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1. Пояснительная записка 
 

В группах общеразвивающей направленности для детей раннего и дошкольного 

возраста Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 17 с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» (далее - МАДОУ 

Детский сад 17) реализуется рабочая программа (далее - Программа), разработанная на 

основе целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного образования – 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента воспитанников МАДОУ Детский сад 17, 

специфики социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

 

1.1 Цели и задачи Программы 

Цель Программы - создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

 

Задачи обязательной части: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

 Создание 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. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры и 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. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей, в том числе для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Задачи, части формируемой участниками образовательных отношений 
определены:  
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- с учетом привлечения родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности к проектированию и развитию внутренней социальной среды 

МАДОУ Детский сад 17; 

- с учетом специфики национально-культурных условий организации образовательного 

процесса в социокультурном пространстве;  

- с учетом использования в образовательной деятельности образовательных 

возможностей городского округа Красноуфимск для развития ребенка;  

- в соответствии приоритетным направлением деятельности – художественно-

эстетическое развитие, которые показывают, каковы основные отличия МАДОУ Детский сад 

17 от других дошкольных образовательных организаций;  

- с учетом педагогической диагностики для обеспечения индивидуального подхода к 

детям, развития их склонностей и способностей. 

По модулям образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» часть, формируемая участниками образовательных отношений 

расширена задачами: 

 Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому 

саду, городу Красноуфимску, родному краю – Среднему Уралу, культурному наследию 

своего и других народов на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения. 

 Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям). 

 Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 

относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Формирование эстетического отношения к эстетическому искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе 

как части мироздания. 

 Развитие эстетического восприятия как эмоционально-интеллектуального процесса 

«эстетического переживания пережитого. 

 

По модулю образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) расширена задачами: 

  формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

  формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

  развитие музыкально-художественной деятельности;  

  приобщение к музыкальному искусству; 

  развитие воображения и творческой активности;  

  обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Дополнительными задачами с учетом наличия приоритетного направления 

деятельности МАДОУ Детский сад 17 – художественно - эстетическое развитие, 

учитывающей образовательные потребности, способности детей является: 

 Развитие творческих способностей и стремление к самовыражению ребенка в 

различных видах художественно-эстетической деятельности. 
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 Развитие эмоционально-эстетических чувств, нравственно-эстетических суждений, 

основ эстетического вкуса, чуткости к красоте произведения, на основе предоставления 

самостоятельного выбора ребенком изобразительно-выразительных средств, усвоенных в 

процессе познания произведений. 

 Развитие творческого потенциала ребенка, проявляющегося в активном стремлении 

преобразовывать и создавать в собственной творческой деятельности художественный образ 

специфическим языком знаков и символов искусства. 

 Формирование опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям 

искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через 

свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы обязательной части: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность строится с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
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предполагает, что детский сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Детский сад организует регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

1) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию 

и результативность воспитания и обучения ребенка; 
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2) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

3) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

4) принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности.  
 

 Подходы обязательной части: 

 Личностно – ориентированный подход предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. 

 Личностно – деятельностный подход рассматривает развитие в ходе воспитания и 

обучения, как с позиции педагога, так и с позиции ребенка. 

 Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с 

учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников. 

 Деятельностный подход – организация целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса. 

 Ценностный (аксиологический) подход предусматривает организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной 

среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. 

 Компитентностный подход предполагает формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

 Диалогический (полисубъективный) подход предусматривает становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъект – субъектных отношений. 

 Социально-педагогический подход обозначает единство и согласованность 

действий социальных институтов  воспитания ребенка вне зависимости от их 

функционального предназначения в целях гармонизации взаимодействия ребенка и социума. 

 Культурно-исторический подход предусматривает развитие ребенка путем 

естественного созревания через овладение знаково-символическими средствами, речью и 

языком. 

 Системно – деятельностный подход предполагает гармоничное развитие всех 

сторон личности ребенка в условиях созданного спектра специфических видов детской 

деятельности. 

 Возрастной подход предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и 

обучения на закономерности развития личности ребенка. 

 Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Культурологический подход позволяет рассмотреть воспитание как культурный 

процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры. 
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Подходы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкому ребенку, личностно – значимого, к менее 

близкому – культурно – историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка 

исторических фактов и явлений, и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – 

настоящее – будущее; 

- формирование личностного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

Красноуфимска, Свердловской области; 

- создание условий для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости того, что происходит вокруг; 

- приобщение детей к истории, природе родного края через выбор самими детьми 

различных видов деятельности, в которых они хотели бы выразить свои чувства, 

представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, способствующей развитию личности ребенка на основе народной 

культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта, 

предметы декоративно-прикладного искусства уральских народов) предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего  

и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей 3-го года жизни 

• в этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения; 

• маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом; 

• постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения; 

• приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 

ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и 

полюбить музыку. 

Возрастные особенности детей 4-го года жизни 

• в среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция; 

• двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики; 

• 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; 

• 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. 

Возрастные особенности детей 5-го года жизни 

• может устанавливать связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально- художественного образа; 

• различает выразительный и изобразительный характер в музыке; 

• владеет элементарными вокальными приемами; 

• ритмично музицирует. 

Возрастные особенности детей 6-го года жизни 

• открываются возможности для индивидуального творческого потенциала 

детей: передавать художественно - музыкальный образ в музыкально- ритмических 
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движениях, подбирать музыкальный инструмент, который характеризует данный 

художественный образ, и музицировать на нем; 

• отображать музыкальные впечатления; 

• исполнять музыку в составе детского 

оркестра или музыкально- художественной 

театрализации.  

Возрастные особенности детей 7-го года жизни 

• у ребенка развита культура слушательского восприятия; 

• музыкально эрудирован, имеет представление о жанрах и направлениях в 

классической и народной музыке, творчестве разных композиторов; 

• проявляет себя в разных видах музыкально- исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

• активен в театрализации; 

• способен к импровизации мелодии на заданную тему. 

 

1.4  Планируемые результаты освоения Программы 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Промежуточные целевые ориентиры освоения модуля образовательной 

деятельности  «Художественно-эстетическое развитие» 

(3-й год жизни) 

Музыкально-художественная деятельность 

Слушание.  

- умеет внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

- умеет различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение.  

- проявляет активность при подпевании и пении.  

- умеет подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).  

Музыкально-ритмические движения.  

- воспринимает и воспроизводит движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 • Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности.  

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 • У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 • Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 • Проявляет ответственность за начатое дело. 

 • Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

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

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, про- являет уважение к своему и 

противоположному полу. 
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 • Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 • Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Промежуточные целевые ориентиры освоения модуля образовательной 

деятельности  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

(4-й год жизни) 

Музыкально-художественная деятельность 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- знаком с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Узнает знакомые 

песни, пьесы; чувствует характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать. 

Слушание  

- слушает музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении; 

- способен различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо); 

- умеет различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

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

Пение  

- развиты певческие навыки: поет без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в 

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

протяжно, 

ласково, напевно); 

Песенное творчество 

-  допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». Сочиняет веселые и грустные мелодий по образцу; 

Музыкально-ритмические движения 

- умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); 

- реагирует на начало звучания музыки и ее окончание; 

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

быстром темпе под музыку; 

- качественно исполнение танцевальные движения: притопывает попеременно двумя 

ногами и одной ногой; 

- умеет кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без 

них. 

- выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы. 

Развитие танцевально-игрового творчества  

- самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии; 

- умеет точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- знаком с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

-  умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

(5-й год жизни) 

Музыкально-художественная деятельность 

- проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, выражает эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений; 
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Слушание 

- сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца); 

- чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои 

впечатления о прослушанном; 

- замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро; 

- различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

- выразительно поет, умеет петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — 

си первой октавы); 

- умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Поет мелодию чисто, 

смягчая концы фраз, четко произнося слова; 

- поет выразительно, передавая характер музыки; 

- умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество 

- самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Импровизирует 

мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

- сформирован навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки; 

- выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах; 

- умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Развитие танцевально-игрового творчества  

- развито эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, использует мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.); 

- участвует в  инсценировании песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- сформировано умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

(6-й год жизни) 

Музыкально-художественная деятельность 

- имеет чувство ритма, через движения передавать характер музыки 

Слушание 

- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

- узнает мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза); 

- различает звуки по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

- сформированы певческие навыки, умеет петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо; 

- развиты навыки сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него; 
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- проявляет самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера; 

Песенное творчество.  

- импровизирует мелодию на заданный текст; 

- сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

- развито чувство ритма, умеет передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; 

- свободно ориентируется в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами; 

- сформированы навыки исполнения танцевальных движений (поочередное 

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

кружение; приседание с выставлением ноги вперед); 

- знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов; 

- развиты навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

- развито танцевальное творчество; может придумать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

 - самостоятельно придумывает движения, отражающие содержание песни; 

- участвует в инсценировании содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

 

(7-й год жизни) 

Музыкально-художественная  деятельность 

Слушание 

- воспринимает звуки по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

- знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

- знаком с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

- выразительно исполняет песни в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй 

октавы; берет дыхание и удерживает его до конца фразы. 

- поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

         Песенное творчество 

- самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

- выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передает в танце эмоционально-образное содержание. 

- знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

- художественно исполняет различные образы при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 - творчески проявляет себя в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 
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- импровизирует под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

- придумывает движения, отражающие содержание песни; выразительно действует с 

воображаемыми предметами. 

- ищет способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 - знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

- играет на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполняет музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, в части 

формируемой участниками образовательных отношений дошкольного возраста  
- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими 

детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью 

оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться 

с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с 

человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей 

и др.); с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения;  

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности);  

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность 

и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает 

им;  

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации 

для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;  

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края;  

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения 

одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в 

процессе ее преобразования создать новый, оригинальный продукт;  

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла 

на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном 

крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной 

деятельности, общении с другими детьми и взрослыми;  
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- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества;  

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении;  

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и 

др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно 

участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в подготовке 

концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы 

любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на 

благо родной страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные 

проблемы.  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала 

– степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 

(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде);  

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. 

Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 

Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

Промежуточные целевые ориентиры по освоению модуля  

образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 

(3 – 5 лет) 

- ребенок использует некоторые средства выразительности фольклорного и 

литературного языка: «говорящие» имена героев народных сказок, формулы начала и 

окончания сказки, традиционные сказочные и отдельные поэтические эпитеты, простые 

сравнения из загадок и стихов; 

- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям в рассказе, при пересказывании и чтении наизусть текста, в 

разных видах театрализованной деятельности; 

- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной 

деятельности на основе фольклорных и литературных произведений; 

- ребенок откликается на интересные декоративно-оформительские решения 

(украшение группы, елки, одежда взрослых, атрибуты игр), замечает новые красивые 

предметы в пространстве комнаты, здания (дома). 

 

(5 – 7 лет) 

- ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора, 

декоративно-прикладного искусства Урала, художественных произведений уральских 

авторов для детей; 
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- ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, 

хороводах, проявляя творчество, самостоятельность, может передать музыкально-игровой 

образ, способен организовывать русские народные музыкальные игры; 

- ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, 

включаться в различные формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, народных 

праздниках) коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью уральского 

региона; 

- ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные произведения, 

национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и др.); 

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; 

- ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека на 

Урале в прошлом и настоящем. 

 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
 

Оценивание качества образовательной деятельности в средней группе определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО и ПООП (рамочной).  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МАДОУ Детский сад 17 на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерство и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 двигательной активности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность педагогической диагностики (проводится 2 раза в год) обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит 

к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. Получаемая 

в ходе педагогической диагностики информация, является основанием для прогнозирования 

образовательной деятельности с детьми, осуществления необходимой коррекции, 

инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах развития ребенка.  
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В начале учебного года (сентябрь) проводится основная первичная диагностика: 

выявляются стартовые условия (исходный уровень развития), определяются достижения 

ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для решения которых требуется 

помощь воспитателя. На основе этой диагностики воспитателем в сотрудничестве со 

специалистами определяются проблемные сферы, мешающие личностному развитию 

ребенка, а также выделяются его достижения и индивидуальные проявления, требующие 

педагогической поддержки, определяются задачи работы.  

В конце учебного года (май) проводится основная итоговая диагностика, по 

результатам которой оценивается степень решения педагогическими работниками детского 

сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с учетом новых задач развития детей. В качестве «идеальной 

нормы» для данной диагностики служит характеристика развития, уже соответствующая 

возрасту детей.  

В период между первичной и итоговой диагностикой проводится промежуточная 

диагностика. Она может проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно - лишь с теми, 

у кого проявляются существенные проблемы развития и в первую очередь, с детьми с ОВЗ. 

 Целью проведения промежуточной педагогической диагностики является оценка 

правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, выявление динамики 

развития. По результатам данного вида диагностики педагоги при необходимости могут 

внести коррективы в педагогический процесс. 

В  ходе  педагогической  диагностики  развитие  детей  оценивается  по 

соответствующим показателям (индикаторам) во всех пяти образовательных областях 

(социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно  –  эстетическое, 

физическое развитие) и фиксируются в «Картах развития ребенка» и «Детском портфолио», 

фиксирующих достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

Результаты  педагогической  диагностики  оформляются  в  форме  «Карты развития 

ребенка». 

Детские портфолио - метод оценивания реальных достижений воспитанников; 

инструмент комплексной оценки уровня развития интегративных качеств (личностных, 

физических, интеллектуальных), способностей ребёнка, как способ анализа индивидуальных 

достижений для выстраивания дальнейшей «траектории развития»; копилка личных 

достижений ребенка в разнообразных видах детской деятельности, его успехов, 

положительных эмоций, возможность ещё раз пережить приятные моменты своей жизни;  

Карты развития ребенка - является документом образовательного учреждения, 

включающий в себя основные показатели развития ребенка  и предназначенный для оценки 

динамики его развития, анализа эффективности созданных психолого-педагогических 

условий.  Карта развития ребенка позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные 

и использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  

Карта развития заводится один раз при поступлении воспитанника в дошкольное 

образовательное учреждение и заполняется на каждого воспитанника на протяжении всего 

периода посещения детского сада специалистами, которые ведут образовательную и 

коррекционно-развивающую работу с ребенком. В карту вносятся показатели развития на 

начало и конец учебного года, рекомендации специалистов по проектированию 

индивидуального образовательного маршрута, который решает задачу создания психолого-

педагогического сопровождения развития ребёнка. 

 

2. Задачи образовательной деятельности  

по модулям образовательной деятельности 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми представлены модулем 

образовательной деятельности «Художественно – эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность), с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
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методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания в рамках 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В ходе планирования образовательной деятельности модуль образовательной 

деятельности «Художественно – эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

представлен не только задачами, но и вариативными интегративными способами, методами и 

средствами реализации поставленных задач образовательной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов с учетом реализации обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  
 

2.1 Содержание модуля образовательной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в детском саду и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 

 

Содержание психолого – педагогической работы по модулю 

образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 

2 - 3 года 

Музыкально – художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
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выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 



Содержание психолого-педагогической работы по модулю образовательной деятельности  

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Музыкально-художественная деятельность 
Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

 

Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной 

музыкой. 

Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности 

детей. 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного 

характера. 

Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание 
Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в 

произведении. 

Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). 

Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать выразительные 

средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

 

Учить различать жанры 

музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

 

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления 

детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской 

Федерации. 



23 

 

Пение 
Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — 

си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. 

Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Совершенствовать певческий голос 

и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 

Песенное творчество 
Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

 

Учить самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

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

Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст. 

Учить импровизировать 

мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии 

различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

 

Учить самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 
Учить двигаться в соответствии 

с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными 

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. 

Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое 
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Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной 

ногой. 

Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию 

навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. 

д. 

носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений 

(ходьба:«торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). 

 

фразами. 

Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, 

заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

 

Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под 

музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских 

Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных 
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инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. 

Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по модулю образовательной деятельности «Художественно - эстетическое 

развитие», содержательно представлена следующими задачами: 

 

3-5 лет 5-7 лет 
- развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), 

на Урале, о достопримечательностях родного города (села),  уральского края, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины. 

- развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов 

разных культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть 

и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса 

(главным образом, среды обитания), а общность определяется единством нрав-

ственных и эстетических ценностей. 

- развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, 

народным игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и 

изобразительному искусству, народным праздникам обеспечивающим 

возможность отражения полученных знаний и умений в разных видах 

художественно-творческой деятельности. 

- способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного 

отношения к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих 

чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания 

художественно-эстетической деятельности. 

- развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную 

личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского 

региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, 

традиции, обычаи народов Урала. 

- развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической 

- развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия 

в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села),  уральского края, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

- развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных 

культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим увидеть и 

осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса 

(главным образом, среды обитания), а общность определяется единством нрав-

ственных и эстетических ценностей. 

- развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным 

игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и 

изобразительному искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность 

отражения полученных знаний и умений в разных видах художественно-творческой 

деятельности. 

- способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного 

отношения к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих чувств, 

ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-

эстетической деятельности. 

 - развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную 

личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, 

чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, 

обычаи народов Урала. 

- развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической 

картине мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на 
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картине мира, языках искусства, способах художественного оформления быта на 

примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, 

ценностного отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, 

ценностного отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 

- развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

- создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

- ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно – 

образной выразительности; 

- амплификация (обогащение) индивидуального художественно – эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распередмечивание и 

опредмечивание – художественно – эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителям и выразителям эстетического выступает целый художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключенного в художественную форму; 

- развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно – эстетическом освоении окружающего мира; 

- формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – концепции – 

творца» 

 

Содержание психолого-педагогической работы по модулю  

образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). 

Традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: 

деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, 

яшма. Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства 

и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города 

Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

 «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный сервизы. Сысертский и Богдановический 

фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых 

в художественном творчестве края.  
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Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская 

роспись по дереву. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. 

Способы творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 

 

Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. 

Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского 

народного фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

 

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах 

писателя. Язык сказов. Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая 

шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.   

Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины сказки». 

Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 

Характерные герои фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы 

создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

 
Образовательная деятельность организуется в непосредственной образовательной деятельности, совместной деятельности взрослых с детьми по 

тематическим неделям: 

3 неделя сентября – 1 неделя октября «Осень в гости к нам пришла»; 

3 неделя октября - «Я живу на Урале»; 
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4 неделя октября, 1 неделя ноября - «Наша родина – Россия»; 

2 неделя ноября - «Моё здоровье»; 

3 неделя декабря, 4 неделя марта - «Азбука безопасности»; 

1 неделя февраля - «Уральские самоцветы»; 

4 неделя февраля - «Масленица»; 

2-3 неделя мая - «Мой Красноуфимск». 

 

2.2 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников и социальными партнерами» описаны 

основные формы работы родителей воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовывать общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

Ведущая цель взаимодействия – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие  в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского с ада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направления 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно- - знакомство родителей с локальной нормативной базой МАДОУ Детский сад 17; 
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правовая 

деятельность 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  развитие МАДОУ Детский сад 17; 

- вовлечение семьи в управление МАДОУ Детский сад 17: планирование(учет особых интересов семьи, персонала и других членов местного 

сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, педагогических знаниях и практическом и жизненном 

опыте; получение у родителей информации об их специальных знаниях и умениях и использование их в организации образовательной 

деятельности, при ее планировании; получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и использование этой 

информации для выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных, календарных 

планах), организацию образовательного процесса, оценку результата освоения детьми основной общеобразовательной программы (участие в 

диагностике) 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их желания участвовать в жизни 

группы, МАДОУ Детский сад 17; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- официальный сайт МАДОУ Детский сад 17 в сети «Интернет»; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их участие в образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном 

росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и дополнить образовательную деятельность, 

проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов МАДОУ Детский сад 17; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных  организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте МАДОУ Детский сад 17; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

- баннеры 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- практические семинары по использованию ИКТ; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 
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- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- ПМПк 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- специальные тетради с печатной основой; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  с программой, методологией и порядком работы МАДОУ Детский сад 17,  

предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для 

получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и образцы продуктов детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в процесс воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей преемственность и 

последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного; 

- организация вернисажей, выставок детских работ 

 

Этнический компонент семейного воспитания 

Вхождение ребенка в культуру своего народа начинается с процесса формирования этнической идентичности.  

Первые представления о родном языке, родной культуре, традициях и обычаях своего народа ребенок получает в семье. Происходит это в 

процессе общения ребенка с близкими и родными людьми на родном языке. Общаясь с ребенком, необходимо строить свои взаимоотношения с 

ним на основе доверия, принятия его, понимания его психофизиологических возможностей и потребностей, уважения его как личности.  

Воспитание этнической идентичности в семье необходимо осуществлять в трех направлениях. 

1. Информационное насыщение (формирование познавательных представлений о традициях, обычаях своей этнической группы, специфике 

ее культуры и ценностей с целью осознания ребенком себя как ее члена на основе этнодифференцирующих признаков). 

2. Эмоциональная включенность (в процессе реализации информационного насыщения необходимо вызвать эмоциональный отклик в душе 

ребенка, возбудить, «расшевелить» его чувства). 

3. Овладение поведенческими нормами (полученные ребенком знания и представления необходимо закрепить в его собственном поведении). 
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В реализации этих направлений необходимо учитывать методологические принципы образования ребенка дошкольного возраста:  

1) принцип системной реализации;  

2) принципы развития эмоционально-волевой основы;  

3) принцип реализации культуротворческой функции;  

4) принцип «адресного» обогащения предметно-пространственной среды; 

5) принцип реализации гуманного отношения к ребенку. 

Универсальными средствами реализации трех направлений в воспитании этнической идентичности являются: 

1. Устное народное творчество (народные сказки, фольклорные произведения, потешки, частушки, пословицы, поговорки и т.д.). 

2. Художественная литература (сказки АС Пушкина, рассказы Л Н Толстого, К.Д Ушинского и произведения других русских классиков). 

          3. Игры (подвижные, словесные, сюжетные, ролевые, игры-имитации и др.) 

4. Народная игрушка (в т.ч., изготовленная своими руками из природных и бросовых материалов - тряпичные куклы и т.д.) 

5. Изделия ремесленников (мастеров-игрушечников, мастеров деревянного зодчества, посуда и т.д.). 

4. Декоративно-прикладное искусство (сувенир и др.). 

5. Живопись (иллюстрации Е.И. Чарушина, В.М. Васнецова и др.). 

         6. Музыка (народные песни). 

7. Танец. 

8. Этнические музеи. 

Примерное содержание работы по развитию этнической идентичности  

у детей старшего дошкольного возраста в условиях семьи 

 

1. Ознакомление детей с устным народным творчеством. 

Детский фольклор. Формы детского фольклора, рекомендуемые для ознакомления в семье: заклички, приговорки, кричалки, прибаутки, 

перевертыши, считалки, скороговорки, пестушки, потемки, дразнилки (насмешки, уловки), народные загадки, сказки-шутки, сказки-потешки, 

небылицы (нескладухи), сказки. 

2. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с народными промыслами. 

3. Ознакомление ребенка с народной музыкальной культурой. 

4. Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности своего народа. 

 

План работы с родителями  
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1 Индивидуальное и групповое консультирование по запросу по вопросам музыкального воспитания детей. В течение учебного года 
2 Работа информационного стенда во всех возрастных группах ДОУ по вопросам музыкального развития 

детей, информация на сайте детского сада, изготовление памяток, буклетов 
В течение учебного года 
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Учитель-логопед 

 Использование дыхательной 

гимнастики  в ОД. 

 Развитие мелкой и общей моторики. 

 

   
Музыкальный 

руководитель 
 

 

Педагог-психолог 

 Развитие и коррекция когнитивных 

процессов. 

 Развитие мелкой моторики кистей 

рук. 

 

Инструктор по 

физическому воспитанию 

 Развитие общей моторики. 

 Развитие координаций движений. 

 

Воспитатель 

 Участие в коррекции нарушений 

речи. 

 Формирование правильного 

произношения звуков речи. 

Родители 

 Информационно-консультативное 

взаимодействие. 

 Организационно-методическая 

деятельность. 

 

 

 

 

Медицинский персонал 

 Лечебная физкультура. 

 Физиопроцедуры. 

 Медикаментозное лечение. 

График взаимодействия             

специалистов, педагогов,  

сотрудников и родителей 

 

3 Привлечение родителей к изготовлению нетрадиционных музыкальных инструментов; накоплению 

праздничной атрибутики к играм, танцам. 
В течение учебного года 

4 Привлечение родителей к участию в праздниках «День Матери», «23 февраля», «8 Марта», «Новый год» Ноябрь, декабрь, февраль, 

март 
5 Выступления на родительских общих, групповых собраниях  В течение учебного года 
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Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель  Педагог-психолог Инструктор по физическому 

воспитанию 

Учитель-логопед 

- Музыкально игровые 

образовательные 

ситуации: тематические, 

доминантные, 

интегрированные 

- Слушание музыки 

- Развитие исполнительных 

навыков и импровизации 

в песенном творчестве, 

музыкально – 

ритмических движениях, 

танцах, игре на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- Подготовка и проведение 

музыкальных праздников, 

развлечений, спектаклей; 

- Помощь воспитателям в 
подборе музыкальных 

произведений для 

занятий, режимных 

моментов, различных 

видов деятельности; 

- Музыкальное 

сопровождение утр. 

гимнастики. 

- Использование музыки 

для организации 

различных занятий, видов 

детской деятельности, 

режимных моментов; 

- Слушание музыкальных 

произведений; 

- Пение детских песен; 

- Разучивание 

музыкального репертуара 

для музыкальных занятий; 

- Музыкально- 

дидактические игры, 

музыкально- 

ритмические игры; 

- Хороводные игры; 

- Театрализованные игры; 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- Изготовление детских 

музыкальных 

инструментов. 

-Музыкальный 

фон на занятиях; 

- Ритмичные игры, 

релаксация под 

музыку. 

-Утренние 

оздоровительные 

гимнастики; 

- Двигательно–игровые 

образовательные 

ситуации, 

спортивные 

досуги и развлечения под музыку; 

- Выступления на 

праздничных 

концертах, 

посвященных 

важным событиям с 

музыкально- 

ритмическими 

композициями. 

- Использование 

музыки как 

музыкального 

фона на занятиях; 
-Музыкальные 

логоритмичеие 

занятия; 
- Совместная 

работа над 

театральными 

постановками. 
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3. Организационно-педагогические условия 

 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной организованной  

образовательной деятельности  с учетом учебного плана: 

 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность эстетической 

направленности 

Праздники и развлечения 

 

Развлечения Праздники 

Продолжи-

тельность 

Количество Продолжи-

тельность 

Количество Продолжи-

тельность 

Количество  

В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

1 младшая 

группа 

10 мин 2 72 10-15 мин 1 8 15-20 мин  2 

2 младшая 

группа 

 

15 мин 2 72 15-20 мин 1 9 20-25 мин  3 

Средняя группа 

 

20 мин 2 72 20-25 мин 1 9 25-30 мин  3 

Старшая 

группа 

 

25 мин 2 72 25-30 мин 1 9 30-35 мин  4 

Подготовите-

льная группа 

30 мин 2 72 30-35 мин 1 9 35-45 мин  4 
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3.1 Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 
(Юбилейная 4) 

 

№

2  

Первая младшая 

группа №  

Вторая младшая 

группа  

Средняя группа №1 Средняя группа №2 Старшая группа Подготовительная группа 

  
  

  
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

   

 Музыкальная 

деятельность 
9.00-9.15 

 

 

Музыкальная 

деятельность 
9.30-9.50 

 

 

Музыкальная 

деятельность 
10. 00-10.20 

  

Музыкальная 

деятельность 
10.30-11.00 

 

В
т
о
р

н
и

к
  

 

Восприятие 

смысла музыки 

(музыка) 

16.00-16.10 

 

 

   

Музыкальная 

деятельность 
15.20-15.45 

 

  
  
С

р
ед

а
  

      

  
  
 Ч

ет
в

ер
г
  

 

Восприятие 

смысла музыки 

(музыка) 

16.00-16.10 

 

Музыкальная 

деятельность 
9.00-9.15 

 

 

Музыкальная 

деятельность 
9.30-9.50 

 

  

 

 

Музыкальная 

деятельность 
10.20-10.50 

 

  
  
 П

я
т
н

и
ц

а
 

    

Музыкальная 

деятельность 
9.00-9.20 

 

 

Музыкальная 

деятельность 
9.40 – 10.05 
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3.2.  Проектно - тематический план образовательной деятельности 

 
Месяц  Первая  

младшая 

группа 

Вторая  

младшая группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  

1 – 2 неделя  

сентября 
ДО СВИДАНЬЯ, ЛЕТО, ЗДРАВСТВУЮ, ДЕТСКИЙ САД! 

      Адаптировать 

детей к условиям 

детского сада. 

Познакомить с 

детским садом 

как ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка 

(помещением и 

оборудованием 

группы: личный 

шкафчик, 

кроватка, 

игрушки и пр.). 

Познакомить с 

детьми, 

воспитателем. 

Способствовать 

формированию 

положительных 

эмоций по 

отношению к 

детскому саду, 

воспитателю, 

детям. 

      Вызывать у детей радость 

от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: 

профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное 

окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать 

знакомить с окружающей 

средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, 

строение. 

     Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если дети 

уже знакомы. Следует помочь 

им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные 

игры). 

     Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились 

новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник, повар и др.) 

      Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились 

новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник) 

      Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей 

о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных 

принадлежностях. Формировать 

положительные представлениях 

о профессии учителя, и 

«профессии» ученика 

Итоговое 

мероприятие 
 Развлечение  

(1 неделя сентября) 

 

Праздник  

«День знаний» (1 сентября) 
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3 – 4 неделя   

сентября 

1 неделя 

октября 

ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА 
     Формировать 

элементарные 

представления об 

осени (сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на 

участке детского 

сада). Дать 

первичные 

представления о 

сборе урожая, о 

некоторых 

овощах, фруктах, 

ягодах, грибах.. 

Собирать  с  

детьми на 

прогулках 

разноцветные 

листья, 

рассматривать 

их, сравнивать по 

форме и 

величине . 

Расширять 

знания о 

домашних 

животных и 

птицах. 

Знакомить с 

особенностями 

поведения 

лесных зверей и 

птиц осенью.  

      Расширять представления 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, 

доярка и др. 

      Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю 

листву  Разучивать 

стихотворения об осени. 

     Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на 

осенние темы. 

      Расширять 

представления детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли 

бабочки, отцвели цветы и 

т.д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания 

об овощах и фруктах 

(местных, экзотических).                

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические 

представления. 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Формировать 

обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Формировать первичные 

представления об 

экосистемах, природных 

зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания 

о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Закреплять знания о временах 

года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение в природе. 

Расширять представления об 

особенностях отображении 

осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). Развивать 

интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, 

аппликациях. Расширять 

представления о творческих 

профессиях. 

 

Природные особенности 

Среднего Урала 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка детского творчества «Краски осени»  

(4 неделя сентября) 

Праздник «Осень» (1 неделя октября) 

Сбор осенних листьев и создание коллективной 

работы – плаката с самыми яркими из собранных 

листьев. 

Выставка детского творчества «Сарафан надела осень»  

(4 неделя сентября) 

Праздник «Осень» (1 неделя октября) 

Придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов»,  

«Кладовая природы родного края» 
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2 неделя 

октября 
МИР ЖИВОТНЫХ 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

общение с 

живыми 

существами. 

Расширять 

знания о 

домашних 

животных и 

птицах 

Воспитывать 

доброжелательно

е отношение к 

ним. Обратить 

внимание детей 

на внешние 

особенности 

наиболее 

известных им 

домашних 

животных, птиц.  

Расширять знания о 

домашних животных, птицах 

и их детенышах. Воспитывать 

любовь к домашним 

животным и желание 

проявлять о них заботу. 

Формировать умения 

различать представителей 

животного мира ближайшего 

окружения, в детских книжках 

на иллюстрациях. 

 

Расширять знания о 

домашних животных. 

Познакомить с 

особенностями поведения 

животных и птиц. 

Воспитывать любовь к 

домашним животным и 

желание проявлять о них 

заботу. Развивать умение 

составлять описательные 

рассказы о животных 

родного края, по 

зрительным опорам и 

ключевым словам, отражать 

в речи результаты 

наблюдения, сравнения. 

Расширять знания о 

животных. Знакомить с 

особенностями развития 

животных и птиц. Учить 

наблюдать за поведением 

животных. Расширять знания 

о животных и птицах, 

проживающих на Урале. 

Учить выделять характерные 

особенности их внешнего 

вида, способов передвижения, 

питания, приспособления. 

Продолжать знакомить с 

особенностями развития 

животных и птиц. 

Систематизировать знания о 

животных и птицах Урала. 

Учить самостоятельно 

наблюдать за поведением 

животных, выделять 

характерные особенности их 

внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. Формировать 

первоначальные представления 

о животных, проживающих в 

других странах.  

3 неделя  

октября 
Я ЖИВУ НА УРАЛЕ 

Познакомить 

детей с животных 

и растениях 

родного края. 

Расширить знания о 

животных и растениях 

родного края. Познакомить с 

элементарными предметами 

уральского быта. 

Формировать 

представления о 

Свердловской области как 

части России, о столице 

Урала, ее название. 

Расширить представления о 

предметах уральского быта. 

Продолжать формировать 

представления о родном крае 

как части России, о столице 

Урала г. Екатеринбурге, его 

символике, о знаменитых 

людях своего края, о людях 

разных национальностей, 

живущих в родном крае. 

Формировать представления 

об основных традиционных 

ремеслах  и промыслах 

Среднего Урала. 

Продолжать формировать 

представления об истории 

зарождения и развития своего 

края, о столице Урала, о городах 

своего края, о людях разных 

национальностей, живущих в 

родном крае, культурные и 

природные богатства родного 

края. Формировать 

представления об основных 

традиционных ремеслах  и 

промыслах Среднего Урала. 

Итоговое 

мероприятие 

 

 Экскурсия в комнату русского быта Выставка детского творчества «Я живу на Урале» 

Детско-родительские проекты «Урал – кладовая земли» - 

полезные ископаемые и камни-самоцветы 

4 неделя октября  НАША РОДИНА - РОССИЯ 
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1 неделя ноября Знакомить детей 

с родным 

городом, его 

названием, 

объектами 

(улица, дом, 

магазин, 

поликлиника), с 

транспортом, 

«городскими» 

профессиями 

(врач, продавец, 

полицейский) 

Знакомить с домом, 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми 

предметами. Знакомить с 

родным городом (поселком), 

его названием, основными 

достопримечательностями.  

Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с 

городским, правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

Формировать 

представления о родной 

стране, ее названии, 

столице. Воспитывать 

любовь к родной стране. 

Расширять представления о 

видах транспорта и его 

назначении. Расширять 

представления о правилах 

поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. 

Расширять представления о 

профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими 

Россию. 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация 

(Россия) – огромная 

многонациональная страна; 

Москва главный город, 

столица нашей Родины. 

Расширять представления детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России.. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине – 

России. Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о гербе, 

флаге и гимне России. 

Расширять представления о 

Москве – главном городе, 

столице России. Рассказывать 

детям о Ю.А, Гагарине и других 

героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Итоговое 

мероприятие 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

Выставка детского творчества 

 

Выставка детского творчества «Наша родина - Россия» 

Праздник День народного единства 

2 неделя  

ноября 
МОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Дать 

представления о 

себе как 

человеке; об 

основных частях 

тела человека, их 

назначении. 

Формировать 

навык называть 

воспитателя по 

имени и отчеству. 

Формировать 

первичное 

понимание того, 

что такое хорошо 

и что такое 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ «Я». 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать 

представления о своем 

внешнем облике. Развивать 

гендерные представления.  

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Развивать желание 

участвовать в 

оздоровительных 

мероприятиях. 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый 

образ жизни. Формировать 

положительную самооценку.  

Расширять представления о 

здоровом образе жизни и 

традиционных видов 

физической активности. 

Развивать потребность в 

освоении способов сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Развивать способность к 

самоконтролю при выполнении 

действий по самообслуживанию 

и соблюдению гигиенических 

норм и правил; осознание своих 

физических возможностей на 

основе представлений о своем 

теле. 
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плохо; начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

Итоговое 

мероприятие 

Создание 

коллективного 

плаката с фото 

детей.  

Спортивное развлечение 

«День здоровья» 

Спортивный праздник с участием родителей «Удальцы, молодцы» 

3-4 неделя  

ноября 
Я И МОЯ СЕМЬЯ 

Формировать 

представления о 

себе  как о 

человеке; об 

основных частях 

тела человека, их 

назначении. 

Закреплять 

знание своего 

имени, имен 

членов семьи. 

Формировать 

навык называть 

воспитателя по 

имени и отчеству. 

Формировать 

первичное 

понимание того, 

что такое хорошо 

и что такое 

хорошо и что 

такое плохо; 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать 

представления о своем 

внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

   Побуждать называть свои 

имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

Расширять представления 

детей о своей семье. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа 

и т.д.). Закреплять знания 

детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. 

    Формировать 

положительную 

самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться 

в том, что он хороший, что 

его любят). Развивать 

представления детей о 

своем внешнем облике.  

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, 

формировать уважительное, 

заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

Закреплять знания домашнего 

адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их 

профессии. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд. 

Формировать положительную 

самооценку 

Продолжать воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим людям, 

заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; 

умение помогать им. Закреплять 

знания отчества ребенка, имен и 

отчеств родителей, бабушек, 

дедушек. Расширять и 

закреплять представления о 

родственных отношениях; 

познакомить с терминами 

родства прабабушки, 

прадедушки. Закреплять знания 

домашнего адреса и телефона. 

формировать представления о 

родословной как истории семьи 

и народной традиции. 

Итоговое 

мероприятие 

Совместное с 

родителями 

Оформление коллективного 

плаката «Моя семья» 

Оформление детьми альбомов «Моя семья» Оформление детьми альбомов, 

детско-родительские проекты  
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чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. Игра «Кто 

у нас хороший?» 

Открытый день здоровья. 

Спортивное развлечение. 

«Моя родословная», «Семейные 

традиции» 

1 -2 неделя  

декабря 
ЗИМНИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

Формировать 

элементарные 

представления о 

зиме (сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на 

участке детского 

сада). Расширять 

знания о 

домашних 

животных и 

птицах. 

Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения 

лесных зверей и 

птиц зимой. 

Расширять представления 

детей о зиме. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и 

птиц).  

Расширять представления 

детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы. 

Развивать умения вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять 

знания о свойствах снега и 

льда 

Продолжать знакомить детей 

с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать 

знания об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, 

на селе. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом.  

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка детского творчества «Гостья, зима» Выставка детского творчества «К нам пришла зима» 

Зимняя олимпиада  

3 неделя  

декабря 
АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Формировать  

элементарные 

представления о 

безопасном 

поведении зимой. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой 

(правила катания на санках, 

правила поведения на 

новогоднем представлении) 

Формировать 

представления о безопасном 

поведении людей зимой 

(правила катания на санках, 

лыжах, на льду, на дороге, 

правила поведения на 

новогоднем представлении) 

Формировать представления о безопасном поведении людей 

зимой (правила катания на санках, лыжах,  с горки, на льду, на 

дороге, правила пожарной безопасности на новогодних 

праздниках) 

Итоговое 

мероприятие 

 Оформление агитационных материалов в уголке 

безопасности 

 

Выставка детского творчества «Зимние забавы» 

Оформление агитационных материалов в уголке безопасности 
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4 неделя 

декабря 
НОВЫЙ ГОД 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведение. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Закладывать 

основы праздничной 

культуры. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками.  

     Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведение. Поддерживать 

чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной 

деятельности.  

Знакомить с основами 

традиционной культуры.     

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 

его подготовке.  

     Поощрять стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками.  

     Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

Итоговое 

мероприятие 

Новогодний утренник Новогодний праздник 

Выставка детского творчества «Новый год» 

2 – 4 неделя  

января 
РАДОСТИ ЗИМЫ 

Продолжать 

формировать 

элементарные 

представления о 

зиме (сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). 

Продолжать 

знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Формировать представления 

о безопасном поведении 

зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

     Расширять 

представления детей о зиме. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

     Развивать умения вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в 

рисунка, лепке. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

     Формировать 

   Продолжать знакомить 

детей с зимой как временем 

года, с зимними видами 

спорта. Формировать 

первичный исследовательский 

и познавательный интерес 

через экспериментирование с 

водой и льдом. 

     Расширять и обогащать 

знания об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

Продолжать знакомить с зимой, 

с зимними видами спорта. 

 Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе.  

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. 
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поведения лесных 

зверей и птиц 

зимой. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе (изменения в 

природе, растениях зимой, 

поведении зверей и птиц).     

Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. 

      Побуждать детей 

отражать полученные 

впечатления в разных 

непосредственно 

образовательных и 

самостоятельных видах 

деятельности детей  в 

соответствии с их 

индивидуальными и 

возрастными 

особенностями. 

представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования 

водой и льдом. Закреплять 

знания о свойствах снега и 

льда. 

    Расширить 

представления о местах, где 

всегда зима, животных 

Арктики и Антарктики. 

деятельности людей в городе, 

на селе. 
Продолжить знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать  представления об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

Земли. 

Итоговые 

мероприятия 

Развлечение «Кукольная елка» 

1 неделя  

февраля 
УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ 

Знакомить с поэтическим фольклором народов 

Урала (сказки, потешки, пословицы, поговорки) 

Знакомить с поэтическим и 

литературным фольклором 

народов Урала (сказки, 

потешки, пословицы, 

поговорки). 

Развивать интерес к 

культурному наследию земли 

Уральской (декоративно-

прикладное, художественно-

литературное искусство), 

чувство сопричастности, 

желание сохранять и 

передавать фольклор, 

традиции, обычаи народов 

Урала. Знакомство с 

творчеством П. Бажова 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края 

(декоративно-прикладное, 

художественно-литературное); 

прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусства Урала. Развивать 

желание сохранять и передавать 

фольклор, традиции, обычаи 

народов Урала Знакомство с 

творчеством П. Бажова 

Итоговые 

мероприятия 
  Фольклорный праздник «Посиделки», 

составление панно – коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», оформление выставки 

поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей) 

2 - 3 неделя  

февраля 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Организовать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать 

Знакомить детей с 

«военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с 

Расширять представления 

детей о Российской армии, 

рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

Расширять представления детей 

о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 
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коммуникативно

й, трудовой, 

познавательно-

исследовательско

й, продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтение) вокруг 

уважения к папе 

как защитнику 

семьи 

любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильным, 

смелым, стать защитниками 

Родины) 

военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); 

с флагом России. 

воспитывать любовь к 

Родине.  

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам 

Родины). Приобщать к 

русской истории через 

знакомство с былинами и 

богатырями. 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как годы воин храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в 

девочках уважение к 

мальчикам как к будущим 

защитникам Родины 

Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как годы воин храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы.  

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой.  

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины 

Итоговые 

мероприятия 

Развлечение  

«Папин день» 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

Выставка детского творчества  

4 неделя  

февраля 
МАСЛЕННИЦА 

         Формировать нравственно-эстетические и 

общечеловеческие ценности. Приобщать детей к 

русским народным традициям 

       Формировать систему нравственно-эстетических и общечеловеческих ценностей, 

воспитание духовности. Продолжать знакомить с русскими народными праздниками. Прививать 

любовь и уважение к народным  праздникам, традициям, обычаям.  

Итоговые 

мероприятия 

Игры-забавы Развлечение «Широкая Масленица» 

Чаепитие с блинами 

1 неделя  

марта 
МАМИН ДЕНЬ 

Организовать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативно

й, трудовой, 

познавательно-

исследовательско

й, продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтение) вокруг 

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

     Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

    Расширять гендерные 

представления, воспитывать у 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчиках представления о том, 

что мужчины должны 
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темы семьи, 

любви к маме, 

бабушке 

гендерные представления. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. 

мальчиковах представления о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относится к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

 

внимательно и уважительно 

относится к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 
Итоговые 

мероприятия 

Развлечение 

«Мамин день» 

Праздник 8 Марта 

Выставка детского творчества 
2 – 3 неделя  

марта 
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Знакомить с 

народным 

творчеством на 

примере 

народных 

игрушек. 

Знакомить с 

устным 

народным 

творчеством 

(песенки, 

потешки и др.). 

Использовать 

фольклор для 

организации 

всех видов 

детской 

деятельности 

Расширять представления о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор для организации 

всех видов детской 

деятельности 

Расширять представления о 

народной игрушке 

(дымковская, филимоновская 

игрушки, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать 

детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской 

игрушки. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством.  

Использовать фольклор для 

организации всех видов 

детской деятельности 

Продолжать знакомить детей 

с народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки – 

бирюльки). Знакомить с 

национальным ДПИ. 

Рассказать о русской избе и 

других строениях, их 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России.  

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями и плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства, худ. промыслов 

(различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Итоговые 

мероприятия 
Игры-

забавы 

Игры-забавы Выставка детского творчества 

Экологический праздник «День Земли» 

4 неделя  

марта 
АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Формировать  

элементарные 

представления о 

безопасном 

поведении в 

весенний период 

Формировать представления о 

безопасном поведении весной 

(правила поведения вблизи 

водоема,  на проезжей части) 

Формировать 

представления о безопасном 

поведении весной (правила 

поведения на природе, 

вблизи водоема, на 

проезжей части, об 

опасности схода снега с 

Формировать представления о безопасном поведении людей 

весной (правила поведения на природе, вблизи водоема, на 

проезжей части, об опасности схода снега с крыш, правила 

катания на велосипеде, роликах) Воспитывать бережное 

отношение в природе.  
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крыш). Воспитывать 

бережное отношение в 

природе. 

Итоговые 

мероприятия 

 Оформление агитационных материалов в уголке 

безопасности 

Оформление агитационных материалов в уголке безопасности 

1 – 3 неделя  

апреля 
ВЕСНА 

Формировать 

элементарные 

представления о 

весне (сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, участке 

детского сада). 

Расширять 

знания о 

домашних 

животных и 

птицах.  

Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в 

погоде, растениях). Расширить 

представления о простейших 

связях в природе (потеплело, 

появилась травка и т.д.) 

Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных 

видах  художественной 

деятельности. 

Расширять представления 

детей о весне. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явления живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Воспитывать 

бережное отношение в 

природе. Формировать 

элементарные 

экологические 

представления. 

Формировать представления 

о работах, проводимых в 

саду и огороде. 

Привлекать детей к 

посильному труду на 

участке детского сада, в 

цветнике. 

Формировать обобщенные 

представления о весне как 

времени года, 

приспособленности растений 

к изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в 

природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в 

тени) 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне, приспособленности 

растений к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Итоговые 

мероприятия 
 Фотовыставка «К нам пришла весна» Выставка детского творчества «Пришла весна» 

Акции охраны всего живого на земле «Сохраним все живое на 

родной земле Урал» 
4 неделя  

апреля  

1 неделя  

май 

ВЕСНА ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения 

лесных зверей и 

птиц весной. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях 

(изменения в погоде, 

растениях поведение зверей и 

птиц) 

Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященного Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Воспитывать дошкольников в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о 

героях ВОв, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Вов.  

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях ВОв, 

о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками 

героям ВОв.  

Знакомить с памятниками 

героям Вов. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек. 

Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: 
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от древних богатырей до героев 

Вов. 

Итоговые 

мероприятия 
  Праздник, оформление выставки рисунков «День Победы»  

2 неделя  

мая 
МОЙ КРАСНОУФИМСК 

Познакомить с 

названием 

города, в котором 

живут дети, 

название их 

улицы. Развивать 

умение 

внимательно 

рассматривать 

иллюстрации 

города, отвечать 

на вопросы. 

Формировать элементарные 

представления о родном 

городе, его названии. 

Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных 

машин. 

Формировать 

представления о родном 

городе, его названии, 

главных улицах, отдельных 

исторических, культурных, 

архитектурных памятниках, 

о его Дне рождении, о 

необходимости 

поддержания чистоты и 

порядка. 

Продолжать формировать 

представления о родном 

городе, об истории основания, 

о его улицах, отдельных 

исторических, культурных, 

архитектурных памятниках, о 

его Дне рождении, о 

необходимости поддержания 

чистоты и порядка. 

Расширить представления детей 

о родном городе, о 

географическом расположении. 

Продолжать знакомить с его 

достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за ее 

достижения. Познакомить с 

природой, культурой, обычаями 

и традициями родного города. 

Формировать представления о 

продукции, выпускаемой на 

предприятиях города 

Итоговые 

мероприятия 

   Выставка детского творчества «Мой город», 

создание макетов, «Самая красивая улица», детско-родительских 

проектов «Наш удивительный и прекрасный край» 

3 – 4 неделя  

мая 
ЛЕТО В ГОСТИ К НАМ СПЕШИТ 

Формировать 

элементарные 

представления о 

лете (сезонных 

изменениях в 

природе, одежде 

людей, на 

участке детского 

сада). Расширить 

знания о 

домашних 

животных и 

птицах, об 

овощах, фруктах, 

ягодах. 

Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения 

Формировать элементарные 

представления о лете 

(сезонных изменениях в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение ив 

природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Расширять представления 

детей о лете. Развивать 

умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы, вести 

сезонные наблюдения.  

Знакомить с летними 

видами спорта. 

Формировать представления 

о безопасном поведении в 

лесу. 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений 

(природа «расцветает», 

созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах. 

Организовать все вида детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на 

тему прощания с детским садом 

и поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению                 

в 1 класс 
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лесных зверей и 

птиц летом. 

Познакомить с 

некоторыми 

животными 

жарких стран. 

Итоговые 

мероприятия 
 Праздник «Здравствуй, лето!»   Праздник «Здравствуй, лето!»   

Акции миролюбия  

через гуманные действия, 

рисунок, аппликацию  

«Дружат дети всей земли» 

Праздник  

«До свидания, детский сад!» 

Летний оздоровительный период  (1-я неделя  июня – 4-я неделя августа) 

 

 

 

 



Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Построение образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей и дает возможность обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовывать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы.  

 

Примерный перечень праздников, событий и традиций 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

 Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

 Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

 Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

 Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан.  

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

 Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

 Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

 Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар.песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

 Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 
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 Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

 Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать». 

 Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

 Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

 Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; «Масленица», «День рождения детского сада», «День защиты детей»; дни рождения 

детей. 

 Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило 

лето». 

 Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка 

со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» 

и т. д. 

 Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

 Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

 Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 

 Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы 

с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

 Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 

«Весна», «Лето»; «Масленица», «Рождественские колядки», «День защиты детей», «День 

знаний», «День рождения детского сада»; дни рождения детей. 

 Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. 

Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные 

игры», «Русские праздники», «День города». 

 Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

 Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

 Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

 Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

 Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

 КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 
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 Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 

календаря»; «Масленица», «Рождественские колядки», «День защиты детей», «День знаний», 

«День рождения детского сада». 

 Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

 Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских 

опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой. 

 Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница». 

 Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем 

и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

 Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания. 

 Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

 КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 

знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

 Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 
3.3 Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

 
Научно – методическая литература 

1.  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –  3-е изд., испр. и доп. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2014. 

2. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э.П.Костина. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2006. 

3. Ладушки. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста / И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. - Санкт-Петербург – Композитор 2010. 

4. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей /А.И.Буренина.– Изд.2-е. – Санкт-

Петербург 2000. 

5. Играем в кукольный театр. Программа «Театр – творчество - дети» / Н.Ф.Сорокина.-4-е изд., - М.: Аркти, 

2004. 

6. Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет / Т. Сауко, А. Бурениной. - СПб, 2001. 

8. Ступеньки музыкального развития. Пособие для музыкальных руководителей и воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений./Е.А.Дубровская – Москва: Просвещение, 2010. 

9. Музыкальное воспитание дошкольников: Учебник для студентов высших и средних пед. учеб. Заведений 

/О.П. Радынова, А.И.Катинене, М.Л. Палавандишвили –3-е изд., стереотип. – М.: Изд. ценр «Академия», 2000. 

10. Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой активности детей старшего дошкольного 

возраста: Методические рекомендации для педагогов, воспитателей и музыкальных руководителей. – 

М.:Аркти,2002. 

11. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и подготовительная группы. – 

М.: ВАКО, 2006. 

12. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010. 
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13. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников: Пособие 

для воспитателей и музыкальных руководителей детских садов.- М.: Просвещение, 1986. 

14. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из опыта работы музыкальных 

руководителей – М.: Просвещение,1982. 

15. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: Книга для воспитателя 

и музыкального руководителя детского сада. – М.: Просвещение,1990. 

16. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной деятельности. Обзор программ дошкольного образования. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

17. Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 5-7 лет. – М.: 

«Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

18. Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 3-5 лет. – М.: 

«Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

19. Гераскина Л. Ожидание чуда. Выпуск 1.- М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2007. 

20. Гераскина Л. Ожидание чуда. Выпуск 2.- М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2007. 

21. С любовью к России. – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2007. 

22. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

23. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

24. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

25. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

26. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

27. Малахова Л.В. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста: метод. Пособие / Л.М.Малахова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

28. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития голоса. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

29. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

30. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

31. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

32. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: Пособие для музыкальных 

руководителей. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

33. Князева Л.Ю. Импровизируем в игре, поем, ставим спектакль: музыкальный сборник. – М.: ВАКО, 2013. 

34. Мадорский Л.Р. Музыкальное воспитание ребенка. – М.: Айрис-пресс,2011. 

35. Радынова О.П. Слушаем музыку: Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. - М.: 

Просвещение,1990. 

36. Музыкальное развитие дошкольников / Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера,2015. 

37. Бабинова Н.В., Мельцина И.В. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

38. Метлов Н.А. Музыка -  детям: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. – М.: просвещение, 

1985. 

39. Груздова И.В. Навстречу музыке: музыкальные игры и занятия для детей/ И.В. Груздова и др. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. 

40. Зарецкая Н.В. Веселая карусель: Игры, танцы, упражнения для детей младшего возраста (2-4 года). – М.: 

АРКТИ, 2004. 

41.  Агеева И.Д. 500 новых детских частушек. – М.: ТЦ Сфера, 2004.                                              

42. Евдокимова Е.С. Технология проектирования В ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

43. Детские частушки для друга и подружки. / Сост. Г.Т. Соколова. – Ярославль: Академия развития, 2007. 

44. Подвижные игры и забавы / авторы сост. Н.В. Чаморова, М.А. Шух. – М.: АСТ Сталкер, 2006. 

45. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 

Ярославль: Академия развития,2003. 

46. Музыка и движение: (Упражнения, игры и пляски для детей 3-4 лет). Из опыта работы музыкальных 

руководителя / Авт.-сост. С.И. Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. - М.: Просвещение, 1981. 

47. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика. – М.: АСТ: Астрель,2007. 

48. Музыка и движение: (Упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет). Из опыта работы музыкальных 

руководителя / Авт.-сост. С.И. Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. - М.: Просвещение, 1981. 

49. Музыка и движение: (Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет). Из опыта работы музыкальных 

руководителя / Авт.-сост. С.И. Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. - М.: Просвещение, 1981. 

50. Бабаджан Т.С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста.–М.: Просвещение,1957. 

51. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду: книга для воспитателя и музыкального руководителя 

детских садов./ Изд. 3-е – М.: Просвещение,1991 

52. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

53. Королькова И. УЧИМСЯ, ИГРАЯ: практический курс раннего музыкально-эстетического развития детей 3-5 

лет: учебно-методическое пособие / И. Королькова. – Ростов н/Д : Феникс, 2011 

54. Льговская, Н.И. Организация и содержание музыкально-игровых досугов детей старшего дошкольного 

возраста / Н.И.Льговская. – М.: Айрис-пресс, 2007 

55. Нацвина О.Н. Музыкальное образование дошкольника: путешествие паровозика Тимошки. Методич. 
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пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

56. Музыка в детском саду 1 младшая группа. Сост.: Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комиссарова.- М.: 

Издательство «Музыка», 1990.  

57. Петрова В.А. Хрестоматия к программе «Малыш» для детей 3-го года жизни. Часть 1,2. - М.: Центр 

«ГАРМОНИЯ» 2000. 

58. Вихарева Г.Ф. Пестрые страницы. Песни и развлечения для самых маленьких. Методическое пособие для 

музыкального руководителя ДОУ – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2003. 

59. Петрова В.А МУЗЫКА – МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

60. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ясельки» Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СД), С.-Пб.,И: «Композитор», 2010. 

61. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Хрестоматия к программе «ГАРМОНИЯ» для детей 4-го года жизни. _ М.: 

Мозаика-Синтез, 2002. 

62. Музыка в детском саду 2 младшая группа. Сост.: Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комиссарова.- М.: 

Издательство «Музыка», 1995. 

62. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СД). Младшая группа. / С.-Пб.,И: «Композитор», 2009. 

63. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Хрестоматия к программе «ГАРМОНИЯ» для детей 5-го года жизни. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2002. 

64. Музыка в детском саду средняя группа. Сост.: Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комиссарова.- М.: 

Издательство «Музыка», 1990. 

65. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 СД). Средняя группа. / С.-Пб.,И: «Композитор», 2009. 

66. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Хрестоматия к программе «ГАРМОНИЯ» для детей 6-го года жизни. Часть 

1, 2. - М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

67. Музыка в детском саду старшая группа. Сост.: Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комиссарова.- М.: 

Издательство «Музыка», 1986. 

68. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 СД). Старшая группа. / С.-Пб.,И: «Композитор», 2009. 

69. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Хрестоматия к программе «ГАРМОНИЯ» для детей 7-го года жизни. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2002. 

70. Музыка в детском саду подготовительная группа. Сост.: Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. 

Комиссарова.- М.: Издательство «Музыка», 1990. 

71. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: Методические рекомендации к занятиям с дошкольниками 

по слушанию музыки. – М.: Мозаика-Синтез, 2001 

72. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Подготовительная группа. / С.-Пб.,И: «Композитор», 2009. 

73. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Подготовительная группа. Дополнительный 

материал к «Конспектам музыкальных занятий» с аудиоприложением (2 СД). С.-Пб.,И: «Композитор», 2009. 

74. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальный калейдоскоп. Методическое пособие для педагогов 

образовательных учреждений. – М.: ИИП, 2002. 

75. Поиграем, потанцуем. Игровые упражнения и пляски для детей младшего и среднего дошкольного возраста / 

Сост. Г.П. Федорова. – СПб.: «Детство-пресс», 2002. 

76. Горбина Е.В. Михайлова М.А. В театре нашем для вас поем и пляшем. Музыкальные сказки-спектакли для 

дошкольников. – Ярославль: Академия развития, 2001. 

77. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный мир. Развитие чувства ритма у детей. – Санкт-

Петербург: Издательство «Композитор»,2007. 

78. Шалаева Г.П. МУЗЫКА. Первый учебник вашего малыша. – М.: АСТ: СЛОВО, 2009, 

79. И.Каплунова, И.Новоскольцева Я живу в России. Песни и стихи о Родине, мире, дружбе. – Санкт-Петербург: 

Издательство «Композитор» 2006. 

80. И.Каплунова, И.Новоскольцева, И.Алексеева «Топ – топ, каблучок». Танцы в детском саду 1. Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением - Санкт-Петербург: 

Издательство «Композитор», 2000. 

81. И.Каплунова, И.Новоскольцева, И.Алексеева «Топ – топ, каблучок». Танцы в детском саду 2. Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений с аудиоприложением - Санкт-Петербург: 

Издательство «Композитор», 2005. 

82. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Музыка и чудеса». Музыкально-двигательные фантазии - Санкт-Петербург: 

Издательство «Композитор», 2000. 

83. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ах, карнавал» – Санкт-Петербург: Издательство «Композитор» 2002. 

84. Ремизовская Е.Р. Танцуйте, крошки! Сборник песен и танцев для дошкольников. – Ростов н/Д : Феникс, 

2012. 

85. Федорова Г.П. «Играем, танцуем, поем!». - СПб.: Детство-пресс, 2002. 

86. Олифирова Л. Подружитесь с песенкой: Песни, упражнения, музыкальная сказка для дошкольников. – М.: 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2010. 

87. Зарецкая Н.В. Паровозик из Ромашково: Музыкальные сценарии по мотивам сказок. – М.: Школьная 
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Пресса,2005. 

88. Музыкальная ритмика: Учебно-методическое пособие / Т.А. Замятина, Л.В. Стрепетова – М.: Издательство 

«Глобус», 2009. 

89. Кононова И.В. Сценариипо пожарной безопасности для дошкольников. – М.: Айрис – пресс, 2006. 

90. Зарецкая Н.В., Роот З.Я. Танцы в детском саду. М.:  Айрис – пресс, 2003. 

91. Зарецкая Н.В. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.: Айрис – пресс, 2006. 

92. Зарецкая Н.В. Календарные праздники в детском саду. Средний дошкольный возраст. – М.: Айрис – пресс, 

2005. 

93. Зарецкая Н.В. Календарные праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. – М.: Айрис – пресс, 

2007. 

94. Зарецкая Н.В. Календарные праздники в детском саду. Для детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

– М.: Айрис – пресс, 2006. 

95. Луконина Н., Чадова Л. Праздники в детском саду: Для детей 2-4 лет. – М.: Айрис – пресс, 2002. 

96. Луконина Н., Чадова Л. Выпускные праздники в детском саду. – М.: Айрис – пресс, 2007. 

97. Картушина М.Ю. Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-3 лет. – М.: «Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. 

98. Давыдова М.А. «Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников»: средняя, старшая, 

подготовительная группы. - М.: ВАКО, 2007. 

99. Зарецкая Н.В. «Музыкальные сказки для детского сада». - М.: Айрис-пресс, 2004. 

100. Зарецкая Н.В. «Сценарии праздников для детского сада», М.: Айрис-пресс, 2006. 

101. Зарецкая Н.В. «Танцы для детей младшего дошкольного возраста: Пособие для пратических работников 

ДОУ», М.: Айрис-пресс, 2007. 

102. Картушина М.Ю. «Развлечения для самых маленьких: Сценарии досугов для детей первой младшей 

группы». М.: - Творческий центр, 2007. 

103. Картушина М.Ю. «Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет». М.: - 

Творческий центр, 2007. 

104. Луконина Н., Чадова Л. «Утренники в детском саду: Сценарии о природе». - М.: Айрис-пресс, 2002. 

105. Никитина Е.А. «До свидания, детский сад: Сценарии праздников с нотным приложением». М.: Творческий 

центр, 2004. 

106. Никитина Е.А. «23 февраля – праздник доблести и отваги: Сценарии праздников с нотным приложением». 

М.: Творческий центр, 2004. 

107. Никитина Е.А. С новым годом! Сценарии праздников с нотным приложением». М.: Творческий центр, 

2004. 

108. Картушина М.Ю. День победы. Сценарии праздников для ДОУ и начальной школы. - М.: - Творческий 

центр, 2005. 

109.  Артемова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников: Книга для  воспитателей детского сада». - М.: 

Просвещение, 1991. 

110. А.И.Буренина «Театр всевозможного». Выпуск 1. От игры до спектакля. - СПб, 2002. 

111. Гавришева Л.Б. «Музыка, игра-театр!». - СПб, «Детство-пресс», 2004. 

112. Петрова И.М. Театр на столе. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

113. Н.Ф.Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. Методические рекомендации, 

конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей». - М.: ВАКО, 2007. 

114. Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших 

школьников». Программа и репертуар. М.: Владос, 2001.  

115. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр - дошкольникам: Театр картинок. Театр игрушек. 

Театр петрушек. Пособие для воспитателей и муз.рук. дет.садов. - М.: Просвещение, 1982. 

116. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, упражнения, сценарии. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003 

117. Домашний театр – Серия «Через игру – к совершенству». – М.: «Лист». 2000 

118. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду: разработки занятий для 

всех возрастных групп с методическими рекомендациями. – М.: Школьная Пресса, 2004 

119. Сорокина Н.Ф. Сценарии театральных кукольных занятий. Календарное планирование: Пособие для 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей детских садов. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2007 

120. Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, потешки для детей 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006  

Электронные образовательные ресурсы 
1. Что нам осень принесет. Выпуск 1. Сценарий, стихи, песни, игры, танцы и +/- фонограммы для разучивания 

и исполнения. – М.: издательство «МАЭСТРО-ПРО» 

2. Серия «Детский праздник». Новогодний карнавал. Караоке для детей. – М.: «ВЕСТЬ-ТДА», 2004 

3. 70 лучших песен для детей. (2 СД). – М.: ЗАО «ТВИК-Лирек», 2002 

4. Серия «Песни для детей». Нотная мозаика. Сборник песен для детей дошкольного и младшего возраста. – 

М.: «ВЕСТЬ-ТДА», 2004 



55 

 

5. Серия «Пойте с нами». Детские лица. Автор Л.Мельникова. – М.: «ВЕСТЬ-ТДА», 2008  

6. «Супер дискотека для ребят» Выпуск 1  «Отчего и почему». – М.: «Маеstrо Prо», 2006 

7. Серия «Happy Baby», «Песни о любви». – М.: Правительство Звука, 2005 

8. Шедевры инструментальной музыки 1. – М.: ООО «Сигма-плюс», 2003 

9. Шедевры инструментальной музыки 8. – М.: ООО «Сигма-плюс», 2003 

10. Культурный центр «Солдаты России» «Зеленые погоны нелегки…» Сборник песен о пограничной службе. 

– Екатеринбург, 2012 

11. «Дорога, что вела сквозь смерть». Красноуфимская местная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны», 2013 

12. Серия «Образовательные программы». ЛАДУШКИ Ритмика и движения под музыку для детей 5-10 лет. – 

М.: «ВЕСТЬ-ТДА», 2006 

13. Непослушные котята. Мюзикл. – М.: «Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2011 

14. Серия «Пойте с нами». Колыбельная для Сонечки. – М.: «ВЕСТЬ-ТДА», 2006 

15. Серия «Пойте с нами». Земляничная полянка. – М.: «ВЕСТЬ-ТДА», 2006 

16. Серия «Пойте с нами». Билетик в детство. – М.: «ВЕСТЬ-ТДА», 2008 

17. Серия «Праздники в детском саду и начальной школе». Поздравляем мам и пап. Караоке для детей. – М.: 

«ВЕСТЬ-ТДА», 2004 

18. Классическая музыка и Звуки Природы для детей. – М.: ООО «Моно Центр»  

19. Серия «Любимые мелодии». Потанцуем, Малыши! – М.: ООО «Детское издательство Елена» 

20. Классика в современной обработке. – М.: ООО «Моно Центр» 

21. «Новогодняя палитра» музыкальное приложение к журналу «Музыкальная Палитра»., 2011 

22. «Танцевальная палитра» музыкальное приложение к журналу «Музыкальная Палитра»., 2011 

23. «Осенняя палитра» музыкальное приложение к журналу «Музыкальная Палитра»., 2010 

24. «Палитра музыкальных развлечений для детей и взрослых» музыкальное приложение к журналу 

«Музыкальная Палитра»., 2010 

25. «Музыкальная палитра» музыкальное приложение №1 (62), 2011 

26. «Музыкальная палитра» музыкальное приложение №2 (63), 2011 

27. «Музыкальная палитра» музыкальное приложение №3 (64), 2011 

28. «Музыкальная палитра» музыкальное приложение №4 (65), 2011 

29. «Музыкальная палитра» музыкальное приложение №5 (66), 2011 

30. «Музыкальная палитра» музыкальное приложение №6 (67), 2011 

31. «Музыкальная палитра» музыкальное приложение №2 (71), 2012 

32. «Музыкальная палитра» музыкальное приложение №3 (72), 2012 

33. «Музыкальная палитра» музыкальное приложение №4 (73), 2012 

34. «Музыкальная палитра» музыкальное приложение №6 (75), 2012 

35. Весна. Птицы прилетели. Выпуск 2. Сценарий, стихи, песни, игры, танцы и +/- фонограммы для 

разучивания и исполнения. – М.: издательство «МАЭСТРО-ПРО» 

36. Музыка к спектаклям. Аудиоприложение к книге Бурениной А.И. «От игры до спектакля».- С.-Пб.: 

«Музыкальная палитра» 

37. Театральные шумы. Аудиоприложение к книге Бурениной А.И. «От игры до спектакля».- С.-Пб.: 

«Музыкальная палитра» 

38. Звуки, голоса и шумы окружающего мира. – М.: «ВЕСТЬ-ТДА», 2010 

39. Праздник детства. Караоке. Шоу-группа «Улыбка» 

40. П.И.Чайковский – Лучшее для малышей 

41. Сборник песен «День Победы» 1 

42. Сборник песен «День Победы» 2 

43. Сборник песен «День Победы» 3 

44. Серия: «Песни и танцы малышам и малышкам от1 года до 3 лет». «Ромашковые песенки». – М.: «ВЕСТЬ-

ТДА», 2015 

45. Серия: «Музыкальные обучалки», «Мишка с куклой» песенки-инсценировки для детей от6 месяцев до 2 

лет. – М.: «ВЕСТЬ-ТДА», 2007 

 



3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Младшая группа Средняя группа Старшие дошкольные группы 

   Эмоционально-практический опыт 

общения с музыкой: 

   стимулирование ребенка к 

эмоциональному отклику на музыку; 

   поощрение инструментальной 

импровизации с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследование 

качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра. 

   Эмоционально-практический опыт общения с 

музыкой: 

   развитие эмоционально – чувственной 

отзывчивости на музыку в процессе слушания; 

   развитие умения проявлять свои способности в 

самостоятельной деятельности; 

   развитие представлений ребенка о строении 

звуковысотных детских музыкальных 

инструментов и способах игры на них; 

   развитие творчества, фантазии в импровизациях 

на музыкальных инструментах. 

   Реализация естественной потребности ребенка 

превратить внутреннюю насыщенность музыкой в 

продукт собственного творчества: 

   развитие творческой активности, мышления и 

воображения в процессе инструментальной 

импровизации; 

   развитие представлений о способах пользования 

освоенными ранее средствами (голосом, 

движением, музицированием) для создания 

выразительного художественного образа; 

   музыкотерапия. 

 

Содержание центров активности в возрастных группах 

 

Музыкальная деятельность 

Детские музыкальные инструменты Игрушки 

озвученные 

Наглядный материал и технические 

средства 

Музыкально - дидактические 

игры 

Младшая группа 
- Барабаны 

- Ложки 

- Бубен 

- Колокольчики 

- Дудочки 

- Металлофон   

- Игрушки-самоделки: гармошка плоскостная 

- Музыкальный волчок 

- Погремушки 

- Органчики 

- Музыкальный молоточек 

- Игрушки-пищалки 

- Магнитофон 

- Аудио кассеты, CD –диски (песенки, музыкальные 

сказки, программный материал, «голоса природы») 

- Лесенка из 3-х ступенек 

- «Музыкальный волчок» 

- «Музыкальные птенчики» 

- «Музыкальное окошко» 

- «Громко-тихо» и др. 

- Звуковая книжка (звуковые картинки), 

Средняя группа  
- Барабаны 

- Ложки 

- Бубен 

- Колокольчики 

- Металлофон 

- Пианино детское 

- Игрушки-самоделки (неозвученные): 

- Музыкальный волчок 

- Музыкальный молоточек 

- Органчики 

 

- Магнитофон 

- Аудио кассеты, CD –диски (песенки, музыкальные 

сказки, программный материал, «голоса природы») 

- Лесенка из 3-х ступенек 

- Звуковая книжка (звуковые картинки) 

- «Музыкальное окошко» 

- «Чудесный мешочек» 

- «Солнышко и дождик» 

- «Музыкальный телефон» 

- «Угадай-ка» и др. 
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гармошка, балалайка 

Старшая группа 
- Барабаны 

- Ложки 

- Бубен 

- Колокольчики 

- Металлофон 

- Пианино детское 

- Ксилофон 

- Румба 

- Колотушка 

- Игрушки-самоделки (неозвученные): 

гармошка, балалайка 

- Музыкальный волчок 

- Музыкальный молоточек 

- Органчики 

 

- Магнитофон 

- Аудио кассеты, CD –диски (песенки, музыкальные 

сказки, программный материал, «голоса природы») 

- Лесенка из 5-ти ступенек 

- Портреты композиторов 

 

- Звуковая книжка (звуковые картинки) 

- «Музыкальное лото» 

- «Музыкальный телефон» 

- «Музыкальный будильник» 

- «Сколько нас поет?» 

- «Что делают дети» и др. 

 

Подготовительная к школе группа 
- Барабаны 

- Ложки 

- Бубен 

- Колокольчик 

- Металлофон 

- Пианино детское 

- Ксилофон 

- Румба 

- Маракасы 

- Трещотка, музыкальный треугольник 

- Музыкальный молоточек 

- Органчики 

 

- Магнитофон 

- Аудио кассеты, CD –диски (песенки, музыкальные 

сказки, программный материал, «голоса природы») 

- Лесенка из 8-ми ступенек 

- Портреты композиторов 

- Картинки с изображением музыкальных инструментов 

- Звуковая книжка (звуковые картинки) 

- «Музыкальное лото» 

- «Музыкальный телефон» 

- «Музыкальный будильник» 

- «Сколько нас поет?» 

- «Что делают дети» и др. 

 

Театрализованная  деятельность 

Возрастная группа Содержание 
3-й год жизни 

(первая младшая группа общеразвивающей 

направленности) 

  Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, звучащие мячики и волчки) 

 Маленькая настольная ширма 

 Теневой театр: « Зайцы и лиса» 

 Кукольный театр 

 Этюды- драматизации: «Зайцы и лиса», Мышки», Медвежата, «Смело идти и прятаться», «Коза рогатая» 

4-й год жизни 

(вторая младшая группа общеразвивающей 

направленности) 

 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, звучащие мячики и волчки) 

 Маленькая настольная ширма 

 Теневой театр: « Зайцы и лиса» 

 Кукольный театр 

 Этюды- драматизации: 

 Инсценировки: «Язык жестов», «Пойми мня», «Колобок наш удалой»,  

5-й год жизни 

(средняя группа общеразвивающей 
 Звучащие игрушки 

 Звучащие игрушки-заместители 
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направленности)  Ширма настольная (маленькая) 

 Кассеты с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение птиц, голоса животных и т.д.) 

 Теневой театр 

 Пальчиковый театр. 

 Куклы « би – ба – бо» 

 Этюды – драматизации: «Веселая прогулка», «Барабанщик», «Считалка», «Что ты хочешь, кошечка?» 

6-й год жизни 

(старшая группа общеразвивающей 

направленности) 

 Звучащие игрушки 

 Звучащие игрушки – заместители 

 Ширма 

 Кассеты с записью «голосов природы» 

 Музыкальные спектакли: «К нам гости пришли», «Как у наших у ворот», «Где ты был, Иванушка?», « А я по лугу». 

 Теневой театр 

 Ширма – передвижка 

 Пальчиковой театр 

7-й год жизни  

(подготовительная к школе группа 

общеразвивающей направленности) 

 Звучащие игрушки 

 Звучащие игрушки – заместители 

 Ширма 

 Кассеты с записью «голосов природы» 

 



3.5.  Материально – техническое обеспечение Программы 

Для успешного осуществления образовательного процесса  в МАДОУ Детский сад 17 

созданы материально-технические условия: 

 

Музыкальный кабинет № 14 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Письменный стол 1 шт. 

2 Персональный компьютер 1 комплект 

3 Стул мягкий 1 шт. 

4 Мебельная стенка 1 шт. 

5 Книжный шкаф 1 шт. 

6 Пианино 1 шт. 

7 Стул винтовой 1 шт. 

8 Зеркало 1шт. 

 

Музыкальный зал № 35 

 

Оборудование для организации  образовательной  

музыкальной  деятельности 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Стул детский 42 шт 

2 Пианино  1 шт. 

3 Стул мягкий 1 шт. 

4 Стол журнальный 2 шт. 

5 Музыкальный центр 1 шт 

6 Экран настенно-потолочный рулонный белый 1 шт. 

7 Магнитофон 1 шт. 

8 Мольберт 1 шт. 

9 Бактерицидная лампа  1 шт. 
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4.Дополнительный раздел программы 

Краткая презентация 

 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ Детский сад 17, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента воспитанников МАДОУ Детский сад 17, специфики 

социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  

с детьми 6-го года жизни МАДОУ Детский сад 17 

Содержание образовательного процесса  с детьми от 3 до 7 лет жизни 

выстроено в соответствии с  примерной общеобразовательной дошкольной 

программой дошкольного образования  –  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, целью которой является всестороннее 

развитие психических и физических качеств детей от рождения до 7 лет в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка  от 3 до 7 лет. 

Цель Программы - создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, содержание, условия и средства организации образовательной 

деятельности по всем образовательным областям развития ребенка дошкольного 

возраста (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое). Содержание рабочей программы определяет содержание 

психолого-педагогической работы, которое обеспечивает развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, запросов родителей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания и образования ребенка строится на основе партнерского 

взаимоотношения; выявления потребностей; вовлечения в образовательную 

деятельность и поддержке образовательных инициатив семьи. 

 

 



Приложение  
Тематическое планирование реализации обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

1 младшая группа 

                                                                                                 Сентябрь                                                               Количество НОД - 8 
 

Тема 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 
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Слушание музыки 

 

 Учить детей слушать песни различного характера и содержания, обогащать 

музыкальные впечатления маленьких слушателей. 

Воспринимать образную инструментальную пьесу. 

«Осенью» С. Майкапар 

«Погремушки» р.н.м. сл. П. Плакиды 

«Зайка» р.н.м. об. Ан. Александрова, сл. Бабаджан; 

«Дождик» р.н.м. об. Г. Лобачева 

 

Пение 

 

Приобщать детей к пению, подстраиваться к голосу педагога, подпевать 

повторяющиеся интонации, концы фраз, воспроизводить звукоподражания 

«Баю» (колыбельная) муз. М. Раухвергера 

«Кошка» муз. Ан. Александрова, сл.Френкель 

«Осенью» укр. нар. мелодия об. Н. Метлова, сл. И. Плакиды 
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Упражнения Побуждать детей передавать ритм ходьбы, двигаться стайкой за педагогом. «Вот как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель; 

 «Марш» А.Парлова 

Пляски Учить детей выполнять простейшие танцевальные движения по показу 

педагога. 

«Гопак» укр. нар. Мелодия об. И. Кишко 

Игры Побуждать детей передавать простые игровые ситуации. 

Учить легко бегать по кругу (1ч.), ударять по бубну (2ч.). 

«Бубен» муз. Г. Фрида 

«Игра в прятки» р.н.м. об. Р. Рустамова 

Пальчиковые 

игры 

Познакомить с пальчиковыми играми, развивающими мелкую моторику «Котик», «Бобик» 

Оздоровительные 

упражнения 

Приучать выполнять самомассаж по показу воспитателя, упражнения для 

правильной осанки; развивать двигательный вдох 

«Мурка», «Горячее молоко» «Малыши проснулись» 

 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием колокольчика, погремушки и барабана, предложить 

поиграть на них 

Фортепианный аккомпанемент к детскому музицированию – 

знакомые, популярные мелодии 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Развитие ритмического слуха. 

Учить менять движения в соответствии с характером музыки. Передать в 

образных движениях настроение светлой грусти, печали (совместное с 

педагогом творчество) 

Выполнять простые игровые действия в соответствии с текстом песни 

«Дождик», р. н п. в обр. Т.Попатенко, «Вот какие 

мы большие» Е.Тиличеевой.; муз. дид. игры  

«Угадай, на чем играю?», «Кукла шагает и бегает»;  

упражнение: «Марш», «Играем - отдыхаем»,  

«Ах, вы сени» р.н.м. 
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я
  

Развлечения 

 

Создать радостную атмосферу, доставить детям эстетическое наслаждение от 

общения с любимыми игрушками. 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость малышей, стимулировать совместную 

музыкально-игровую деятельность. 

 

«Зайчик» 

 

 

«Дочка моя куколка» 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в

и
е 

 

с воспитателями 

 

 

с родителями 

Провести консультацию по ознакомлению с программой по музыкальному воспитанию детей данного возраста, с тематическим планированием, 

с новыми музыкальными произведениями 

Рекомендовать к использованию музыкального репертуара данного месяца в повседневной жизни детского сада. 

 

Провести анкетный опрос родителей по теме: «Организация и оборудование музыкальной деятельности в семье». 

Рекомендовать семье пополнить домашнюю фонотеку музыкой колыбельного жанра. 
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                                                                                                            Октябрь                                                                   Количество НОД - 9 
 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 н

ед
ел

я
 «

О
се

н
ь
 в

 г
о

ст
и

 к
 н

а
м

 п
р

и
ш

л
а!

»
 

2
 н

ед
ел

я
 М

и
р

 ж
и

в
о

тн
ы

х
»

, 
3

 н
ед

е
л
я
 «

Я
 ж

и
в
у

 н
а 

У
р

ал
е»

 
4

 н
ед

ел
я
 «

Н
аш

а 
Р

о
д

и
н

а 
- 

Р
о

сс
и

я
»

 

 

Слушание музыки. 

 

 

Воспитывать эмоциональный отклик на различные песни, понимать их 

содержание. 

Формировать сенсорные способности детей: различение свойств 

музыкального звука по высоте. 

«Лошадка» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель «Серенькая 

кошечка» муз. В.Витлина, сл. Н.Найденовой 

«Осенняя песня» муз. Ан. Александрова 

сл. Н. Френкель 

 

Пение 

 

Развивать у детей умение подпевать взрослому повторяющиеся слова песен, 

окончания музыкальных фраз (в сопровождении инструмента). 

«Белые гуси» муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

 «Котик» муз. и.сл. Н. Лукониной 

Птичка» муз. Т.Попатенко, сл. Найден. 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я
 

   

Упражнения Учить малышей двигаться в соответствии с характером музыки. «Марш и бег» муз. М. Раухвергера  

 

Пляски Побуждать детей выполнять простейшие танцевальные элементы (хлопки, 

притопывание, повороты кистей рук) по одному и в парах. 

«Певучая пляска» р.н.м.  об. Е. Тиличеевой 

«Наши ручки» муз. Ф. Шуберта 

Игры Учить детей ходить спокойно по залу, собирать листочки. Обыгрывать 

содержание песни 

«Игра в прятки» р.н.м. обр. Р. Рустамова 

 «Листопад» ав. И. Грантовская 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику рук, активизировать внимание с помощью 

пальчиковых игр 

«Пальчики гуляют», «Мишка»  

 

Оздоровительные 

упражнения 

Учить правильно выполнять движения на укреплении мышц спины, рук и 

ног; приучать делать вдох через нос; 

Развивать умение выполнять длинный и короткий вдох. 

 «Ножки устали», « Малыши проснулись» 

«Ветерок» 

Элементарное 

музицирование 

Продолжать знакомить со звучанием колокольчика, погремушки и барабана, 

предложить поиграть на них 

Музыка (или записанные «минусовки») как фортепианный 

аккомпанемент к детскому музицированию – знакомые 

популярные мелодии 

Самостоятельная деятельность детей Развитие музыкально-сенсорных способностей. Муз. дид. игры: «Тихо-громко», «Подбери картинку», «Мама 

и детки» , «Идёт коза рогатая», обр. А.Гречанинова.,  
Муз. упр.: «Погремушка», «Вот какие мы большие», 

«Козлятки»   

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

 

Развлечения 

 

Праздник 

 

Вызывать эмоциональный отклик детей, побуждать их активно участвовать 

в развлечениях, доставлять детям радость. 

 

Приучать маленького человека видеть красоту окружающего мира. 

Вызывать желание принимать активное участие в празднике. 

 

«Бабушкины забавушки» 

 

 

«Осенние забавы» 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е
  

с воспитателями 

 

 

с родителями 

 

Консультирование и обсуждение праздничного развлечения, изготовление атрибутов, распределение ролей. 

Провести практическое занятие по разучиванию новых песен, игр, музыкально-ритмических движений. 

Рекомендовать пополнить фонотеку данной группы музыкой композиторов классиков. 

 

Провести консультацию о взаимодействии дошкольного учреждения и семьи в решении основных задач музыкального воспитания детей. 

Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к празднику. 
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                                  Ноябрь                                                                 Количество НОД - 8 
 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 н

ед
ел

я
 «

Н
аш

а 
Р

о
д

и
н

а 
- 

Р
о

сс
и

я
»

 

2
 н

ед
ел

я
 «

М
о

е 
зд

о
р

о
в
ь
е»

 

3
 -

 4
 н

ед
ел

я
 «

Я
 и

 м
о

я
 с

ем
ь
я
»

 

 

Слушание музыки. 

 

Учить детей слушать инструментальную музыку контрастного характера: 

спокойную, веселую, бодрую, быструю. 

Формировать навык понимания о чем рассказывает музыка.  

Кур  «Куры и петухи» (из «Карнавала животных») К.  К.Сен-Санс 

«Ко  «Корова» муз. М. Раухвергера, сл.О.Высоцкой 

«Ко  «Кошка» муз. Ан. Александрова, сл.Н.Френкель  

 

Пение 

 

Активно приобщать малышей к подпеванию, пению несложных песен 

вместе со всеми. 

«Лошадка» муз. Е. Тиличеевой сл. Френкель 

«Вот как мы умеем»« муз. Е. Тиличеевой,  

«Жучка» муз. Н. Кукловской 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч

ес
к
и

е 

д
в
и

ж
е
н

и
я
 

 

 

 

 

Упражнения 

Учить ходить стайкой вдоль стен комнаты, бежать по кругу  в  

одном направлении. 

 Не размыкая сцепленных рук, ходить по кругу (1ч.), притопывать двум    

ногами на месте (2ч.). 

«Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой 

сл. Н. Френкель 

«Тихо - громко» муз. Е. Тиличеевой 

 

Пляски 

Осваивать различные движения в свободной пляске по показу. 

Образовывать круг, взявшись за руки. Осваивать различные движения в 

свободной пляске по показу воспитателя. 

«Полянка» р.н.м. 

«Маленький хоровод» р.н.м. 

об. М. Раухвергера 

Игры Побуждать малышей передавать движениями музыкально-игровые образы. «Зайчики и лисичка» 

муз. Г. Финаровского, сл. В. Антоновой 

Пальчиковые игры Приучать выполнять движения пальчиками и кистями рук в соответствии с 

текстом. 

«Белка», «Тук – тук», «Домик» 

Оздоровительные 

упражнения 

Учить выполнять самомассаж тела; познакомит с основными принципами 

выполнения массажа (поглаживания, постукивание); побуждать выполнять 

оздоровительные упражнения для верхних дыхательных путей. 

«Листочки», «Ножки устали», «Ветерок», «Ветер и 

листочки» 

 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в игре на музыкальных инструментах по 

одному и в оркестре 

«Во саду ли….» (русская народная мелодия) 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Развивать музыкально-сенсорные способности детей. Муз.упр.: «Ловкие ручки», «Вот какие мы большие». 

Муз.дид.игра: «Подбери картинку», «Мама и детки», «Тихо-

громко». 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
  

Развлечения 

 

 

Развивать воображение детей, эмоционально раскрепощать, прививать 

устойчивый интерес к происходящему на сцене. 

 

Создавать непринужденную атмосферу, воспитывать умение следить за 

развитием действия 

 

«Мои любимые игрушки» 

Музыкально-игровой досуг 

 

«Танина птичка» 

кукольный спектакль 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е
  

с воспитателями 

 

 

с родителями 

 

 

Консультирование по изготовлению самодельных шумовых инструментов. 

Провести занятие по приобщению детей к элементарному музицированию на детских музыкальных инструментах. 

 

Консультирование по приобщению ребенка дома к основным видам музыкальной деятельности: слушание и восприятие музыки, 

элементарное исполнительство, подпевание несложных песен, выполнение несложных танцевальных и игровых движений под музыку. 
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                                                                                                       Декабрь                                                                 Количество НОД - 8 
 

Тема 

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 –

 2
 н

ед
ел

я
 «

З
и

м
н

и
е 

п
р

ев
р

ащ
ен

и
я
»

 

3
 н

ед
ел

я
 «

А
зб

у
к
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
»

 

4
 н

ед
ел

я
 «

Н
о

в
ы

й
 г

о
д

»
 

 

Слушание музыки. 

 

 

Учить детей слушать бодрую, веселую музыку. Эмоционально откликаться 

на ее настроение, содержание. Выполнять движения в конце песни на 

проигрыш. 

Учить воспринимать тембр колокольчика и металлофона. 

 

«Зима» муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

«Санки» муз. М. Красева, сл. О. Высотской 

«Песенка о елке» муз. и сл. Н. Граник 

 

Пение 

 

Развивать умение подпевать повторяющиеся в песнях фразы, побуждать 

подпевать полностью две последние фразы каждого куплета. 

Верно передавать общее направление мелодии и ритмический рисунок 

песен. 

«Елочка» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова 

У елочки душистой» муз. и сл. М. чарной 

«Дед Мороз» муз. В. Витлина 

сл. С. Погореловского 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я
 

 

 

 

 

Упражнения 

Развивать умение передавать в движении бодрый и спокойный характер 

музыки, закреплять имеющиеся у детей навыки. 

«Устали наши ножки»  

муз. Т. Ломовой 

 

Пляски 

Приобщать детей к исполнению хоровода, непринужденно исполнять 

знакомые пляски, свободную по показу воспитателя свободную пляску. 

«Гречаники» укр. нар. мел., обр. И. Плакида 

«Как на елке у ребят» муз. В. Петровой сл. М. 

Александровской 

 

Игры 

Побуждать обыгрывать знакомые действия в новом оформлении, связывая 

их с «гостями», пришедшие на праздник. 

«Снегурочка» ав. В. Петрова 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику пальцев рук в сочетании с речевой игрой «Пять лохматых медвежат» 

Оздоровительные 

упражнения 

Продолжать учить выполнять самомассаж, оздоровительные и 

фонопедические упражнения для горла; развивать умение регулировать 

выдох: слабый ли сильный 

«Вьюга», «Греем ручки», «Снежинки» 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить с бубном, приемами игры на этом инстр.; учить ритмично 

играть на шумовых инструментах в оркестре  

«Ах вы сени» р.н.м. 

Самостоятельная деятельность детей Развивать ритмический слух. Привлекать детей к посильному участию в 

играх, пении песен. 

«Кукла шагает и бегает» музыкально-дидактическая игра 

«Снежинки танцуют» Губановой, «Дед Мороз» муз. В. 

Витлина, «Елочка» муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
  

Развлечения 

 

Праздник 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать умение следить 

за развитием действия. 

 

Доставить детям радость хорошей музыкой, яркими и занимательными 

сюрпризами, ряженьем и атрибутами, оформлением зала. 

 

«Подарки» кукольный театр 

 

 

«Елка» 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е
  

с воспитателями 

 

 

с родителями 

 

 

Провести консультацию и обсуждение праздничного утренника, приготовление атрибутов, распределение ролей. 

Провести практическое занятие по разучиванию новых песен, игр, хороводов, плясок. 

 

Консультирование и обсуждение за круглым столом: «Организация семейного досуга». 

Привлечение родителей к изготовлению костюмов к празднику. 
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                                                                                                                                  Январь                                                                      Количество НОД - 7 
 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

2
 –

 4
 н

ед
ел

я
 «

Р
ад

о
ст

и
 з

и
м

ы
!»

 

 

Слушание музыки. 

 

Формировать более прочный навык в различении контрастных по характеру 

произведений, понимать, о чем рассказывает музыка, будь это песня или 

инструментальная пьеса. 

«Кукла» муз. М. Старокадомского, сл. О. Высотской 

«Ледяная гора» муз. В. Ромм, сл.Трутнева 

«Баю - бай» р.н.м., «Ах вы, сени» р.н.м. 

 

Пение 

 

Учить детей подпевать повторяющиеся в песне фразы, подстраиваясь к 

интонациям голоса взрослого. 

Петь без напряжения, естественным голосом, не форсировать звук и не 

выкрикивать отдельные слова. 

«Зима» муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель «Зайка» р.н.м. об. 

Г.Лобачева, сл. Т. Бабаджан,  

«Заинька» муз. Красева,  

«Серый зайка умывается» муз. М.Красева 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч

ес
к
и

е 

д
в
и

ж
е
н

и
я
 

 

 

Упражнения Учить двигаться вдоль стен друг за другом на всей ступне, с окончанием 

музыки останавливаться 

«Паровоз» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Пляски Развивать умение отмечать характер пляски хлопками, притопыванием, 

помахиванием, кружением, полуприседанием, движениями в парах в 

свободном направлении. 

«Приседай» эст. нар. мел., об. А. Роомере, сл. Ю. Энтина 

 

Игры Учить детей отмечать изменение динамики в движении с  атрибутами. «Тихие и громкие звоночки» муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского, «Зайки» ав. Т. Бабаджан 

Пальчиковые игры Координировать умение выполнять движения пальчиков с текстом; 

побуждать правильно и усердно играть с пальчиками. 

«Обед»,  

«Бай, качи – качи – качи» 

Оздоровительные 

упражнения 

Учить основным приемам выполнения самомассажа лица: поглаживание, 

постукивание кончиками пальцев, растирание; укреплять голосовой аппарат 

с помощью фонопедических упражнений. 

«Зайка умывается», « Саночки», «Умывалочка» 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в процессе музицирования на 

колокольчиках и погремушках. 

«Петрушка» И. Брамса» 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 

Учить менять движения в соответствии с игровым образом и со сменой 

частей музыки, выразительно выполнять характерные движения. 

Упражнения: «Шагаем-маршируем», «Птичка пьет водичку»  

Муз.-дид.игы. «Что делает собачка?», «Угадай, на чем 

играю?» 

Песни: «Зима» муз. В.Карасевой, «Серый зайка умывается» 

И
то

го
в
ы

е 
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
  

Развлечения 

 

 

Создавать радостную атмосферу, побуждать  детей участвовать в 

развлечении. 

 

Развивать умение следить за развитием действия в драматизации и 

кукольном спектакле. 

 

«Кукольная елка» 

 

 

«Терем-теремок» драматизация старших детей 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е
 

 

с воспитателями 

 

 

 

с родителями 

 

 

Консультирование воспитателей по обогащению музыкальной предметно-развивающей среды в группах ДОУ. 

Обсуждение и выдача рекомендаций по мини – центрам с учетом возрастных особенностей детей. 

Рекомендовать оформить фотоальбом «Музыкальный дневник группы». 

 

Консультация: «Как воспитывать творческую активность малышей» 

Провести занятие по разучиванию песен, игр, танцев данного возраста. 
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                                                                            Февраль                                                                       Количество НОД - 7 
 

Тема  

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 н

ед
ел

я
 «

У
р

ал
ь
с
к
и

е 
са

м
о

ц
в
ет

ы
»

 

2
 –

 3
 н

ед
ел

я
 «

Д
ен

ь
 з

ащ
и

тн
и

к
а 

О
те

ч
ес

тв
а
»

 

4
 н

ед
ел

я
 «

М
ас

л
ен

и
ц

а»
 

 

Слушание музыки. 

 

Учить детей слушать различные по характеру песни и инструментальные 

пьесы до конца и формировать навык узнавания. 

«Самолет летит» муз. Е. Тиличеевой 

«Ладушки-ладошки» муз. М.Иорданского 

«Веселый мишка» муз. Е. Тиличеевой 

 

Пение 

 

Учить петь несложную песню, подстраиваясь к интонациям взрослого, 

закреплять умение исполнять простые знакомые песни. 

«Собачка» муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комисаровой 

«Вот  какие мы большие» муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой 

«Машенька - Маша» муз. Е. Тиличеевой, сл. Т. Волгиной 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я
 

 

 

Упражнения Учить малышей выполнять движения с флажками, реагируя на смену 

контрастных частей музыки. 

«Флажки» латв. нар. мел. об. М. Раухвергера 

Пляски Выполнять несложные танцевальные движения. 

Учить легко бежать парами в одном направлении, на 2 часть кружиться 

парами. 

Хлопки в ладоши» муз. Ю. Слонова   

«Ай - да»  муз. В. Верховинца 

«Русская плясовая» р.н.м. сл. И.Грантовской 

Игры Учить детей ориентироваться в игровой ситуации. 

 

«Погремушки» муз. М. Раухвергера 

«Самолеты» муз. М. Раухвергера 

Пальчиковые игры Развивать мелкую моторику пальцев рук, выполнять движения по показу 

педагога. 

Варежки», «Коза» 

Оздоровительные 

упражнения 

Приучать правильно выполнять дыхательные упражнения по тексту; учить 

делать короткие и шумовые вдохи носом с движениями головы (вверх, 

вниз, влево, в право) 

«Где колобок», 

«Горячие булочки» 

Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес у коллективному музыцированию – игре в 

оркестре. 

Оркестр шумовых инструментов «Светит месяц» русская 

народная мелодия 

Самостоятельная деятельность детей Совершенствовать умение двигаться с предметами, 

выразительно выполнять знакомые танцевальные движения. Побуждать 

активно участвовать в игровой ситуации, передавать в выразительных 

движениях эмоции котят по поводу потери и нахождения перчаток. 

Использовать знакомые муз. инструменты для воспроизведения 

равномерного ритма в разных темпах. 

«Колокольчики» Н.Ф.Губанова  

«Пляска котят», муз. В. Герчик «Ах ты, береза», р. н. м. в 

обр. Т. Ломовой 

«Перчатки», муз. В. Герчик (игра - драматизация) 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

 

Развлечения 

 

 

 

Создавать непринужденную радостную атмосферу, побуждать детей 

активно участвовать в играх. 

 

Воспитывать умение следить за развитием действия, концентрируя 

внимание до конца спектакля. 

«Папин день» 

 

 

«Мишкины именины»  

Настольный театр 

 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е
  

с воспитателями 

 

 

с родителями 

 

Консультирование воспитателей по привлечению детей к активному участию в сюжетных музыкальных играх. 

Рекомендовать к использованию конспекты игр – занятий Н. Ф. Губановой из серии «Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем». 

 

 

Тематическая консультация: «Как сделать варежковый, пальчиковый, настольный театры». 

Провести конкурс домашних театров. 
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                                                                           Март                                                                                Количество НОД - 9 
 

Тема 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 н

ед
ел

я
 «

М
ам

и
н

 д
ен

ь
»

 

2
 –

 3
 н

ед
ел

я
 «

Н
ар

о
д

н
о

е 
тв

о
р

ч
ес

тв
о

»
 

4
 н

ед
ел

я
 «

А
зб

у
к
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
»

 

Слушание музыки. 

 

 

Учить слушать внимательно, с интересом рассказы, иллюстрируемые 

музыкой. 

Слушать программную песню с использованием треугольника. 

«Зима прошла» муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой 

«Таня» ав. В. Шик (марш, зайка) 

«Игрушки» ав. Ганапольская, «Песня кошки» муз. Р. 

Рустамова 

 

Пение 

 

Учить малышей петь вместе со взрослым, вместе начинать и оканчивать 

пение; петь, не опережая и не вторя, выдерживать паузы; слушать 

вступление и заключение. 

«Солнышко» укр. нар. мел. об. Н.Метлова, сл. Е. 

Переплетченковой 

«Пирожки» муз. А. Филиппенко, сл.Е.  Макшанцевой 

«Цыплята» муз. А.Филиппенко сл. Волгиной 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч

ес
к
и

е 

д
в
и

ж
е
н

и
я
 

 

 

Упражнения Учить детей ритмично ходить и бегать под музыку, начинать движение с 

началом музыки и завершать с ее окончанием. 

«Ноги и ножки» муз. В. Агафонникова 

«Как мы умеем хлопать» муз. Ф. Шуберта 

Пляски Учить изменять движение со сменой характера музыки, двигаться парами 

по кругу. Эмоционально передавать разный характер музыки. 

«Полька - Анна» муз. И. Штрауса 

«Подружились» муз. Т. Вилькорейской 

 

Игры Учить малышей передавать различные действия игровых персонажей, 

выраженные в музыке. 

«Кошка и котята» муз. В. Витлина 

Пальчиковые игры Развивать чувство ритма и мелкую моторику;  

координировать речь с движением 

«Цыплята»; «Пирожки с вареньем» 

Оздоровительные 

упражнения 

Учить детей выполнять фонопедические и дыхательные упражнения для 

укрепления голосового аппарата, развитие дыхательного и короткого 

выдоха 

«Горячи пирожки»; «Зайка плачет» 

 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать муцизировать на самодельных музыкальных инструментах – 

«звенелка», «шумелках» 

Оркестр самодельных музыкальных инструментов « Я  на 

камушке сижу» 

Самостоятельная деятельность Учить ориентироваться в игровой ситуации, активно участвовать в ней. 

Воспроизводить равномерный ритм 

Побуждать      к      самостоятельному      нахождению, варьированию    

несложных    мелодических    оборотов, построенных на нескольких 

звуках 

 «Воробушки и автомобиль» муз. М. Раухвергера, «Во саду 

ли, в огороде», русская народная мелодия (грамзапись, 

оркестр русских народных инструментов) 

Голоса птиц (чик-чирик, ку-ку, ти-ти-ти) «Подснежник» из 

цикла «Времена года», муз. П. Чайковского 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Развлечения 

 

 

Праздник 

Создать радостную атмосферу, доставить детям эстетическое наслаждение 

от выступления старших детей. 

 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. 

Вызывать желание принимать активное участие в празднике. 

«В гости к нам пришли матрешки» 

Концерт старших детей 

 

«Мамин день» 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е
  

с воспитателями 

 

 

с родителями 

 

Консультирование воспитателей по умению собственным примером стимулировать музыкальные проявления детей (пропеть вместе 

песню, послушать музыку и обыграть сюжет песни и т.д.). 

Провести практическое занятие по разучиванию новых песен, игр, хороводов. 

 

Консультирование и обсуждение как правильно слушать музыку с ребенком дома. 

Рекомендовать семье пополнить свою домашнюю фонотеку для прослушивания и пения репертуаром детского сада 
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                                                                 Апрель                                                                               Количество НОД - 8 
 

Тема 

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 –

 4
 н

ед
ел

я
 «

В
ес

н
а»

 

Слушание музыки. 

 

 

Развивать воображение, мелодическую и тембровую музыкальную память, 

внутренний слух. 

Учить детей слушать музыкальные произведения до конца и формировать 

навык узнавания. 

«Веснянка» укр. нар. мел. об. С. Полонского 

«Птички» Г. Фрида (птички, собака, машина) 

«Петушок» сл. и муз. А. Матлиной 

«Песня собачки» муз. Р. Рустамова 

сл. Л. Мироновой 

Пение 

 

Учить детей петь протяжно вместе со взрослыми, правильно интонируя 

простые мелодии, побуждать петь индивидуально с музыкальным 

сопровождением  при поддержке взрослого. 

«Скворушки» муз. А. Филиппенко 

сл. Е. Макшанцевой 

«Весна» муз. А. Филиппенко 

сл. Е. Макшанцевой 

«Корова» сл. О. Высотцкой, муз. Раухвергера 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я
 

Упражнения Слышать и реагировать на смену контрастных частей музыки. Учить 

малышей слегка размахивать султанчиками над головой в первой части, 

ритмично постукивать султанчиком о султанчик. 

«Султанчики» 

муз. Ф. Шубериа 

 

Пляски Запоминать знакомые плясовые движения. Заканчивать движение с 

окончанием музыки. 

«Вот так вот» бел. нар. мел. об. Г. Фрида 

«Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергер 

Игры Учить детей двигаться в хороводе, выполнять движения с платочками в 

соответствии с содержанием текста песни. 

«Березка» муз. Р. Рустамова 

Пальчиковые игры Развивать внимание, быстроту реакции на смену движений пальцев рук «Жучок» С. Ермаковой; «Птички» 

 

Оздоровительные 

упражнения 

Укреплять мышцы спины и шеи с целью сохранения правильной осанки; 

тренировать в выполнении различных видов входа и выхода. 

«Птичка», «Медведь», «Ветер» 

Элементарное музицирование Учить ритмично играть на шумовых инструментах в соответствии с 

ритмом стихотворения 

«Кап – кап – кап» Е. Макшанцевой 

Самостоятельная деятельность детей Привлекать детей к посильному участию в хороводе, игровой ситуации 

«Пожалеть куклу», формировать умение петь вместе с взрослым, 

правильно интонируя простые мелодии. 

Хоровод  - «Берёзка», игра - «Кукла заболела»,  

песни: «Корова», «Цыплята» муз. А.Филиппенко 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
  

Развлечение 

 

Праздник 

 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей, поощрять 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное настроение. 

Формировать элементарные представления о весне. 

Игры и забавы 

 

 

«В гостях у Гномика» (экологический праздник) 

 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е
  

с воспитателями 

 

 

с родителями 

 

Консультация «Фоновая музыка в жизни детского сада»     д\в  6.07,с.52 

Рекомендовать использовать на занятиях музыку из серии «Музыка для малышей» (касс.) 

Провести практическое занятие по разучиванию хороводов. 

Беседа на тему: «Содействие развитию основ музыкальности ребенка» 

Рекомендовать поощрять желание малыша участвовать в музыкальной исполнительской деятельности: побуждать к подпеванию слов всей 

песни, к выполнению простых танцевальных игровых движений (в соответствии с текстом топать, прыгать, хлопать и т.п.) по показу и 

самостоятельно, а также к игровым действиям. 
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                                                                              Май                                                                  Количество НОД - 8 
 

Тема 

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 н

ед
ел

я
 «

Д
ен

ь
 П

о
б

ед
ы

»
 

2
 -

 3
 н

ед
ел

я
 «

М
о

й
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н
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у
ф

и
м
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»

 

4
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я
 «

Л
е
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о
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и
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а
м
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п
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и

т»
 

Слушание музыки. 

 

 

Прививать малышам интерес, желание слушать музыку, находить в этом 

радость, сопереживать. 

Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков. 

«В лесу» (зайчик, лиса, медведь) ав. В.  Петрова «Кто поет 

эту песню»  

(песни петушка, кошки, собачки) ав. В. Петрова; «Маме 

улыбаемся» 

 

Пение 

 

Закреплять умение детей петь протяжно вместе со взрослыми, правильно 

интонируя простые мелодии, поощрять индивидуальное пение ребенка с 

музыкальным сопровождением при поддержке взрослого и без его  

участия. 

«Дождик» р.н.м., об. В. Фере 

«Маме улыбаемся» муз. В. Агафонникова 

«Солнышко» муз. А. Филиппенко 

сл. Е. Макшанцевой, «В садик мы ходили» 

М
у

зы
к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и
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и

ж
ен

и
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Упражнения Различать характер музыки и самостоятельно передавать его в движении. 

Выполнять движения одновременно в общем темпе. 

Упражнение с бубнами 

«Полька» муз. И. Штрауса 

Пляски Учить выполнять плясовые движение по кругу, врассыпную, в парах, 

своевременно менять движения с изменением характера музыки с 

согласно тексту; 

«Стукалка» укр. нар. мел. «Плясовая» 

муз. А. Гедике, сл. И. Грантовской 

«Ах ты, береза» р.н.п. об. М.Раухвергера 

Игры Закреплять умение легко бегать с флажками, самостоятельно реагировать 

на смену частей в музыке (остановившись, стучать одним флажком по 

другому). 

«Игра с флажками» латв. нар. мелодия 

Пальчиковые 

игры 

Продолжать развивать мелкую моторику, речевой и музыкальный слух. «Козы» Т.Ткаченко, «Пчела» Н.Нищевой 

Оздоровительны

е упражнения 

Способствовать укреплению мышц спины; учить детей выполнять 

самомассаж тела ритмично, согласованно с текст. 

«Колечко», «Ежик и барабан» 

Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых музыкальных инструментах с 

различной динамикой: тихо и громко. 

Оркестр шумовых инструментов: «Я на горку шла» 

Самостоятельная деятельность детей Развитие ритмического слуха. 

Учить менять движения в соответствии с характером музыки. Передать в 

образных движениях настроение светлой грусти, печали (совместное с 

педагогом творчество) 

Выполнять простые игровые действия в соответствии с текстом песни 

«Дождик», р. н п. в обр. Т.Попатенко,  

«Вот какие мы большие» Е.Тиличеевой; 

муз.-дид.игры:  «Угадай, на чем играю?» «Кукла 

шагает и бегает»;  

упр: «Марш», «Играем - отдыхаем» «Ах.вы сени» р.н.п..  

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

 

Развлечения 

 

 

 

Развивать интерес к драматизации, прививать умение сопереживать 

героям сказки, эмоционально реагировать на поступки действующих лиц. 

 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов. 

 

«Колобок» - фланелеграф 

 

 

«Лесной концерт» 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е
  

с воспитателями 

 

 

с родителями 

 

 
Подведение итогов по развитию музыкальных способностей за прошедший учебный год. 

Провести практическое занятие по разучиванию летнего репертуара. 

 

Консультация «Чему научились дети за прошедший год» 

Собеседование по привлечению детей в летний период к пению, танцам, музыкальным играм. 

Предложить для использования дома набор «заготовок» состоящий из народных игр и потешек. 
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2 младшая  группа 

                                                                               Сентябрь                                                                Количество НОД - 8 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 –

 2
 н

ед
ел

я
  

 «
Д

о
 с

в
и

д
ан

ь
я
, 
л
ет

о
, 
зд

р
ав

ст
в
у
й

, 
д
ет

ск
и

й
 с

ад
!»

 

 
3
 -

 4
  
н

ед
ел

я
  

 «
О

се
н

ь
 в

 г
о
ст

и
 к

 н
ам

 п
р
и

ш
л
а»

 

 Слушание 

 

Воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, 

желание слушать ее; 

Учить детей воспринимать контрастное настроение 

инструментальных пьес; 

«Грустный дождик»  

муз. Кабалевского 

«Листопад» муз. Т. Попатенко 

«Вальс» муз. Кабалевского 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Вырабатывать устойчивое слуховое внимание 

Учить чисто интонировать большие секунду  

Отрабатывать естественное звучание в пении. 

«В огороде заинька» муз. В. Карасева, сл. Н. 

Френкель 

«Дождик» рус. нар. закличка 

Песни Воспитывать эмоциональную отзывчивость на песню, 

желание слушать ее; 

Учить «подстраиваться» к интонации взрослого, подводить к 

устойчивому навыку точного интонирования несложных 

мелодий; 

Учить петь не спеша, протяжно, ласково, в медленном темпе; 

Учить протягивать ударные слоги в словах (Ладушки, 

бабушка, петушок, и т.д.) 

«Петушок» русская народная прибаутка 

 

«Ладушки» русская народная мелодия, обр. 

Н.Лобачева 

 

«Дождика слезинки» 

 

 

Песенное творчество 

 

Побуждать детей произвольно находить интонации, 

построенные на нескольких звуках. Спеть колыбельную 

кукле. 

Задание: «Как кошечка просит молочка» (мяу),  

«Спой имя куклы» (Катя или Алена), «Бай-бай, 

бай-бай» 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я 

Игровые 

упражнения 

Учить реагировать на начало звучания музыки и ее окончание; 

Учить ориентироваться в пространстве; 

Осваивать ритм ходьбы и бега. 

 

«Марш» муз. Э. Парлова 

«Кто хочет побегать» лит. нар. мелодия обр. 

Вишнаревой 

Этюды-

драматизации 

Учить детей изменять характер шага в соответствии с 

изменениями громкости звучания музыки (энергичный и 

тихий шаг); 

Учить детей ориентироваться в пространстве; 

Осваивать ритм ходьбы и бега 

«Смело идти и прятаться» муз. И. Беркович 

Игры Учить детей изменять характер движений в соответствии с 

изменениями характера музыки; 

Передавать хлопками ритмичный рисунок проигрыша; 

Упражнять в несложных плясовых движениях. 

«Солнышко и дождик» муз. М. Раухвергера,  сл. А. 

Барто 
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Хороводы и 

пляски 

Учить реагировать на динамические изменения в музыке, на 

смену ее частей. В зависимости от этого переходить от 

движения с малым напряжением к движению с большим 

напряжением и наоборот; 

Закрепить понятия «слабо-сильно», «тихо-громко»; 

Упражнять в несложных плясовых упражнениях; 

«Пальчики и ручки» русская народная мелодия 

обр.Т. Ломовой 

 

Пляска с воспитателем под русскую народную 

мелодию «Пойду ль, выйду ль я» обр. Т. 

Попатенко  

Танцевально-игровое 

творчество 

Побуждать импровизировать танцевальные движения под 

плясовую мелодию 

«Пляска» муз. Р.  Рустамова 

Дидактические игры Учить малышей различать высокое и низкое звучание в 

пределах октавы 

«Птица и птенчики» муз. Е. Тиличеевой 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Учить ритмично звенеть погремушками, легко встряхивая 

одной кистью. 

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

Самостоятельная 

деятельность детей 

Использовать попевки вне занятий. 

Развитие образного восприятия, музыкальной памяти. 

«Колыбельная для куклы», муз. игра «Назови 

игрушку»;  

муз.-дид. игра «Музыкальный магазин», 

«Репка» инсценировка сказки. 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
  

Развлечения 

 

 

Праздник 

Создать радостную атмосферу, доставить детям  эстетическое 

наслаждение от общения с любимой игрушкой. 

Формировать у детей живой интерес к театральной игровой 

деятельности. 

 

Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

«Наша Катя» автор Л.Исаева  

«Колобок» обр. К. Ушинского (настольный театр) 

 

 

«Вот какие мы большие» 

 

 

 

Организация взаимодействия                                                                                                               

С воспитателями С учителем-логопедом С руководителем физического 
воспитания 

С родителями С психологом 

Консультации по 

организации и 

проведению «Дня 

знаний». 

Пальчиковая гимнастика 

«Прилетели гули» 

Консультации по подбору 

музыкального репертуара для 

физкультурных занятий. 

Беседы-консультации по 

возрастным особенностям 

детей. 

Беседы-консультации по 

возрастным особенностям 

детей. 
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                                                             Октябрь                                                            Количество НОД - 9 

 

Тема 

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 н

ед
ел

я
  
«

О
се

н
ь
 в

 г
о
ст

и
 к

 н
ам

 п
р
и

ш
л
а»

 

 
2
 н

ед
ел

я
 «

М
и

р
 ж

и
в
о
тн

ы
х
»

, 
3
 н

ед
ел

я
 «

Я
 ж

и
в
у
 н

а 
У

р
ал

е»
  
  
 

4
 н

ед
ел

я
 «

Н
аш

а 
Р

о
д

и
н

а 
- 

Р
о
сс

и
я
»

 

Слушание 

 

Постепенно развивать умение внимательно слушать 

музыкальное произведение от начала до конца, чувствовать и 

определять его характер, настроение. 

Обогащать речь детей прилагательными, обозначающими 

эмоциональное состояние( нежная, мягкая, светлая, 

отрывистая, звонкая, тяжелая, и т.д.). 

«Осенью» муз. Майкапара 

 

 «Лошадка» муз. Тиличеевой, сл. Н.Френкель 

 

«Куры и петухи» К. Сен-Санса из «Карнавала 

животных 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

Учить детей петь интонацию на одном звуке. 

Учить точно передавать простой ритмический рисунок. 

 

«Я иду с цветами» муз. Е. Тиличееаой, 

сл.Л.Дымовой 

 

Песни Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

песню. 

Вырабатывать устойчивое, слуховое внимание: чисто 

интонировать секунды и терции. 

Подводить к устойчивому навыку точного интонирования 

несложных мелодий, включающих интервал кварту. 

Учить петь, не опережая и не отставая друг от друга, петь всю 

песню, а не концы фраз. 

Правильно произносит гласные в словах и согласные в конце 

слов (а,у,е,и). 

«Осень» укр. нар.мел., обр. Метлова 

 

«Осенняя песенка» муз. Ан. Александрова, 

сл.Н.Френкель 

 

«Осень, осень»  муз. Лукониной 

 

«Кошка» муз. Александровой, сл. Н.Френкель 

 

Песенное творчество 

 

Побуждать детей произвольно находить интонации, 

построенные на нескольких звуках 

Задание: «Ах ты, котенька-коток» рус. нар. 

колыбельная 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
- 

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я 

 Игровые 

упражнения 

Учить детей выразительно двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки.Ритмично ходить, легко 

бегать в темпе музыки. 

Сидеть спокойно, слушая музыку до конца 

«Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой 

«Устали наши ножки» муз. Т. Ломовой 

Этюды-

драматизации 

Подводить детей к созданию игрового образа «прыгают 

зайчики» 

Добиваться по возможности легкого подпрыгивания. 

Самостоятельно ориентироваться в пространстве 

«Зайчик» муз. Т. Ломовой 

Игры Учить самостоятельно отвечать движением на начало и 

окончание музыкального звучания. Приучать «свободно» 

плясать под русскую плясовую мелодию. 

«Прятки» рус.нар.мел. 
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Хороводы и 

пляски 

Учить выполнять несложные танцевальные движения. 

Танцевать всем одновременно, согласовывая свои движения с 

музыкой и текстом песни. 

Учить выполнять танцевальные движения под музыку с 

предметами. 

«Пляска с погремушками» 

муз. и сл.В.Антоновой 

 

«Танец с листочками» 

Танцевально-

игровое творчество 

Побуждать импровизировать танцевальные движения под 

плясовую мелодию 

«Фонарики» муз. Р. Рустамова 

Дидактические игры Учить малышей различать высокое и низкое звучание в 

пределах октавы. 

«Птица и птенчики» муз. Е. Тиличеевой 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить ритмично звенеть погремушками, легко встряхивая 

одной кистью. 

 

«Ах ты, береза» рус. нар. песня 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Вызывать желание применять музыкальный опыт вне 

музыкальных занятий. Развивать умение чувствовать конец 

музыкальной фразы, придумывать свои танцевальные 

движения. Развивать умение различать грустную, спокойную 

и весёлую музыку. 

«Кукла танцует и поет», 

музыкальная игра: «Шапочка»  «Башмачки» 

музыкально-дидактическая игра: «Листопад», 

«Солнышко и тучка» 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
  

Развлечения 

 

 

Праздник 

Создать радостную атмосферу, расширять знакомство с 

любимыми литературными героями. 

Обогащать детей яркими впечатлениями, создавая радостное 

настроение. 

Вызывать желание принимать активное участие в празднике 

 

«Веселые зверята» 

 

 

 

«Осенний праздник» 

 

 

Организация взаимодействия 

С воспитателями С руководителем физического 

воспитания 

С родителями 

Консультирование и обсуждение праздничного развлечения, 

изготовление атрибутов, распределение ролей. 

Провести практическое занятие по разучиванию новых песен, 

игр, музыкально-ритмических движений. 

Рекомендация: сделать альбом с иллюстрациями для пения 

песен для использования в самостоятельной деятельности 

детей. 

Музыкальное сопровождение 

физкультурных занятий. 

Рекомендации по осваиванию 

прямого галопа. 

Тексты песен: «Осень», «Петушок» 

Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов, костюмов к празднику 
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                                                                         Ноябрь                                                                Количество НОД - 8 

 

Тема 

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 н

ед
ел

я
 «

Н
аш

а 
р

о
д

и
н

а 
–
 Р

о
сс

и
я
»

 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 «

М
о
е 

зд
о
р
о
в
ь
е»

 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 –

 4
 н

ед
ел

я
 «

Я
 и

 м
о
я
 с

ем
ь
я
»

 

3
 –

 4
 н

ед
ел

я
 Слушание 

 

Продолжать формировать умение слушать музыку до конца, 

узнавать знакомые произведения, понимать характер 

музыки, способствовать процессу воображения. 

Обратить внимание детей на особенности изобразительных 

и выразительных средств музыки. 

«Плакса» м. Д. Кабалевского 

 

«Злюка» муз. Д. Кабалевского 

 

«Резвушка» м. Д.Кабалевского 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Вырабатывать устойчивое слуховое внимание. 

Упражнять в умении чисто пропевать терцию. 

«Кукушка» 

муз. Е. Тиличеевой 

Песни Развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного 

характера. 

Развивать  навык точного интонирования несложных 

мелодий, включающих интервалы секунда, терции кварты.  

Добиваться слаженного пения: учить вместе начинать и 

заканчивать пение. Учить правильно пропевать слова. 

«Мы умеем чисто мыться» муз. М. Иорданского,  

сл. О. Высотской 

«Зайчик» р.н.п. обр. Лобачева  

«Мышки» сл. и муз. Вихаревой 

Песенное творчество 

 

Упражнять детей в умении находить ласковые интонации, 

построенные на одном –двух звуках. 

Задание: «Как зовут игрушку» (заинька, кошечка) 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я
 

 Игровые 

упражнения 

Учить малышей начинать и заканчивать движение точно с 

началом и концом музыки. 

Работать над ритмичностью шага, добиваться свободных, 

естественных движений рук, высокого подъема ног. 

Упражнять в прыжках на двух ногах, добиваясь по 

возможности легкого подпрыгивания. 

«Кто умеет лучше топать?» муз. М. Раухвергера 

 

«Прыжки» «Этюд» муз. Черни 

Этюды-

драматизации 

Способствовать развитию навыков выразительного 

движения: ходить (бегать) бесшумно, на носочках, подражая 

беззвучному суетливому движению мышей. 

Уметь реагировать на начало и окончание музыки. 

«Мышки» муз. Ломовой 

Игры Различать и передавать в движении легкий, радостный 

характер музыки. 

Приучать реагировать на её логическое заключение. 

Упражнять в легком беге (в рассыпную) и более 

стремительно (при убегании). 

«Жмурки» 

Хороводы и Учить изменять движение со сменой характера музыки. Маленький танец» 
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пляски Запоминать плясовые движения. 

Учить заканчивать движение с окончанием музыки. 

 

муз. Н. Александровой  

Пляска с воспитателем под рус.нар.мел. 

Танцевально-игровое 

творчество 

Свободно плясать, используя знакомые танцевальные 

движения. 

 «Веселые ножки» р.н.м. 

об. В. Агафонникова 

Дидактические игры Развивать динамический слух, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (тихо, громко) 

«Тихие и громкие звоночки» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Учить передавать в игре на бубне ритмический рисунок. 

Продолжать обучать приемам игры. 

 

«Ах, вы сени» рус.нар.мел. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Ориентироваться в различных свойствах звука. 

звукоподражанию; упражнять в имитации; учить 

переключаться с одного действия на другое; давать 

возможность проявлять себя индивидуально общей игре 

«Игра с большой и маленькой кошкой» 

«Везёт, везёт лошадка» Губанова 

 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я  

Развлечения 

 

 

 

Вызывать интерес к происходящему на сцене, воспитывать 

умение следить за развитием действия, концентрируя 

внимание до конца спектакля.  

Создавать непринужденную радостную атмосферу, 

побуждать детей активно участвовать в развлечении 

 

«Теремок» обр. Е. Чарушиной (драматизация 

старших) 

 

«День здоровья»  (спортивное) 

 

 

 

 

Организация взаимодействия 

С воспитателями С учителем-логопедом С руководителем физического 

воспитания 

С родителями 

Консультации по составлению 

новогоднего сценария 
Провести занятие по приобщению детей к 

элементарному музицированию на детских 

музыкальных инструментах. 

Рекомендовать сопровождать речевые 

упражнения и пение одновременным 

исполнением метрического пульса на 

самодельных шумовых инструментах. 

 

Пальчиковая гимнастика «Мы 

платочки постираем». 

Заучивание стихов к празднику 

Рекомендации по упражнению в 

прыжках на двух ногах, лёгком беге 

на носочках по кругу. Музыкальное 

сопровождение физкультурных 

занятий. 

Тексты песен: «Зайка», «Снег-

снежок», «Кто умеет чисто мыться» 

Оформить информационный стенд 

по теме: «Значение музыки в 

умственном, нравственном, 

эстетическом и физическом 

воспитании детей». 
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  Декабрь                                                                Количество НОД - 8 

 

Тема 

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 –

 2
 н

ед
ел

я
  
«
З

и
м

н
и

е 
п

р
ев

р
ащ

ен
и

я
»

 

 
3
 н

ед
ел

я
  
«
А

зб
у
к
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
»
 

 
4
 н

ед
ел

я
 «

Н
о
в
ы

й
 г

о
д

»
 

 Слушание 

 

Формировать умение слушать музыкальные произведения до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и рассказывать, 

о чем поется в песнях. 

Учить определять сколько частей в произведении 

(двухчастная). 

Способствовать процессу осмысления музыки. 

«Мишка с куклой пляшут полечку» муз. М. 

Качурбиной 

 

«Елочка» муз. М. Красева 

 

«Полянка» рус. нар. мел. 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Учить петь в умеренном темпе. 

Учить чисто пропевать большую секунду вверх и вниз, а 

также точно интонировать скачек на кварту вниз. 

«Зайка» 

сл.Т. Бабаджан,  

об. Ан. Александрова 

Песни Продолжать развивать у детей эмоциональную отзывчивость 

на песни веселого характера.  

Учить точно интонировать несложные мелодии. 

Учить петь без крика, естественным голосом. 

Правильно пропевать гласные в словах («бело», «побежал», 

«намело»), четко и быстро произносить согласные в конце 

слов(«мороз», «принес») 

«Елка» муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой 

«Наша елочка» муз.  

М. Красева, сл. М. Клоковой 

«Дед Мороз» 

 муз. Л. Филиппенко 

сл.Т.Волгиной 

 

Песенное творчество 

 

Упражнять детей в умении находить ласковые интонации, 

построенные на одном – двух звуках. 

Задание: «Как зовут игрушку?» (мишка, заинька) 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я
 

 Игровые 

упражнения 

Слышать двухчастную форму произведения, приучать 

двигаться в соответствии с маршевым и спокойным 

характером музыки. 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать движение. 

Самостоятельно ориентироваться в пространстве. 

Учить двигаться прямым галопом. 

«Марш» муз. Чичкова 

 

 

«Погуляем» муз. Т. Ломовой 

 

«Лошадка» муз. Е. Тиличеевой 

Этюды-

драматизации 

Формировать простейшие образно-выразительные умения: 

имитировать движения в соответствии с текстом песни 

Передавать в движении характер музыки. 

«Зайцы и лиса» 

 муз. Е. Вихаревой 

Игры Приучать самостоятельно различать разнохарактерные части 

музыки. 

«Зайки идут в гости» 

муз. А. Гедике, М. Красева 

Хороводы и 

пляски 

Запоминать и соблюдать несложную последовательность 

разнохарактерных плясовых движений. 

Учить изменять движения со сменой частей музыки. 

«Чудеса под елкой» 

сл. и муз. Никитиной  



77 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

Свободно плясать, используя знакомые танцевальные 

движения. 

«Танец Петрушек» 

муз. Шутенко 

Дидактические игры Учить детей различать простейшие ритмы. «Кто как идет?» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Передавать легкое, отрывистое звучание на колокольчиках. 

Учить извлекать звук легким встряхиванием кисти правой 

руки. 

«Колокольчики звенят» 

муз. Т. Вилькорейской 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Побуждать использовать музыкальную деятельность в 

повседневной жизни.Развивать звуковысотный слух. 

Выполнять образные движения мишки. Формировать умение 

согласовывать движения с пением. 

 Муз.-дид. игра: «Угадай песенку», «Где мои 

детки?» 

 Хороводы: «Ёлочка», «Дед Мороз»  

И
то

го
в
ы

е 
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

 

Развлечение 

 

 

Праздник 

Развивать воображение, фантазию детей, эмоционально 

раскрепощать, прививая устойчивый интерес к 

происходящему на сцене. 

 

Формировать умение концентрировать внимание на героях 

сказки. 

Развивать у детей желание активно участвовать в празднике, 

воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

совместной деятельности. 

 

«Волк и козлята» 

 

 

«Праздник елки» 

 

                                                                             

Организация взаимодействия 

С воспитателями С учителем-логопедом С руководителем 

физического воспитания 

С родителями С психологом 

Провести консультацию и 

обсуждение праздничного 

утренника, приготовление 

атрибутов, распределение 

ролей. 

Провести практическое занятие 

по разучиванию новых песен, 

игр, музыкально-ритмических 

движений. 

Консультации по 

первичной 

педагогической оценке 

уровня речевого 

развития детей. 

Музыкальное сопровождение 

физкультурных занятий 

Рекомендации по построениям 

в круг и ходьбе в кругу, 

взявшись за руки. 

Консультации по организации 

проведения праздника дома.  
Привлечение родителей к 

изготовлению костюмов к 

празднику. 

 

Консультации по 

первичной 

педагогической оценке 

психофизических 

особенностей детей. 

 

 

 

 

 



78 

 

                                                   Январь                                                                Количество НОД - 7 

 

Тема 

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

2
 –

 4
 н

ед
ел

я
  
«
Р

ад
о
ст

и
 з

и
м

ы
»

 

 

Слушание 

 

Приучать детей слушать инструментальную музыку 

изобразительного характера, понимать её содержание и 

размышлять о ней. 

«Полька» муз. М. Глинки 

«Марш» муз. Чичкова 

«Колыбельная» муз. С. Разаренова 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Упражнять детей в чистом пропевании малых секунд и 

кварты. 

Подводить детей к умению петь радостно, оживленно. 

«Солнышко - ведрышко» р.н.п. 

Песни Продолжать обогащать у детей музыкальные впечатления. 

Развивать навыки точного интонирования несложных 

мелодий, подводить к умению чисто петь квинту. 

Приучать слышать вступление, начинать петь вместе с 

воспитателем после окончания вступления. 

Учить петь естественным голосом, без крика. 

Чисто и ясно произносить слова. 

«Зима» муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

«Плачет котик» муз. М. Парцхаладзе 

«Игра с лошадкой» муз. И. Кишко,   

сл.В. Кукловской 

Песенное творчество 

 

Развивать у детей инициативу, побуждая их к 

самостоятельному варьированию несложных мелодических 

оборотов, построенных на нескольких звуках. 

Задание: «Как тебя зовут?» 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я
 

 

Игровые 

упражнения 

Учить ритмично ходить и легко бегать на носочка 

Самостоятельно переходить от одного движения к другому в 

соответствии с частями музыкального произведения. 

Уметь действовать с флажками. 

«Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой 

«Пройдем в ворота» муз. Парлова и Т. Ломовой 

Этюды-

драматизации 

Формировать простейшие образно-выразительные умения: 

имитировать танец неуклюжих медвежат. 

Передавать в движении характер музыки. 

«Медвежата» муз. М. Красева 

Игры Учить согласовывать подражательные движения с 

характером музыки, развивать выразительность движений. 

Самостоятельно менять движения в соответствии с 

музыкальной формой произведения(2х частная) 

«Зайцы и медведь» 

муз. Черни и Е. Тиличеевой 

Хороводы и 

пляски 

Учить детей изменять движения со сменой характера муз. 

Учить детей различать контрастные части музыки и 

чередовать спокойную ходьбу с «топотушками». 

Учить притопывать под музыку ритмично, согласовывая 

свои движения с темпом и характером музыки. 

«Сапожки» р.н.м. 

обр. Т.Ломовой 

 

«Танец с платочками»  

р.н.п. «Я рассею свое горе»  
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Танцевально-игровое 

творчество 

 

Побуждать передавать в движении кружения снежных 

хлопьев (Легкий бег, кружение, плавные движения 

раскрытых рук). 

«Танец снежинок» 

муз. А. Гречанинова 

 

Дидактические игры Учить детей различать тембры музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек. 

«На чем играю?» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Познакомить детей с металлофоном:  способами 

звукоизвлечения, выразительными возможностями  

инструмента (глиссандо – ветер, ручеек; отрывисто – 

дождик, гром). 

«Из-под дуба», «Дождик» р.н.п., песни:  

об. Т. Попатенко 

Самостоятельная 

деятельность дететй 

Побуждать использовать музыкальную деятельность в 

повседневной жизни. 

Побуждать к образному воплощению в роли; учить 

выразительно двигаться; дать интонационно-образное 

представление о сказке «Заяц-Хваста»; учить выразительной 

мимике и движениям в играх-этюдах. 

Игра на инстр.: «Из-под дуба», песни:«Зима» муз. 

В. Карасевой, «Игра с лошадкой» 

«Зайцы на полянке» Губанова  

 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я  

Развлечения 

Создавать радостную атмосферу, побуждать детей активно 

участвовать в развлечении. 

 

Побуждать малышей активно участвовать в драматизации, 

эмоционально откликаться на слова ведущего, творчески 

передавать игровые действия. 

 

«Кукольная елка» 

 

«Веселые зайчата» 

Л.Феоктистова 

 

 

 

Организация взаимодействия 

С воспитателями С учителем-логопедом С руководителем физического 
воспитания 

С родителями 

Консультирование по введению 

музыкально-дидактических игр в 

самостоятельную деятельность в 

соответствии с задачами музыкальных 

занятий. 

Рекомендовать организовывать занятия и 

игры, связанные с искусством (игра в 

концерт, включение в деятельность детей 

игры – инсценировки или разыгрывание с 

помощью воспитателя знакомые сказки, 

народные песенки, потешки). 

 

 

 

 

Логопедические распевки: 

«Слон», «Сом» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Семья», «Гном» 

Музыкальное сопровождение 

физкультурных занятий.  
Рекомендация учить ритмично 

ходить и легко бегать на носочка, 

строиться в колонну по одному. 

 

Вечер вопросов и ответов: «Ваш 

музыкальный ребенок». 

Рекомендовать семье пополнить 

музыкальную копилку музыкой 

классического жанра. 
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                                                            Февраль                                                                Количество НОД - 7 

 

Тема 

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 н

ед
ел

я
  

«
У

р
ал

ь
ск

и
е 

са
м

о
ц

в
ет

ы
»

 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 -

3
 н

ед
ел

я
  

«
Д

ен
ь
 з

ащ
и

тн
и

к
а 

О
те

ч
ес

тв
а»

 

2
 –

 3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
  

«
М

ас
л
ен

и
ц

а»
 

4
 н

ед
ел

я
 Слушание 

 

Продолжать учить детей воспринимать пьесы контрастные 

по характеру. 

Формировать умение слушать музыку до конца, узнавать 

знакомые произведения. 

Учить определять музыкальную форму (1 или 2 часть) 

«Солдатский марш»  

муз. Р. Шумана 

 

«Марш» муз. М. Журбина 

«Плясовая» рус. нар мелодия 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

Упражнять детей в чистом пропевании больших и малых 

секунд, терции, кварты; подводить к умению чисто петь 

квинту. 

«Зайка» рус. нар. пес. (2,4) 

об. Ан. Александрова 

«Ау» (кварта, квинта) 

Песни Воспитывать умение прислушиваться к изменениям 

звучания песен, реагируя на различный их характер. 

Продолжать развивать навыки точного интонирования 

несложных мелодий, передавая их поступенное движение 

вверх и вниз. 

Приучать слышать вступление, начинать петь после 

окончания вступления вместе с педагогом. 

Учить петь без напряжения, в одном темпе со всеми. 

«Молодой солдат 

муз. В. Карасевой 

 

«Маме в день 8 Марта» 

муз. Е. Тиличеевой 

 

«Маме песенку пою» 

муз. Т. Попатенко 

Песенное творчество 

 

Развивать у детей инициативу, побуждая их к 

самостоятельному варьированию несложных мелодических 

оборотов, построенных на нескольких звуках. 

Задание: «Спой имя куклы», 

«Как тебя зовут?» 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я
 

 Игровые 

упражнения 

Передавать в ходьбе бодрый, ритмичный характер музыки. 

Самостоятельно ориентироваться в пространстве. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыки 

Упражнять в движении шага на всей стопе («машина едет»). 

«Шагаем как физкультурники» 

 

«Автомобиль» 

муз. М. Раухвергера 

 

Этюды-

драматизации 

Развивать воображение, учить самостоятельно создавать 

музыкально-двигательный образ. 

Учить хорошо ориентироваться в пространстве, легко 

бегать. 

«Птички летают» 

муз. Л. Банникова 

Игры Учить детей активно включаться в общую игру, действовать 

согласно тексту песни. 

Развивать умение двигаться в паре, согласовывая свои 

движения с движением другого ребенка. 

«Ходит Ваня» р.н.п. 

обр. Н. Метлова 
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Организация взаимодействия 

С воспитателями С учителем-логопедом С руководителем 

физического воспитания 

С родителями 

Консультирование  и обсуждение 

праздничных развлечений 

Провести практическое занятие по 

разучиванию новых песен, игр, 

музыкальных ритмических движений. 

Рекомендовать закреплять умения и 

навыки полученные на музыкальных 

занятий. 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Это 

пальчик-бабушка», подвижная 

игра «Гном». 

Рекомендации по усвоению 

текста песен к празднику 

Рекомендации по осваиванию 

лёгкого бега, кружению вокруг 

себя. Музыкальное 

сопровождение физкультурных 

занятий. 

Провести консультацию о влиянии 

музыки на физическое развитие 

детей. 

Привлечение родителей к участию 

в празднике. 

 

                                                                                 

Хороводы и 

пляски 

Передавать характер музыки в движении. 

Упражнять в ритмичном притопывании одной ногой, в 

кружении на шаге парами. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

«Помирились»  

муз. Т. Вилькорейской 

«Танец с куклами»  

муз. Н. Вересокиной  

Танцевально-игровое 

творчество 

 

Побуждать выразительно передавать характерные 

особенности персонажей, выраженных в музыкальном 

образе: «скачущих зайчиков» 

«Танец зайчиков» 

муз. Е. Тиличеевой 

Дидактические игры Закреплять умение детей различать низкие, высокие звуки. 

 

«Чей домик?» муз. Е. Тиличеевой 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать приемам игры на бубне. 

Учить передавать в игре на бубне сильную долю в музыке. 

«Полянка» р.н.м. 

(как игра «Веселые ручки») 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Побуждать детей использовать знакомые песни в играх. 

Развивать музыкальную память и звуковысотный слух у 

детей. 

 «Мы «Молодой солдат»  муз. В. Карасевой 

«Маме песенку пою» муз. Т. Попатенко 

«Маме в день 8 Марта» муз. Е. Тиличеевой 

Муз.-дид. игра «Чей домик?»  

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

 

Развлечение 

 

 

Праздник 

 

Развивать  у детей желание активно участвовать в играх, 

забавах. 

 

 

Развивать у детей желание активно участвовать в празднике, 

воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

совместной деятельности. 

 

 

«Широкая масленица» 

 

 

 

«День защитника отечества» 
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                                                                               Март                                                                Количество НОД - 9 

 

Тема 

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 н

ед
ел

я
  

«
М

ам
и

н
 д

ен
ь»

 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 –

 3
 н

ед
ел

я
  

«
Н

ар
о
д

н
о
е 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
»

 

 
4
 н

ед
ел

я
  

«
А

зб
у
к
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
»
 

4
 н

ед
ел

я
 Слушание 

 

Учить детей воспринимать пьесы различного 

эмоционального содержания и самостоятельно их называть. 

Поддерживать эмоциональный отклик на музыку, 

способствовать увеличению запаса музыкальных 

впечатлений. 

«Весной» муз. С. Майкапара 

 «Игра в лошадки» муз. Чайковского 

«Зайчик» муз. Л. Лядовой 

«Медведь» муз. Е. Тиличеевой 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Воспроизводить рукой движение мелодии вверх и вниз. 

Упражнять в точной передаче ритмического рисунка 

попевок (хлопками, на металлофоне, голосом). 

«Вот иду я вверх»  

муз. Е. Тиличеевой 

«Андрей - воробей» 

Песни Продолжать развивать у детей эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера.  

Уметь дослушивать песню до конца, не отвлекаясь, 

самостоятельно различать и называть песни. 

Продолжать работать над навыком чистого интонирования 

мелодии, подводить к умению чисто интонировать 

мелодические скачки («Зима прошла») 

Учить петь без крика, естественным голосом, передавать 

характер песни. 

«Зима прошла» муз. Н. Метлова 

 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

 

«К нам опять весна пришла» 

муз. и сл. М. В. Сидоровой 

Песенное творчество 

 

Продолжать развивать у детей способность самостоятельно 

находить ласковые интонации, песенные импровизации. 

Задания: «Как тебя зовут?», 

«Кто как поет?» (петушок, кошка, гусенок) 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я 

 Игровые 

упражнения 

Чувствовать и передавать в движении изменение характера и 

формы музыкального произведения. 

Самостоятельно ориентироваться в пространстве. 

Продолжать работать над ритмичностью движений. 

Развивать умение выполнять прямой галоп. 

«Ходим и бегаем» муз. Е. Тиличеевой 

«Птички летают» муз. Л. Банникова 

«Скачут лошадки» муз. А Потоловского 

 

Этюды-

драматизации 

Учить создавать игровой образ. 

Передавать в движении изменение характера музыки. 

Совершенствовать движение бега, развивать ловкость детей, 

их умение ориентироваться в коллективе, останавливаться и 

изменять движение в соответствии с музыкой 

«Жуки» вен. нар. мел.обр. Л. Вишкарева 

Игры Учить различать две разнохарактерные части музыки, 

самостоятельно менять движения со сменой характера 

музыки, переходя от одного вида движений к другому без 

«Игра с погремушками» муз. Т. Вилькорейской 
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помощи воспитателя. 

Упражнять в легком беге, ритмичном постукивании 

погремушкой об пол. 

Хороводы и 

пляски 

Учить детей ориентироваться в прост. 

Правильно выполнять простые танцевальные движения. 

Передавать в движении характер музыки. 

«Полька» муз. И. Кишко  

Танцевально-игровое 

творчество 

 

Побуждать выразительно передавать характерные 

особенности персонажей, выраженных в музыкальном 

образе: козлят 

«Танец козлят» муз. из фильма 

Дидактические игры Воспринимать и различать жанры в музыке «Что делает кукла?» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Дать понятие о звукоизвлечении дудочки и барабана. 

Учить узнавать звучание инструмента в исполнении 

взрослых. 

Передавать в игре на инструментах ритмический рисунок. 

«На чем играю?» 

 муз. Р.  Рустамова 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Побуждать детей использовать музыкальные игры в 

повседневной жизни. 

 

«Солнышко и дождик» муз. М.Раухвергера, 

Б.Антюфеева, сл. А.Барто, «Игра с 

погремушками» муз. Т. Вилькорейской 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
  

Развлечение 

 

 

Праздник 

 

Развивать эмоциональный отклик на действия персонажей 

кукольного спектакля, вызывать сочувствие и желание 

помочь формировать эмоциональную выразительность речи. 

 

Вызывать у детей желание выступать перед родителями, 

сотрудниками детского сада. Развивать эмоциональную 

отзывчивость 

 

«Кот, петух и лиса» обр. М. Боголюбской 

Настольный театр конусной игрушки 

 

«Маму поздравляем!» 

 

Организация взаимодействия 

С воспитателями С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

С родителями 

Консультирование по умению собственным 

примером стимулировать музыкальные 

проявления детей (пропеть вместе песню, 

послушать музыку и побеседовать об 

услышанном). 

Провести практическое занятие по 

разучиванию новых песен, игр, хороводов. 

Рекомендовать содействовать творческим 

проявлением детей в музыкальной 

самостоятельной деятельности. 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Заборчик» «Болтушка» 

«Змея», «Обезьянки» 

Рекомендации по 

совершенствованию бега 

парами по кругу, учить бегать 

не наталкиваясь друг на  друга 

в рассыпную. 

 

Оформить стенд по теме: «Прекрасное 

побуждает доброе» 

Консультирование и обсуждение как 

правильно слушать музыку с ребенком 

дома. Рекомендовать семье пополнить 

свою домашнюю фонотеку для 

прослушивания и пения репертуаром 

детского сада. 

Тексты песен:  «Зима прошла», 

«Машина». 
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                                                                Апрель                                                                Количество НОД - 8 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 –

 3
 н

ед
ел

я
 «

В
ес

н
а»

 

 

4
 н

ед
ел

я
  

«
В

ес
н

а»
 

 Слушание 

 

Учить воспринимать музыку контрастную по настроению. 

Отвечать на вопросы о характере музыки. 

 

Обратить внимание детей на особенности изобразительных 

и выразительных средств музыки. 

 «Капризуля» В. Волков 

«Резвушка» В. Волков 

 

«Подснежники» муз. В. Калинникова 

«Воробей» муз. А. Руббах 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

Упражнять детей в чистом интонировании малой терции 

вверх и вниз. 

Упражнять в точной передаче ритмического рисунка 

попевки (хлопками, молоточком, голосом) 

«Солнышко-ведрышко»  

муз. В. Карасевой 

Песни Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера и передавать в пении.  

Самостоятельно различать и называть песни. 

Учить чисто интонировать мелодии. 

Учить начинать пение после вступления вместе с педагогом. 

Учить петь без крика, естественным голосом, подвижно, 

легким звуком. 

Ясно произносить слова. 

«Цыплята» муз. А. Филиппенко 

 

 «Солнышко» муз. А. Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой 

 

«Птичка» муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто 

Песенное творчество Продолжать развивать у детей способность самостоятельно 

находить песенные импровизации. 

Задание: «Спой свое имя» 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 
 

д
в
и

ж
ен

и
я 

 

Игровые 

упражнения 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). 

Самостоятельно менять движения со сменой характера 

музыки, переходя от одного вида движений к другому без 

помощи воспитателя. 

Уметь начинать движение после вступления. 

Упражнения в ходьбе разного характера на 

маршах Парлова, 

 

«Автомобиль» Т..Ломовой 

Этюды-

драматизации 

Учить создавать игровой образ. 

Передавать в движении изменение характера музыки. 

Совершенствовать движение бега, развивать ловкость детей, 

их умение ориентироваться в коллективе, останавливаться и 

изменять движение в соответствии с музыкой 

«Жуки» вен. нар. мел. 

обр. Л. Вишкарева 

Игры Различать и передавать в движении ярко контрастные части 

музыки. 

«Птички и машины» 

муз. Т.Ломовой 
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Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

звучания каждой части. 

Передавать образы, данные в игре. 

Упражнять в легком беге врассыпную и шаге на всей стопе. 

Хороводы и 

пляски 

Учить детей двигаться легко, непринужденно, ритмично. 

Ориентироваться в пространстве. 

Развивать у детей выдержку, внимание, умение начать 

движение со своей музыкой. 

«Танец с игрушками» 

Н. Вересокина 

Танцевально-игровое 

творчество 

Самостоятельно использовать знакомые танцевальные 

движения. 

«Волшебные платочки» р.н.м., обр. Р. Рустамова 

Дидактические игры Развивать у детей воображение и желание отразить 

настроение музыки в движении. 

«Чудесный мешочек» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Познакомить детей с треугольником. 

Учить ритмично ударять по его нижней стороне на сильную 

долю такта. 

Правильно держать инструмент. 

«Дождик» 

муз. Б. Антюфеева 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Использовать музыкальные игры в повседневной жизни 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, обыгрывать 

песни. 

«Кот и мыши» Т.Ломовой 

Муз.-дид. игра «Кто по лесу идёт?» 

Муз. игра «Солнышко и дождик»  

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
  

Развлечение 

 

 

Праздник 

 

Вызывать у детей желание выступать перед другими детьми 

детского сада, используя умения и навыки полученные на 

занятиях. 

 

Воспитывать любовь к родному краю, природе. 

Вызывать желание принимать активное участие в празднике. 

 

«Мы любим петь и танцевать» музыкально-

литературный концерт для детей 1 мл. гр. 

 

«Весна на птичьем дворе» 

 

                                                                                                             

Организация взаимодействия 

С воспитателями С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

С родителями 

Репетиции-подготовки к весеннему развлечению. 

Рекомендовать вносить в родительский уголок 

материал о значении музыки в (умственном, 

нравственном, эстетическом и физическом) 

воспитании детей. 

Рекомендации по проведению музыкально-

дидактических игр в группе 

 

Артикуляционная 

гимнастика «Болтушка» 

«Ириска» «Обезьянки» 

Музыкальное 

сопровождение 

физкультурных занятий. 

Лекторий «Музыка и дети». 

 «Солнышко и дождик» 

содержание игры, 

Тексты песен: «Солнышко», 

«Есть у солнышка друзья» 
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                                     Май                                                                             Количество НОД - 8 

 

 

Тема 

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 н

ед
ел

я
  

«
Д

ен
ь
 П

о
б

ед
ы

»
 

1
 н

ед
ел

я
 

2
 –

 3
 н

ед
ел

я
  

«
М

о
й

 К
р
ас

н
о
у
ф

и
м

ск
»

 

2
 –

 3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
  

«
Л

ет
о
 в

 г
о
ст

и
 к

 н
ам

 с
п

еш
и

т»
 

4
 н

ед
ел

я
 Слушание 

 

Выявлять сформированность умения слушать музыку до 

конца, понимать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения. 

Развивать у детей воображение, умение придумывать 

движения и действия, характерные для героев произведений. 

«Дождик» муз. Н. Любарского 

«Есть у солнышка друзья» муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Е. Каргановой 

«Со вьюном я хожу» рус. нар. песня 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

 

Закреплять умение детей различать звуки по высоте, 

слышать движение мелодии вверх-вниз, поступенное и 

скачкообразное. 

Точно воспроизводить и передавать ритмический рисунок 

попевки хлопками. Отстукивая на пластинке металлофона. 

Показывать рукой звуковысотное положение мелодии. 

«Вот иду я вверх» 

муз. Е. Тиличеевой 

 

«Цветики» 

 

«Андрей-воробей»  

Песни Учить детей петь, точно интонируя мелодию, с помощью 

педагога, с музыкальным сопровождением и без него. 

Упражнять в умении правильно брать дыхание. 

Учить начинать пение после вступления. 

Петь слаженно, естественным голосом, без напряжения. 

Добиваться четкости в произношении слов во время пения. 

Веселый музыкант» муз. А. Филиппенко,  

сл. Т. Волгиной 

«Коровушка» муз. Г. Вихарева 

«Котята» муз. Г. Вихарева 

«Белые гуси муз. М. Красева 

 

Песенное творчество 

 

Закреплять у детей навык самостоятельно находить 

несложные интонации 

Задание: придумывание плясовой мелодии и 

колыбельной 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 
 

д
в
и

ж
ен

и
я
 

 Игровые 

упражнения 

Развивать четкость, координацию движений рук и ног. 

Учить детей переходить от одного вида движений к другому 

в соответствии с музыкой. 

Самостоятельно начинать и заканчивать движение с началом 

звучания музыки и ее окончанием. 

Согласовывать движения с эмоциональным содержанием 

музыки. 

Выставление ноги на пятку «Из-под дуба» 

«Кошечка» муз. Т.Ломовой 

 

«Прогулка на автомобиле» 

муз. К. Мясков 

«Марш» муз. А. Абелян 

 

Этюды-

драматизации 

Развивать выразительность движений, способность к 

импровизации, воображения и фантазии. 

Совершенствовать легкость и четкость бега. 

Согласовывать движения с ритмом и характером музыки. 

«Воробушки» муз. А. Серов 

Игры Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи сказочных образов с помощью 

«Заинька» муз. А. Лядова 
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воспитателя. 

Слышать двухчастную форму произведения, менять 

движения со сменой характера музыки. 

«Игра с цветными флажками» 

Хороводы и 

пляски 

Учить детей двигаться, подпевая себе. 

Согласовывать движения с музыкой и текстом песни. 

Передавать в движениях веселый, задорный характер 

музыки. 

Выразительно танцевать с предметам 

Выполнять движения одновременно в общем темпе. 

«Греет солнышко теплее» 

муз. Т. Вилькорейской 

Танцевально-игровое 

творчество 

Свободно плясать, используя знакомые танцевальные 

движения. 

«Вышли куклы танцевать» муз. В.Витлина 

Дидактические игры Различать звуки по высоте, учить различать простейшие 

ритмы. 

«Теремок» об. Т. Попатенко 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Закреплять имеющиеся навыки и умения в игре на 

различных музыкальных инструментах. 

«Ах ты, береза» р.н.м. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Использовать музыкальные игры в повседневной жизни. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками. 

«Зайцы и медведь» Т.Попатенко 

Муз.-дид. игра «Курица и цыплята»  

Песни: «Коровушка», «Белые гуси», «Веселый 

музыкант» 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
  

Развлечения 

 

 

 

 

Прививать любовь к театральному искусству, умение 

сопереживать героям сказок, эмоционально реагируя на 

поступки действующих лиц. 

 

Развивать интерес к играм – драматизациям, поддерживать 

бодрое, радостное настроение, побуждать детей активно 

включаться в игры – драматизации. 

«Маша и медведь» Кукольный театр 

 

 

 

 

«Здравствуй лето!» 

   

 

Организация взаимодействия 

С воспитателями С учителем-логопедом С руководителем физического 

воспитания 

С родителями 

Консультации по 

заключительной 

педагогической оценке 

уровня музыкального 

восприятия детей. 

Консультации по 

заключительной 

педагогической оценке уровня 

речевого развития детей. 

Консультации по заключительной 

педагогической оценке уровня 

физического развития детей. 

Музыкальное сопровождение 

физкультурных занятий. 

Индивидуальные собеседования по 

привлечению детей в летний период к 

пению, танцам, музыкальным играм дома. 

Сообщение на родительском собрании 

«Чему научились дети за прошедший год». 
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 Средняя группа 

                                                                Сентябрь                                                                      Количество НОД - 8 

 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

«
Д

о
 с

в
и

д
ан

ь
я
, 
л
ет

о
, 
зд

р
ав

ст
в
у
й

, 
д

ет
ск

и
й

 с
ад

!»
 

«
О

се
н

ь
 в

 г
о
ст

и
 к

 н
ам

 п
р
и

ш
л
а»

 

Слушание 

 

Воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, 

желание слушать ее. Учить детей воспринимать настроения 

музыкального произведения, понимать о чем пьеса. 

Дать понятие о трех ведущих жанрах музыки (песня, танец, 

марш). 

«Колыбельная» муз. А.Гречанинова 

«Ах ты, береза» рус. нар. песня 

 «Марш» муз. Л. Шульгина 

 «Осенняя песенка»  муз. Д. Васильева-Буглая,  

сл. А. Плещеева 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Вырабатывать устойчивое слуховое внимание. 

Упражнять детей в четкой передаче простого ритмического 

рисунка. 

Учить детей петь, точно интонируя мелодию на одном звуке. 

«Андрей – воробей» муз. Е. Тиличеевой 

Песни Упражнять в умении точно передавать мелодии песен. 

Учить правильно брать дыхание между музыкальными 

фразами. Слышать вступление и правильно начинать пение 

вместе с педагогом и без него. Учить петь естественным 

голосом, без напряжения. Правильно произносить гласные в 

словах, согласные в конце слов. 

«Дождика слезинки» муз. Л. Лукониной, 

сл. А. Чадовой 

«Простая песенка» муз. и сл. Е. Шаламоновой 

«Осень» муз. И. Кишко, сл. И. Плакиды 

Песенное творчество 

 

Предлагать детям импровизировать односложный 

музыкальный ответ на вопрос. 

Развивать предпосылки творческих проявлений. 

Задание: «Как тебя зовут?»,  

«Саша, ты где?» 

Р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
 д

в
и

ж
ен

и
я
 Игровые 

упражнения 

Учить реагировать на начало и окончание звучания музыки. 

Различать динамические изменения в музыке и быстро 

реагировать на них. 

«Марш» муз Т. Ломовой 

«Пружинки» р.н.м.  

об. Т. Ломовой 

Этюды-

драматизации 

Услышать и воспроизвести ритм песни. 

Связать движения с музыкальными фразами и 

составляющими их мотивами. 

«Барабанщик» 

 муз. М.  Красева 

Хороводы и 

пляски 

Учить детей запоминать последовательность плясовых 

движений. Реагировать на смену частей музыкальной формы. 

Упражнять детей в несложных плясовых движениях, 

двигаться в парах. 

«Пляска парами» лит.нар.мел., об. Т. Попатенко 

1

 –  2  н е д е л я
 

3

 –  4  н е д е л я
 

М у з ы к а л ь н о - Характерные 

танцы 

Учить танцевать эмоционально, раскрепощено. «По улице мостовой» рус. нар. мел. 

обр.Т.Ломовой 

Игры, игры с Учить менять характер движений в соответствии с «Курочка и петушок» р.н.м. об. Г. Фрида 
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пением изменением характера музыки. 

Учить детей передавать в движении содержание текста 

песни, двигаться, согласовывая свои движения с движениями 

других 

«Соберем урожай» 

сл. и муз. С. Г. Насауленко  

Танцевально-игровое 

творчество 

Побуждать детей выразительно передавать игровой образ. «Лошадки» муз. Н. Потоловского 

Дидактические игры Учить детей различать высокое и низкое звучание в пределах 

октавы. 

«Птица и птенчики» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Учить точно передавать ритмический рисунок попевки. 

Учить правильно держать молоточек в руке. 

«Андрей - воробей» муз. Е. Тиличеевой 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Побуждать дошкольников петь знакомые песни в свободное 

время. 

 

«Дождика слезинки»; 
игра на металлофоне «Андрей-воробей»;  

хоровод: «Берёзка», «Огородная-хороводная»;  

игра «Дети и волк»  

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

 

Развлечения 

 

 

 

Праздник 

Побуждать детей к активному восприятию спектакля, 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

Формировать живой интерес к русскому фольклору. 

Развивать фантазию и воображение в театрализованной игре. 

 

Содействовать созданию обстановки общей радости, 

обогащать эмоции детей, пробудить двигательную 

активность детей. 

 

 

 «Лисичка со скалочкой»  рус. нар. сказка.   

(театр кукол) 

 

 

«Праздник взросления» 

(встреча после летнего отдыха) 

 

 

     

 

Организация взаимодействия 

          С воспитателями  С учителем-логопедом С руководителем физического 

воспитания 

С родителями 

Провести консультацию по 

ознакомлению с программой по 

музыкальному воспитанию детей 

данного возраста, с тематическим 

планированием, с новыми музыкальными 

произведениями конкретного периода. 

Рекомендовать к использованию 

музыкального репертуара данного месяца 

в повседневной жизни детского сада. 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Побежали вдоль реки», 

логопедические распевки: 

«Штанишки», «»Мышка  

Консультации по подбору 

музыкального репертуара для 

утренней гимнастике и 

физкультурных занятий 

Упражнять в бодром шаге по 

кругу и лёгком беге врассыпную 

и по кругу. 

Провести анкетный опрос родителей по 

теме «Организация и оборудование 

музыкальной деятельности в семье». 

Познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей 5-го года жизни. 

Рекомендовать семье способствовать 

музыкальному развитию ребенка через 

доступные формы музыцирования в 

семейном кругу. 
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 Октябрь                                                             Количество НОД - 9 

 

Тема 

месяца 

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 н

ед
ел

я
  

«
О

се
н

ь
 в

 г
о
ст

и
 к

 н
ам

 п
р
и

ш
л
а»

 

1
 н

ед
ел

я
  

2
 н

ед
ел

я
  
«
М

и
р
 ж

и
в
о
тн

ы
х
»
, 
  

3
 н

ед
ел

я
 «

Я
 ж

и
в
у
 н

а 
У

р
ал

е»
 2
 н

ед
ел

я
 «

М
и

р
 ж

и
в
о
тн

ы
х
»

 
4
 н

ед
ел

я
  

«
Н

аш
а 

Р
о
д

и
н

а 
- 

Р
о
сс

и
я
»

 

4
 н

ед
ел

я
 Слушание 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей. 

Учить детей воспринимать чувства и настроения 

музыкального произведения. 

Развивать целостное и дифференцированное восприятие 

через анализ средств музыкальной выразительности (муз. 

форма, мелодия, лад, ритмический рисунок) 

«Дождь идет» Р. Леденев 

 «Курица» муз. Ж. Рамо 

«Вся мохнатенька» муз. В. Агафонникова 

«Зайчик» муз. Ю Матвеева, сл. А. Блока   

 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

Упражнять детей в умении чисто пропевать секунду вверх и 

в чистом интонировании на одном звуке. 

Правильно произносить гласные в словах «по тропинке», 

«скачет»; согласные в конце слов «хоровод», «народ», 

«лесок», «поясок». 

«Зайка» муз. В. Карасевой, сл. Н.Френкель 

Песни Формировать умение петь протяжно, ласково, 

подстраиваться к голосу взрослого. Слышать вступление, 

вместе начинать и заканчивать песню, четко произносить 

слова, чисто интонировать мелодии песен. Учить передавать 

эмоциональное настроение песни, чувствовать 

выразительные элементы музыкального языка. Подводить к 

умению самостоятельно узнавать и называть песни по 

вступлению. Подводить к умению петь выразительно. 

«Осень к нам пришла» муз. и сл. Е. Машечковой 

«Кошечка» муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой 

«Лошадки» муз. Лещенской, сл. Кучинской 

«Песенка про кузнечика» муз. В. Шаинского,  

сл. Н. Носова 

Песенное творчество Побуждать детей импровизировать односложный ответ на 

музыкальные вопросы. 

Задание: «Саша, ты где?» 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
 -

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
 

д
в
и

ж
ен

и
я 

- Игровые 

упражнения 

Формировать умение ритмично, легко ходить. 

Учить самостоятельно ориентироваться в пространстве. 

Различать контрастные части музыки и соответственно 

менять движения. 

«Марш» муз Л.Шульгина 

 

«Веселые мячики» муз. М. Сатулиной 

Этюды-

драматизации 

Передавать в движениях мягкого легкого бега, шага вальса и 

разнообразных покачиваниях рук настроение легкой грусти. 

«Танец осенних листьев» муз. Филлипенко, 

сл. Е. Макшанцевой 

Хороводы и 

пляски 

Самостоятельно начинать и заканчивать движение с началом 

и окончанием музыки. 

Упражнять детей в несложных плясовых движениях, учить 

передавать их выразительно и эмоционально. 

«Покажи ладошки» 

Характерные Учить танцевать в характере музыки; владеть предметами; «Танец с листочками» муз. С. Г. Насауленко 



91 

 

танцы чувствовать двухчастную форму. 

Игры, игры с 

пением 

Учить весело, непринужденно и эмоционально исполнять 

песню, сопровождая  ее игровыми движениями в 

соответствии с текстом песни. 

«Огородная - хороводная» 

муз. Б. Можжевелова  

сл. А. Пассовой  

Танцевально-игровое 

творчество 

Услышать и воспроизвести в движениях, соответствующих 

музыке, образ зайчика. 

«Зайчик» муз. Е. Тиличеевой 

или Т.  Ломовой 

Дидактические игры Учить различать динамические оттенки в музыке: тихо, 

громко. 

«Тихо - громко» муз. Е. Тиличеевой 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Учить играть простой ритмический рисунок на двух 

пластинках металлофона. 

«Гармошка» муз. Е. Тиличеевой 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Побуждать детей весело и непринужденно исполнять 

хороводные песни, сочетать движения со словами. 

Способствовать развитию эмоционально - образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений и сценок, 

используя мимику и пантомиму.  

Продолжать воспитывать интерес к играм - 

драматизациям.  

«Огородная - хороводная» муз. Б. Можжевелова  

сл. А. Пассовой  

«Танец с листочками», «Осень», муз. И Кишко. 

Творчес.задание «Придумай танец для листьев» 

Этюд «Яблоня», этюд «Речка», муз. Т. Попатенко 

(сказка «Гуси - лебеди») 

 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
  

Развлечения 

 

 

 

Праздник 

Учить разыгрывать спектакли по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, 

движения, мимику, жест). 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость.  

Формировать эстетическое восприятие природы и 

воспитывать бережное отношение к ней. 

 «Теремок» русская народная сказка 

(драматизация в костюмах) 

 

 

«Волшебница Осень» 

 

                                                                                                                           

 

Организация взаимодействия 

                 С воспитателями С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

             С родителями 

Консультирование и обсуждение праздничного 

развлечения, изготовление атрибутов, 

распределение ролей. Провести практическое 

занятие по разучиванию новых песен, игр, 

музыкально- ритмических движений. 

Рекомендовать для прослушивания программного 

музыкального репертуара как на занятиях, так и в 

свободное от занятий время. 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Шинкуем морковь» 

Артикуляционная гимнастика 

«Заборчик» 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий 

Рекомендации по упражнению 

в беге различного характера. 

Папки-передвижки: 

«Великие русские 

композиторы» 

«Творческие задания и 

этюды» 
Привлечь родителей к 

изготовлению атрибутов, 

костюмов к празднику. 
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                                                                                                                             Ноябрь                                                                  Количество НОД- 8 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

«
Н

аш
а 

р
о
д

и
н

а 
–
 Р

о
сс

и
я
»

 

«
М

о
е 

зд
о
р
о
в
ь
е»

 

«
Я

 и
 м

о
я
 с

ем
ь
я
»

 

Слушание 

 

Развивать умение различать пьесы контрастного характера. 

Познакомить с разными танцевальными жанрами «вальс и 

«полька». Учить слушать музыку не отвлекаясь, 

дослушивать произведение до конца.Учить детей 

воспринимать пьесы контрастные по настроению, 

различного эмоционального содержания. 

«Мы по городу идем» муз. Островского, сл. 

Петровой 

 «Котик заболел»,  «Котик выздоровел»  

муз. А. Гречанинова 

«Папа и мама разговаривают» муз. И. Арсеева 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Расширять у детей певческий диапазон с учетом их 

индивидуальных возможностей. Учить петь естественным 

голосом, в одном темпе. Развивать интонационный слух. 

«Две тетери» муз. Е. Тиличеевой 

Песни Развивать у детей умение слышать и эмоционально 

откликаться на песни разного характера. Уметь слышать и 

различать вступление. Прислушиваться друг к другу во 

время пения.  Учить детей петь естественным голосом, в 

одном темпе, вместе начинать песню после музыкального 

вступления, вовремя брать дыхание, используя показ 

взрослого, чисто интонировать мелодию, следить за 

правильным, четким произношением слов. 

 «Барабанщик» муз. Красева, сл. М. Чарной 

«Паровоз» муз. З. Компанейца,сл. Высотской 

«Кто мне песенку споет?» муз. Е. Ботярова, сл. 

Р.СефаБ.  

«Если добрый ты» муз. Б. Савельева, 

сл.Пляцковского 

Песенное творчество Развивать первоначальные творческие проявления детей в 

пении. 

Задание: «Что ты хочешь, кошечка?» 

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
 д

в
и

ж
ен

и
я
 

Игровые 

упражнения 

Начинать и заканчивать движения в соответствии с началом 

и окончанием музыки. 

Учить изменять характер шага в соответствии с изменением 

громкости звучания музыки, совершенствовать движение 

энергичного и тихого шага. 

Упражнять в выполнении танцевальных движений. 

«Марш» муз.  Беркович 

 

 

«Качание рук с лентами» польс. н.м. об. В. 

Иванниково 

Этюды-

драматизации  

Услышать и воспроизводить в образных движениях разные 

по характеру музыкальные пьесы. 

«Барабанщики» муз. Д. Кабалевского, сл. 

Левидова 

Хороводы и 

пляски 

Учить детей различать и передавать в движении характер 

вариаций музыкального произведения. Учить детей 

свободно размещаться на всей площадке, находить свою 

пару. Знакомить детей с русской народной музыкой 

плясового характера. 

«Пляска с платочками» р.н.м. об. Т. Ломовой 
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1
 н
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я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 –

 4
 н

ед
ел

я
 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
- Характерные 

танцы 

Передавать в движениях характер музыки.  

Самостоятельно менять движения со сменой частей музыки. 

 

Танец с воздушными шарами» М.Раухвергера 

Игры, игры с 

пением 

Научить самостоятельно различать разнохарактерные части 

музыки и двигаться в соответствии с этим характером: тихо, 

мягко ходить и быстро бегать. 

Жмурки» муз. Ф. Флотова 

  

Танцевально-игровое 

творчество 

Предлагать детям творчески передавать однотипные 

движения персонажа в соответствии с характером музыки. 

«Хохлатка» нем. нар. Песня об. Т. Попатенко 

Дидактические игры Учить воспринимать и различать звуки септимы. «Качели» муз. Е. Тиличеевой 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Продолжать обучать приемам игры на металлофоне. 

Правильно исполнять ритмический рисунок попевки. 

Небо синее» муз. Е. Тиличеевой 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Вызывать желание петь знакомые песни. Самостоятельно  

или с воспитателем играть в подвижные игры, хороводы, в 

музыкально-дидактические игры. 

Развивать звуковысотный слух. Формировать устойчивое 

желание игры на металлофоне. Развитие тембрового слуха. 

«Зайцы и медведь», «Прохлопай, как я» 
Муз.- дид. игры: «Солнышко и тучка», «Ритмическое 

эхо», «Кто как идет?»  

Проигрывание на одной пластине металлофона 

простейших ритмов.  

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

 

Развлечения 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать любовь к родной стране. Способствовать 

развитию нравственных качеств характера. Создавать 

положительный эмоциональный настрой. Ознакомление 

детей с такими понятиями, как «Россия», «Родина», 

«Отечество».  

Развивать желание участвовать в спортивных играх и 

аттракционах. Совершенствовать двигательные умения и 

качества. 

  

«Я живу в России» (тематическое) 

 

 

 

 «Удальцы,  молодцы»  

 

 

                                          

                                                         

Организация взаимодействия 

С воспитателями С учителем-логопедом С руководителем 

физического воспитания 

С родителями 

Провести практическое занятие для воспитателей 

«Физкультура под музыку». 

Рекомендовать к использованию на гимнастике и 

физкультурных занятий музыку и комплекс 

гимнастики из программы «Ритмическая 

мозаика». 

Консультации по разработке сценария к 

Новогоднему празднику. 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Обезьянки» 

Пальчиковая гимнастика 

«Мы капусту рубим, 

рубим» 

Осваивать тройные 

притопы, сужение и 

расширение круга. 

Музыкальное 

сопровождение утренней 

гимнастики и 

физкультурных занятий. 

Оформить информационный стенд по 

теме: «Значение музыки в 

умственном, нравственном, 

эстетическом и физическом 

воспитании детей». 

Индивидуальные собеседования на 

тему «Формирование музыкальности 

ребенка». 
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                                                                               Декабрь                                                                       Количество НОД - 8 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

«
З

и
м

н
и

е 
п

р
ев

р
ащ

ен
и

я
»
 

«
А

зб
у
к
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
»
 

«
Н

о
в
ы

й
 г

о
д

»
 

Слушание 

 

Приучать детей слушать музыку выразительного и 

изобразительного характера. Учить самостоятельно 

определять характер  и содержание музыкального 

произведения. Способствовать проявлению музыкально-

творческих способностей (придумать движения под музыку 

вальса, польки). 

«Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик» муз. П. Чайковского 

«Итальянская полька» муз. С. Рахманинова 

«Музыкальный ящик» из «Альбома пьес для 

детей» Г. Свиридова 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Продолжать учить петь естественным голосом, слаженно, 

напевно. Учить вместе начинать и заканчивать песню. 

Учить чисто интонировать с помощью воспитателя (при 

пении на одном звуке и скачек на кварту вниз). 

«Колыбельная зайчонку» муз. Карасевой,  

сл. Френкель 

Песни Продолжать учить петь естественным голосом, в одном 

темпе, вместе начинать песню после музыкального 

вступления. Учить слушать музыкальное сопровождение к 

песне, выразительно исполнять песни (легко, весело, 

подвижно), сравнивать характер музыки разных песен. 

Учить правильно исполнять мелодические и ритмические 

особенности песни.  

Обучать четкому, ясному пропеванию (проговариванию) 

слов песни. 

«Снежинки» муз. О. Берта, сл. В. Антоновой 

«Новый год» муз. и сл. Е. Горбиной 

«Дед Мороз» муз. и сл. Е. Горбиной 

«Зимний лес»  муз. и сл. М. Еремеевой 

Песенное творчество 

 

Продолжать развивать у детей умение самостоятельно 

находить интонацию. 

Задание: «Пропой свое имя» 

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
 д

в
и

ж
ен

и
я
 

Игровые 

упражнения 

Развивать воображение, уметь самостоятельно создавать 

музыкально-двигательный образ. 

Передавать в движении веселый, легкий характер музыки, 

скакать с ноги на ногу. 

«Ходит медведь» муз. В. Ребикова 

 

«Поскоки» 

Этюды-

драматизации 

Развивать воображение, умение действовать с 

воображаемым предметом. 

Изменять движения в соответствии с музыкальными 

фразами различного характера. 

«Полоскать платочки» р.н.м. 

«Ой, утушка луговая» 

«Считалка» муз. В. Герчик 

Хороводы и 

пляски 

и соблюдать последовательность разнохарактерных 

плясовых движений. 

Уметь двигаться в парах. 

«Полька» муз. М.Завалишиной 

«Шел веселый Дед Мороз» муз. Н. Вересокиной 
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1
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3
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4
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М
у
зы

к
ал

ь
н

о
- Характерные 

танцы 

Воспитывать восприятие содержания музыки и умение 

образно передавать его в движении. 

«Снежинки» муз. Т.Ломовой 

«Танец зайчат» из «Польки» И.Штрауса 

Игры, игры с 

пением 

Выполнять движения под текст игровой песни, 

согласовывать их с музыкой. 

Развивать выразительность подражательных движений, 

связанных с текстом. 

«Дед Мороз» муз. И. Кишко 

 

«Игра Деда Мороза со снежками»   

Танцевально-игровое 

творчество 

Развивать воображение, уметь самостоятельно создавать 

музыкально-двигательный образ. 

Петрушки» муз. Брамса 

Дидактические игры Развивать представление об основных жанрах музыки, 

способность различать песню, танец, марш. 

«Что делают дети?» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Обучать приемам игры на бубне и треугольнике «Новогодняя полька» муз. Ан. Александрова, с.69 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Вызывать желание петь знакомые песни. Самостоятельно 

играть в подвижные игры, хороводы, знакомые детям, и 

музыкально-дидактические игры. 

«Дед Мороз и дети», «Кто скорей возьмет 

игрушку», «Узнай песню по картинке» 

 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

 

Развлечения 

 

 

 

Праздник 

 

 

 

Дать детям возможность проявить свои интересы; создать 

положительный настрой на восприятие музыкально-

художественных произведений, условия для совместной 

музыкально-творческой деятельности. 

 

Создавать радостную творческую атмосферу, 

совершенствовать эмоциональную отзывчивость и 

музыкально-сенсорные способности детей. Доставить детям 

удовольствие от встречи с Дедом Морозом. 

  

«Зимнее веселье» 

 

 

 

 

 

«Новогодние встречи» 

 

                                                                                                                        

 

Организация взаимодействия 

С воспитателями    С учителем-логопедом С руководителем физического 
воспитания 

С родителями 

Провести консультацию и 

обсуждение праздничного 

утренника, приготовление 

атрибутов, распределение 

ролей. 

Провести практическое занятие 

по разучиванию новых песен, 

игр, хороводов, плясок. 
 

Пальчиковая гимнастика 

«Ловко с пальчика на 

пальчик». 

Рекомендация по 

заучиванию ролей и 

стихов к празднику 

Рекомендации по совершенствованию 
движений в кругу, осваивание поскоков. 

Музыкальное сопровождение утренней 

гимнастики и физкультурных занятий. 

Консультирование и обсуждение: «Организация 

семейного досуга». 

Привлечение родителей к изготовлению 

костюмов к празднику. 
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                                                                                                                          Январь                                                                         Количество НОД - 6 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

2
 –

 4
 н

ед
ел

и
  

 «
Р

ад
о
ст

и
 з

и
м

ы
»

 

 

Слушание 

 

Формировать умение слушать музыку до конца, узнавать 

знакомые произведения. 

Побуждать детей передавать свое отношение к музыке. 

«Щелкунчик» муз.  П. Чайковского 

«Коньки» муз. А.Долуханяна, сл. З. Петровой 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

Учить детей передавать игровой характер песни. Петь 

слаженно, без крика. 

Развивать точность интонации при скачкообразном 

движении мелодии. 

Правильно брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. 

«Петрушка»муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

Песни Продолжать развивать у детей эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера. 

Прислушиваться друг к другу во время пения. 

Учить начинать пение после вступления самостоятельно с 

музыкальным сопровождением и без него, но при поддержке 

голоса взрослого. 

Учить соблюдать ансамбль по темпу, тембру, ритму и 

динамике звучания. 

Продолжать учить основам певческих умений. 

«Санки» муз. Красева, сл. О. Высотской 

 

Колядки: «Здравствуйте», «Уж я сяду на порог»  

 

«Щенок» сл. и муз. Вихаревой 

Песенное творчество 

 

Развивать ладовый слух детей, предлагая допевать мелодию 

до тонического устоя. 

Задание: «Лифт» муз. Бырченко, 

сл. Г. Фельдшерова 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
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и
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и
ч
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к
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д
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 Игровые 

упражнения 

Чувствовать и передавать в движении изменение характера и 

формы музыкального произведения (двухчастной) 

Легкий бег под муз. «Польки» А. Жилинского 

Зайцы и лиса «В садике» муз. А. Майкопара 

Этюды-

драматизации 

Услышать вступление и заключение (натянув повод 

останавливают коней). 

Совершенствовать движение галопа. 

Передать в движениях выразительный музыкально – 

двигательный образ 

«Всадники» муз. В. Витлина 

 

«Катилось яблоко» муз. В. Агафонникова 

Хороводы и 

пляски 

Самостоятельно начинать и заканчивать движения с началом 

и окончанием звучания музыки. 

Отмечать движением сильную долю такта. 

Передавать движения выразительно, эмоционально. 

«Покажи ладошки» латв. нар. полька 

Характерные Развивать образность и выразительность движений. «Снежинки» муз. Т.Ломовой 
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танцы 

 

 

Игры, игры с 

пением 

Учить согласовывать подражательные движения с 

характером музыки, развивать выразительность движений. 

Выполнять движения под текст игровой песни, 

согласовывать их с музыкой. 

«Медведь и зайцы» муз. В. Ребикова 

 

«Дети и медведь» муз. В. Верховинца  

 

Танцевально-игровое 

творчество 

 

Побуждать выразительно передавать характерные 

особенности персонажей, выраженных в музыкальных 

образах «переваливающихся мишек» 

«Медвежата» муз. Красева, сл.Н. Френкель 

Дидактические игры Учить различать направление мелодии. 

Развивать чувство ритма. 

«Узнай направление мелодии» (вверх, вниз) 

«Прохлопай, как я» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Ритмично играть на погремушках и треугольнике. 

 

«Полька» муз.  Глинки 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Вызывать желание петь знакомые песни. Самостоятельно 

играть в подвижные игры, хороводы, знакомые детям, и 

музыкально-дидактические игры. 

«Щенок», «Медведь и зайцы», «Узнай песню по 

картинке» 

 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
  

Развлечения 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать устойчивый интерес к выступлениям 

перед сотрудниками детского сада и младшими детьми. 

Обобщить представления детей о сезонных изменениях в 

природе, показать, как с помощью разнообразных средств 

художественной выразительности можно передать состояние 

природы; способствовать обогащению эмоционально-

волевой сферы дошкольников. 

  

Кукольная елка 

 

 

«Зимняя сказка!» Музыкально-литературная 

композиция. 

                                                                                                 

 

Организация взаимодействия 

С воспитателями    С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Консультирование по введению музыкально-

дидактических игр в самостоятельную 

деятельность в соответствии с задачами 

музыкальных занятий. 

Рекомендовать организовывать занятия и 

игры, связанные с искусством (игра в концерт, 

включение в деятельность детей игры – 

инсценировки или разыгрывание с помощью 

воспитателя знакомые сказки, народные 

песенки, потешки). 
 

Пальчиковая гимнастика 

«Умывалочка». 

Логопедические распевки 

«Кошка и мышка», «Ерш». 

Рекомендации по 

совершенствованию движений в 

кругу, осваивание поскоков, 

совершенствовать движение галопа. 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий. 

Вечер вопросов и ответов «Ваш 

музыкальный ребенок». 

Рекомендовать семье поощрять 

детское исполнительство на 

домашних праздниках, в 

семейном кругу. 
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                                                                                                      Февраль                                                                Количество НОД- 7 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 н

ед
ел

я
  

«
У

р
ал

ь
ск

и
е 

са
м

о
ц

в
ет

ы
 

2
 –

 3
 н

ед
ел

я
  

«
Д

ен
ь
 з

ащ
и

тн
и

к
а 

О
те

ч
ес

тв
а»

 

4
 н

ед
ел

я
  

«
М

ас
л
ен

и
ц

а»
 

Слушание 

 

Учить детей воспринимать пьесы, контрастные по 

настроению, различного эмоционального содержания. 

Учить различать средства музыкальной выразительности, 

характер. 

«Смелый наездник» из «Альбома юношества»  

Р. Шуман 

 «Марш» муз. С. Прокофьева 

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

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

Расширять у детей певческий диапазон с учетом их 

индивидуальных возможностей. 

Воспроизводить рукой движение мелодии вверх и вниз 

(поступенное). 

Упражнять в точной передаче ритмического рисунка 

попевки (хлопками, на металлофоне, голосом) 

«Вот иду я вверх» муз. Е. Тиличеевой 

 

«Масляна, масляна!»  масленичная 

Песни Учить слышать во время пения себя и товарищей, 

контролируя слухом качество исполнения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного 

характера. 

Упражнять в чистом интонировании мелодий, включающих 

квинту (вверх), в умении удерживать интонацию на одном 

звуке. 

«Молодой солдат» муз. Ю Слонова,  

сл. В. Малкова 

«Бойцы идут» муз. В. Кикты, сл. В. Татаринова 

«Подарок маме» муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

«Очень я мамочку люблю» муз. и сл. Л. 

Старченко 

Песенное творчество 

 

Спеть как поет грустный, больной петушок и веселый 

здоровый 

Задание: «Как поет петушок» 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я
 

Игровые 

упражнения 

Учить двигаться ритмично, реагировать сменой движений на 

изменение силы звучания (громко – тихо) 

Самостоятельно менять движения в соответствии с 

музыкальной формой произвед. 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

 

«Воробушки» муз. А. Серова 

Этюды-

драматизации 

Услышать и воспроизвести в движениях четкий игровой 

ритм и веселое, озорное настроение песни. 

Передать в движениях выразительный музыкально – 

двигательный образ. 

«Сапожки скачут по дорожке» 

муз. А. Филлипенко,  

сл. Т. Волгиной 

Хороводы и 

пляски 

Менять движение в связи со сменой частей музыкального 

произведения. 

Учить передавать плясовые движения выразительно и 

эмоционально.Начинать и заканчивать танец в соответствии 

с началом и окончанием музыки. 

«Танец маленьких утят» 

 

«Плюшевый мишка» 
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Игры, игры с 

пением 

Воспитывать умение внимательно слушать музыку во время 

движения, быстро реагировать на изменение ее характера, 

ориентироваться в пространстве. 

Учить детей различать запев и припев в песне, развивать 

выразительность подражательных движений, связанных с 

текстом песни. 

«Летчики на аэродром» муз. М. Раухвергера 

 

«Заинька» р.н.п.об. Н. Римского-Корсакова 

Танцевально-игровое 

творчество 

 

Побуждать детей к самостоятельному поиску движений 

сказочных персонажей, выразительно изображать 

характерные движения животных. 

«Веселый гопачок» муз. Т. Попатенк,  

сл. Р. Горской 

Дидактические игры Упражнять детей в восприятии и различении акцента в трех 

ритмических рисунках. 

«Кто как идет?» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Обучать приемам игры на ложках. 

Учить ритмично исполнять простой ритмический рисунок. 

«Кап-кап-кап» р.н.п.об. Т. Попатенко 

Самостоятельная 

деятельность 

Вызывать желание играть на детских музыкальных 

инструментах под пение взрослого. Побуждать 

дошкольников петь знакомые песни в свободное время. 

Народные мелодии 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
  

Развлечения 

 

 

 

Праздник 

Поддерживать интерес к поэтическим и литературным 

фольклором народов Урала (сказки, потешки, пословицы, 

поговорки). 

Прививать любовь и уважение к народным праздникам, 

традициям, обычаям. 

Расширять представления детей о Российской Армии, 

воспитывать уважение к российским воинам. 

  

«Посиделки» 

 

«Широкая масленница» 

 

«Каким должен быть солдат» Семейный, 

спортивный 

                                                                                                                        

 

 

Организация взаимодействия 

С воспитателями    С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Консультирование и обсуждение праздничных 

развлечений, изготовление атрибутов, 

распределение ролей. 

Провести практическое занятие по 

разучиванию нового праздничного репертуара. 

Рекомендовать закреплять умения и навыки 

полученные на музыкальных занятиях в 

свободное от занятий время. 

 
 

Пальчиковая гимнастика 

«Надуваем быстро шарик», 

«Умывалочка». 

Логопедическая распевка 

«Козлята». 

Консультация по подвижным играм и 

соревнованиям ко  Дню защитника 

Отечества. 

Музыкальное сопровождение утренней 

гимнастики, физкультурных занятий 

Провести консультацию о 

влиянии музыки на физическое 

развитие детей. 

Привлечение родителей к 

участию в праздничном 

развлечении. 
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                                                                                                                            Март                                                                       Количество НОД - 9 

 

Тема 

 Непосредственно образовательная деятельность  

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 н

ед
ел

я
  

«
М

ам
и

н
 д

ен
ь»

 

2
 –

 3
 н

ед
ел

я
 «

Н
ар

о
д

н
о
е 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
»

 

4
 н

ед
ел

я
  

«
А

зб
у
к
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
»
 

 Слушание 

 

Слушать музыку не отвлекаясь и не отвлекать других. 

Учить детей воспринимать пьесы контрастные по 

настроению, различного эмоционального содержания. 

Развивать слуховое внимание: устойчивость, объем, 

музыкальную память (узнавать музыкальное произведение в 

целостном звучании, а также по отрывку) 

«Мама» муз. П. Чайковский 

«Мамины ласки» муз. А. Гречанинова 

 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» из «Детского 

альбома» П. Чайковского 

 

П
ен

и
е 

Упражнения 

на развитие 

слуха и голоса 

Упражнять в точном интонировании скачков на кварту 

вверх и вниз, квинту и сексту вверх. 

Учить точно воспроизводить ритмический рисунок песни 

отстукивая кубиками и прохлопывая. 

«Весна, весна» закличка 

Песни Подводить детей к умению самостоятельно определять 

характер песни, высказываться о ней, называть любимую 

песню. Закреплять умение начинать пение после вступления 

самостоятельно с музыкальным сопровождением и без него. 

Упражнять в пропевании более сложного ритмического 

рисунка. Следить за четким и ясным произношением слов. 

«Мама» муз. Л. Бакалова,сл. С. Вигдорова 

«Тает снег» муз. А. Филиппенко, сл.Т. Волгиной 

«Зима прошла» муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой 

 

Песенное творчество 

 

Побуждать передавать интонационный характер музыки, 

предложить придумать пляску для игрового персонажа. 

«Мишка» сл. А. Барто, муз. Т. Бырченко 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 
 

д
в
и

ж
ен

и
я
 

 Игровые 

упражнения 

Начинать и заканчивать движение в соответствии с началом 

и окончанием музыки. 

Работать над легкостью и ритмичностью движений. 

Подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки 

Этюды-

драматизации 

Услышать и воспроизвести в движениях общее игривое 

настроение пьесы. 

Связать движения с музыкальными фразами. 

«Веселая прогулка» муз. П. Чайковского 

Хороводы и 

пляски 

Закреплять умение самостоятельно менять движения со 

сменой разнохарактерной музыки 

Ритмично двигаться в темпе музыки. 

Учить передавать выразительными, эмоциональными 

движениями характер музыки. 

«Веселые путешественники» 

 

 

«Кто у нас хороший»муз. Ан. Александрова 

Характерные 

танцы 

Учить свободно выполнять танцевальные движения, сочетая 

их с характером музыки.  

«Котята-поворята» муз.Е.Тиличеевой 

Игры, игры с Учить различать контрастные части музыки. «Веселые мячики» муз. М. Сатулина  
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пением Учить передавить в движениях не контрастное изменение 

характера музыки, согласовывать выполнение игрового 

задания с окончанием музыки. 

Закреплять умение самостоятельно менять движения в 

соответствии с текстом песни, выразительно передавать 

игровые образы. 

«Кто скорей возьмет игрушку» латв. нар. мелодия 

«Веселятся все игрушки» муз. В. Витлина. 

Танцевально-игровое 

творчество 

Развивать воображение, уметь самостоятельно создавать 

музыкально – двигательный образ. 

«Кукла» франц. нар. мелодия 

Дидактические игры Развивать тембровый слух, учить детей различать звучание 

трех музыкальных инструментов. 

«Узнай инструмент по звучанию» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Продолжать учить играть на металлофоне: правильно 

держать молоточек в руке, разным приемам игры (стоккато, 

глиссандо). 

«Я иду с цветами» 

муз. Е. Тиличеевой 

Самостоятельная 

деятельность 

Музыкально-дидактические игры. Развивать звуковысотный 

слух. Игры с пением. Свободные танцы под пение педагога 

или музыкальное сопровождение. 

Самостоятельно исполнять хоровод. 

 «Громко - тихо», «Качели» (септима) «Угадай-

ка» (звенящие). 

Любые народные мелодии.  

«Кто у нас хороший» хоровод 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 Развлечения 

 

 

Праздник 

Воспитывать любовь и уважение к культуре и быту русского 

народа, к народным традициям. Способствовать 

формированию у детей представления о труде и мастерстве. 

Вызывать желание участвовать на празднике, закреплять 

исполнительские умения детей. 

Воспитывать уважение, любовь к матери, бабушке. 

«Мастер – золотые руки» (с элементами 

театрализации) 

 

«Мамин день» 

                                                                              

 

Организация взаимодействия 

С воспитателями    С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Консультирование по умению собственным 

примером стимулировать музыкальные 

проявления детей (пропеть вместе песню, 

послушать музыку и побеседовать об 

услышанном). 

Проведение открытого музыкального занятия 

для молодых специалистов 

Рекомендовать вносить в родительский уголок 

материал о значении музыки в воспитании 

детей. 

 
 

Пальчиковая гимнастика 

«Зубная щетка», «Мяч». 

Логопедическая распевка 

«Штанишки». 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий. 

Рекомендации по 

совершенствованию умения 

перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно. 

 

Консультирование на тему 

«Экология в музыке с самых 

ранних лет». 

Оформить стенд «Прекрасное 

побуждает доброе». 
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                                                                    Апрель                                                                Количество НОД - 8 

 

Тема 

месяца 

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 –

 3
 н

ед
ел

я
  
 «

В
ес

н
а»

 

 

4
 н

ед
ел

я
  
 «

В
ес

н
а»

 

 

Слушание 

 

Формировать умение вслушиваться в музыкальную ткань 

инструментального произведения. 

Учить самостоятельно определять характер и содержание 

музыкального произведения, эмоционально откликаться на 

него. 

«Веснянка» укр. нар. песня, об. Г. Лобачева,  

сл.О. Высотской 

«Жаворонок» муз. М. Глинки 

«Выйди солнышко» муз. Р. Паулса, сл. И. 

Мазнина 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Закреплять умение детей различать звуки по высоте. 

Слышать движение мелодии вверх – вниз, поступенное и 

скачкообразное. 

Показывать звуковысотное положение мелодии. 

«Жаворонушки, прилетите-ка!» закличка 

Песни Учить самостоятельно узнавать песню по вступлению. 

Уметь петь естественным голосом без напряжения, 

протяжно, напевно, легко и подвижно. 

Брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Продолжать учить петь выразительно, передавая 

разнообразный характер песен . 

«Веснянка» укр. нар. песня 

«Воробей» муз. В. Герчик, сл. А.Чельцовой 

«Дождик» муз. М. Красева, сл. Н. Френкель 

 

Песенное творчество Совершенствовать творческие проявления детей в пении. Задание: спеть колыбельную кукле 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
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к
и

е 
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в
и

ж
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и
я
 

Игровые 

упражнения 

Слушать и узнавать музыкальное произведение и 

согласовывать свои движения с эмоциональным характером 

музыки. 

Упражнять в движении прямого галопа. 

Уметь начинать движения после вступления. 

«Всадники» муз. В. Витлина 

Этюды-

драматизации 

Услышать и передать в движениях общее светлое, нежное 

настроение музыки, представить себе и воспроизвести в 

движениях образ пробуждения природы (подснежник). 

Передавать образные движения, сопровождающиеся 

звукоподражаниями «Мяу-мяу-мяу» 

«Подснежники» из цикла «Времена года»  

П. Чайковского «Апрель» 

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

сл. А. Щибицкой 

Хороводы и 

пляски 

Различать и передавать в движении смену характера музыки. 

Совершенствовать плясовые движения. 

Отмечать в движении трехчастную форму музыкального 

произведения. 

«Приглашение» укр.нар.мел., об. Г. Теплицкого 

Характерные 

танцы 

Учить свободно выполнять танцевальные движения, сочетая 

их с характером музыки.  

Повторение 
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Игры, игры с 

пением 

Самостоятельно реагировать на изменение характера музыки 

двухчастной формы. 

Подводить детей к осознанию и отражению в движении 

небольшого ускорения в начале и замедления в конце. 

Менять движения со сменой слов в песне. 

«Найди себе пару» муз. Т. Ломовой 

 

«Карусель» муз. Д. Кабалевского 

Танцевально-игровое 

творчество 

Развивать воображение, фантазию, передавать игровой 

образ. 

«Дождик» муз. Т. Ломовой 

Дидактические игры Закреплять восприятие и различение звуков сексты. «Эхо» муз. Е. Тиличеевой 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле на различных детских 

музыкальных инструментах 

Учить одновременно начинать и заканчивать играть с 

сопровождением. 

«Маленькая полька»  муз. Д. Кабалевского 

Самостоятельная 

деятельность 

Учить самостоятельно подбирать музыкальные инструменты 

для оркестровки любимых песен. 

Побуждать к самостоятельной музыкальной деятельности. 

 

Песня по выбору. 
Муз.-дид. игры: «Эхо» (секста) «Мышка и 
Мишка» «Кто как идет». 
Игра на металлофоне: «Музыкальные 

молоточки», оркестровка р. н. м. , игра «Гуси»  

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 Развлечения 

 

 

Праздник 

Развивать умение понимать содержание сказок, оценивать 

поступки действующих лиц, давать им объективную оценку. 

 

Воспитывать эмоционально положительное отношение к 

празднику, желание участвовать в подготовке и проведении 

утренника. 

«Гуси - лебеди» (театральная постановка) 

 

 

Весна на улице» 

 

 

 

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Консультирование воспитателей по 

обогащению музыкальной предметно - 

развивающей среды в группах ДОУ. 

Обсуждение и выдача рекомендаций по 

мини – центрам с учетом возрастных 

особенностей детей. 

 

 
 

Пальчиковая гимнастика «Гном», 

«Мяч». 

Логопедическая распевка 

«Медуница». 

 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий. 

Рекомендации по 

совершенствованию умения 

перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно. 

 

Лекторий «Музыка и дети». 

Индивидуальное 

консультирование по развитию у 

ребенка музыкальных 

способностей (подготовка к 

поступлению в школу искусств). 
Тексты песен: «Веснянка» 

«Воробей», «Солнышко». 
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                                                                                  Май                                                                Количество НОД - 8 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 н

ед
ел

я
  

«
Д

ен
ь
 П

о
б

ед
ы

!»
  

2
 –

 3
 н

ед
ел

я
  

«
М

о
й
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р
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н
о
у
ф

и
м

ск
»

 

2
 –

 3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
  

«
Л

ет
о
 в

 г
о
ст

и
 к

 н
ам

 с
п

еш
и

т»
 

4
 н

ед
ел

я
 Слушание 

 

Воспитывать любовь к родине. Формировать представление 

о празднике, посвященного Дню Победы. 

Развивать у детей представление об изобразительных 

возможностях музыки. Побуждать самостоятельно давать 

оценку и выражать музыкальные впечатления и отношение к 

прослушанной музыке. 

«Это день Победы» муз. Т. Попатенко,  

сл. В. Викторова  

 

«Мотылек» муз. С. Майкапара 

«Марш» муз. С. Прокофьева 

 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

Закреплять умение различать звуки по высоте, 

воспроизводить рукой движение мелодии вверх и вниз 

(поступенное и скачкообразное). 

Чисто интонировать мелодии попевок. 

Правильно брать дыхание между короткими фразами. 

«Не летай соловей» 

 

Песни Закрепить умение детей петь весело, протяжно, напевно, 

дружно, не спеша. 

Начинать песню после музыкального вступления, вместе 

начинать и заканчивать пение. 

Исполнять песню слаженно, в одном темпе, отчетливо 

произносить слова, чисто интонировать мелодию, брать 

дыхание по музыкальным фразам. 

«Лошадка» муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен  

«Зайчик» муз. М. Старокадомского,  

сл. М. Клоковой 

«Паровоз» муз. З.Компанейца, сл. О. высотской 

«Улыбка» муз. В. Шаинского,  

сл. М. Пляцковского 

 

Песенное творчество 

 

Закрепить у детей навык самостоятельно находить 

несложные интонации игровых персонажей. 

Задание :пляски для персонажей (мышки, 

медведя) 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 
 

д
в
и

ж
ен

и
я 

 Игровые 

упражнения 

Развивать четкость, координацию движений рук и ног. 

Учить детей переходить от одного вида движений к другому 

в соответствии с музыкой. 

«Потопаем, покружимся» 

муз. Гондельвейзер  «Плясовая» 

Этюды-

драматизации 

Услышать и воспроизводить в образных движениях 

скачущих коней. 

«Конь» сл. М. Клоковой, 

муз. Л. Банниковой 

Хороводы и 

пляски 

Различать двухчастную форму музыки и ее динамические 

изменения, передавать это в движении. 

Знакомить детей с русской народной музыкой плясового 

характера. 

«Пляска с султанчиками» укр. нар. мел.  

об. М. Раухвергера 

 

свободная пляска 

Характерные 

танцы 

Учить детей передавать характерные особенности 

сказочного персонажа, согласовывая свои движения с 

характером, ритмическим рисунком и строением музыки. 

«Коза-дереза» сл. Народные, муз. М.Магиденко 
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Игры, игры с 

пением 

Закреплять умение самостоятельно действовать в игре. 

Закреплять навык передавать в движении характер музыки. 

Упражнять в беге разного характера. 

Закреплять умение выполнять движения легко, ритмично, в 

соответствии с текстом. 

«Займи домик» муз. М. Мажденко 

«Ловишки» хор. нар. мел. 

«Мы на луг ходили» сл. Т. Волгиной,  

муз  А. Филиппенко 

Танцевально-игровое 

творчество 

Совершенствовать творческие проявления детей в 

движениях. 

«Воробушки» муз. М. Красева, 

 

Дидактические игры Развивать у детей музыкально-сенсорные способности: 

различать звуки по высоте. динамике, тембр, ритму. 

«Ну-ка, угадай-ка», «Узнай инструмент», 

«Прохлопай, как я», «Музыкальный магазин» 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Закреплять имеющиеся навыки и умения. «Веселый крестьянин» 

муз. Р. Шумана 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей петь знакомые песни вне занятий, на 

прогулке, во время игр; играть на детских музыкальных 

инструментах. 

Народные мелодии, знакомые песенки. 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я  

Развлечения 

 

 

 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления 

о празднике, посвященному Дню Победы. 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей. Воспитывать 

доброжелательное отношение между детьми. 

Формировать необходимый запас эмоций и впечатлений. 

 «День Победы» 

 

 

«Здравствуй лето» 

 

 

 

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Подведение итогов по развитию 

музыкальных способностей за 

прошедший учебный год. 

Провести практическое занятие по 

разучиванию летнего репертуара. 
 

Консультации по заключительной 

педагогической оценке уровня 

речевого развития детей. 

Консультации по заключительной 

педагогической оценке уровня 

физического развития детей. 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий. 

Отчёт о проделанной работе за год. 

Индивидуальные собеседования по 

привлечению детей в летний период 

к пению, танцам, музыкальным 

играм дома. 
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Старшая группа 

                                                                Сентябрь                                                                Количество НОД - 8 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

«
Д

о
 с

в
и

д
ан

ь
я
, 
л
ет

о
, 
зд

р
ав

ст
в
у
й

, 
д

ет
ск

и
й
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ад

!»
 

«
О

се
н

ь
 в

 г
о
ст

и
 к

 н
ам

 п
р
и

ш
л
а»

 

Слушание 

 

Воспринимать и дифференцировать шутливый, веселый, 

задорный характер марша, созданный композитором с 

помощью контрастной динамики, акцентов, отрывистого 

звучания. 

Учить различать спокойное, неторопливое звучание 

мелодии, ощущать плавное движение в аккомпанементе. 

«Марш» Д.Шостакович 

«Парень с гармошкой» Г.Свиридов 

 

«Колыбельная песня» Г.Свиридов 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Упражнять в чистом интонировании на одном звуке и 

движении голоса на большую секунду вверх в конце каждой 

фразы. 

«Зайка» муз.В.Карасеаой, сл. Н.Френкель  

 

Песни Учить различать в песнях вступление, припев, запев, 

проигрыш, заключение. Учить детей своевременно начинать 

и заканчивать песню. Брать дыхание после вступления и 

между музыкальными фразами. Учить исполнять песни 

легким звуком в подвижном темпе. 

«Огородная -хороводная» муз. Б.Можжевелова, 

сл. А.Пассовой 

«Разговор»  муз. и сл. О.Дружининой 

«Детский сад» А. Филиппенко 

Песенное творчество 

 

Развивать у детей ладотональный слух. Дать 

первоначальные навыки импровизации простых мелодий на 

заданный текст. 

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

сл. А.Шибицкой 

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
 д

в
и

ж
ен

и
я
 

Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки. 

Самостоятельно начинать и заканчивать ходьбу с началом и 

окончанием музыки. Добиваться ритмичного, четкого и 

бодрого шага. 

Маленький марш» муз. Т.Ломовой 

Этюды Научить детей постепенно ускорять темп знакомых 

плясовых движений в соответствии с ускорением музыки и 

усиливать движение с усилением звучания 

«Попляшем» («Барашеньки» р.н.м.) 

Танцы и пляски Побуждать детей передавать в танце легкий, подвижный 

характер музыки. 

Отмечать в движении сильную долю такта, менять движение 

в соответствии с формой музыкального произведения. 

«Дружные пары» муз. И.Штрауса  («Полька») 

Характерные 

танцы 

Развивать координацию движений рук и ног в процессе 

ходьбы, быстроту реакции, умения сочетать движения с 

музыкой и словом. 

«Веселые путешественники» муз. 

М.Старокадомского 
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1
 –

 2
 н

ед
ел

я
 

3
 –

 4
 н

ед
ел

я
 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
- Хороводы Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки, 

уметь строить круг, согласовывать движения с текстом 

песни. 

«Урожайная» муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной. 

Игры, игры с 

пением 

Передавать словами и хлопками ритмический рисунок 

мелодии. Вырабатывать у детей выдержку. Продолжать 

учить легкому, ритмичному и стремительному бегу. 

«Ловишка» муз. И.Гайдна 

«Ворон» р.н.приб., обр. Е.Тиличеевой  

Танцевально-игровое 

творчество 

Развивать образность и выразительность движений. 

Способствовать накоплению музыкальных впечатлений. 

«Котик и козлик» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

В.Жуковского 

Дидактические игры Развивать у детей представление о различном характере 

музыки (веселая, жизнерадостная; спокойная, грустная). 

«Солнышко и тучка» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Осваивать приемы правильного звукоизвлечения.  

Учить детей точно передавать ритмический рисунок на 

одной пластине металлофона. 

«Небо синее» муз. Е. Тиличеевой 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности. 

Развивать звуковысотный и ритмический слух. Развивать 

умение сочинять колыбельную мелодию для игрушки. 

Воспитывать желание выполнять игровые действия 

хороводов и инсценировок самостоятельно. 

Игры: «Ловишка»,  «Ворон»  
Дид. игра «Где мои детки?», «Ритмическое лото»   

Игра на металлофоне «Колыбельная» р.н.м.-

сочини колыбельную для куклы.  

Хоровод «Урожайная» муз. А.Филиппенко 

 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
  

Развлечения 

 

 

 

Праздник 

Продолжать развивать умение детей разыгрывать спектакль 

по знакомой сказке. Побуждать детей вживаться в 

создаваемый образ, постоянно совершенствуя его, находя 

наиболее выразительные средства для воплощения. 

Стимулировать совместную музыкально-игровую  

деятельность, развивать эмоциональную отзывчивость. 

«Колосок» укр. нар. сказка (драматизация) 

 

 

 

 

«День знаний» 

                                                                           

 

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Провести консультацию по 

ознакомлению с программой по 

музыкальному воспитанию детей 

данного возраста, тематическим 

планированием, с новыми музыкальными 

произведениями конкретного периода. 

 
 

Пальчиковая гимнастика «Кот 

Мурлыка», Артикуляционная 

гимнастика «Шарик» 

Консультации по подбору 

музыкального репертуара для 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий. 

Провести анкетный опрос 

родителей по теме «Какое значение 

вы придаете музыке в развитии 

своего ребенка?» 
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                                                      Октябрь                                                                Количество НОД - 8 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

«
О

се
н

ь
 в

 г
о
ст

и
 к

 н
ам

 п
р
и

ш
л
а»

  
  
  

 

3
 н

ед
ел

я
 «

Я
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и
в
у

 н
а 

У
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е»
 

«
Н

аш
а 

Р
о
д

и
н

а 
- 

Р
о
сс

и
я
»

 

Слушание 

 

Учить детей определять жанр и характер музыкального 

произведения, различать форму, изобразительные моменты 

Побуждать детей эмоционально воспринимать печальный, 

грустный характер песни, развивать умение высказываться 

об эмоционально-образном содержании музыки. 

 «Листопад» м. Т. Попатенко, сл.Е.Авдиенко 

«Осеннее настроение» Н.Сидельников 

«Осенняя песнь» П.Чайковский (из цикла 

«Времена года») 

 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Упражнять в чистом интонировании мелодии, построенной 

на поступенном движении снизу вверх. 

Вырабатывать правильное дыхание, напевность. 

Закреплять у детей умение точно передавать простой 

ритмический рисунок хлопками. 

«У кота – воркота» р.н.м. 

 

 

«Два кота» пол.н.м 

Песни Развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

лирического характера. 

Приучать к дирижерскому жесту, умению вступать по 

движению руки педагога. 

Вырабатывать умение исполнять песни нежно, мягко, 

выпевая долгие звуки, отчетливо, но не скандируя, 

произносить слова. 

«Журавли» муз.А.Лившица, сл. М.Познанской 

«Осень – грустная пора?» муз. О.Девочкиной 

сл. Г.Якуниной 

«Курица» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

Песенное творчество 

 

Формировать ладотональный слух. 

Развивать у детей самостоятельность в нахождении 

песенной интонации для окончания мелодии, начатой 

педагогом. 

«Самолет» муз.Т.Бырченко, сл. Н.Найденовой 

р
и

тм
и
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и
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я
 

Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Укреплять навык пружинящего движения, необходимого для 

правильного бега, прыжков, поскоков, плясовых движений. 

«Пружинка» муз. Е.Гнесина 

Танцы и пляски Двигаться парами по кругу, соблюдая интервалы. 

Совершенствовать координацию движений. 

Следить за четкостью и ритмичностью движений. 

«Парный танец» («Полька»)  

муз. Л.Н.Александрова 

«Полька» И.Штраус 

Характерные 

танцы 

Развивать музыкальность, пластичность и выразительность 

движений, чувства ритма. 

Развивать образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, чувства ритма, точности и 

координации движений. 

«Танец с зонтиками» 

«Матрешки» муз. Ю.Слонова 
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М
у
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к
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н

о
- Хороводы Знакомить с Уральским хороводом. 

Развивать выразительность, плавность движений, умение 

четко исполнять всем коллективом перестроения, 

передающие характер и форму песни. 

«Уральский хоровод» муз. А.Филиппенко, 

сл. Т.Волгиной. 

Игры, игры с 

пением 

Приучать детей различать малоконтрастные части музыки и 

их динамические изменения. Учить плавному, 

неторопливому бегу танцевального характера. 

Закреплять навык самостоятельно реагировать на изменение 

характера музыки. Начинать движение точно после 

вступления. Действовать в соответствии с текстом. 

«Игра с бубном» польс. н.м., об. Т.Ломовой 

 

«Кот Васька» муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель 

Танцевально-игровое 

творчество 

Поощрять инициативу детей при передаче характерных 

особенностей персонажей, выраженных в музыке. 

«Вальс кошки» муз. В.Золотарева 

Дидактические игры Закреплять умение в различении динамических оттенков 

музыки: тихо, громко, не слишком громко. 

«Громкая и тихая музыка» 

Игра на инструментах Правильно передавать ритмический рисунок попевки в игре 

на металлофоне. Учить играть ансамблем. 

«Смелый пилот» муз. Е.Тиличеевой 

Самостоятельная 

деятельность 
Совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности. Побуждать к поиску выразительных движений 

для составления композиции характерного танца. Побуждать 

к самостоятельному музицированию. 

«Ну-ка, угадай-ка» муз. Е.Тиличеевой,  

Муз. дид. игры «Угадай песню по 5 звукам»  

«Микки - Маус», муз. М. Шмитца, 

«Лошадка», муз. А. Лепина 

И
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в
ы

е 
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о
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р
и

я
т

и
я
 

 

Развлечения 

 

Праздник 

Прививать детям культуру восприятия театрализованных 

действий, побуждать высказываться об увиденном. 

 

Формировать эстетическое восприятие природы и 

воспитывать бережное отношение к ней. 

 «Котята - поварята» (театрализация) 

 

 

«Осенний бал» 

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Консультирование и обсуждение 

праздничного развлечения, изготовление 

атрибутов, распределение ролей. 

Провести практическое занятие по 

разучиванию новых песен, игр, 

музыкально-ритмических движений. 

Рекомендовать пополнить фонотеку 

данной группы музыкой композиторов – 

классиков в современной обработке. 
 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружат в нашей группе». 

Артикуляционная гимнастика 

«Болтушка», «Ириска», 

«Веселые обезьянки». 

Консультации по подбору 

музыкального репертуара для 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий. 

Рекомендации по отработке 

лёгкого бега парами, сужения 

и расширения круга на 

простом хороводном шаге. 

Провести консультацию о 

взаимодействии дошкольного 

учреждения и семьи в решении 

основных задач музыкального 

воспитания детей. 

Привлечение родителей к участию 

и изготовлению атрибутов, 

костюмов к празднику. 
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                                                                Ноябрь                                                          Количество НОД - 9 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
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я
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о
я
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ь
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Слушание 

 

Учить детей образному восприятию музыки («О чем 

рассказывает музыка?»).  

Формировать восприятие веселого, шуточного, задорного 

юмористического марша. 

Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую, 

плавную мелодию в ритме вальса, чувствовать 

танцевальный характер пьесы. 

«Моя Россия» муз. Г. Струве,  

сл.Н. Соловьевой 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам» 

Прокофьев «Мама» П.И.Чайковский 

из цикла «Детский альбом» 

«Тревожная минута» из альб. «Бирюльки» С. 

Майкапара 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

Учить детей петь чисто интонируя большую и малую 

терцию. Упражнять в точной передаче ритмического 

рисунка мелодии, отдельных музыкальных фраз хлопками, 

на металлофоне. 

«Ворон» рус. нар. прибаутка, об. Е.Тиличеевой 

«Чики-чики-чикалочки» р.н.п., об. Е.Тиличеевой 

Песни Учить детей петь легким звуком в оживленном темпе. 

Петь естественным голосом, слаженно. Петь выразительно, 

передавая веселый характер песен. Уметь слышать в 

аккомпанементе и менять в пении динамику, темп звучания. 

Учить петь самостоятельно, без помощи взрослого. 

«К нам гости пришли» муз. Ан.Александрова, сл. 

М.Ивенсен 

«Настоящий друг» муз. Б.Савельева, 

сл. М.Пляцковского 

«Барабан» муз. Тиличеевой 

Песенное творчество 

 

Развивать творческие способности детей. Учить 

самостоятельно находить нужную певческую интонацию, 

обязательно заканчивая ее на устойчивых звуках. 

«Колыбельная» муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель 
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Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Учить менять движения в соответствии с изменением 

динамических оттенков и формой музыкального 

произведения. 

«Шаг и бег» муз. Н.Надененко 

«Упражнение с лентами» муз. В.Моцарта 

Этюды Учить двигаться плавным шагом в соответствии с нежным и 

торжественным характером музыки. Обратить внимание на 

необходимость вежливого, внимательного отношения к 

своей паре, на красоту и изящество музыки и построений. 

«Тихий танец» муз. В.Моцарта 

Танцы и 

пляски 

Выполнять несложную музыкальную композицию. Менять 

движения в соответствии со сменой музыкальных фраз. 

Начинать движение сразу после музыкального вступления. 

«Приглашение» укр. нар. мел. 

Об. Г.Теплицкого 

Характерные 

танцы 

Способствовать развитию танцевального творчества 

(исполнять любое знакомое плясовое движение). Слышать 

музыкальные фразы, отмечая конец каждой притопами. 

«Чеботуха» рус. нар. мел., об. В.Золотарева 
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Хороводы Воспитывать у детского коллектива умение четко исполнять 

перестроения, отражающие форму и характер куплетной пес. 

«К нам гости пришли» муз. Ан. Александрова, 

сл. М Ивенсен 

Игры, игры с 

пением 

Слышать начало и окончание музыки, смену музыкальных 

фраз. Самостоятельно, без показа взрослых отмечать в 

движениях сильную долю такта. Проявлять выдержку, волю. 

Действовать в соответствии с текстом песни. 

«Будь ловким» муз. Н.Ладухина 

«Заинька» рус. нар. песня, об. Н.Римского-

Корсакова  

Танцевально-игровое 

творчество 

Побуждать детей к поиску выразительных движений для 

передачи образов животных 

«Медведь» муз. В.Ребикова, «Лиса» укр. нар. 

Мелодия, обр. М.Лысенко 

Дидактические игры Передавать ритмический рисунок знакомых попевок и 

узнавать по изображению ритмического рисунка ту или 

иную попевку. 

«Узнай и сложи попевку» 

Игра на инструментах Учить детей правильным приемам игры на треугольнике, 

точно передавать ритмический рисунок 

«Звенящий треугольник» муз. Е.Тиличеевой 

Самостоятельная 

деятельность 

Учить самостоятельно пользоваться знакомыми 

музыкальными инструментами. Продолжать развивать 

художественные наклонности в пении, музицировании. 

Знакомые музыкально-дидактические игры 

«Сочини мелодию» 

игра на металлофоне 
 

И
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я
 Развлечения 

 

 

Праздник 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Воспитывать здоровый образ жизни. Формировать 

положительную оценку. Формировать интерес к 

соревнованиям. Совершенствовать двигательные умения и 

качества. 

«Я живу в России» (тематическое) 

 

 

 

«Удальцы,  молодцы» (спортивный) 

                                                                                                    

 

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Консультирование воспитателей по 

обогащению музыкально предметно-

развивающей  среды в группах ДОУ. 

Обсуждение и выдача рекомендаций по 

мини – центрам с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Рекомендовать оформить для родителей 

фотоальбом «Музыкальный дневник 

группы». 

 
 

Пальчиковая гимнастика 

«Скачет зайка косой». 

Рекомендации по усвоению 

текста песен к празднику. 

Совершенствование поскоков, 

хороводного шага. 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий. 

Оформить информационный стенд 

по теме: «Значение музыки в 

умственном, нравственном, 

эстетическом и физическом 

воспитании детей». 

Индивидуальные собеседования на 

тему: «Учим  ребенка  слушать 

музыку». 
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                                                                                                        Декабрь                                                             Количество НОД - 8 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
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я
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Слушание 

 

Расширять представление о жанрах музыкальных произведений, 

развивать умение определять характер музыки. 

Побуждать детей эмоционально воспринимать музыку 

воздушного, полетного танца снежинок и светлую трепетно-

взволнованную мелодию хора. 

Воспринимать музыку передающую веселое настроение, смешные 

жесты, движения, интонации. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку с текстом. 

«Вальс снежных хлопьев» П.Чайковский 

«Дед Мороз» муз. Н. Елисеева 

сл. З. Александровой 

«Детская полька» муз. М. Глинки  

«Зима» муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

Учить детей различать звуки по высоте в пределах квинты: 

высокий – средний – низкий. 

Чисто интонировать, пропевая подряд звуки трезвучия сверху 

вниз и вразбивку (5-3-1; 5-1; 5-3; 5-1-3). 

Удерживать интонацию на одном повторяющемся звуке. 

«Бубенчики» муз. Е.Тиличеевой 

«Андрей - воробей» р.н.п., об. Слонова 

Песни Работать над исполнением песен веселого, праздничного 

содержания, учить различать запев и припев, вступление и 

заключение, петь живо, весело, чисто интонируя мелодию. 

Правильно и отчетливо произносить гласные в словах («дует», 

«ветер», «лает» и др.), отчетливо произносить согласные в конце 

слов. 

«Голубые санки»муз. М.Иорданского, 

сл. М.Клоковой 

«Под Новый год» В.Герчик 

«Новогодняя» Филиппенко 

«Песенка про Деда Мороза» О.Юдахиной 

Песенное творчество 

 

Формировать первоначальные творческие проявления, используя 

вопросно-ответную форму при выполнении задания. 

«Зайка, зайка, где бывал?» муз. 

М.Скребковой, 

сл. А.Шибицкой 
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 Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Естественно, непринужденно, плавно исполнять движения 

руками, отмечая акценты в музыке. 

«Плавные руки», «Вальс» муз. Р.Глиэра 

Танцы и 

пляски 

Самостоятельно ориентироваться в характере музыки. 

Точно начинать движение после вступления. 

Различать части и фразы произведения, динамические оттенки и 

передавать их в движении. 

«Задорный танец» муз. В.Золотарева 

Характерные 

танцы 

Воспитывать восприятие содержания музыки и умение образно 

передавать его в движении. Улучшать качество легкого бега, 

уметь бежать, соединившись цепочкой (змейкой). 

«Пляска петрушек» хор. нар. мел. 

«Танец бусинок» муз.Ломовой 

«Танец Снежинок и Вьюги»  
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Самостоятельно переходить от одних движений к другим, отмечая 

сильную долю такта. Передавать в движении характерные 

особенности образа петрушек, вьюги, снежинок. 

муз. Л Делиба «Вальс» 

Хороводы Выполнять движения в соответствии с характером песни, 

самостоятельно двигаться после вступления. Работать над 

выразительностью исполнения песни и движений к ней.  

«К нам приходит Новый год» муз. В.Герчик 

«Дед Мороз и дети» Кишко 

«Новогодний хоровод» муз. Т.Попатенко 

Игры, игры с 

пением 

 

Менять движение в зависимости от изменения характера музыки. 

Скакать в разных направлениях, не задевая друг друга. 

Действовать в соответствии с текстом песни. Выразительно 

передавать игровые образы. 

«Найди себе пару» латв. нар. мел., 

об.Т.Попатенко 

«Мохнатые гости» муз. М.Красева, 

сл. О.Высотской  

Танцевально-игровое 

творчество 

Побуждать детей к поиску выразительных движений для передачи 

образов животных 

«Волк» Муз. Е.Тиличеевой 

«Танец зайцев» муз. А.Филиппенко 

Дидактические игры Развивать у детей умение различать тембр различных детских 

музыкальных инструментов 

«Определи инструмент» 

Игра на инструментах Учить детей приемам игры на двух пластинках металлофона. 

Активизировать самостоятельную деятельность детей 

«Гармошка» муз. Е.Тиличеевой 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей к пению любимых песен, игре на детских 

музыкальных инструментах, играм с музыкально-дидактическим 

материалом в свободное от занятий время.  

Муз.- дид. игры: «Узнай инструмент» 
«Бубенчики», «Кто саамы внимательный»  

Игра «Не выпустим», игра-хоровод «Как у 

Дедушки Мороза»  

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 Развлечения 

 

 

Праздник 

Воспитывать у детей уважение и интерес к музыке великого 

русского композитора П. Чайковского. Обогащать музыкальный 

опыт детей, приобщая к классической музыке. 

Воспитывать эмоционально положительное отношение к 

празднику, желание участвовать в подготовке и проведении 

утренника, приобщать детей к всенародному веселью. 

«Детям о Чайковском» 

познавательно-тематический вечер (концерт 

учеников школы искусств). 

 

«Новый год» 

                                                                                                              

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Провести консультацию и обсуждение 

праздничного утренника, приготовление 

атрибутов, распределение ролей. 

Провести практическое занятие по разучиванию 

новых песен, игр, хороводов, плясок. 

Рекомендовать воспитателям к использованию 

комплекс новых упражнений для развития 

мелкой моторики под музыку. 

 
 

Пальчиковая гимнастика «Мы 

делили апельсин». 

Рекомендации по усвоению 

текста песен и стихов к 

празднику.  

Музыкальное 

сопровождение утренней 

гимнастики и 

физкультурных занятий. 

Привлечение к участию в 

подготовке и проведению 

утренника. 

Консультирование и обсуждение по 

теме: «Организация семейного 

досуга» 

Привлечение родителей к участию в 

подготовке и проведению 

утренника, изготовлению костюмов 

к празднику 
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                                                            Январь                                                                Количество НОД - 6 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

2
-4

 н
ед

ел
я
  
«
Р

ад
о
ст

и
 з

и
м

ы
»

 

Слушание 

 

Знакомить с некоторыми моментами жизни композиторов, с 

отдельными их произведениями. 

Развивать основы музыкального мышления, учить различать и 

сравнивать яркие образцы классической, инструментальной 

музыки, находить в них общее и различное. 

Учить детей различать средства музыкальной выразительности 

(«Как музыка рассказывает?»). 

 «Зима» Г.Свиридов 

«Фея серебра» П.Чайковский 

фрагмент из балета «Спящая красавица» 

«Утренняя молитва» муз. П. Чайковский 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Различать неконтрастные ритмические рисунки песен.  

Совершенствовать навыки звукообразования, работы над 

гласными звуками. 

«Гармошка» муз. Е.Тиличеевой, 

сл.Долиновой 

«Считалочка»  муз. и сл. Е.Шаламоновой 

Песни Закреплять у детей умение самостоятельно начинать пение после 

вступления, правильно брать дыхание, точно передавать мелодию, 

петь без напряжения, легко, естественно. 

Учить произносить все слова внятно, отчетливо. 

«Гуси - гусенята» муз. Ан.Александрова, сл. 

Г.Бойко 

«Песенка друзей» муз. Г.Гладкова, сл. 

Ю.Энтина 

Песенное творчество 

 

Закреплять у детей умение импровизировать окончание 

несложной мелодии, начатой взрослым в определенной 

тональности, развивать чувство лада 

«Мишка» муз. Т.Бырченко, сл. А.Барто 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я
 

Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Изменять движение в связи со строением музыкального 

произведения: легко скакать с ноги на ногу, ритмично выполнять 

выбрасывание ног. 

В соответствии с четкой, подвижной музыкой выполнять 

пружинящий бег при построении врассыпную. Ударами в кубики 

передавать ритмический рисунок. 

«Кто лучше скачет?» муз. Т.Ломовой 

 

«Упражнение с кубиками» муз.С.Сосниной 

Этюды Учить исполнять всем коллективом танцевальные перестроения, 

передающие структуру музыкального произведения. 

«Полька» нем. нар. танец 

 

Танцы и пляски Знакомить детей с характером русской хороводной пляски и 

простейшими ее композициями. Учить исполнять плясовые 

движения в соответствии с разным характером вариаций, 

плавному хороводному шагу, осанке, характерной для рус. хор. 

«Круговая пляска» р.н.м., об. С.Разоренова 

Характерные 

танцы 

Развивать образность и выразительность движений. 

Способствовать накоплению музыкальных впечатлений. 

Развивать творчество, фантазию детей. 

«Танец гномов»  

муз. Э.Грига «В пещере горного короля» 
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 Хороводы Выразительно передавать движения персонажей, движения 

согласовывать с ритмом музыки. 

«Пошла млада за водой» р.н.п. обр 

В.Агафонникова 

Игры, игры с 

пением 

Различать неконтрастные части музыки. Ритмично двигаться 

поскоками, отмечать окончание музыки (взять игрушку). 

Стимулировать к образному выполнению движений, характерных 

для персонажей игры. 

«Кто скорей возьмет игрушку» лат. нар. м. 

«Как на тоненький ледок» р.н.п.,  

об Т.Попатенко 

Танцевально-игровое 

творчество 

Развивать образность и выразительность движений. 

Способствовать накоплению музыкальных впечатлений. 

Свободная пляска под грамзапись 

Дидактические игры Расширять у детей представление о жанрах музыки, развивать 

умение различать характер. 

«Чей это марш?» 

Игра на инструментах Закреплять умение детей одновременно начинать и заканчивать 

игру в ансамбле (треугольник, металлофон). 

«Лиса» муз. Е.Тиличеевой 

Самостоятельная 

деятельность 

Предлагать детям инсценировать песни, сказки, использовать 

настольные и самодельные театры. 

Поддерживать увлечения детей в музыкальной деятельности. 

Песни и сказки по усмотрению педагога и 

желанию детей. 

Игра на металлофоне знакомых мелодий 

«Песня, танец, марш», «Подбери картинку 

по настроению», «Угадай-ка» (ударные). 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 Развлечения Продолжать развивать устойчивый интерес к выступлениям перед 

сотрудниками детского сада и младшими детьми. 

Создавать радостную, творческую атмосферу, развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

Обобщать представления детей о сезонных изменениях в природе, 

показать, как с помощью разнообразных средств художественной 

выразительности можно передать состояние природы. 

«Прощание с елкой»  (Кукольная елка) 

 

 

 

«Зимушка - Зима» 

                                                                                                                                                                               

 

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Консультирование на тему «Музыка как 

объединяющее начало в эстетическом развитии»  

Рекомендовать организовывать занятия и игры, 

связанные с искусством (игра в концерт, 

включение в деятельность детей игры – 

инсценировки или разыгрывание с помощью 

воспитателя знакомые сказки, народные 

песенки, потешки). 

 
 

Пальчиковая гимнастика 

«Идёт коза рогатая» 

Артикуляционная гимнастика 

«Молоточки», «Дятел». 

Консультация по 

промежуточной 

педагогической оценке 

уровня речевого развития 

детей. 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий 

Консультации по 

промежуточной педагогической 

оценке уровня физического 

развития детей. 

Вечер вопросов и ответов 

«Музицировать на инструменте? И 

это возможно!» 

Предложить семье изготовить 

вместе с детьми самодельные 

шумовые инструменты и 

музыкальные игрушки. 

Оформить выставку «Детский 

музыкальный инструмент» 
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                                                                                                           Февраль                                                                Количество НОД - 7 

 

Тема 

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 н

ед
ел

я
 «

У
р
ал

ь
ск

и
е 

са
м

о
ц

в
ет

ы
»
  

 

2
 –

 3
 н

ед
ел

я
  
«

Д
ен

ь
 з

ащ
и

тн
и

к
а 

О
те

ч
ес

тв
а»

 

4
 н

ед
ел

я
  
«
»
М

ас
л
ен

и
ц

а 

Слушание 

 

Дать детям понятие о близости интонаций речи и музыки. 

Приучать детей прислушиваться к слову в вокальной музыке 

разного характера, учить различать в ней образы, 

высказываться о них. Развивать восприятие произведений, 

видение разницы в передаче одного и того же образа, учить 

находить определение различий характеров муз.  произвед. 

«Наша Родина сильна» муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной 

«Баба - Яга»  («Картинки с выставки») 

П.Чайковский 

«Из чего же,  из чего же…» муз. Ю Чичкова,  

сл. Я. Халецкого 

П
ен

и
е 

Упражнения 

на развитие 

слуха и 

голоса 

Закреплять у детей умение удерживать интонацию на одном 

повторяющемся звуке; точно интонировать поступенное и 

скачкообразное движение мелодии.Уметь показать рукой 

движение мелодии вверх и вниз, чередование долгих и 

коротких звуков. 

«Конь» муз. Е.Тиличеевой, сл.Н.Найденовой 

«Небо синее» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова 

Песни Способствовать развитию у детей эмоциональной 

отзывчивости на песни торжественного и лирического 

характера. Учить детей исполнять песни, передавая их 

характер, совершенствовать умение чисто интонировать и 

пропевать на одном дыхании музыкальные фразы. 

Петь песни выразительно, естественным звуком, без 

напряжения, слитно по динамике. 

«Песенка про папу» муз. В. Шаинского,  

сл. М. Танича 

«Рыбка» муз. М.Красева, сл. М.Клоковай 

«Мир – это детство» муз. Е.Архиповой, 

сл.Данько 

«Масленица полизуха» нар попевка 

Песенное творчество 

 

Развивать творческую инициативу, внутренний слух, умение 

найти тонику в указанных примерах, импровизируя 

окончание песенки. 

«Зайка» муз. Т.Бырченко, сл. А.Барто 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я
 

Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Развивать ритмическую четкость движений, подготавливать к 

исполнению плавных движений. 

Воспитывать вежливость в обращении с товарищами. 

Правильно и ритмично двигаться под музыку разного 

характера. 

«Передача платочка» муз. Т.Ломовой 

«Погремушки» муз. Т.Вилькорейской 

Танцы и 

пляски 

Продолжать знакомить детей с народной музыкой плясового 

характера. Воспитывать выдержку, начинать то или иное 

движение в соответствии с динамическими оттенками в 

музыке.  

«Зеркало» р.н.м. 

«Ой, хмель, мой хмелек» об. М.Раухвергера 

Характерные 

танцы 

Развивать чувство ритма, координацию, точность, 

выразительность исполнения движений, быстроты реакции. 

 «Танец моряков» песня  О.Газманова 
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 Хороводы Учить детей двигаться в соответствии с музыкальными 

фразами, согласовывать движения с текстом песни. 

«Гори, гори ясно» р.н.м. об.В.Рустамова 

«Уральский хоровод» Филиппенко 

Игры, игры с 

пением 

Самостоятельно выбирать движения в зависимости от смены 

музыки и ее характера, ориентироваться в пространстве, 

бегать в разных направлениях, не задевая друг друга и 

занимая все свободное пространство комнаты. 

«Летчики на аэродром» муз. М.Раухвергера 

Танцевально-

игровое творчество 

 

Развивать образность и выразительность движений. 

Способствовать накоплению музыкальных впечатлений. 

Воспитывать музыкальный вкус, самостоятельность в 

передаче игровых и танцевальных образов. 

Свободная пляска под грамзапись 

Дидактические игры Развивать у детей способность различать регистры (высокий, 

средний, низкий). 

«Угадай, какая матрешка поет?» 

Игра на 

инструментах 

Развивать творчество детей, активизировать их 

самостоятельные действия. Осваивать навыки совместной иг. 

«Танец маленьких лебедей» П.И.Чайковский 

Самостоятельная 

деятельность 

Предлагать детям инсценировать песни и сказки, 

использовать настольные и самодельные театры. 
Экспериментировать со звучанием музыкальных инструментов: 

треугольником, колокольчиком, металлофоном. 

Песни и сказки по усмотрению педагога и 
желанию детей. Муз.- дид. игры «Три 
поросенка» (звуковысотность), «Угадай-ка», 
«Ритмическое эхо», игра на металлофоне «Лиса 
по лесу ходила»  

И
то

го
в
ы

е 
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 Развлечения 

 

 

 

 

Праздник 

Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской 

(стихи, игры, хороводы) 

Расширять кругозор детей о русских традициях, обрядах, 

обычаях; разучить фольклорные произведения. 

  

Расширять представления детей о Российской Армии, 

воспитывать уважение к Российским воинам. 

«Посиделки» 

  

«Масленица» 

 

 

«День защитника Отечества» 

 

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Консультирование и обсуждение праздничных 

развлечений, изготовление атрибутов, 

распределение ролей. 

Провести практическое занятие по разучиванию 

нового праздничного репертуара. 

Рекомендовать закреплять умения и навыки 

полученные на музыкальных занятиях в 

свободное от занятий время. 

 
 

Логопедические распевки на 

автоматизацию свистящих 

звуков «Слон», «Медуница», 

дид. игра на различение 

звуков по высоте  «Угадай, 

какая матрешка поет?» 

Консультации по 

включению спортивных 

игр и аттракционов в 

сценарий к Дню 

защитника Отечества. 

Провести консультацию о влиянии 

музыки на физическое развитие 

детей. 

Привлечение родителей к участию в 

праздничном развлечении. 
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  Март                                                               Количество НОД- 9 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

«
М

ам
и

н
 д

ен
ь
»
 

«
Н

ар
о
д

н
о
е 

тв
о
р
ч

ес
тв

о
»

 

«
А

зб
у
к
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
»
 

Слушание 

 

Учить детей различать настроения, чувства, выраженные в 

музыке. Определять характер произведения в целом, а так 

же отдельных частей, изобразительные моменты, 

настроение.Учить различать средства музыкальной 

выразительности, жанр произведения. Различать 

эмоциональную окраску музыкальных произведений, 

имеющих сходные изобразительные моменты. 

«Песнь жаворонка» (март) П.Чайковский 

«Жаворонок» М.Глинка 

«Музыка» муз. Г. Струве 

«Мамин праздник» муз. Е.Тиличеевой,  

сл. Л. Румарчук 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Совершенствовать у детей умение чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение мелодии (вверх и 

вниз). Уметь показать рукой движение мелодии вверх и 

вниз, чередование долгих и коротких звуков. 

«Барабан» муз. Е.Тиличеевой, сл.Н.Найденовой 

«Паровоз» муз. В.Карасева, сл. Н.Френкель 

Песни Продолжать развивать у детей эмоциональную отзывчивость 

на песни разнообразного характера. 

Закреплять у детей умение точно попадать на первый звук 

мелодии после вступления. 

Продолжать учить правильно брать дыхание перед началом 

пения и между музыкальными фразами. 

«Песенка - чудесенка»  муз. А.Берлина,  

сл. Е.Каргановой 

«Мамин праздник» муз. Ю. Гурьева,  

сл. С. Виногравдова 

«Весенняя песенка» муз. А.Филиппенко,  

сл. Н.Френкель 

Песенное творчество 

 

Продолжать развивать у детей творческую инициативу в 

самостоятельном нахождении несложных песенных 

импровизаций. 

«Гуси» муз. Т.Бырченко, сл. А.Барто 

М
у
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и
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Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Выразительно, красиво выполнять прямой галоп. Начинать и 

заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана 

Этюды Учить детей различать мажорное и минорное окончание 

музыки, слышать и передавать в движении короткие 

музыкальные фразы с затактовым построением. 

«Поспи и попляши» («Игра с куклой») 

муз. Т,Ломовой 

Танцы и 

пляски 

Учить детей различать и передавать в движении характер 

вариаций музыкального произведения. Двигаться парами, 

соблюдая интервалы. Следить за четкостью, ритмичностью 

и выразительностью исполнения движений. 

«Русская пляска» р.н.м. 

(«Во саду ли, в огороде») 

Характерные 

танцы 

Развивать образное мышление, выразительность пластики, 

координацию движений. 

«Кукла» муз. В.Шаинского 
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  Хороводы Развивать умение выразительно петь, исполнять в хороводе 

знакомые танцевальные движения. 

Учить детей двигаться в соответствии с музыкальными 

фразами, эмоционально передавать игровые образы. 

Как пошли наши подружки» р.н.м., 

об. В.Агафонникова 

Игры, игры с 

пением 

Выразительно передавать движениями характер музыки. 

Учить детей передавать в движениях образ кота Васьки в 

соответствии с текстом песни и характером музыки. 

«Игра со звоночками» муз.Ю.Рожавской 

«Кот Васька» муз. Г.Лобачева, сл. Н.Френкель 

Танцевально-игровое 

творчество 

Развивать творческое воображение. Учить изменять 

движения в соответствии с характером музыки.  

«Вальс кошки» муз. В.Золотарева 

Дидактические игры Развивать у детей умение соотносить звуки по высоте, 

различать направление движения мелодии 

«Бубенчики» 

Игра на инструментах Продолжать учить детей игре на двух пластинках. 

Отрабатывать умение детей играть в ансамбле. 

«Сорока - сорока» об. Т.Попатенко 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей к пению любимых песен в повседневной 

жизни; самостоятельно пользоваться детскими 

музыкальными инструментами, муз.-дид. играми. 

Экспериментировать со звучанием музыкальных 

инструментов: металлофон, барабан, дудочка. 

Знакомые детям песни. 
Муз.-дид. игры «Лесенка», «Кто поет?», 
«Карусель» (звуковысотность),  
игра на металлофоне: «Дождик», «Сорока»  
«Веснянка» хоровод 

И
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 Развлечение 

 

 

Праздник 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. Способствовать воспринимать прекрасное, 

беречь красоту природы, творений человека. 

Воспитывать у детей музыкально – художественный вкус; 

стимулировать проявления гуманно – личностного 

отношения детей к маме, бабушке, друг к другу. 

«По страницам весеннего народного календаря» 

(Фольклорное) 

 

 

«8 Марта – женский день» 

                                                                                 

 

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Консультирование на тему: 

«Формирование средствами музыки и 

ритмических  движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности» 

Провести практическое занятие для 

воспитателей «Физкультура под музыку». 
 

Автоматизация шипящих звуков 

«Мышка», «Штанишки». 

Пальчиковая гимнастика и 

подвижные игры «Мяч», «Это я», 

«Платье». 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий. 

Рекомендации по 

совершенствованию поскоков, 

лёгкого бега, сужения и расширения 

круга. 

Консультирование на тему 

«Почему с ребенком необходимо 

петь?» 

Практическое занятие по 

разучиванию детских песен, 

попевок. 

Рекомендовать песенный 

репертуар для ребенка – 

дошкольника. 
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                                                       Апрель                                                               Количество НОД - 8 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 –

 4
 н

ед
ел

я
  
«

В
ес

н
а»

 

Слушание 

 

Развивать у детей представления об изобразительных 

возможностях музыки, ее способности отображать явления 

окружающей действительности, учить различать средства 

музыкальной выразительности. Побуждать детей сравнивать 

эмоциональное содержание музыки, ее характер, 

настроение. («Что музыка выражает?», «музыкальный 

язык»). 

«Подснежник» (апрель) П.Чайковский 

 

«Раскаяние», «Утро», «Вечер» из сборника 

«Детская музыка» С. Прокофьева 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Уточнять у детей умение различать высокие, средние, 

низкие звуки в пределах квинты. 

Уметь интонировать мелодию в поступенном ее движении, а 

также чисто пропевать скачок на квинту и кварту. 

«Петрушка» муз В.Красева, сл.Н.Френкель 

 

«Бай, качи – качи – качи» р.н.п. об. М.Магиденко 

Песни Контролировать качество собственного исполнения и 

товарищей. Слышать, называть: вступление, заключение, 

запев, припев. Самостоятельно определять характер песни, 

высказываться о  нем. Учить детей выразительно исполнять 

песни разного характера. 

«Так уж получилось» муз. Г.Струве, сл. 

Соловьевой 

«Березка» муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько 

«Гуси» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Песенное творчество 

 

Формировать у детей представление о танцевальной музыке 

– польке. Развивать чувство лада, умение найти свой вариант 

мелодии, сохранив характер польки и тональность мелодии. 

«Играй, сверчок» муз. Т.Ломовой, сл. 

Ю.Островского 

М
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Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Учить самостоятельно изменять движения в соответствии со 

сменой частей музыки. Совершенствовать основные 

движения. Начинать и оканчивать движения в соответствии 

с началом и окончанием звучания музыки. 

«Потопаем покружимся» р.н.м., об. Т.Ломовой 

«Передача мяча» муз. С.Соснина 

Танцы и пляски Выполнять несложную последовательность танцевальных 

движений. Начинать движения сразу после вступления, 

точно заканчивать их в конце музыкальной фразы. Учить 

детей передавать в движении ритмический рисунок 

мелодии. Двигаться легко, выразительно, в соответствии с 

задорным характером народного танца. Закреплять 

знакомые плясовые движения (элементы русской пляски). 

«Кадриль с ложками» р.н.м. об. Е.Туманян 

Характерные 

танцы 

Совершенствовать навыки ходьбы, исполнения ритмичных 

подскоков. Развивать чувство ритма, координацию движ. 

«Вместе весело шагать» муз. Шаинского 
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 Хороводы Учить двигаться в соответствии с характером мелодии и 

текстом песни, слышать вступление и самостоятельно 

начинать движение. Упражнять в хороводном шаге, 

выразительно выполнять движения с платочком. 

«Ай, да березка» муз. Т.Попатенко 

Игры, игры с 

пением 

Закреплять умения выразительно передавать игровые 

образы. Учить детей двигаться в соответствии с 

музыкальными фразами. 

«Кот и мыши» муз. Т.Ломовой 

«Веселые гуси» ук.н.м. об. М.Красева, сл. 

М.Клоковой 

Танцевально-игровое 

творчество 

Учить составлять несложные танцевальные композиции. 

Побуждать создавать музыкально-двигательные образы на 

музыку разного характера. 

«Всем, Надюша, расскажи!» муз. С.Полонского 

«Гуси» рус. нар. песенка 

Дидактические игры Развивать у детей умение различать тембр различных 

детских музыкальных инструментов. 

«Музыкальный домик» 

Игра на инструментах Совершенствовать игру на металлофоне в ансамбле. «Скок – поскок» р.н.п. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей к пению любимых песен в повседневной 

жизни.  

Экспериментировать со звуком: тихо, громко, умеренно 

громко. 

Знакомые детям песни. 

Муз.-дид. игры: «Песня, танец, марш», 

«Колокольчик» (большой и маленький), игра на 

металлофоне знакомых мелодий.  

И
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я
 Развлечение 

 

 

 

Праздник 

Дать детям элементарное представление, «как к нам музыка 

пришла»; развивать самостоятельность мышления, 

музыкально-сенсорные способности, эмоц. отзывчивость. 

Дать детям сведения о характерных признаках каждого из 

весенних месяцев; способствовать проявлению музыкально 

– творческих способностей. 

«Экскурсия в страну музыки» 

 

 

 

«Светит солнышко для всех» (экологический) 

                                                                                   

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Консультирование по умению 

собственным примером стимулировать 

музыкальные проявления детей (пропеть 

вместе песню, послушать музыку и 

побеседовать об услышанном). 

Рекомендовать вносить в родительский 

уголок материал о значении музыки в 

воспитании детей. 

Провести консультацию и обсуждение 

праздничного развлечения. 

Автоматизация шипящих звуков 

«Индюшата», «Ерш». 

Пальчиковая гимнастика и 

подвижные игры «Брюки», 

«Ботинки», «Платье» 

Л.Б.Гавришева 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий. 

Рекомендации по 

совершенствованию бодрого шага и 

спокойного хороводного шага. 

Индивидуальное 

консультирование по развитию у 

ребенка музыкальных 

способностей (подготовка к 

поступлению в школу искусств). 

Тексты песен «Вечный огонь», 

«Песня о мире», «Антошка», «Про 

кузнечика". 
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                                                                                                                                      Май                                                               Количество НОД - 8 

Тема  Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 н

ед
ел

я
  
«

Д
ен

ь
 П

о
б

ед
ы

»
 

2
 –

 3
-н

ед
ел

я
  
«
М

о
й

 К
р
ас

н
о
у
ф

и
м

ск
»

 

4
 н

ед
ел

я
  
«
Л

ет
о
 в

 г
о
ст

и
 к

 н
ам

 с
п

еш
и

т»
 

Слушание 

 

Учить детей чувствовать ясную фразировку пьесы, 

динамические и темповые изменения. 

Обращать внимание детей на выразительные средства пьесы, 

регистровые, динамические изменения. 

Продолжать развивать у детей представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

«Священная война» муз. А. Александрова,  

сл. Л-Кумача «Мотылек» С.Майкапар 

«Колыбельная», «Пляска птиц» Н.Римский-

Корсаков 

«Дюймовочка» С.Слонимский 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

Работать над расширением диапазона детского голоса; 

способствовать выравниванию его звучания при переходе от 

высоких к низким звукам и наоборот (в пределах диапазона)  

«Тучка» закличка 

«Не летай соловей» р.н.м. обр. В.Кикты 

Песни Проверить у детей умение самостоятельно узнавать песню 

по вступлению мелодии, называть ее, высказываться о ее 

характере. 

Следить за чистотой интонации, продолжать учить петь 

легко, без форсирования звука, с четкой дикцией, правильно 

формировать гласные. 

Вырабатывать привычку слушать (и слышать) себя и 

товарищей. 

Продолжать учить петь выразительно в разных темпах, 

меняя динамические оттенки.  

«Это день Победы» муз. Т.Попатенко,  

сл. В.Викторова 

«Тяв - тяв» муз. В.Герчик сл. Ю.Разумовского 

«Птичий дом» муз. Ю Слонова, сл. О. Высотской 

«Горошина» муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

Песенное творчество 

 

Развивать творческую активность каждого ребенка в 

процессе коллективных занятий, инициативу, 

самостоятельность в поисках нужной певческой интонации. 

«Пчела жужжит» муз. Т.Ломовой, сл. А.Гашова 
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 Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Менять движения со сменой частей, музыкальных фраз. 

Выразительно, ритмично передавать движения с предметами 

(лентой), согласовывая их с характером музыки. 

«Росинки» муз. С.Майкапара 

«Канава» р.н.п. обр. Р.Рустамова 

Этюды Развивать воображение, инициативу. Различать и передавать 

в движениях изменения характера музыки, фразы различной 

продолжительности. 

«Ау!» («Игра в лесу») муз. Т.Ломовой 

Танцы и пляски Работать над выразительностью, легкостью движений танца, 

добиваясь раскованности, естественности движений детей. 

Согласовывать движения с музыкой. Начинать движения 

сразу после вступления, согласовывать их с музыкой. 

«Добрый жук» муз. А.Спадавеккиа, сл.Е.Шварца 
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Менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Характерные 

танцы 

Развивать творческое воображение, наблюдательность. 

Самостоятельно передавать в движении музыкально-

двигательный образ (нежный, лиричный, воздушный). 

«Танец цветов и бабочек» 

муз. Ф.Шуберта «Вечерняя серенада» 

Хороводы Учить выразительно передавать характер музыки. Начинать 

движение после вступления, ходить по кругу, взявшись за 

руки спокойным хороводным шагом, самостоятельно сужать 

и расширять круг. 

«Хоровод цветов» муз. Ю.Слонова 

«А я по лугу» р.н.м. обр. В.Агафонникова 

Игры, игры с 

пением 

Уметь различать темповые изменения в музыке (ускорение – 

замедление) и отвечать на них своим движением. Передавать 

характер песни. Действовать с ее содержанием. 

«Веселая карусель» р.н.м. обр.Е.Тиличеевой 

«Хоровод в лесу» муз. М.Иорданского,  

сл. Н.Найденовой 

Танцевально-игровое 

творчество 

 

Развивать творческое воображение, наблюдательность. 

Учить изменять движения в соответствии с характером 

музыки. 

«Веселые лягушата» муз. и сл. Ю.Литовко 

Дидактические игры Развивать у детей умение различать форму музыкального 

произведения (запев и припев в песне), передавать структуру 

песни, состоящую из повторяющихся элементов в виде 

условного изображения. 

«Сложи песенку» 

Игра на инструментах Учить детей исполнять по одному и в ансамбле выученные 

песни 

«Петушок» р.н.пр. об. Т.Попатенко 

«Во саду ли, в огороде» р.н.п. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры с пением. Развивать индивидуальные 

способности импровизации танцевальных движении. 

Знакомые детям песни, танцы, игры. 

Муз.-дид. игры: Птица и птенчики», «Угадай-ка», 

«Сложи песенку». 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я Праздник 

 

 

Развлечение 

 

Воспитывать уважение к ветеранам В.О. В., любовь к 

Родине. Расширять знания о героях войны, о победе нашей 

страны в Вов. 

Стимулировать творческие проявления; способствовать 

проявлению гуманно – личностного отношения детей друг к 

другу; порадовать детей встречей с музыкой. 

 

«День Победы» 

 

 

 

«Здравствуй,  лето» 

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Рекомендации по подготовке и 

проведению «Дня Победы» Консультации 

по итоговой диагностике уровня 

музыкального развития детей. 

Пальчиковая гимнастика по 

желанию и показу детей. 

Консультации по заключительной 

педагогической оценке уровня 

речевого развития детей. 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий 

Консультации по заключительной 

педагогической оценке уровня 

физического развития детей 

Ширма «Песни военных лет» 

Консультирование по 

привлечению детей в летний 

период к пению, танцам, 

музыкальным играм дома. 
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Подготовительная к школе группа 

                                                                             Сентябрь                                                         Количество НОД - 8 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
 -

 2
 н

ед
ел

я
  
«

Д
о
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в
и
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ь
я
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о
, 
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в
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й
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!»

 

3
 –

 4
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я
  
«
О
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о
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р
и

ш
л
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Слушание 

 

Дифференцировать характер различных музыкальных произведений 

(веселый, озорной; ритмичный, энергичный; мягкий, спокойный). 

Актуализировать знания детей о музыке: музыка – особый язык; 

мелодия, ритм, интонация, регистр, части музыкального 

произведения; ведущие жанры музыки – песня, танец, марш. 

«Детская полька» М.Глинка 

 

 «Марш» С.Прокофьев 

 

 «Колыбельная» А.Гречанинов 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Способствовать прочному усвоению детьми разнообразных 

интонационных оборотов, включающих различные виды 

мелодического движения и различные интервалы. Вырабатывать 

умение петь протяжно, точно передавая интонацию. 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п.   

 

«Бубенчики» муз.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова 

Песни Учить детей петь легко, не форсируя звук, с четкой дикцией. 

Учить петь хором, небольшими ансамблями, по одному, с 

музыкальным сопровождением и без него. Учить петь, ускоряя и 

замедляя темп, усиливая и замедляя темп, усиливая и ослабляя звук. 

Добиваться выразительного исполнения. 

«Листопад» муз. Т.Попатенко . сл. 

Е.Авдиенко 

«Осень» муз. А.Арутюнова сл. 

В.Семернина 

 

 

Песенное творчество 

 

Развивать стремление самостоятельно исполнять окончание песни. 

Стимулировать сочинение собственных мелодий на заданный текст. 

«Осенью» муз. Г.Зингера. сл. 

А.Шибицкой 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-р

и
тм

и
ч
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к
и

е 

д
в
и

ж
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и
я
 

Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Обучать различным видам основных движений в соответствии с 

содержанием и формой музыкального произведения. 

«Марш» муз. И.Кишко 

 

«Бег» муз. Е.Тиличеевой 

Этюды Уметь изменять движение в соответствии с характером вступления и 

вариаций. Учить исполнять элементы русской пляски в простейшей 

композиции. 

«Попляшем!» р.н.м. 

«Барашенька» 

 

Танцы и пляски Знакомить детей с разными перестроениями парных танцев в 

зависимости от изменения характера и ритмического рисунка 

музыки. 

Учить легко переходить от одного движения к другому. 

«Парная пляска» карельская  нар. мел., 

обр. Е.Туманян 

 

«Полька» муз. Ю.Чичкова 

Характерные танцы Учить детей передавать характерные особенности сказочного 

персонажа, согласуя свои движения с характером, ритмическим 

рисунком и строением музыки. 

«Полька» (Лиса) муз. В.Косенко 

  Хороводы Передавать в движениях различный характер музыки: спокойный, «Выйду ль я на реченьку» р.н.м. 
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неторопливый и решительный, бодрый. 

Своевременно начинать движение в соответствии с каждой  фразой. 

 

Игры, игры с 

пением 

Учить детей слышать и точно передавать в движении начало и 

окончание звучания музыкальных фраз. Воспитывать внимание, 

быстроту реакции, выдержку. 

Упражнять в умении отходить (спиной) на свое место ритмичным 

коротким шагом. Учить творчески использовать знакомые плясовые 

движения. 

«Бери флажок» вен. нар. мел., обр. 

Н.Метлова 

 

«Плетень» рус. нар. мел. 

  

Танцевально-игровое 

творчество 

Самостоятельно определить характер движений, соответствующих 

музыке. Развивать воображение и фантазию. 

«Наши кони чисты» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. С.Маршака 

Дидактические игры Совершенствовать звуковысотное восприятие: различение 

интервалов от примы до октавы 

«Мама и детки» М. Зацепина 

 

Игра на инструментах Учить играть индивидуально и в ансамбле, используя металлофон, 

треугольник, бубен. 

«Небо синее» муз. Е.Тиличеевой 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Использовать попевки вне занятий. Развивать музыкальную память, 

совершенствовать умение ритмично играть на одной пластине 

металлофона; совершенствовать умение выразительно 

инсценировать хороводную песню. 

«Колыбельная для куколки» М.Красева 

Муз.-дид. игры: «Бубенчики», «Угадай-

ка»,   «Ритмическое эхо».  

Игра на металлофоне «Сорока-сорока» 

р.н.м. Хоровод «На горе-то калина»  

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 Развлечение 

 

 

Праздник 

Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность, 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

 

Содействовать созданию обстановки общей радости, воспитывать 

эмоционально положительное отношение к празднику, желание 

участвовать в нем. 

«Любим мы повеселиться» (игровое) 

 

 

«День знаний» 

                                                                                                              

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Провести консультацию по ознакомлению 

с программой по музыкальному 

воспитанию детей данного возраста, с 

тематическим планированием конкретного 

периода. 

Рекомендовать к использованию 

музыкального репертуара данного месяца 

композиторов классиков в повседневной 

жизни детского сада. 
 

Пальчиковая гимнастика по 

старшей группе. 

Консультации по подбору 

музыкального сопровождения для 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий. 

Провести анкетный опрос 

родителей по теме: «Какое 

значение вы придаете музыке в 

развитии своего ребенка?» 

Рекомендовать семье 

способствовать музыкальному 

развитию ребенка через 

доступные формы музицирования 

в семейном кругу. 
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                                                                   Октябрь                                                                Количество НОД - 9 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
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и
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Слушание 

 

Побуждать детей сравнивать эмоциональное содержание музыки, ее 

характер, настроение («Что музыка выражает», «Музыкальный 

язык»). Учить различать характер пьес об осени: грустный, 

тоскливый, задумчивый, светлый, радостный, задорный. 

Целенаправленно формировать знания детей о классической музыке, 

композиторах разных национальных школ, о взаимосвязи видов 

искусства (музыка и литература, музыка и живопись). 

«Осень» из цикла «Времена года» 

А.Вивальди 

«Октябрь» из цикла «Времена года» 

П.Чайковский 

«Веселый крестьянин» Р.Шуман 

«Скворушка прощается» муз. Т. 

Попатенко, сл. М. Ивенсен 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

Расширять диапазон детского голоса. 

Вырабатывать умение петь протяжно, точно передавая интонацию, 

выражая свое эмоциональное отношение к музыке. 

Учить детей удерживать интонацию на одном звуке. 

«Наш дом» муз.Е.Тиличеевой сл. 

Л.Дымовой 

«Кукушка» муз.Е.Тиличеевой сл. 

М.Долинова 

Песни Развивать умения различать эмоциональное содержание песен, 

высказываться о характере песен. 

Учить слушать и слышать себя и товарищей. 

Учить петь не спеша, чувствовать и передавать лирический характер 

песни. 

 «Осенние листья» муз. и сл. 

М.Сидоровой    

«Здравствуй, Родина моя!» муз. Чичкова, 

сл. Ибряевой 

«От носика до хвостика» муз.  

Парцхаладзе, сл. Синявского 

Песенное творчество 

 

Импровизировать на заданный текст простейшие мелодии «Веселая песенка» муз. В.Агафонникова 

сл. А.Ганчева 

М
у
зы

к
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и
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и
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Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Закреплять умение детей двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, различать и точно передавать в движениях 

начало и окончание музыкальных фраз, частей и всего музыкального 

произведения. 

«Ходить бодрым и спокойным шагом 

под марш»  

муз. М.Робера 

«Бег» муз. Т.Ломовой 

Этюды Учить самостоятельно находить ритм движения. Развивать 

творческое воображение. 

«Дождик» муз. Н.Любарского 

Танцы и 

пляски 

Учить детей различать и передавать в движении изменения в 

характере музыки. Улучшать качество бокового галопа. 

Услышать и воспроизвести в вальсообразных движениях светлую 

грусть музыки, изменения в мелодии и трехчастную форму произв. 

«Круговой галоп» венг. нар. мел., обр. 

Н.Метлова 

«Танец осенних листьев» муз. В.Косенко  

Характерные 

танцы 

Знакомить детей с русской народной музыкой плясового характера. 

Вспомнить народные танцевальные движения. 

«Полянка» р.н.м. об. Г.Фрида 
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Хороводы Побуждать детей выразительно передавать музыкально-игровые 

образы при инсценировании песни. Отмечать в движении динамику 

в вариациях каждого куплета от умеренного к очень громкому 

звучанию, соответственно от спокойного к более энергичному движ. 

«На горе – то калина» р.н.м. об. Ю 

Чичкова 

Игры, игры 

с пением 

Менять движение в зависимости от изменения характера музыки. 

Скакать в разных направлениях, не задевая друг друга. 

«Найди себе пару» об. Т.Попатенко  

 

  

 

Танцевально-игровое 

творчество 

 

Уточнить представления детей о трех основных жанрах музыки: 

марш, танец, песня. Побуждать детей к поискам выразительных 

движений 

«Три кита» муз. Д.Кабалевского 

Дидактические игры Совершенствовать ритмическое восприятие детей, учить 

выкладывать ритмический рисунок песен. Приобщать к элементам 

нотной грамоты. 

«Веселые подружки» З.Роот 

Игра на инструментах Точно передавать ритмический рисунок попевки.  

Совершенствовать навыки совместной игры в ансамбле. 

«Смелый пилот» муз. Е.Тиличеевой 

 

 Самостоятельная  

деятельность детей 

Формировать умение детей включать песни и музыкальные игры в 

самостоятельную сюжетно-ролевую игру. Развивать 

коммуникативные навыки общения. 

Муз. дид. «Кукла танцует и поет» 

«Музыкальная лестница», «Солнышко - 

тучка», «Угадай песню по 5 звукам»  

Песни: «От носика до хвостика», 

«Осень», «Листопад»  

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
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я
 Развлечение 

 

 

Праздник 

Воспитывать устойчивый интерес к танцевальной и 

театрализованной деятельности, развивать творческое воображение, 

настроение. 

Способствовать развитию детского творчества, фантазии общения, 

взаимопонимания, сплочения детей. Укреплять любовь к музыке, 

расширять кругозор, творческий потенциал. 

«Гуси - лебеди» (театрализация) 

 

 

«Осенний бал» 

                                                              

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Консультирование и обсуждение 

праздничного развлечения, изготовление 

атрибутов, распределение ролей. 

Провести практическое занятие по 

разучиванию новых песен, игр, 

музыкально-ритмических движений. 

Информировать о привлечении родителей 

к участию в подготовке и проведению 

праздничного утренника. 

 
 

Логопедические распевки  на 

автоматизацию шипящих звуков 

«Мышка», «Ерш». 

Пальчиковая гимнастика «Мяч», 

«Это я». 

Рекомендации по усвоению текста 

песен и стихов к празднику. 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий 

Рекомендации по осваиванию 

детьми бокового галопа 

Провести консультацию о 

взаимодействии дошкольного 

учреждения и семьи в решении 

основных задач музыкального 

воспитания детей.  

Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов, 

костюмов к празднику. 
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                                                          Ноябрь                                                                Количество НОД - 8 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

 «
Н

аш
а 

Р
о
д

и
н

а 
–
 Р

о
сс

и
я
»

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 «
М

о
е 

зд
о
р
о
в
ь
е»

 

 «
Я

 и
 м

о
я
 с

ем
ь
я
»

 

Слушание 

 

Развивать дифференцированное восприятие средств музыкальной 

выразительности («Какими средствами передаются настроения и 

чувства в музыке»). 

Учить детей различать смену настроения произведения: запев песни 

– чуть грустный, нежный, припев – светлый, оживленный. Отмечать 

настроение музыкального вступления (минор) и заключения 

(мажор). 

Ознакомление детей с такими понятиями, как «Россия», «Родина», 

«Отечество». Обзорное ознакомление с символикой, «Гимном 

России».Закреплять знания о гербе, флаге и Гимне России.  

«Болезнь куклы», 

«Новая кукла» из цикла «Детский 

альбом» П.Чайковского 

«Осень» муз. Ан.Александрова сл. 

М.Пожаровой 

Гимн РФ 

 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

Уточнить умение детей различать высокие и низкие звуки в пределах 

терции. 

Упражнять в чистом  пропевании этого интервала сверху вниз. 

«Я  пою» К.Тарасова 

«Ходит зайка по саду» р.н.м. 

Песни Продолжать учить петь без форсирования звука, естественным 

голосом. 

Удерживать дыхание до конца фразы, концы фраз не обрывать, 

заканчивать мягко. 

Правильно выполнять логические ударения. 

Учить выразительному исполнению, точному интонированию 

мелодии, пению без сопровождения. 

«Моя Россия» муз. Г.Струве, сл. 

Н.Соловьевой 

 «Будет горка во дворе» муз. 

Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко 

«Самая хорошая» муз. В. Иванникова, сл. 

О. Фадеевой 

Песенное 

творчество 

Побуждать детей импровизировать простейшие мотивы 

определенного характера, жанра (марш) 

«Марш» муз. В.Агафонникова, сл. 

А.Ганчева 

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я
 Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами. 

Изменять движение в связи со строением музыкального 

произведения: легко скакать с ноги на ногу. 

«Шагают девочки и мальчики» муз. 

В.Золотарева 

«Кто лучше скачет?» муз. Т.Ломовой 

Этюды Различать и передавать в движении изменение характера музыки, 

длинные и короткие фразы. Развивать воображение, творческую 

инициативу 

«Ау!» Т.Ломовой 

«Игра в лесу» 

Танцы и 

пляски 

Учить выразительно двигаться под современные ритмы, добиваясь 

естественности и непринужденности исполнения. 

«Задорный танец» муз. В.Золотарева 

«Кузнечик»  
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М
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н

о
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Характерные 

танцы 

Развивать способность свободно ориентироваться в пространстве, 

действуя по одному и в коллективе. Улучшать движение бокового 

галопа и легкого поскока врассыпную. 

«Танец петрушек» муз. А.Даргомыжског 

Хороводы Побуждать детей к поиску выразительных движений для передачи 

образов разных персонажей (лыжников, конькобежцев). 

«Зимний праздник» муз. 

М.Старокадомского 

Игры, игры с 

пением 

Развивать у детей тембровый слух. Упражнять в умении 

самостоятельно начинать движение и заканчивать его; 

реагировать на смену частей, музыкальных фраз. 

«Узнай по голосу» муз.Е.Тиличеевой 

Танцевально-игровое 

творчество 

 

 

Развивать образность и выразительность движений. 

Способствовать накоплению музыкальных впечатлений. 

Подбирать разнообразные движения в соответствии с текстом 

песни. 

«Задорные чижи» муз. ЯДубравина, сл. 

М.Наринского 

Дидактические игры Формировать тембровый слух детей: упражнять в различении 

звучания разных музыкальных инструментов. 

«Угадай, на чем играю?» М.Зацепина 

Игра на инструментах Отрабатывать умение детей играть в ансамбле. Закреплять умение 

детей одновременно начинать и заканчивать игру. 

«Дон - дон» р.н.п. об. Р.Рустамова 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать умение использовать знакомые песни вне занятий, 

умение самостоятельно организовывать свою деятельность. 

Игра на инстр. «Смелый пилот»,  «Дон - 

дон», песни: «Веселая песенка», «Самая 

хорошая», дид. игра  «Мама и детки». 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
  

Развлечение 

 

 

Праздник 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране. 

Дать детям понять, какое огромное богатство представляет собой 

русская песня; показать историю родного края через знакомство с 

народным хором городского Дома культуры. 

Формировать интерес к соревнованиям. Совершенствовать 

двигательные умения и качества. 

 

«Я живу в России» (тематическое) 

 

 

«Удальцы,  молодцы» (спортивный) 

 

                                                                                                                                                                                

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Консультирование воспитателей по 

обогащению музыкальной предметно-

развивающей среды в группах ДОУ. 

Обсуждение и выдача рекомендаций по 

мини – центрам с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Рекомендовать оформить для родителей 

фотоальбом «Музыкальный дневник 

группы». 

 
 

Логопедическая распевка  на 

автоматизацию шипящих звуков 

«Индюшата». 

Пальчиковая гимнастика «Мама», 

«Замок-чудак» И. Каплуновой. 

 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий 

Рекомендации по осваиванию 

детьми легкого, ритмического бега, 

поскоков, приставного шага в 

сторону. 

Оформить информационный стенд 

по теме: «Значение музыки в 

умственном, нравственном, 

эстетическом и физическом 

воспитании детей». 

Индивидуальные собеседования 

на тему «Учим ребенка слушать 

музыку». 
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                                                                 Декабрь                                                                Количество НОД - 8 

 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

«
З

и
м

н
и

е 
п

р
ев

р
ащ

ен
и

я
»
 

«
А

зб
у
к
а 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
»
 

«
Н

о
в
ы

й
 г

о
д

»
 

Слушание 

 

Развивать восприятие оркестрового звучания, сравнить с 

изящным, легким звучанием пьесы в верхнем регистре 

фортепиано.  

Рассказать о жанре оперы. 

Учить различать жанровые признаки сочинений разных эпох, 

разных стилей.  

Закреплять представления об интонационной природе 

музыкального искусства. 

«Море», «Белка» муз. Н.Римского-

Корсакова 

(из оперы «Сказка о царе Салтане») 

«Итальянская полька» муз. 

С.Рахманинова 

 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Упражнять в чистом интонировании поступенных и 

скачкообразных движений мелодии. Закреплять умение различать 

долгие и короткие звуки. 

«Спите куклы» муз. Е.Тиличеевой , сл. 

М.Долинова, «В Школу» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова 

Песни Учить детей высказываться о форме песни, о темповых и 

динамических изменениях в музыкальном сопровождении, о 

характере песни в целом, ее жанре (песня – вальс). 

Продолжать учить детей чисто интонировать мелодии песен. 

Петь выразительно, меняя интонацию в соответствии с 

характером песни (ласковая, светлая, задорная, игривая и т.д.). 

 

«Елка» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Е.Шмаковой; 

«Новогодний хоровод» муз. Т.Попатенко 

, сл. Н.Найденовой; 

«Новогодняя» м. Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

Песенное творчество 

 

Развивать у детей самостоятельность, инициативу, творческую 

активность в поисках певческой интонации на заданный текст. 

 

«Грустная песенка» муз. 

В.Агафонникова, сл. А.Ганчева 

р
и

тм
и

ч
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к
и

е 
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в
и
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и
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Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Выразительно двигаться в соответствии с музыкальными 

образами; отмечать в движении музыкальные фразы, акценты, 

несложный ритмический рисунок. 

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана 

«Шаг вальса» муз. Ф.Шуберта 

Этюды Учить четко переходить с движения одного характера на другое, 

отмечая начало и конец частей музыки и музыкальных фраз; 

эмоционально передавать игровые образы. 

«Лошадки» 

 («Танец» муз. Дарондо) 

Танцы и пляски Обогащать музыкальными впечатлениями детей, развивать 

эстетический вкус. 

Учить согласовывать свои движения с движениями партнера. 

Самостоятельно ориентироваться в характере музыки. 

«Вальс» муз. Л.Делиба 

 

«Карнавальное шествие» муз. 

Т.Розецкого 
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- Характерные 

танцы 

Учить детей самостоятельно менять движения со сменой 

трехчастной музыки: слышать и отмечать в движении 

музыкальные фразы, акценты. Учить выразительно выполнять 

движения руками с лентами. 

«Танец снежинок» муз. А.Жилина 

Хороводы Самостоятельно начинать движение после вступления. Двигаться 

хороводным шагом. Петь естественным голосом, подвижным 

легким звуком. 

«К нам приходит Новый Год»  

муз. В.Герчик 

Игры, игры с 

пением 

Развивать умение связно и выразительно передавать в движении 

содержание, образы и действия игры, согласуя свои движения с 

характером и особенностями музыки. 

«Звероловы и звери» муз. Е.Тиличеевой 

«Ой, вставала я ранешенько»  р.н.м., об. 

Н.Метлова 

Танцевально-игровое 

творчество 

Побуждать детей к поискам различных выразительных движений 

для передачи характерных особенностей образов (повадки жив.) 

«Хитрая лиса и волк» муз.С.Бодренкова 

Дидактические игры Учить детей различать динамику звучания «громко - тихо». «Найди шарик» М.Зацепина 

Игра на инструментах Учить играть на различных пластинах металлофона (чередуя 

четвертные с восьмыми по высоте) индивидуально и в ансамбле. 

«Кап - кап - кап» р.н.п. 

Самостоятельная 

деятельность 

Учить детей воспринимать и передавать радостное настроение 

праздника посредством игры. Развивать зсуковысотный слух. 

Развивать эмоциональную выразительность в исполнении ролей 

новогодних персонажей. 

Игры, приуроченные к новогоднему 

празднику «Бабка Ежка» р. н. игровая 

песенка, новогодняя инсценировка «Под 

Новый год».                        

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 Развлечения 

 

 

 

Праздник 

Развивать творческое воображение, поощрять танцевальное 

творчество; развивать тембровый слух, продолжать обучение игре 

на бубнах и маракасах, приемам дирижирования. 

Продолжать знакомить с зимними видами спорта. 

Развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к 

всенародному торжеству, желание участвовать в подготовке и 

проведении утренника. 

«Загадки королевы Гармонии» 

 

 

«Зимняя олимпиада» 

«Новогодние встречи» 

                                                                                                                         

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Провести консультацию и обсуждение 

праздничного утренника, приготовление 

атрибутов, распределение ролей. 

Провести практическое занятие по 

разучиванию новых песен, игр, хороводов, 

плясок. Рекомендовать воспитателям к 

использованию фоновой музыки в жизни 

детского сада. 

 
 

Логопедическая распевка  на 

дифференциацию свистящих и  

шипящих звуков «Гололед», 

«Редиска». 

Пальчиковая гимнастика «Семья», 

«Гномы» И. Каплуновой. 

 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий 

Рекомендации по осваиванию 

детьми переменного шага. 

Консультирование и обсуждение 

по теме «Организация семейного 

досуга». 

Привлечение родителей к участию 

в подготовке и проведению 

утренника, изготовлению 

костюмов к празднику. 
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                                                                                                                       Январь                                                                Количество НОД - 7 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

2
 –

 4
 н

ед
ел

и
  
«

Р
ад

о
ст

и
 з

и
м

ы
»
 

Слушание 

 

Направлять восприятие детей на различение средств музыкальной 

выразительности («Как рассказывает музыка?»). 

Развивать у детей представление об изобразительных 

возможностях музыки, ее способности отражать явления 

окружающей природы.  

«Зима» из цикла «Времена года» 

А.Вивальди 

«Зимние грезы» симфония №1П.Чайковский 

«Избушка на курьих ножках» из сюиты 

«Картинки с выставки» М.Мусорский  

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Продолжать учить различать и самостоятельно определять 

направление мелодии, слышать и точно интонировать 

повторяющиеся звуки. 

Упражнять в четкой дикции. 

«Труба», «Конь» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Найденовой 

«Ехали» муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

Песни Подводить детей к умению самостоятельно давать оценку 

качеству пения товарищей, отмечая не  только правильное и 

неправильное пение, но и выразительное исполнение. 

Уточнить умение детей вовремя вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на первый звук, чисто интонировать в 

заданном диапазоне. 

«Зимняя песенка» муз. М.Красева, сл. 

С.Вышеславцевой 

«Снеговик» муз. и сл. И.Фроловой 

Песенное творчество 

 

Учить детей использовать в своей творческой деятельности 

музыкальный опыт представлений о жанре, о характере музыки, о 

песенной форме. 

«Плясовая» муз. Т.Ломовой, сл. 

А.Шибицкой 
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Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Совершенствовать умение детей самостоятельно начинать 

движение после вступления, менять характер одного и того же 

движения со сменой характера музыки. 

Естественно, непринужденно, плавно исполнять движения 

руками, отмечая акценты в музыке. 

«Качание рук» пол. нар. мел. об. 

В.Иванникова 

«Проверка шага польки» чеш. нар. Полька 

об.Н.Френкель 

Этюды Совершенствовать ранее приобретенные навыки в новых 

условиях; учить детей двигаться по двум концентрическим 

кругам, держа равнение и сохраняя интервалы; учить их 

передавать в движениях малоконтрастные изменения громкости 

звучания и общего характера музыки. 

«Мягкий бег с лентами» муз. Т.Ломовой 

Танцы и пляски Воплотить характер менуэта в степенных, величавых движениях и 

перестроениях. Научиться двигаться ритмичным шагом с носка, 

сохраняя осанку. 

«Менуэт» муз. Поля Мориа 
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 Характерные танцы Выразительно передавать образ медвежат. В пляске использовать 

знакомые детям движения, проявляя творчество. 

«Пляска медвежат» муз. М.Красева 

Хороводы Учить ребят передавать в движениях веселый характер музыки, 

выражать в действии оттенки динамики, ритм. 

«Как на тоненький ледок» р.н.п., об. 

Т.Попатенко 

Игры, игры с 

пением 

Стимулировать детей к образному выполнению движений, 

характерных для персонажей игры. 

Учить детей воспринимать и передавать в движении строение 

музыкального произведения. 

«Зайцы и лиса»  («В садике») муз. 

А.Майкапара 

 

«Ищи» муз. Т.Ломовой 

Танцевально-игровое 

творчество 

Побуждать детей выразительно передавать в движении образы 

персонажей. Будить фантазию детей, развивать их творчество. 

«Веселые лягушата» муз. и сл. ЮЛитовко 

Дидактические игры Развивать у детей умение различать тембр звучания различных 

детских музыкальных инструментов. 

«Музыкальный магазин» 

Игра на инструментах Учить играть на различных пластинах металлофона (чередуя 

четвертные с восьмыми по высоте) индивидуально и в ансамбле. 

«Часики» муз. С.Вольфензона 

Самостоятельная 

деятельность 

Использовать русские народные игры вне занятий. 

Развивать ритмический слух.  

Упражняться в игре на металлофоне. Закреплять навык игры на 

нескольких пластинах металлофона. 

«Тетера» русская народная игра, «Как на 

тоненький ледок» хоровод. 

Муз.-дид. игра «Ритмическое лото».  

Игра на  муз. инстр. «Во саду ли в огороде»  

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 Развлечения 

 

 

Праздник 

Дать детям возможность проявить свои интересы: создать 

положительный настрой и условия для совместной музыкально-

творческой деятельности. 

Знакомить детей с музыкой композиторов – классиков, 

воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость 

на музыкальные произведения разного жанра. Воспитывать 

интерес к звучанию различных инструментов. 

«Кукольная елка» (любимые игрушки) 

 

 

«Вечер старинной музыки» (учащиеся  

школы искусств) 

                                                                             

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Консультирование на тему: «Музыка как 

объединяющее начало в эстетическом 

развитии». 

Рекомендовать организовывать занятия и 

игры, связанные с искусством (игра в 

концерт, включение в деятельность детей 

игры – инсценировки или разыгрывание с 

помощью воспитателя знакомые сказки, 

народные песенки, потешки). 

 
 

Логопедическая распевка  на 

дифференциацию свистящих и  

шипящих звуков «Верба», 

«Селезень». 

Пальчиковая гимнастика 

«Елочка» Л.Гавришева 

Консультации по промежуточной 

педагогической оценке речевого 

развития детей. 

 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий 

Рекомендации по осваиванию 

детьми переменного шага и шага 

польки.  

Консультации по промежуточной 

педагогической оценке 

физического развития детей. 

 

Вечер вопросов и ответов 

«Музицировать на инструменте? 

И это возможно!» 

Предложить семье изготовить 

вместе с детьми самодельные 

шумовые инструменты и 

музыкальные игрушки. 

Оформление выставки «Детский 

музыкальный инструмент».  
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                                                        Февраль                                                               Количество НОД - 7 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 
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о
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ы
»
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Слушание 

 

Учить детей различать, сопоставлять образы 2-х контрастных 

произведений. Продолжать развивать у детей представление об 

изобразительных возможностях музыки. 

Учить детей различать три различных по характеру  эпизода 

пьесы, передающей музыкальный образ в развитии. Закреплять у 

детей представление о выразительных возможностях музыки. 

«В пещере горного короля» (сюита из 

музыки к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт») 

Э.Григ 

«Шествие гномов» Э.Григ 

«Военный марш» к повести А.С.Пушкина 

«Метель» Г.Свиридов 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

Учить различать и самостоятельно определять направление 

мелодии. Упражнять детей в чистом интонировании поступенного 

движения мелодии вниз; слышать повторяющиеся звуки. Петь 

естественным голосом не спеша. 

«Скок - поскок» р.н.п. об. Г.Левкодимова 

 

«Василек» 

Песни Развивать эмоциональную отзывчивость детей на песни веселого 

– радостного, веселого – лирического, нежного и энергичного 

характера. 

Совершенствовать умение детей петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук при усилении звучания. 

Добиваться выразительного исполнения песен различного 

характера. 

Петь с музыкальным сопровождением и без него.  

«Миру – мир!» муз. Г.Струве, сл. 

Н.Соловьевой 

«Когда я вырасту большим» муз. Г.Струве, 

сл. Н.Соловьевой 

«Нежная песенка» муз. и сл. Г.Вихаревой 

«Лучше друга на найти» муз. и сл. 

Е.Асеевой 

 

Песенное творчество 

 

Учить детей самостоятельно находить песенные интонации на 

заданный текст в жанре колыбельной. 

«Колыбельная» муз. В.Агафонникова, сл. 

А.Шибицкой 

р
и
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Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Двигаться в соответствии с легким, подвижным характером 

музыки. Ритмично выполнять легкий бег, двигаясь врассыпную и 

в разных направлениях. 

«Упражнения с лентами» муз. В.Моцарта 

Этюды Закреплять умения исполнять всей группой танцевальные 

перестроения, передающие структуру музыкального 

произведения. 

«Полька» нем. нар. танец 

Танцы и 

пляски 

Совершенствовать выразительность, легкость движений 

современных танцев, добиваясь выразительности, естественности 

движений детей. 

«Чунга - чанга» муз. Шаинского 

«Вместе весело шагать» муз. Шаинского 
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о
- Характерные 

танцы 

Обогащать музыкальными впечатлениями детей. Менять 

движения со сменой частей (3 ч.). Учить двигаться стремительно 

прямым галопом. 

«Тачанка» муз. К.Листова 

Хороводы Стимулировать к образному выполнению движений, характерных 

для персонажей игры. Развивать воображение и фантазию. 

«Тень - тень» муз. В.Калинникова 

«Уральский хоровод» муз. А. Филиппенко 

Игры, игры с 

пением 

Выразительно передавать игровые образы. Развивать ловкость, 

быстроту. Воспитывать выдержку, соблюдать правила. 

«Кот и мыши» муз. Т.Ломовой 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

Учить детей придумывать движение, характерное какому – либо 

трудовому процессу и согласовывать это движение с музыкой. В 

пляске творчески использовать знакомые танцевальные движения. 

«Всякий труд у нас в почете» муз. 

Т.Ломовой 

Дидактические игры Развивать у детей умение соотносить звуки по высоте, различать 

направление движения мелодии. 

«Лесенка - чудесенка» 

Игра на инструментах Развивать у детей чувство ритма. Правильно передавать 

ритмический рисунок на бубне и барабане. Закреплять умение 

детей одновременно начинать и заканчивать игру. 

«Латвийская  полька» 

Самостоятельная 

деятельность 
Учить использовать русские народные игры вне занятий. 

Самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру 

«Концерт» с исполнением знакомых музыкальных номеров. 

 

«Капуста» рус. нар. игра 

«Ритмическое лото» муз.-дид. игра 

«Во саду ли в огороде» р.н.м. игра на  инстр. 

««Нежная песенка» песня 

И
то
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 Развлечения 

 

 

 

Праздник 

Расширять кругозор детей о русских традициях, обрядах, 

обычаях; разучить фольклорные произведения. 

Воспитывать на лучших образцах народного литературно-

музыкального творчества. 

Расширять представления детей о Российской Армии, 

воспитывать уважение к Российским воинам.  

«Посиделки» 

 

«Широкая масленица» 

 

«День защитника Отечества» (Семейный) 

      

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Консультирование и обсуждение 

праздничных развлечений, изготовление 

атрибутов, распределение ролей. 

Провести практическое занятие по 

разучиванию нового праздничного 

репертуара 

Рекомендовать закреплять умения и 

навыки полученные на музыкальных 

занятиях в свободное от занятий время. 
 

Логопедическая распевка  на 

дифференциацию свистящих и  

шипящих звуков «Горностай», 

«Селезень». 

Пальчиковая гимнастика «Каша» 

Л.Гавришева 

 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий 

Рекомендации по осваиванию 

детьми пружинящего шага и 

переменного шага. 

Провести консультацию о влиянии 

музыки на физическое развитие 

детей. 

Привлечение родителей к участию 

в праздничном развлечении. 
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   Март                                                            Количество НОД - 9 

 

Тема 

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

«
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н
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ь
»
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Слушание 

 

Продолжать развивать у детей представления об изобразительных 

возможностях музыки, ее способности отображать явления 

окружающей действительности, учить различать средства 

музыкальной выразительности. 

Пробудить в детях сострадание, жалость, умение сопереживать 

чужому горю. Учить употреблять музыкальную терминологию 

 «Песня жаворонка» П.Чайковский 

«Утро» Э.Григ 

«Рассвет» П.Чайковский 

«Сурок» Л.Бетховен 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

Закреплять умение детей различать долгие и короткие звуки, 

отмечать длительность движением руки, выкладыванием (на 

фланелеграфе) ритмического рисунка мелодии. 

Упражнять в чистом пропевании большой терции вниз, большой и 

малой секунды вниз, чистой кварты вверх. 

«Украл котик кл.» р.н.пр. 

 

«В школу» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова 

Песни Продолжать учить детей самостоятельно оценивать правильное и 

неправильное пение товарищей, выразительность их исполнения, 

проявляя при этом и самокритичность к собственному пению. 

Петь выразительно, легким, подвижным звуком, напевно, широко, 

с музыкальным сопровождением и без него.   

«Пришла весна» муз. З.Левиной сл. 

Некрасовой 

«Веснянка» укр. нар. Мелодия об. 

Г.Лобачева 

«Спят деревья на опушке» муз. 

М.Иорданского, сл. И.Черницкой 

Песенное творчество 

 

Учить осознанному подбору музыкальной интонации для 

соответствующего текста. 

«Плачет бедный воробей» 
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Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Закреплять у детей умение самостоятельно менять движение со 

сменой частей, чередованием музыкальныхфраз, динамическими 

изменениями в музыке.  

«Потопаем - покружимся» 

(«Ах, улица, улица широкая») 

Этюды Различать мелкие, неконтрастные изменения характера музыки в 

течение одной фразы и соответственно изменять движение.  

«Показывай направление» 

(«Марш» муз. Кабалевского) 

Танцы и 

пляски 

Услышать в мягкой, напевной, очень красивой музыке вступление 

и 2 ее части. Воплотить услышанное в вальсообразных движениях 

совместно с мамами. 

Воплотить в плавных движениях хороводного шага, в 

разнообразных передвижениях «цепочкой» напевность 

витиеватой мелодии.  

«Вальс с мамами»  

муз. И.Кажлаев 

 

«Прялица» р.н.м. 

об. Т.Ломовой 
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  Характерные 

танцы 

Развивать у детей способность выразительно передавать 

музыкальный образ.  

«Матрешки» муз. Ю.Слонова 

Хороводы Выразительно передавать в движении спокойный, напевный 

характер музыки (хороводный шаг).Стимулировать к образному 

выполнению движений, характерных для персонажей игры. 

«Теремок» р.н.п., об. Т.Попатенко 

Игры, игры с 

пением 

Закреплять у детей умение согласовывать свои действия со 

строением музыкального произведения, вовремя включаться в 

действие игры. Улучшать качество поскока и стремительного 

бега. Самостоятельно сужать и расширять круг. 

«Кто скорее?» муз. Л.Шварца 

«Земелюшка - чернозем» р.н.п., об. 

А.Лядова 

Танцевально-игровое 

творчество 

Побуждать детей к поискам различных  выразительных движений 

для передачи содержания песни. 

«Млада» р.н.п. об. В.Агафонникова 

Дидактические игры Развивать у детей представление об изобразительных 

возможностях музыки, ее способности отображать явления 

окружающей природы. 

«Море» 

Игра на инструментах Развивать самостоятельность детей. Правильно передавать 

ритмический рисунок и звуковысотность песни. 

«Ой, лопнув обруч» укр. нар. мелодия, об. 

И.Беркович 

Самостоятельная 

деятельность 

Учить создавать песенные, игровые. Танцевальные импровизации. 

Развивать коммуникативные навыки и музыкальные способности 

детей. 

Импровизация «Придумай свой вальс».  

Муз.-дид. игры: «Веселый поезд», «Громко-

тихо», «Угадай-ка» (звенящие). 

Игра на муз. инструментах «Оркестр». 

И
то
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в
ы
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м
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о
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и
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ти

я Развлечения 

 

 

Праздник 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. Способствовать воспринимать прекрасное, беречь 

красоту природы, творений человека. 

Стимулировать творческие проявления; способствовать 

проявлению гуманно-личностного отношения детей к маме, 

бабушке, друг к другу; закреплять исполнительские умения детей 

«По страницам весеннего народного 

календаря» (фольклорное) 

 

«Мамин день» (семейный) 

           

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Консультирование на тему: 

«Формирование средствами музыки и 

ритмических  движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности». 

Рекомендовать к использованию на 

гимнастике и физкультурных занятий 

разнообразные композиции из программы 

А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика». 
 

Логопедическая распевка  на 

дифференциацию свистящих и  

шипящих звуков «Подснежник». 

Пальчиковая гимнастика «У тебя, 

скажи, паук»  

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий. 

Рекомендации по 

совершенствованию поскока.  

Консультирование на тему 

«Почему с ребенком необходимо 

петь?». 

Рекомендовать песенный 

репертуар для ребенка – 

дошкольника. 
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              Апрель                                                                     Количество НОД - 8 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

1
- 

4
 н

ед
ел

я
  
«

В
ес

н
а»

 

Слушание 

 

Совершенствовать восприятие детей в различении тембровых 

возможностей музыкального звучания. 

Закреплять умение определять характер различных пьес, 

рассказывать о содержании, предложить передать содержание в 

движении или рисунке. 

«Мальчик гуляет, мальчик зевает» 

В.Гаврилин 

«Весенняя песня» И.С.Бах 

«Весенняя» В.А.Моцарт 

«Подснежник» П.И.Чайковский 

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха и 

голоса 

Закреплять умение детей различать и самостоятельно определять 

направление мелодии. Упражнять в чистом интонировании 

поступенного и скачкообразного движения мелодии. 

Вырабатывать у детей кантиленность в пении, способствовать 

развитию дыхания и музыкального слуха.  

«Горошина» муз. В.Карасева, сл. 

Н.Френкель 

 

«Вальс» муз. Е.Тиличеевой 

Песни Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость детей на 

песни разного характера. 

Проверить умение детей самостоятельно дать оценку качеству 

пения. 

Петь выразительно, передавая динамику не только от куплета к 

куплету, но и по музыкальным фразам; выполнять паузы, точно 

передавать ритмический рисунок, делать логические (смысловые) 

ударения в соответствии с текстом произведения.  

«Во поле береза стояла» р.н.п. об. 

Н.Римского-Корсакова 

«Песенка дружных ребят» муз. С.Соснина, 

сл. И.Черницкой 

 «Зеленые ботинки» муз. С.Гаврилова, сл. 

Р.Алдониной 

Песенное 

творчество 

 

Расширять опыт детей в творческих поисках певческих 

интонаций. Развивать у детей самостоятельность, инициативу, 

творческую активность в поисках певческой интонации. 

«Весной» муз. Г.Зингера, сл. А.Шибицкой 

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я 

Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Выразительно передавать движением рук содержание 

упражнения, меняя характер движений на каждую вариацию. 

«Полоскать платочки»  

(«Ой, утушка луговая» р.н.м., об.Ломовой) 

«Бег» муз. Т.Ломовой 

Этюды Учить передавать яркий, задорный характер музыки в движениях 

русской пляски.  

«Каждая пара пляшет по своему» р.н.м. «Ах 

ты, береза» 

Танцы и пляски Продолжать совершенствовать выразительность, легкость 

движений современного и народного танцев, добиваясь 

выразительности, естественности движений детей.  

«Сударушка» р.н.м. об. Ю.Слонова 

«Улыбка» муз. Шаинского 
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1
 -

4
 н

ед
ел

я
  
«
В

ес
н

а»
 

М
у
зы

к
а

л
ь
н

о
- 

Характерные танцы Закреплять умение детей двигаться в соответствии с характером 

музыки. Вспомнить классические танцевальные движения. 

Совершенствовать плавность и изящество движений. 

«Вальс» муз. В.Макарова 

Хороводы Учить детей выразительно двигаться в соответствии с характером 

музыки и текстом песни. Добиваться мягких, плавных движений 

рук, развивать способность свободно ориентироваться в простр. 

«Хоровод с подснежниками» 

(«Веснянка» укр. нар. песня, об. Г.Лобачева) 

Игры, игры с 

пением 

Самостоятельно менять движения со сменой двухчастной  формой  

музыки. Слышать начало и окончание звучания музыки. 

«Игра с погремушкой» муз. А.Майкапара 

Танцевально-игровое 

творчество 

Побуждать детей творчески передавать в движении характерные 

черты образа. Побуждать к поиску выразительных движений 

передающие содержание текста. 

«Ходила младешенька по борочку» р.н.п. 

об. Н.Римского-Корсакова 

Дидактические игры Передавать ритмический рисунок знакомых попевок и узнавать по 

изображению ритмического рисунка ту или иную попевку. 

«Узнай и сложи попевку» Л. Комиссарова 

Игра на инструментах Добиваться слаженности звучания игры в оркестре на различных 

инструментах: совершенствовать навыки и умения; добиваться 

ритмического и динамического ансамбля. 

«Во саду ли, в огороде» р.н.п. 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Развивать умение играть в музыкально-дидактические игры. 
Формировать потребность заниматься музыкальной 

деятельностью в свободное время. 

Побуждать к игровым импровизациям. 

Муз.-дид. игры: «Музыкальный магазин» 

«Ритмическое эхо» «Лесенка».  

Знакомые пьесы - игра на дет. муз. инстр-ах  

 «Пчелка и цветы» импровизация 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я Развлечения 

 

 

Праздник 

Познакомить детей с творчеством Е. Тиличеевой; повторить 

элементарные понятия: композитор, исполнитель, слушатель; 

создать радостное  настроение от встречи с музыкой. 

Дать детям сведения о характерных признаках каждого из 

весенних месяцев; способствовать проявлению музыкально-

творческих способностей. 

«Мы слушаем музыку» 

 

 

«Светит солнышко для всех» 

Экологический 

 

  

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Консультирование по умению 

собственным примером стимулировать 

музыкальные проявления детей (пропеть 

вместе песню, послушать музыку и 

побеседовать об услышанном). 

 
 

Логопедическая распевка  на 

дифференциацию свистящих,  

шипящих африкатов «Мать-и-

мачеха», «Кормушка» 

Л.Гавришева, Н.Нищева 

 

Музыкальное сопровождение 

утренней гимнастики и 

физкультурных занятий. 

Рекомендации по 

совершенствованию приставного 

шага, поскока.  

 

Лекторий «Музыка и дети» 

Индивидуальное 

консультирование по развитию у 

ребенка музыкальных 

способностей (подготовка ребенка 

к обучению в музыкальной 

школе). 
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 Май                                                                  Количество НОД - 8 

 

Тема  

Непосредственно образовательная деятельность 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Содержательный репертуар 

1 2 3 4 

  
«
Д

ен
ь
 П

о
б

ед
ы

»
 

  
«
М

о
й

 К
р
ас

н
о
у
ф

и
м

ск
»
 

  
«
Д

о
 с

в
и

д
ан

и
я
, 
д

ет
ск

и
й

 с
ад

!»
 

Слушание 

 

Расширять представления детей об изобразительных 

возможностях музыки, ее способности отображать явления 

окружающей действительности. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о победе нашей страны в ВОВ, о героях войны.  

«Баба Яга» П.Чайковский 

«Дюймовочка» С.Слонимский 

 

«Священная война» муз. А. Александрова, 

сл. Л-Кумача  

П
ен

и
е 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

Закреплять навык звуковысотной ориентировки, добиваясь 

осмысленного, быстрого и точного пропевания одного и того же 

мелодического оборота выше – ниже. 

Учить детей распознавать на слух движения мелодии. 

«Качели» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова 

«Милая мама» К.Тарасова 

Песни Уточнить, какие песни за год они помнят, узнают, называют, 

отметить их умение выделить любимые, добиваться от детей 

самостоятельного определения: за что нравится песня, в чем ее 

особенность и т.д. 

Закреплять навык естественного звукообразования, умение петь 

легко, свободно, без напряжения. Следить за правильным 

дыханием. Учить исполнять песни эмоционально, мягко 

заканчивая музыкальные фразы. Точно интонировать мелодию, 

отмечать динамические оттенки. 

«До свиданья детский сад» муз. 

Е.Рагульской 

 сл. И.Якуниной 

«Мы теперь ученики» муз. Г.Струве, сл. 

К.Ибряева 

«Урок» муз. Т.Попатенко, сл. М.Ивенсен 

«Планета детей» муз. Н.Берестовой, сл. 

Л.Шилова 

Песенное творчество 

 

Продолжать учить осознанному подбору музыкальной интонации 

для соответствующего текста: интонации обращения, 

восклицания. 

«Выйди солнышко скорей» 

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я
 

Упражнения, 

упражнения с 

предметами 

Закреплять умение детей самостоятельно отмечать в движении 

метр, ритмический рисунок, акцент; слышать и самостоятельно 

менять движения со сменой частей, музыкальных фраз. 

«Упражнение с флажками» нем. тан. 

Мелодия 

«Упражнение с цветами» муз. Т.Ломовой 

Этюды Учить воспринимать и передавать в движении нежный и 

величественный характер музыки, ритмический рисунок мелодии. 

  

«Тихий танец» муз. В.Моцарт 

Танцы и 

пляски 

Совершенствовать исполнение плясок.  «Прощание с игрушками» («Маленькая 

страна») 

«Смешная карусель» 
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1
 н

ед
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я
 

2
 –

 3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
- Характерные 

танцы 

Побуждать детей к поискам различных выразительных движений 

для передачи характерных особенностей образов. 

«Котик и козлик» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Е.Жуковского 

Хороводы Совершенствовать умение детей двигаться в соответствии с 

характером мелодии и текстом песни, слышать вступление и 

самостоятельно начинать движение. Упражнять в хороводном 

шаге, выразительно выполнять движения с платочком. 

 

«Ай да, березка» муз.Т.Попатенко 

Игры, игры с 

пением 

Выразительно передавать характерные особенности персонажей 

игры, согласовывая свои движения с характером и ритмическим 

рисунком музыки. 

«Как у наших у ворот» р.н.п. об. М.Красева 

Танцевально-игровое 

творчество 

Развивать творческое воображение детей, умение действовать с 

воображаемыми предметами, четко согласуя свои движения с 

музыкой. Добиваться плавных, мягких движений рук. 

«Упражнения с воображаемыми цветами»  

муз. П.Чайковского 

Дидактические игры Закреплять умение различать в музыкальном произведении части, 

вступление и заключение 

«Разноцветные кубики» муз. Г.Левкодимова 

Игра на инструментах Развивать чувство ансамбля, самостоятельность детей. 

Совершенствовать исполнение знакомых пьес в ансамбле с 

педагогом. 

«Турецкий марш» муз. В.Моцарта 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Развивать умение играть в музыкально-дидактические игры. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время, 

заниматься музыкальной и театральной деятельностью. 

 

Муз-дид. игра «Кто самый внимательный»  

Игра на детских музыкальных инструментах 

знакомые детям произведения. 

Песни «До свиданья, детский сад», 
«Мы теперь ученики». 

И
то

го
в
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
т

и
я
 

Праздники Воспитывать чувство любви к Родине.  Воспитывать чувство 

гордости за героизм нашего народа. 

Создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем. Способствовать развитию детского 

творчества, фантазии, общения, взаимопомощи, сплочения детей. 

«День Победы» 

 

 

«Выпуск в школу» 

 

 

Организация взаимодействия 

С воспитателями         С учителем-логопедом С руководителем 
физического воспитания 

  С родителями 

Подведение итогов по развитию 

музыкальных способностей за прошедший 

год. 

Консультирование и обсуждение 

праздничного утренника, приготовление 

атрибутов. 
 

Консультации по заключительной 

педагогической оценке уровня 

речевого развития детей. 

Консультации по заключительной 

педагогической оценке уровня 

физического развития детей. 

 

Репетиции к праздникам. 

Тексты песен: «До свиданья, 

детский сад», 
«Мы теперь ученики». 
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