая игра 

с палочками 
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Ноябрь 

«Моя семья» 

«Профессии 

«При солнышке 

тепло, при 

матушке - добро» 

 

Осенние листочки» 

Н. Вересокиной, 

«Моя лошадка» А. 

Гречанинова, 

«Погримушки» 

«На лошадке», 

«Веселая парочка», 

«Превращалочка», 

«Осенняя песенка» 

Ан. Александрова, 

Н. Френкель, «Я на 

прутике скачу». 

«Мы идем» Р. 

Рустамова, Ю. 

Островского, 

«Лошадка» Е. 

Макшанцевой 

«На лошадке», «Веселая 

парочка», 

«Превращалочка», 

«Осенняя песенка» Ан. 

Александрова, Н. 

Френкель, «Я на прутике 

скачу». «Мы идем» Р. 

Рустамова, Ю. 

Островского, «Лошадка» 

Е. Макшанцевой 

«Тик –тик –так» 

«Небо синее» 

«Смелый пилот» 

«Рондо с 

палочками» –

музыка 

С.Слонимского 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт» 

«Зима» 

«Новый год 

сучится в дверь, 

открывай ему 

скорей» 

 

 

 

 

 

«Вальс снежинкой» 

Т. Ломовой, 

«Снежок и вьюга», 

«Дед мороз» 

А.Филиппенко, Т. 

Волгиной 

 

 

 

 

 

 «Бабушка зима», 

«Дед Мороз» А. 

Филиппенко, Т. 

Волгиной, «Елка» 

Т. Попатенко, Н. 

Найденовой 

«Мы идем», «Потанцуем», 

Зимняя дорожка», «Заячья 

зарядка» В. Ковалько, 

«Звери на елке» Г. 

Вихаревой 

 

«Живые картинки» 

«Колокольчики» 

«Гусеница» 

«Хлоп – хлоп» - 

музыка С.Перкио 

Оркестр ДМИ 

«Тико-тико» 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

«Народные игры 

на Руси, традиции, 

игры» 

«Зимние виды 

спорта» 

«Заинька, походи» 

(рус.нар. потешка), 

«Колыбельная» 

Е.Тиличеевой, 

«Машенька-Маша» 

«Заинька, приходи» 

(рус.нар. потешка), 

«Машенька-Маша» 

С.Невельштейн, 

обр. В. Герчик 

«Зарядка», «Потанцуем», 

«Покатаем Машеньку», 

«Зимняя дорожка», «На 

прогулке» Т. Ломовой, 

«Ножками затопали» М. 

«Тик – тик – так» 

«Карточки и 

снежинки» 

«Ритмические 

карточки» 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Здоровому - всё 

здорово» 

«Зима. Февраль. 

Карнавал» - П. 

Чайковский 

«Что из чего?» 

«День защитника 

Отечества» 

«Масленица»  

 

 

 

 

 

 

«Мамин день» 

«Ранняя весна с 

солнышком 

пришла» 

 

«Птицы 

прилетели» 

 

 

С. Невельштейн, 

обр. В.Герчик «Игра 

в лошадки» - 

П.И.Чайковского 

 

 

 

 

«Мишка шагает - 

мишка бегает»; 

«Барабанщик» М. 

Красева, М. Чарной 

и Н. Найденовой, 

«Дудочка» Г. 

Левкодимова, сл. И. 

Черницкой 

 

 

 

 

«Вальс цветов» муз. 

Чайковского 

 

«Песня жаворонка» 

П.И. Чайковского, 

«Кто нас крепко 

любит?» И. Арсеева, 

«Петушок» (рус.нар. 

песня), « Стуколка» 

(укр. нар. мелодия), 

«Микита» (белору. 

«Наша Родина 

сильна» - музыка 

А.Филиппенко 

«Кончается зима» - 

музыка 

Т.Потапенко 

 

«Дудочка» Г. 

Левкодимова, 

И.Черницкой; 

«Пирожки» А. 

Филипенко, Н. 

Кукловской 

«Ой, блины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кто нас крепко 

любит?» И. 

Арсеева; 

«Петушок» (рус. 

нар. песня); танец-

песня «Солнышко» 

Е. Макшанцевой 

 

Раухвергера, «Бодрый 

шаг» В. Герчик 

«Весёлые ножки» - 

латв.мелодия 

 

«Шаг и подскок» - чешская 

мелодия 

«Марш» Е. Тиличеевой, 

«Вот как мы умеем!» Е. 

Тиличеевой, Н. Френкель. 

Игры-тренинги: 

«Идем по кругу», «Раз, 

два! Мы идем!», 

«Потанцуем на снегу», 

«Чу-чу-чу! Паровоз» 

 «Ливенская полька» 

муз.обр.М.Иорданского 

«Будь ловким» музыка 

Ладухина 

«Весна –красна» муз. 

Морозовой 

Игра «Ворон» р.н.м. 

«Отойди и подойди» - 

чешская мелодия 

«Чу - чу – чу! Паровоз!», 

«Мамины помощники», 

«Идем парами», «Петух»  

 

 

 

 

Поём и играем на 

инструментах 

«Кузнечик» 

 

«Сел комарик под 

кусточек»  

 

«По деревьям скок 

– скок» 

«Ритмические 

карточки» 

 

«Жучок» 

«Сел комарик под 

кусточек» 

Оркестр ДМИ 

«Коробочка» 

р.н.м. 

«Весёлые 

инструменты» 

 

Оркестр ДМИ 

«Маша» в 

исполнении 

«Терем Квартета» 

 

 

 

«Мазурка» - 

музыка 

А.Гречанинова 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

космонавтики. 

Моя планета» 

«День земли» 

«Мир воды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День победы» 

«Цветущая весна» 

«Скоро лето» 

Нар.мелодия)-  

 

 

 

 

 

 

 

 «Баю» М. 

Раухвергера, 

«Колыбельная» В. 

Моцарта, 

«Полянка» (рус.нар. 

мелодия) 

«Кораблик» О. 

Девочкиной, А. 

Барто; «Птички  

 

 

 

 

 

«Треугольник» Т. 

Шутенко, «Бубен» 

Г. Фрида, «Белые 

гуси» М. Красева, 

М. Клоковой; 

«Машина» К. 

Волкова, Л. 

Некрасовой, 

«Молылек» Р. 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Автобус», 

«Птичка» Т. 

Потапенко, Н. 

Найденовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Белые гуси» М. 

Красева, М. 

Клюковой; 

«Машина» К. 

Волкова, Л. 

Некрасовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Идем – прыгаем» Р. 

Рустамова, «Калинка» 

(рус.нар. мелодия), «Посею 

лебеду на берегу» ( рус. 

нар. мелодия обр. Т. 

Смирновой), « Ноги и 

ножки» В. Агафонникова; 

«Вот так!» «Игра со 

звоночками» 

С. Ржавской 

 

 

 

 «Марш» Е. Тиличеевой, 

«Марш» А. Парлова, 

«Ноги и ножки» В. 

Агафонникова; 

«Маленькие ножки», «На 

птичьем дворе»; 

танцевальная разминка 

«Гуси – гусенята» Г. 

Бойко, В. Витлина, 

«научились мы ходить» Е. 

«По деревьям скок 

– скок» 

 

«Весенняя 

полечка» муз. 

Олифировой 

 

«Гусеница» 

«Ритмический 

паровоз» 

«Шарманка» - 

музыка 

Д.Шостаковича 
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Рустамова, Ю. 

Островскогопоют» 

Макшанцевой 

 

II младшая группа (от 3 до 4 лет). 
Месяц Тема  Содержание программы 

Слушание Пение Музыкально – 

ритмические движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День знаний» 

«Безопасность» 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень» 

«Я вырасту 

здоровым» 

«День народного 

единства» 

 

 

 

 

«Профессии» 

 

«Весело – грустно» 

Л. Бетховена, 

«Болезнь куклы», 

«Новая кукла» П. И. 

Чайковского, 

«Плакса, резвушка, 

злюка» Д. Б. 

Кабалевского. 

«Птичка и 

птенчики» Е. 

Тиличеевой 

 

«Ласковая просьба» 

Г. Свиридова, «Игра 

в лошадки» П. И. 

Чайковского, 

«Упрямый 

братишка» Д. Б. 

Кабалевского, 

«Верхом на 

лошадке» А. 

Гречанинова. 

«Ходит осень», 

«Танец 

мухоморчиков», 

«Танец огурчиков» 

Т. Ломовой 

 

 

 

 

 

. 

«Ходит осень», 

«Дождик», р. н. м., 

обработка Т. 

Топатенко 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш» М. Журбина, 

«Пружинка» Е. Гнесиной, 

«Легкий бег в парах» В. 

Сметаны. 

«Колобок», р. н. м.; «Танец 

с листочками» 

А. Филиппенко. 

«Дождик» Н. Луконина, 

«Жмурки с Мишкой» Ф. 

Флотова 

 

 

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера; «Хоровод», р. 

н. м., обработка М. 

Раухвергера; «Упражнение 

с листочками» Р. 

Рустамова. 

 

«Колобок», р. н. м.; «Танец 

с листочками» 

А. Филиппенко. 

«Танцуем и 

импровизируем 

«Рич – рач» - 

финская полька 

«Гусеница» 

«Горн» 

«Итальянская 

полька» муз. С. 

Рахманинова 

 

 

«Хвостатый – 

хитроватый» 

«Весёлые 

палочки» 

«Аты – баты» 

Фантазируем и 

озвучиваем 

«Ранним утром» - 

стихиИ.Бурсова 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«При солнышке 

тепло, при 

матушке - добро» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт», 

 «Зима» 

«Новый год  

сучится в дверь, 

открывай ему 

скорей» 

 

«Народные игры 

на Руси, традиции, 

игры» 

«Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русские народные 

колыбельные песни. 

«Камаринская», р. 

н. п.; 

«Колыбельная» В. 

Моцарта, «Марш» 

П. И. Чайковского, 

«Вальс» С. 

Майкапара. 

«Чей домик?», муз. 

Е. Тиличевой, сл. 

Ю. Островского; 

«На чем играю?», 

муз. Р. Рустамова, 

сл. Ю. Островского 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый год», муз. 

Ю. Слонова, сл. И. 

Михайловой; 

«Наступил новый 

год», «Дед Мороз», 

муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый год», муз. 

Ю. Слонова, сл. И. 

Михайловой; 

«Нарядили елочку», 

муз. А. 

Филиппенко, сл. М. 

Познанской 

«Мишка» М. Раухвергера, 

«Дети и волк» М. Красева 

 

 

 

 

 

 

 

«Погуляем» Т. Ломовой, 

«Ритмичные хлопки» В. 

Герчик, «Кружение в 

парах» Т. Вилькорейской; 

«Элементы парного 

танца», р. н. м., обработка 

М. Раухвергера. 

«Раз, два, хлоп в ладоши» 

латвийская народная 

полька; «Пляска с 

сосульками»,   

 

 

 

 

 

 

Ходьба танцевальным 

шагом, хороводный шаг. 

Хлопки, притопы, 

упражнения с предметами. 

Хоровод «Елочка», муз. Н. 

 

 

 

«Ручеёк» 

«Андрей – 

воробей» - р.н.п. 

«Латвийская 

полька» 

«Балалайка» 

оркестр ДМИ в 

исполнении 

«Терем –Квартета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«С барабаном 

ходит ёжик» 

«Гусеница» 

«Аты – баты» 

«Шарманка» - 

музыка 

Д.Шостаковича 
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Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

«Зимние виды 

спорта» 

 

 

 

  

«Здоровому - всё 

здорово» 

«Что из чего?» 

«День защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

«Масленица»  

«Мамин день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ранняя весна с 

солнышком 

 

 

 

 

 

«Полька», «Марш 

деревянных 

солдатиков» П. И. 

Чайковского, 

«Марш» Д. 

Шостаковича, 

«Солдатский марш» 

Р. Шумана. 

«Угадай песенку», 

«Эхо 

 

 

 

 

 

«Ходила 

младешенька», р. н. 

п.; «Танец» В. Благ, 

«Мазурка» П. И. 

Чайковского, 

«Камаринская» М. 

Глинки. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима», муз. В. 

Карасёвой, сл. Н. 

Френкель; «Мы – 

солдаты», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. 

Малкова; «Мамочка 

моя», муз. И. 

Арсеева, сл. 

И. Черницкой; 

«Снег-снежок»  

 

 

 

 

 

«Песенка о 

бабушке», «Песенка 

о весне», 

муз. Г. Фрида, сл. 

Бахутовой, 

сл. М. Александровской; 

танец конфеток, танец 

сахарных зайчиков, танец 

бусинок, танец фонариков; 

танец Петрушек, р. н. м., 

обработка А. Быканова. 

«Игра со снежками», «Игра 

с колокольчиками» Т. 

Ломовой 

  

 

 

 

 

 

«Ходьба танцевальным 

шагом в паре» 

Н. Александровой, 

«Бодрый шаг» В. Герчик, 

«Легкий бег» Т. Ломовой; 

«Элементы танца 

с платочками», р. н. м., 

обработка Т. Ломовой. 

«Танец с платочками», р. н. 

м., обработка Т. Ломовой; 

«Весенний хоровод». 

«Трубы и барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Загадка» 

«эхо»  

«Две гусеницы» 

«Три весельчака» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Изучаем 

длительности» 

«Работа с 

ритмическими 

карточками» 

«Горошина» 

Играем в оркестре 

«Полька» - музыка 

М.Глинки 

 

 

«Комар» 
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пришла» 

«Птицы 

прилетели» 

 

 

«Менуэт» В. 

Моцарта, «Ежик» Д. 

Б. Кабалевского, 

«Лягушка» В. 

Ребикова, «Сорока» 

А. Лядова. 

«Гармошка и 

балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

«Чудесный 

мешочек» 

 

 

 

«Дождик-дождик» 

А. Лядова, 

«Грустный дождик» 

Д. Б. Кабалевского, 

«Ходит месяц над 

лугами» С. 

Прокофьева, 

«Березка» Е. 

Тиличеевой. 

«Мы идем с 

флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой 

Н. Френкель; 

«Мамочка моя», 

муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найдёновой; 

«Машина», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой; 

«Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида, сл. 

Н. Френкель; 

«Солнышко», муз. 

Т. Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой 

«Ходьба танцевальным 

шагом в паре» 

Н. Александровой, 

«Легкий бег» Т. Ломовой. 

«Птички» А. Серова, 

«Мотыльки» Р. Рустамова. 

Упражнения с цветами. 

«Танец с платочками», р. н. 

м., обработка Т. Ломовой; 

«Танец с цветами» М. 

Раухвергера, «Танец 

мотыльков» Т. Ломовой, 

«Танец птиц» Т. Ломовой, 

«Танец цветов» Д. 

Кабалевского. 

«Мотыльки» М. 

Раухвергера; «Игра с 

матрешками», р. н. м., 

обработка Р. Рустамова 

 

«Марш» Э. Парлова, 

«Кошечка» Т. Ломовой, 

«Деревья качаются», 

«Элементы парного танца» 

В. Герчик. 

«Хоровод», «Парная 

пляска» В. Герчик. 

«Воробушки и 

автомобиль» М. 

Раухвергера 

  

«Сделай так» 

«Эхо» 

«Вальс – шутка» - 

музыка 

Д.Шостаковича 

«Матрешки» в 

исполнении 

«Терем-Квартета» 

Оркестр ДМИ 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

космонавтики. 

Моя планета» 

«День земли» 

«Мир воды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День победы» 

«Цветущая весна» 

«Скоро лето» 

«В поле» А. 

Гречанинова, 

«Колдун» Г. 

Свиридова, «Танец 

лебедей» П. И. 

Чайковского, 

«Нянина сказка» П. 

И. Чайковского. 

«На чем играю?», 

муз. Р. Рустамова, 

сл. Ю. Островского; 

«Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. 

Рустамова, сл. 

Ю. Островского 

  

 

 

«Баба Яга», 

«Камаринская», 

«Мужик на 

гармонике играет» 

П. И. Чайковского, 

«Труба и барабан» 

Д. Б. Кабалевского. 

«Ау», «Сорока-

«Что же вышло?», 

муз. Г. 

Левкодимова, 

сл. В. Карасевой; 

«Веселый танец», 

муз. Г. 

Левкодимова, сл. Е. 

Каргановой; 

«Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой  

 

 

 

 

  

 

«У реки», муз. Г. 

Левкодимова, сл. И. 

Черницкой; «Что же 

вышло?», муз. Г. 

Левкодимова, сл. В. 

Карасевой; «Есть у 

солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, 

«Марш» Е. Тиличеевой, 

«Цветочки» В. Карасевой; 

«Муравьишки», «Жучки», 

«Поезд», муз. Н. Метлова, 

сл. Е. Каргановой. 

«Парная пляска» Т. 

Вилькорейской. 

«Ходит Ваня», р. н. п., 

обработка Т. Ломовой 

  

 

 

 

 

 

 

«Танцевальный шаг», бел. 

н. м.; «Воротики» 

Э. Парлова, Т. Ломовой; 

«Машина» Т. Ломовой, 

«Дождинки» Т. Ломовой, 

«Легкий бег» Т. Ломовой. 

«Янка», бел. н. м. 

«Найди игрушку» Р. 

Рустамова 

 

«Две гусеницы» 

«Дирижёр» 

«Ворота» 

«Волшебные 

колокольчики» - 

музыка В.Моцарта 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ритмические 

карточки» 

«Сорока» 

«Аты – баты» 

«В нашем 

оркестре» 

«Итальянская 

полька» - музыка 

С.Рахманинова 
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сорока», русская 

народная прибаутка 

  

сл. Е. Каргановой 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 
Месяц Тема Содержание программы 

слушание пение Музыкально -

ритмические 

движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Детский сад» 

«Профессии в 

детском саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень» 

«Я в мире 

«Марш» - музыка 

М.Дунаевского 

«Ах, ты берёза» - 

р.н.м. 

«Марш» муз. 

Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«По малину в сад 

пойдем» муз. 

Филиппенко 

«На желтеньких 

листочках» 

Осокиной 

«Праздник» Фрида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш» Тиличеева, 

 «Марш и бег» 

Ломовой 

«Дудочка» Ломовой 

«Пляска с 

платочками» р.н.м. 

 Игра «Оркестр» 

укр.н.м. 

«Игра с матрешками» 

«Ищи игрушку» - 

р.н.п. 

 

 

 

 

 

«Андрей – воробей» -р.н.п. 

Играем и поём «Гости» 

«Урожай собирай» 

Филиппенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохлопывание ритма 

стихов 
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человек» 

«Мой город – 

моя страна» 

«Мы живём в 

России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Профессии» 

«Присолнышке 

тепло – при 

матушке добро» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт», 

«Полька» муз. 

Глинки 

«Марш» муз. 

Дунаевского 

 

«Грустное 

настроение» А. 

Штейнвиля 

 

«Петрушка» 

Карасевой 

«Колыбельная» 

Агафонникова 

 

«Первый вальс» 

Кабалевского 

«Земелюшка-

Чернозем» р.н.п. 

обр. Лядова 

«Кот и мышь»Ф. 

Рыбицкого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенние 

распевки» - музыка 

М. Сидоровой 

«На лесной 

опушке» муз. 

Барбакуц 

«А у нас есть 

огород» муз. 

Захарова 

 «Осень» муз. 

Филиппенко 

«Огородная 

хороводная» 

Можжевелов 

 

«Барабанщик» -

музыка М.Красева 

«Первый снег» 

муз. Филиппенко 

«Варись, варись, 

кашка» 

муз.Е.Туманян 

«Мишка с куклой» 

М. Качурбины, 

пер. Найденовой 

 «Детский сад» 

Филиппенко 

 

 

 

 

 

 

 

«Прогулка» 

Раухвергера 

«Барабанщики» 

Кабалевского 

 

 «Танец осенних 

листочков»муз. 

А.Филиппенко 

«Игра с ёжиком» 

муз.М.Сидоровой 

Танец «Злая тучка» 

«Орогодная-

хороводная» муз. 

Можжевелова 

«Листопад» Е 

Шаламовой» 

 

«Прыжки» 

муз.Д.Кабалевского 

«Весёлые мячики» 

муз.М.Сатулиной 

«Дети и медведь» - 

музыка В.Верховинца 

«Пляска с 

платочками» р.н. 

«Колпачок» - р.н.м. 

«Зайцы и лиса» 

муз.Ю. Рожавской 

«Игра с барабаном» 

«Прогулка в  

осенний лес» 

озвучивание текста ДМИ 

«Бабушка» в исполнении 

группы «Терем - квартет» 

 

 

«Барабанщики» и 

«Колыбельная» Кабалевског

о 

«Пружинка» обр. Ломовой 

 «Парная пляска» р.н.м. 

«Ищи игрушку» обр. 

Агафонников, 

 «Ребята и медведь» 

Попатенко 

 

 

«Барашеньки» 

«Андрей – воробей» 

 

Игра «Паровоз» 

Поём «Весёлые барабаны» 

«Калинка» р.н.м. 

 

 

 

«Танец снежинок» Деббюси 

«К деткам елочка пришла» 

Филиппенко 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 «Здравствуй, 

Зимушка- зима» 

«Новый год 

стучится в 

дверь, открывай 

ему скорей» 

 

 

 

 

 

 

 

«Народные 

праздники на 

Руси, традиции, 

игры» 

«Зимние виды 

спорта» 

 

 

 

 

 

 

 «Здоровому - 

всё здорово» 

«Что из чего?» 

«Папы, дедушки 

наша защита» 

«Масленица»  

 

 

«Немецкий 

танец» - музыка 

Л.Бетховена 

 

«Колокольчики 

звенят» муз. В. 

Моцарта 

 

«Два петуха» - 

музыка 

С.Разоренова 

 

«Маша спит» - 

музыка Г.Фрида 

«Как у наших у 

ворот» - р.н.м. 

«Вальс» - музыка 

А.Грибоедова 

«Марш 

солдатиков» Е. 

Юцкевич 

 

 

 

«Смелый 

наездник» 

Шумана 

«Полечка» - 

музыка 

 

 

«Первый снег» - 

муз.Е.Жарковского 

«Ёлочка –

красавица» муз. 

Левдокимова 

«Дед Мороз» муз. 

Семёнова 

 

 

 

 

«Котик» - музыка 

И.Кишко 

 

«Детский сад» муз. 

Филиппенко 

 

«Санки» Красёва 

 

 

 

 

«Мы запели 

песенку» - музыка 

Р.Рустамова 

 

«Мы солдаты» 

Ю.Слонова 

 

«Кружение парами» 

латв. н. м 

«Хороводный шаг» - 

р.н.м. 

«Хитрый кот» - р. н. п. 

«Нам весело» - укр. н. 

м. 

«Вальс снежинок» 

муз.Ф.Шуберта 

«Игра с платочком» р. 

н. м. 

«Весёлый танец» 

лит.н.м. 

«Бубенцы» муз. 

Черчилля 

«Выставление ноги на 

пятку», «Выставление 

ноги на носочек» - р. 

н. м. 

Индивидуальные 

танцы сценки (см. 

сценарий) 

 

«Кто у нас хороший?» 

р. н.п. 

«Танец снежинок» 

Деббюси 

«Покажи ладошки» - 

латв. н. м. 

«Полька» - музыка 

И.Штрауса 

Озвучивание на 

музыкальных инструментах 

сказок-шумелок Железновой 

 

 

«Весёлый оркестр» 

«Я иду с цветами» 

«Полька для куклы» 

«Лётчик» 

Работа с картинками. 

Играем на инструментах 

«Звуки и тишина» 

 

 

 

Играем в оркестре «Финская 

полька» 

 

Оркестр шумовых 

музыкальных инструментов: 

«Спой и сыграй своё имя» 

«Пляска для собачки» 

Пляска для ёжика» 

«Бабушка» оркестр ДМИ 

 

 

 

 

 

«Лётчик» 

«Я иду с цветами» 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

«Мамин 

праздник» 

«Ранняя весна с 

солнышком 

пришла» 

«Птицы 

прилетели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Космос» 

«День земли» 

«Волшебница 

вода» 

«Мебель» 

«Цветущая 

весна – птицы 

поют» 

«Скоро лето» 

 

Д.Кабалевского 

«Походный 

марш» 

Кабалевский, 

«Вальс» 

Кабалевский 

 

 

 

 

 

«Папа и мама 

разговаривают» 

И. Арсеева 

 

«Колыбельная» -

музыка 

А.Моцарта 

 

«Вальс - шутка» - 

музыка 

Д.Шостаковича 

 

 

 

 

«Детский альбом» 

П.И. Чайковского 

 

«Смелый 

наездник» муз. 

 

 

 

 

 

«Солнышко» - 

распевка 

 

«Сегодня мамин 

праздник» 

Филиппенко 

«Поскорей» М. 

Магиденко 

«Весенняя полька» 

- музыка 

Е.Тиличеевой 

 

«Простая песенка» 

 

 

«Воробей» - 

музыка В.Герчик 

 

«Тает снег» муз. 

Филиппенко 

 

«Паровоз» -музыка 

Г.Эрнесакса 

 

«Тяв-тяв» муз. 

Герчик 

«Заинька» - р.н.м. 

«Зайцы и медведь» - 

музыка Ребикова 

 

«Выставление ноги на 

носок, пятку» – р.н.м. 

«Хлоп – хлоп» -

музыка И.Штрауса 

«Ходьба и бег» 

латв.мел. 

«Покажи ладошки» 

латв мел. 

 «Волшебный цветок» 

- музыка Ю.Чичкова 

Танец «Сапожники» 

 

 

«Марш»- музыка 

Шульгина 

 

«Скачут по дорожке» 

- музыка 

А.Филиппенко 

«Выставление ноги на 

носок» -р.н.м. 

«Выставление ноги на 

пятку» - р.н.м. 

«Полянка» - р.н.м. 

«Игра с ёжиком» - 

музыка М.Сидоровой 

Танец «Весна –

«Полька» - музыка М.Глинки 

 

Игра на ДМИ «Поссорились-

помирились» 

 

«Два кота» 

«Андрей- воробей» 

 

«Зайка, ты зайка» 
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Шумана 

 

«Марш 

солдатиков» муз. 

Юцевич 

 

«Новая кукла» - 

музыка 

П.И.Чайковского 

«Болезнь куклы» 

муз. П.И. 

Чайковского 

 

 

 

 

 

 

 

«Мои цыплята» - 

музыка Г.Гусейнли 

 

«Зайчик» муз. 

Старокадомского 

 

«Детский сад» - 

музыка А. 

Филиппенко 

 

красна» муз. Т. 

Морозовой 

 

 

 

 

«Дудочка» муз. 

Т.Ломовой 

«Хлоп – хлоп» муз. 

И.Штрауса 

«Лошадка» муз. 

Л.Банникова 

«Кораблики» танец 

«Весёлый танец» 

лит.н.м. 

«Белые гуси» - р. н. м. 

 

«Весёлые мячики» - 

музыка Сатулиной 

«Упражнение для 

рук»- музыка 

А.Жилина «Вальс» 

«Ходьба и бег» - 

латвийская мелодия 

«Как на нашем на 

лугу» - музыка 

Л.Бирнова 

«Пляска парами» - укр 

мелодия 

«Мы на луг ходили» - 

музыка А.Филиппенко 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура музыкальной образовательной деятельности  
 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут 

использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть.  

Восприятие музыки. 

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный 

образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 
Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также: 

начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть.  

Игра или пляска. 
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3.2 Длительность занятий по возрастам 
Все занятия строятся 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. В целях проведения коррекционной работы проводится 

пошаговый контроль, обладающий обучающим эффектом.  
 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствие с требованиями СанПина.  

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

I младшая с 2 до 3 лет 10 

II младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя  с 4 до 5 лет  20 

 

3.3 Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса 

ТСО: Ноутбук, колонки, смарт доска, микшер, микрофон, проектор 

CDдиски, флешки, интернет -ресурсы Аудио-альбомы с детским репертуаром: песни, музыкальные произведения 

для слушания, танцевальная музыка, сопровождение музыкально-

ритмических движений. 

Атрибуты для танцев, упражнений, игр Осенние листочки, ленточки, шарфики, веера, колоски, цветы, снежинки, 

платочки, маски животных, элементы костюмов (шапочки, шляпы, 

накидки) 
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Детские музыкальные инструменты Бубны, маракасы, бубенцы, деревянные палочки, молоточки, шуршащие 

колечки, деревянные ложки, колокольчики, треугольники, тарелочки, 

барабаны, трещотки, рубель, птичка-свистулька, металлофоны, ксилофоны, 

квакушки, дудки. 

Наглядный, дидактический материал Обучающие фильмы: «Маленький оркестр»; «Звуки музыкальных 

инструментов ч.1, ч.2; «Песня, танец, марш»; «Весѐлые музыканты». 

Тематические презентации, слайды. Игрушки, куклы, малые скульптурные 

формы. Музыкально – дидактические игры и пособия. 

 

 
 


