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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Конституция Российской  Федерации  (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 -Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в                      

Российской Федерации»  (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом

 планировании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями на 31.07.2020); 

- Федеральный    закон    от     31.07.2020    № 304-ФЗ     «О     внесении     

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;     

 -Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России 

от 17 октября 2013г. № 1155; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 №2945-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

-     Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (зарегистрирован 11.11.2020 № 60833); 

-     Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



 

 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» (зарегистрирован 03.07.2020 № 58824); 

-     Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил и СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (зарегистрирован18.12.2020 № 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (зарегистрирован 29.01.2021 № 62296).». и  является одним 

из компонентов содержания образовательной деятельности Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (инновационная) под редакцией Н.Е. Вераксы, С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. Программа адаптирована базовой программе ДОУ, так как 

все её основные виды музыкальной деятельности дошкольников (восприятие 

музыки, пение, музыкально -ритмические движения, дидактические игры, 

игра на детских музыкальных инструментах, музыкальное 

творчество) являются обязательной составляющей в работе педагога 

музыканта. 

Цель программы: личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества, создание условий для формирования базовой 

культуры личности ребенка, здорового образа жизни, развития социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (организации). Развитие творческого 

потенциала каждого ребёнка 

 

        Задачи: 

 
              1.Сформировать у детей потребность в музыке и отношение к ней, 

как к важнейшей духовной ценности. 

2.Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 

культуры, народной музыки. 

3.Побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в 

исполнительской, творческой деятельности. 



 

 

4.Развивать индивидуальные музыкальные способности 

(интонационный, звуковысотный, тембровый, ритмический слух). 

               5.Воспитывать интерес к истории и культуре своего региона. 

   6.Развивать социально-коммуникативные способности. 

7.Заложить основы гармонического развития личности. 

8.Развивать интересы детей, связанные с социальными запросами 

общества. 

 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

 

Целевой раздел  отражает вопросы целеполагания, постановки задач, 

основные подходы и принципы личностного развития дошкольников, 

возрастные особенности, целевые ориентиры программы. 

 

Содержательный раздел составлен в табличном варианте, в виде годового 

ежемесячного планирования образовательной деятельности, которые 

соответствуют стандарту. План праздников и развлечений для всех групп.  

Формат изложения материала этого раздела представляет вариант нового 

поколения планирования рабочих программ. 

 

Организационный раздел включает в себя примерную организацию 

образовательного процесса, план взаимодействий с воспитателями и 

родителями. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать целевые 

ориентиры: 

-сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы, 

-восприятие и передача в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений; 

- ценностно-смысловое восприятие и понимание произведений 

музыкального искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 



 

 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребенка в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие», направлении «Музыка» (Федеральный 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

Рабочая программа разработана в соответствии с целями и задачами 

Образовательной программы МДОУ «Детский сад 36»Лукоморье» с учетом 

возрастных  особенностей воспитанников, ФГОС ДО.   

Рабочая программа составлена в виде развернутого перспективного 

планирования для пяти возрастных групп: дети 2–3  лет (первая младшая 

группа), 3-4 лет (вторая младшая группа), 4-5 лет (средняя группа), 5-6 лет 

(старшая группа), 6-7 лет (подготовительная группа). 

Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с 

образовательными областями: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Большое внимание уделяется созданию  развивающей предметно-

пространственной музыкальной среды, обеспечению музыкально-

дидактическим материалом, инструментарием для музыкальных уголков, 

оказанию необходимой информационной поддержки 

воспитателям,родителям. 

Имеется ППС: музыкальный зал, аудио техника, музыкальные инструменты, 

учебно-методическое обеспечение программного содержания. Программа 

предусматривает использование интересного и яркого наглядного и 

раздаточного материала. 

Формы работы в детском саду: 

1. Музыкальная НОД 

2. Вечера досуга 

3. Самостоятельная игровая деятельность 

4. Праздники и развлечения 

Виды музыкальной деятельности: 

Слушание(восприятие) музыки 



 

 

Распевание, пение 

Музыкально-ритмические движения 

Пляски, хороводы, игры, импровизации 

Творческая-исполнительская деятельность (речевое музицирование, игра на 

детских музыкальных и шумовых инструментах, звучащие жесты) 

Пальчиковая гимнастика 
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1.2 Программно-методический комплект 

Методологическую  основу рабочей программы составляют музыкальные, 

педагогические  научные разработки по интеграции социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

двигательной  деятельности с учетом личностно-ориентированного  и 

индивидуального подхода (Э.П.Костиной, В.А. Петровой, Ю. Б. Алиева, В.И. 

Андреева, Т.И. Бабаевой,Л.А. Баренбойма, В.В. Беловой, К. Ю  Белой, М. А. 

Васильевой, Н.А. Вераксы, Н. А. Ветлугиной, В.В. Гербовой, А. Г. 

Гогоберидзе, Л.В. Горюновой,В.А. Деркунской,Д. Б. Кабалевского, Т.С. 

Комаровой, Е.Е. Крашенинникова, Г.П. Новиковой,  И.Я. Лернера, О.П. 

Радыновой, Г.А. Прасловой, Пензулаевой, Т.Ф. Саулиной, О.А. 

Соломенниковой,  Б.М. Теплова,С Н. Теплюк, О.А. Шиян, Л.В. Школяр, 

Э.Тютюнниковой, К. Железновой,А. Бурениной,). 

Программа предусматривает сопровождение основной образовательной 

программы дошкольного образования, она дополняется материалом 

парциальных программ: (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

Используемые парциальные программы и технологии: 

О.П.Радынова «Музыкальные шедевры». Технология   развития 

творческого   слушания   музыки, формирования основ музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста. 

Цель: Формирование основ музыкальной культуры как части общей 

культуры  детей дошкольного возраста. 

Основной принцип построения программы-тематический. В программу 

включены шесть тем, которые изучаются в течение одного-двух месяцев и 

повторяются на новом материале в каждой возрастной группе. 

Тема «Музыка выражает настроения, чувства, характер людей» является 

ведущей сквозной темой программы, важной для понимания детьми 

сущности музыкального искусства.  

Тема «Песня, танец, марш» дает представления о музыкальных жанрах. 

Тема «Музыка рассказывает о животных и птицах» дает детям представление 

об изобразительности музыки, средствах музыкальной выразительности. 

Тема вызывает сопереживание персонажам художественных произведений. 
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Тема «Природа и музыка» включает в себя произведения, в которых 

выражены настроения, созвучные той или иной картине природы, времени 

года, дня. Ценностные представления о мире природы формируются в 

программе с помощью эмоционально окрашенных, разных по содержанию, 

произведений музыкальной классики. 

Тема «Сказка в музыке» знакомит детей с различными сказочными 

классическими произведениями, которые дети инсценируют, передавая 

характер персонажей в танцевальных, образных движениях, пантомиме, 

рисунках. 

Тема «Музыкальные инструменты и игрушки» знакомит детей с 

произведениями, имитирующими звучание музыкальных инструментов, а 

также с музыкальными инструментами симфонического оркестра и 

народными инструментами. 

Программа «Музыкальные шедевры» оснащена учебно-методическим 

комплектом из пяти книг с конспектами занятий и нотным приложением, 

аудиозаписями. 

Рекомендована Министерством общего и профессионального образования 

РФ. 

Программа «Мир открытий»(комплексная),  раздел «Музыка детства» 

А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова 

Методическое пособие «Музыка детства» разработано для младшей, средней, 

старшей и подготовительных групп. Содержит методические рекомендации и 

репертуар с нотными приложениями к программе «Мир открытий».  Основу 

составляет импровизационная музыкально-эстетическая игра, различные 

формы музицирования: пение, ритмизованная речь, озвучивание стихов и 

сказок, игра на детских музыкальных инструментах, фиксированное и 

импровизированное движение, танец, музыкально-ритмическая игра, игра-

драматизация. Синкретический подход дает детям разнообразный опыт: опыт 

движения и речи, опыт слушателя, исполнителя и актёра, опыт творчества и 

фантазирования, опыт переживания музыки как радости и удовольствия. 

Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2–3 лет «Топ-

хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Буренина 

Цель: воспитание интереса к музыкально- ритмическим движениям, развитие 

музыкальных способностей у детей раннего возраста. 
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Программа представляет собой систему музыкально-ритмического 

воспитания детей 2–3 лет на основе использования игровых музыкально-

ритмических упражнений в течение всего года. Упражнения, пляски, игры 

для малышей объединены по принципу возрастания сложности и 

разнообразия движений. Репертуар может органично использоваться как на 

музыкальных занятиях, так и в процессе проведения праздников и 

развлечений, на которых дети выступают вместе с родителями. 

Программа имеет тщательно подобранный музыкальный материал (нотный и 

аудио). 

 Методика раннего музыкального развития детей Е. Железновой 

«Музыка с мамой» 

Адресована работникам дополнительного образования, воспитателям, 

родителям.  

Отмечена дипломом Госдумы РФ. 

Цель методики: превратить традиционные музыкальные занятия в весёлые 

игры, насыщенные элементами обучения. Музыка используется как 

эффективный инструмент обучения. Подвижные ролевые и пальчиковые 

игры, гимнастика, пение и игра на детских музыкально-шумовых 

инструментах помогают развить речевой аппарат, крупную и мелкую 

моторику рук, улучшить общее физическое развитие, развить музыкальный 

слух и память, сформировать навыки общения. Методика включает в себя: 

 Игры на общение (коммуникативные, хороводные) 

 Пальчиковую гимнастику 

 Игры-потешки 

 Игры-массаж 

 Игры с предметами 

 Игры с ловлей 

 Игровую гимнастику 

 Логоритмические упражнения 

 Игру на шумовых и высотных инструментах 

В рабочую программу включен региональный компонент: 

Программа способствует гармоничному социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественному, физическому развитию детей, 

стимулирует их познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки 

здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к 

совместной образовательной деятельности. 
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 После проведенного анализа было определено, что программа представляет 

собой  оригинальную разработку системы музыкальных занятий с 

дошкольниками. Она отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, 

развитию личности, укреплению физического и психического здоровья. 

Программа представляет собой качественно разработанный оригинальный 

продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее 

музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к 

исполнительству и творчеству. 

  Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», где 

приоритетом является приобретение опыта в разных видах музыкальной 

деятельности детей. 

В содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые 

направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 

- на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в музыкальных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к культурным нормам и правилам; 

- на формирование музыкально - познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в художественных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Педагогической целесообразностью Программы являются 

перспективные инициативы развития личности детей, связанные с 

безопасной здоровьесберегающей образовательной средой и культурно - 

значимыми ценностями. 

Репертуар является вариативным компонентом и может изменяться, 

дополняться в соответствии с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально - ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

Основополагающим компонентом программы является учет возрастных 

особенностей детей. 
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1.3 Возрастные особенности развития детей 

Группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд несложных заданий. Для детей 

этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Задачи музыкального развития 

усложняются. Ребенок приобщается к основным видам музыкальной 

деятельности: слушанию и восприятию музыки, исполнительству, 

подпеванию простых песен, выполнению несложных танцевальных и 

игровых движений под музыку. Образы должны быть понятны детям: зайчик, 

медведь, птичка и т.п. Дети легче воспринимают песни или музыкальные 

пьесы контрастные по характеру. В этом возрасте малыш уже способен 

различать детские музыкальные инструменты по тембру: например, отличает 

колокольчик от барабана. В пении необходимо побуждать к совместной 

деятельности. Песни должны быть с простой и привлекательной мелодией, с 

понятными и легко произносимыми слогами и  фразами.  Детям нравятся 

танцы с атрибутами: цветочками, листочками, игрушками, платочками и т.п. 

Дети данного возраста любят играть в догонялки («Курочка с цыплятами и 

кошка»), в прятки (закрывают лицо ручками, накрываются платочком и т.п.) 

под музыку 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред-эталонов переходят к культурно-

выработанным средствам восприятия. Продолжает развиваться наглядно-
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действенное мышление. Продолжается становление музыкального 

восприятия. Внимание ребёнка делается все более произвольным, поэтому он 

может слушать непродолжительное музыкальное произведение до конца, то 

есть обладает элементарными основами культуры слушания музыки. 

Музыкальная память детей обогащается, -они узнают и иназывают довольно 

много знакомых музыкальных произведений. Восприятие музыки становится 

не только эмоциональным, но и дифференцированным (различают 

контрастные регистры, темпы, оттенки, тембры инструментов). Дети легко, в 

непринужденной обстановке, осваивают музыкально-дидактические игры и 

упражнения. У них развиваются музыкально-сенсорные способности. 

Однако, необходимо помнить, что пока еще произвольность поведения 

только формируется, музыкальная деятельность имеет неустойчивый 

характер. Ребенок по-прежнему не может долго слушать музыку, и 

продолжительность ее звучания четко регламентируется. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Основные достижения возраста связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи. Обогащаются музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Детям нравится содержание музыкальных произведений, связанное с их 

жизнью в детском саду. Ребенок легко устанавливает элементарные связи 

между знакомыми ему жизненными явлениями и музыкальными образам 

произведений. Восприятию музыки помогают иллюстрации. Они помогают 

раскрыть содержание произведений. Ребенок способен вслушиваться более 

внимательно и способен замечать изменения средств выразительности. 

Появляются первые аргументированные эстетические оценки музыки и 

осознанное избирательное отношение к ней. Продолжается активизация 

таких музыкальных способностей, как эмоциональная отзывчивость на 

музыку, ладовысотный слух и чувство ритма.  Музыкальная память уже 
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достаточна развита.  Необходимо помнить, что у ребенка продолжается 

формироваться орган слуха, поэтому музыка, исполняемая для детей, не 

должна быть громкой и продолжительной по звучанию. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура 

на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуко-высотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность.  У детей расширяются 

знания об окружающем мире, о сферах общественно-полезной деятельности 

взрослых, о природе родного края и т.п. Большинство детей к этому времени 

овладевают культурой слушания. Они помнят и просят повторить любимое. 

Они выделяют большинство средств музыкальной выразительности. 

Интенсивно продолжают развиваться музыкально-сенсорные способности.  

Активизируется ладовысотный слух. Развитие умственных способностей 

влияет на формирование музыкального мышления ребенка. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

На седьмом году жизни ребенок приобретает более широкий кругозор, 

достаточный уровень интеллектуального и музыкального развития.  К этому 

времени у него имеется значительный объём музыкальных впечатлений, он 

знает некоторых композиторов, избирательно относится к музыке, 

мотивирует свой выбор. Дети способны прослушивать относительно 

крупные музыкальные произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в 

ритмические особенности, выявлять комплекс средств музыкальной 

выразительности. В этом возрасте дети необычайно любознательны. У 

дошкольника достаточно развит психологический механизм восприятия 

музыки: 
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-эмоциональная отзывчивость на музыку; 

-музыкальный слух; 

-память; 

-музыкальное мышление; 

-способность к творчеству. 

 Сформированы музыкально-сенсорные способности.  

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-

игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

интегрированные, авторские);   

- самостоятельную досуговую деятельность (нерегламентированная 

деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 

на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. В 
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целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль, 

обладающий обучающим эффектом.  

1.4 Организация НОД. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации (постановление от 

15.05.2013г. №26, «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

Группа Возраст 
Длительность занятия 

(минут) 

Первая младшая с 2 до 3 лет 10 

Вторая младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к 

школе 
с 6 до 7 лет 30 

 

Программа рассчитана на 120 часов 

 

 

Учебно-тематический план программы (примерный) 

№           

Возрастная                  

группа 

Вид 

Деятельности 

первая 

младша

я 

вторая 

младшая 

средняя 
старша

я 

подготови

тельная к 

школе 

И
Т

О
Г

 

1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 24 

2 Пение 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 48 

3 Музыкально-

ритмические 

3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 30 
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движения 

4 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО 12 18 24 30 36 120 

 

 

Расписание НОД 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

2 мл.гр 

9.00-9.15    9.00-9.15 

 

2 мл.гр 

9.25-9.40   9.00-9.15  

 

средн.гр. 

 9.00-9.20  9.30-9.50  

 

средн.гр. 

 9.30-9.50   9.30-9.50 

 

старш.гр. 

10.10-10.35   10.10-

10.35 

 

 

вт.гр.ранн 

(1 младш) 

8.50-9.00    8.50-9.00 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать целевые ориентиры: 
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-сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку;  

- умение передавать выразительные музыкальные образы,  

-восприятие и передача в пении, движении основных средств выразительности 

музыкальных произведений;  

- ценностно-смысловое восприятие и понимание произведений музыкального 

искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений 

ребенка в образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», 

направлении «Музыка» (Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Группа раннего возраста (2 - 3 года) 

Сентябрь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый примерный репертуар  

 
Цели и задачи Целевые ориентиры. 

Слушание 

(восприятие) с 

использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

 

 

Пение 

 с использованием 

элементов 

педагогической 
технологии по 

развитию 

певческих умений 

 

 

 

«Лошадка» Е. Тиличеева, «Наша 

погремушка» Н. Арсеев, «Зайка» 

русская народная мелодия, «Кошка» А. 

Александров, «Грибок» М. Раухвергер 

 

 

 

 

 

Подпевание: «Водичка», «Вот как мы 

умеем» Е. Тиличеева, «Баю» 

(колыбельная) М. Раухвергер, 

«Ладушки» русская народная песня. 

«Цыплята» А. Филиппенко. 
 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика «Чашка» Е. 

Железнова 

 

 Выполнение образных упражнений под 

Слушание музыки. 

Запоминание мелодии и 

текста песен. 

Повторение и 

закрепление 

музыкально- 

ритмических движений. 

Выполнение образных 

движений под 

музыкальное 

сопровождение. 

Знакомство со 

звучанием детских 

шумовых инструментов. 
Формирование 

первоначальных 

навыков коллективного 

музицирования. 

 

- ребенок проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

музыкальные 

произведения; 

- различает веселые и 

грустные мелодии; 

- принимает участие в 

играх; в т.ч. 

пальчиковых 

- проявляет активность 

при подпевании;  

- выполняет 
простейшие 

танцевальные 

движения.  
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Музыкально- 

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 

 

музыкальное сопровождение: 
«Медведь», «Зайка», «Лошадка» (муз. Е. 

Тиличеевой.) «Птички летают» Г. Фрид, 

«Устали ножки» Т. Ломова. «Вот как мы 

умеем», сл. Френкель, муз. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лошадка», Е.Железнова. Игра на 

палочках (клавесах). 

Спонтанное подыгрывание на шумовых 

инструментах. 
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Октябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый примерный 

репертуар. 

 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для обогащения 

музыкальных 

впечатлений в 

процессе знакомства 

с разнообразными 

музыкальными 

произведениями. 

 

Задача: 

обогащать 

музыкальные 

впечатления детей в 

процессе знакомства 

с разнообразными 

музыкальными 
произведениями 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих умений 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

Баю-баю» М. Красев, «Марш» М. 

Раухвергер, «Веселая песенка» А. 

Филиппенко, «Слон», «Куры и 

петухи» К. Сен- Санс, «Ладушки» 

А.Лядов 

 

 

 

«Дождик» русская народная мелодия, 

«Белые гуси» М. Красев, «Где ты 

зайка», «Лошадка», «Да- да- да» Е. 

Тиличеева, «Птичка» Т. Попатенко. 

 

 

 

 

«Марш» Э. Парлов, «Ножками 
затопали» М. Раухвергер, «Ходим- 

бегаем», «Громко- тихо» Е. 

Тиличеева, «Автобус» 

 М. Иорданский, «Где же наши ручки» 

Т. Ломова. 

 

 

Слушание вокальной и 

инструментальной 

разнохарактерной музыки. 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

исполнение музыкально -  

ритмических движений. 

Игра на барабане и 

погремушках. 

Участие в музыкально-  

дидактических играх по 

возрасту. 

 

- ребенок слушает 

музыку; 

- звукоподражает, 

пытается допевать 

знакомые песенки; 

- по показу выполняет 

ритмические движения 

под музыку; 

- угадывает песню по 

звучанию, эмоционально 

реагирует на любимую 

песенку; 

-проявляет интерес к  

детским музыкальным 

инструментам  
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использован при 
проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

двигательной 
деятельности 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 

Дидактические 

игры, игры с 

пением 

Пальчиковая гимнастика «Мошка» 

Е. Железнова 

 

 

«Погремушки и бубны», 

муз.Ан.Александрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Громко-тихо» муз. Тиличеевой 

«Догони зайчика», муз. Тиличеевой 
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Ноябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый примерный репертуар  

 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для развития 

музыкального 

восприятия в 

процессе разных 

видов деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальное 

восприятие в 

процессе разных 

видов деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

 может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

«Ладушки- ладошки» М. Иорданский, 

«Ах, вы сени» русская народная мелодия, 

«Из-под дуба» русская народная мелодия, 

«Вот как мы умеем» 

 Е. Тиличеева, «Микита» белорусская 

народная мелодия. 

 

 

«Заплясали наши ножки» Н. Луконина, 

«Кошка». А. Александров, «Идет коза 

рогатая» в обработке А. Гречанинова, 

«Собачка» М. Раухвергер, «Цыплята» А. 

Филиппенко, « Осенью» обр Метлова, сл. 

Плакиды 

 

 

 
«Мышки и кот» К. Лоншан-

Друшкевичова, «Ходьба» Э. Парлов. 

Инсценировка движений животных и 

птиц в сопровождении музыки Г. Фрида 

«Мишка», «Птички», Е. Тиличеевой 

«Зайчик», «Пружинка» Т. Ломова. 

«Ноги и ножки» муз. Агафонникова 

Слушание музыкальных 

произведений разного 

характера. 

 Самостоятельное 

подпевание и пение 

знакомых песен. 

 Самостоятельное 

выполнение музыкально- 

ритмических движений. 

Участие в музыкальных 

играх. 

Участие в инсценировке 

движений животных и 

птиц. 

Участие в музыкально-

дидактических играх. 

 

- ребенок различает по 

характеру веселую и 

грустную музыку; 

- подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

- двигается в 

соответствии с 

характером музыки; 

- выполняет 

танцевальные движения: 

-проявляет интерес к 

музыкально – 

дидактической игре. 
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- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

двигательной 
деятельности 

 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

 

 

 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 
 

«Кукла шагает и бегает» Е. Тиличеева 

«Кошка и котята, муз.В. Витлина 

 

Пальчиковая гимнастика «Чашка», 

«Мальчик с пальчик» Е.Железнова 

(повторение) 

 

 

 

«Калинка», обр.Ломовой 
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Декабрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель:  

создание условий 

для развития 

музыкальных 

впечатлений и 

повторения 

репертуара к 

новогоднему 

празднику. 

 

Задача: 

закрепить и 

повторить 

новогодний 

музыкальный 

репертуар для 

развития 
музыкальных 

впечатлений детей. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих умений 

 

Музыкально -

ритмические 

движения. 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

«Елочка» М. Бекман, «Машенька-Маша» 

Е. Тиличеева, «Зима» В. Карасева, 

«Стуколка» украинская народная 

мелодия, «Кря-кря» Н. Арсеев. 

 

 

 

 

«Зима» В. Карасева, «Елочка» М. Красев, 

«Дед Мороз» А. Филиппенко, «Ёлка», 

муз. Т. Попатенко 

 

 

 

 

«Упражнения со снежками» Г. 

Финаровский. 
Имитация движений животных под 

музыкальные композиции «Зайцы», 

«Лисички». Г. Финаровский. 

Музыкальная игра «Поезд» Н. Метлов, 

«Танец со снежинками», муз.Бордюг 

 

 

Слушание 

разнохарактерных 

музыкальных 

произведений. 

Подпевание песен. 

Самостоятельное 

выполнение музыкально- 

ритмических движений и 

упражнений. 

Самостоятельная 

имитация движений 

животных(Зайчик 

прыгает, медведь 

переваливается с ноги на 

ногу и тп.) 

Самостоятельное 

выполнение подвижных 
игр на разнохарактерную 

музыку. 

- ребенок с интересом 

слушает музыку, узнает 

знакомые мелодии; 

- ребенок различает по 

характеру веселую и 

грустную музыку; 

- подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

- двигается в 

соответствии с 

характером музыки; 

- выполняет 

танцевальные движения 

по показу взрослого. 

-учится манипуляциям с 

предметами в поясках. 
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 может быть 
использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

двигательной 
деятельности 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 
 

 

 

«Бубны», муз. Г.Фрида 
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Январь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый примерный репертуар  

 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для приобщения 

детей к 

музыкальной 

культуре в процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Задача:  

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре в процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих умений 

 

Музыкально -

ритмические 

движения. 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

«Самолет» Е Тиличеева, «Лошадка» М. 

Раухвергер, «Зима» В. Карасева, «Зима», 

«Зимнее утро» П. Чайковский,  

«На чем приехал гость?» автор И. 

Плакида 

 

 

 

 

«Спи, мой мишка» Е. Тиличеева, 

«Праздник» Т. Ломова, «Зима проходит» 

Н. Метлов, «Жук» В. Карасева. 

 

 

 

«Сон и пляска детей», 

Колыбельная,плясовая. «Бодрый шаг» В. 
Герчик,  

«Танец с веночками» Р. Рустамов, 

подвижная игра «Кот и мыши». Е. 

Тиличеева, 

«Повторяй за мной», нем. нар. мелодия, 

сл. Т. Сауко 

Пальчиковая гимнастика «Мальчик с 

Слушание вокальных и 

инструментальных 

произведений. 

Пение знакомых песен. 

Участие в танцах, 

плясках, играх, 

выполнение движений 

под музыку. 

Знакомство со звучанием 

различных детских 

музыкальных 

инструментов. 

 

 

- ребенок с интересом 

слушает музыку, узнает 

знакомые мелодии; 

- проявляет активность 

при подпевании, пении 

отдельных фраз  

- выполняет простейшие 

танцевальные движения;  

-выполняет 

музыкальные 

подвижные игры 

(Например, «Солнышко 

и дождик», «Ходим-

бегаем»). 
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гимнастики; 
- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

двигательной 
деятельности 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 

пальчик» Е. Железнова 

 

 

 

 

«Погремушка», Е. Железнова 
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Февраль 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель:  

создание условий 

для развития 

музыкально – 

слухового 

восприятия на 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Задача:  

развивать 

музыкально-

слуховое восприятие 

детей на 

музыкальных 

занятиях и в 
повседневной жизни 

в процессе 

интеграции всех 

образовательных 

областей ФГОС ДО. 

Рекомендации 

воспитателю 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих умений 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

«Петрушка и мишка» В. Карасева, «Зима 

проходит» Н. Метлов, «Моя лошадка» А. 

Гречанинов, «Солнышко - ведрышко» В. 

Карасева, «Пирожки» А. Филиппенко. 

 

 

 

 

Спи, мой мишка» Е. Тиличеева, 

«Праздник» Т. Ломова, «Зима проходит» 

Н. Метлов, «Жук» В. Карасева. 

 

 

 

 

 

«Упражнения с цветами» Е. Макшанцева, 
подвижная игра «Кот и мыши» Е. 

Тиличеева, имитация движений 

петушков под музыку А. Филиппенко 

«Танец петушков». «Веселая пляска» на 

мелодию  

русск.нар.песни «Ах, вы, сени», слова 

Ануфриевой 

Слушание и узнавание 

знакомых произведений. 

Осознание, что музыка 

передаёт разное 

настроение людей. 

Повторение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

выполнение простейших 

упражнений.  

Участие в музыкальных 

играх. 

Самостоятельная 

имитация движений 

животных под музыку. 

- ребенок внимательно 

слушает музыкальные 

композиции; 

 - различает темп 

музыка (быстро-

медленно), настроение; 

-пытается соотнести 

настроение музыки с 

различными тембрами 

музыкальных 

инструментов и 

игрушек; 

-  вместе с воспитателем 

подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

- начинает движение с 

первыми звуками 
музыки. 
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Программный 
репертуар 

может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

двигательной 
деятельности 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Ножки, ножки, вы куда бежите?». Е. 
Железнова 

  

«Пляска с погремушками», белорусская 

плясовая мелодия «Бульба», слова 

Ануфриевой 
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Март 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для развития 

музыкального 

восприятия в 

процессе разных 

видов деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальное 

восприятие в 

процессе разных 

видов деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

 может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих умений 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

«Весною» С. Майкапар, «Цветики» В. 

Карасева, «Дождик» русск. Нар. мелодия, 

обр. Лобачева. «Песня о весне», А. 

Филипенко 

 

 

 

 

«Кто нас крепко любит», «Лошадка» И. 

Арсеев, «Пирожки» А. Филиппенко, 

«Кошечка» В. Витлин, «Очень любим 

маму» Ю. Слонов. 

 

 

 

 

«Песня Петрушки» муз. В. Петровой, 
«Пляска Петрушки и детей». 

«Догонялки» Н. Александрова, «Пляска с 

куклами», слова Ануфриевой, 

нем.нар.песня 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Молоточки», 

Слушание и узнавание 

мелодий и песен. 

Пение знакомых песен. 

Самостоятельное 

выполнение движений 

под музыку. 

Участие в пальчиковых и 

логоритмических играх. 

- ребенок внимательно 

слушает и узнает 

знакомую музыку; 

- протяжно поет гласные 

звуки в песне; 

- самостоятельно 

выполняет 

танцевальные и 

ритмические движения; 

- называет музыкальные 

игрушки. 
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- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

двигательной 
деятельности 

 

Музыкально-

дидактические 

игры с 

музыкальными 

инструментами 

 

муз.. Яртова 
 

 

 

 

«Динь,динь колокольчик», Е.Железнова 
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Апрель 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый примерный 

репертуар. 

 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку разного 

характера. 

 

Задача: 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих умений 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

 «Кошка» Ан. Александров, 

«Самолет», «Есть у солнышка 

друзья»» Е. Тиличеева, «Березка», Р. 

Рустамов. 

 

 

 

«Солнышко» русская народная 

мелодия в обр. М. Иорданского, 

«Собачка Жучка» Н. Кукловская, 

певческое упражнение на 

звукоподражание «Корова», 

дыхательное упражнение «Подуем на 

кораблик». 

 

«Маленький хоровод» русская 

народная мелодия в обр. М. 
Раухвергера, имитация движений 

животного под музыкальную 

композицию «Собачка Жучка» муз. Н. 

Кукловской, «Прятки с платочками» 

русская народная мелодия в обр. Р. 

Рустамова 

 

Слушание вокальных и 

инструментальных 

музыкальных 

произведений. 

Исполнение вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

Подпевание и пение 

песен. 

Участие в хороводе. 

Самостоятельная 

имитация движений 

животного под музыку. 

Участие в музыкальных 

играх. 

- ребенок проявляет 

интерес к песням; 

- стремится ритмично 

двигаться под музыку; 

- ребенок владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями. 
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- игровой 
деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

двигательной 
деятельности 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Пальчиковая гимнастика «Цветочек» 
Е.Железнова 

 

 

«Белочка и орешки», русская народная 

мелодия, аккомпанируем орешками. 
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Май 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для развития 

музыкального 

восприятия в 

процессе разных 

видов деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальное 

восприятие в 

процессе разных 

видов деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуарможет 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих умений 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

«Марш деревянных солдатиков», 

Чайковский, «Веселый колокольчик» В. 

Кикта, «Танец куклы» С. Майкапар 

 

 

 

 

 

«Солнышко» Т. Попатенко, дыхательная 

гимнастика «Надувайся пузырь» 

 «Машина» Т. Попатенко, 

«Это май» в обработке В. Герчик. 

 

 

 

 

«Зарядка» Е. Тиличеева, «Упражнение с 
цветами» М. Раухвергер, «Зайка прыгал и 

устал» Е. Железнова, «Танец с ложками» 

русск. народная мелодия. «Погуляем», Е. 

Макшанцева, «Топ-хлоп», сл. Т. Сауко, 

нем. нар. мел. 

 

 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Подпевание и пение 

песен. 

Выполнение 

дыхательных 

упражнений. 

Самостоятельная 

имитация  

движений животного под 

музыку. 

Участие в музыкальных 

играх. 

- ребенок проявляет 

интерес к песням; 

- стремится ритмично 

двигаться под музыку; 

- ребенок владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями 

соответственно 

возрасту. 
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- игровой 
деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

двигательной 
деятельности 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 
 

 

 

«Тихие и громкие звоночки», Рустамов. 

Игра на колокольчиках. 
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2.2 Вторая младшая группа (3-4 года) 

Сентябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый примерный репертуар  

 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 
создание условий 

для обогащения 

музыкально - 

слухового, 

исполнительского и 

ритмического опыта 

детей в процессе 

музыкально – 

художественной 

деятельности 

 

Задача: 
обогащать 

музыкально - 

слуховой, 

исполнительский и 

ритмический опыт 

детей в процессе 

музыкально - 

художественной 

деятельности 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих умений 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

«Грустный дождик», «Весело-грустно» 

Л. Бетховен, «Вальс» Д. Кабалевский., 

«Листопад» Т. Попатенко, 

 

 

 

 

 

Подпевание: «Вот как мы умеем» Е. 

Тиличеева, «Баю» (колыбельная) М. 

Раухвергер, «Ладушки» русская народная 

песня, «Петушок» русская народная 

песня «Цыплята» А. Филиппенко. 

 

 

 

 Выполнение образных упражнений под 

музыкальное сопровождение: «Медведь», 

«Зайка», «Лошадка» (муз.Е. 

Тиличеевой.), «Птички летают» Г. Фрид. 

Игра «Солнышко и дождик» М. 

Раухвергер, «Пальчики и ручки» 

Слушание музыки. 

Запоминание мелодии и 

текста песен. 

Формирование навыков 

вокального 

интонирования; 

Повторение и 

закрепление 

музыкально- 

ритмических движений. 

Выполнение образных 

движений под 

музыкальное 

сопровождение. 

Знакомство со звучанием 

музыкальных 

инструментов. 

 

- ребенок проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

доступные возрасту 

музыкальные 

произведения; 

- различает веселые и 

грустные мелодии; 

учится передавать в 

движениях смену 

настроений в музыке. 

- принимает участие в 

играх; 

- проявляет активность 

при подпевании и 

пении,  

- выполняет простейшие 

танцевальные движения.  
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Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

технологии по 
развитию 

двигательной 

деятельности 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 

 

 

хороводная пляска. 
 

 

 

 

«Погремушка» 

 

 

 

Октябрь 
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Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель:  

создание условий 

для активизации 

слухового 

восприятия в 

процессе знакомства 

с разными 

музыкальными 

произведениями. 

 

Задача: 

активизировать 

слуховое восприятие  

восприятия в 

процессе знакомства 

с разными 

музыкальными 

произведениями. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

двигательной 

деятельности 

 «Осенью» С. Майкапар, «Марш» М. 

Журбин, «Плясовая» русская народная 

мелодия, «Ласковая песенка» М. 

Раухвергер, «Колыбельная» С. Разоренов. 

 

 

 

 

«Зайчик» русская народная мелодия, 

«Осенью» украинская народная мелодия, 

«Осенняя песенка» А. Александров, 

«Дождик» русская народная закличка. 

 

 

 

 

«Марш» Э. Парлов, «Скачут лошадки» Т. 

Попатенко «Ходим- бегаем», «Громко- 

тихо» Е. Тиличеева, «Прятки» русская 

народная мелодия, «Заинька, выходи!» Е. 

Тиличеева. 

 

 

 

 

 

Слушание вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Узнавание музыкального 

произведения и его 

названия. 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение музыкально 

- ритмических движений.  

-Выражение в 

движениях характера 

музыки и ее основных 

средств 

выразительности. 

Владение 

исполнительскими 

приемами при игре на 

шумовых инструментах; 

Участие в музыкально-  

дидактических играх. 

 

- ребенок слушает 

музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет ритмические 

движения под музыку; 

- угадывает песню  по 

мелодии. 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов (бубен, 

ложки, барабан) и 

простейших способах 

игры на них. 
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гимнастики; 
- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 

Дидактические 

игры. 

 
Подыгрывание русских народных 

мелодий на ложках ( прием игры 

простейший). 

 

 

 

 

 

 

«Кто как идет»  
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Ноябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для развития 

музыкальных и 

творческих 

способностей детей 

с учетом 

возможностей 

каждого ребенка. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальные и 

творческие 

способности детей с 

учетом 

возможностей 
каждого ребенка. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

«Плакса», «Злюка», «Резвушка» 

 Д. Кабалевский, «Солдатский марш» 

 Р. Шуман, «Ах ты котенька - коток» 

русская народная мелодия, 

«Петух и кукушка» М. Лазарев,  

«Поезд» М. Метлов. 

 

 

«Прокати лошадка нас» В. Агафонников, 

«Плачет котик» М. Парцхаладзе, «Тише- 

тише» М. Скребкова, «Ай, ты дудочка- 

дуда» М. Красев. 

 

 

 

 

«Скачут лошадки» Т. Попатенко, 
«Топатушки» М. Раухвергер, «Жуки» 

венгерская мелодия», «Медвежата» М. 

Красев, «Мышки» Н. Сушен. 

«Пальчики и ручки» русская народная 

мелодия в обработке М. Раухвергера. 

 

 

Слушание музыкальных 

произведений разного 

характера. 

 Самостоятельное 

подпевание и пение 

знакомых песен. 

 Самостоятельное 

выполнение музыкально- 

ритмических движений. 

Участие в музыкальных 

играх. 

Участие в инсценировке 

движений животных и 

птиц. 

 Владение 

исполнительскими 

приемами при игре на 
шумовых инструментах 

 

Участие в музыкально-

дидактических играх. 

 

- ребенок различает по 

характеру веселую и 

грустную музыку; 

- подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

- двигается в 

соответствии с 

характером музыки; 

- выполняет 

танцевальные движения. 
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при проведении: 
- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

двигательной 
деятельности 

 

Музыкально - 

дидактические 

игры 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 
 

 

«Птица и птенчики», «Веселые 

матрешки». 
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Декабрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель:  

создание условий 

для развития 

музыкально- 

творческих 

проявлений детей 

при подготовке к 

Новогоднему 

празднику.  

 

Задача: 

поощрять 

музыкально - 

творческие 

проявления детей 

при подготовке к 

Новогоднему 
празднику 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

может быть 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

«Елочка» М. Бекман, «Зима» В. Карасева, 

«Стуколка» украинская народная 

мелодия, «Мишка с куклой пляшут 

полечку» М. Качурбина. 

 

 

 

 

«Зима» В. Карасева, «Наша елочка» М. 

Красев, «Дед Мороз» А. Филиппенко. 

«Гуси» русская народная песня, «Зима 

прошла» Н. Метлов. 

 

 

 

 

Имитация движений животных под 
музыкальные композиции «Зайцы», 

«Лисички». Г. Финаровский. 

Музыкальная игра «Поезд» Н. Метлов, 

«Ходит Ваня» русская народная песня, 

«Бубен». М. Красев. 

Хороводные игры. 

«По улице мостовой» русская народная 

Слушание 

разнохарактерных 

музыкальных 

произведений. 

Эмоциональное 

исполнение песен. 

Самостоятельное 

выразительное 

выполнение музыкально- 

ритмических движений и 

упражнений. 

Самостоятельное 

различение звуков по 

высоте при имитации 

движений животных. 

 

- ребенок с интересом 

слушает музыку, узнает 

знакомые мелодии; 

- ребенок различает по 

характеру веселую и 

грустную музыку; 

быструю и медленную 

- подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

- двигается в 

соответствии с 

характером музыки; 

- выполняет 

танцевальные движения; 

- различает звуки 

высокие и низкие; 

- эмоционально 
откликается на 

знакомые музыкальные 

произведения. 
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использован при 
проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

двигательной 
деятельности 

 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мелодия. 
«Пойду ль, выйду ль я» русская народная 

мелодия. 

 

 

 

«Ах, вы, сени» русская народн.песня. 

Игра на ложках, прием игры-ложка об 

ложку. 
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Январь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для приобщения 

детей к 

музыкальной 

культуре в процессе 

музыкально - 

игровой и 

исполнительской 

деятельности. 

 

Задача:  

приобщать детей к 

музыкальной 

культуре в процессе 

музыкально - 

игровой и 
исполнительской 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

«Воробей» А. Руббах, «Игра в лошадки» 

П. Чайковский, «Зимнее утро» П. 

Чайковский, «Со вьюном я хожу» 

русская народная мелодия 

«Медведь» Е. Тиличеева. 

 

 

 

 

Наша елочка» М.Красев, «Игра с 

лошадкой» И. Кишко, «Зима проходит» 

Н. Метлов, «Зима» В. Карасева. 

 

 

 

 

«Пляска с погремушками» В. Антонова, 
«Бодрый шаг» В. Герчик, танец «Прятки» 

(русская народная мелодия), «Кот и 

мыши». Е. Тиличеева, 

танцевальная импровизация под русскую 

народную мелодию в обр. Т. Ломовой 

«Сапожки». 

 

Слушание вокальных и 

инструментальных 

произведений. 

Пение знакомых песен. 

Участие в танцах, 

плясках, играх, 

выполнение движений 

под музыку. 

Слушание звучания 

различных музыкальных 

инструментов. 

Самостоятельное 

исполнений на 

металлофоне 

песенки «Андрей-

воробей». 

 

- ребенок с интересом 

слушает музыку, узнает 

знакомые мелодии; 

- проявляет активность 

при подпевании и 

пении;  

- выполняет простейшие 

танцевальные движения;  

- самостоятельно 

исполняет мелодию (на 

одном звуке) на 

металлофоне. 
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может быть 
использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

двигательной 
деятельности 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 

 
 

 

Знакомство с металлофоном. «Дождик и 

радуга». 
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Февраль 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель:  

создание условий для 

развития сенсорных 

способностей, 

ладовысотного слуха 

в процессе 

музыкально - игровой 

деятельности. 

 

Задача:  

развивать сенсорные 

способности, 

ладовысотный слух в 

процессе музыкально 

- игровой 

деятельности 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может быть 

использован в 

повседневной жизни. 

 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по 

развитию интереса 

детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию двигательной 

деятельности 

«Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеева, 

«Зима проходит» Н. Метлов, «Зимнее 

утро» П. Чайковский, «Мы умеем чисто 

мыться» М. Иорданский 

 

 

 

 

«Прокати, лошадка нас В. Агафонников, 

«Пастушок» И. Преображенский, 

«Веселый музыкант» А. Филиппенко, 

«Пирожки» А. Филиппенко 

 

 

 

 

«Помирились» Т. Вилькорейская «Кот и 

мыши» Е. Тиличеева, «Бубен» М. Красев, 

музыкальная игра «Тихо-громко» Е. 

Тиличеева, имитация движений 

петушков под музыку А. Филиппенко 

«Парный танец» русская народная 

мелодия. 

Слушание и 

узнавание знакомых 

песен. 

Пение, повторение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений.  

Участие в 

музыкальных играх. 

Самостоятельная 

имитация движений 

животных и птиц под 

музыку. 

- ребенок 

внимательно слушает 

музыкальные 

композиции; 

 - различает высоту 

звуков (высокий-

низкий); 

-  вместе с вос-

питателем подпевает 

в песне музыкальные 

фразы; 

- начинает движение 

с первыми звуками 

музыки. 
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Март 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый примерный 

репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание условий для 

развития слухового 

восприятия, 

певческой культуры, 

чувства ритма на 

музыкальных 

занятиях и в 

повседневной жизни. 

 

Задача: 

развивать слуховое 

восприятие, 

певческую культуру, 

чувство ритма на 

музыкальных 

занятиях и в 

повседневной жизни. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может быть 

использован в 

повседневной жизни. 

Слушание (восприятие) 

с использованием 

педагогической технологии 

по развитию интереса детей 

к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической технологии 

по развитию певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические движения 

с использованием 

элементов 

педагогической технологии 

по развитию двигательной 

деятельности 

 

Музыкально - 

дидактические игры 

 

«Весною» С. Майкапар, «Лесные 

картинки» Ю. Слонов, «Марш» Д. 

Шостакович, «Подснежник» В. 

Калинников. 

 

 

«Кто нас крепко любит», «Маме в 

день 8 Марта» Е. Тиличеева, 

«Пирожки» А. Филиппенко, «Очень 

любим маму» Ю. Слонов. 

 

 

 

«Пляска с листочками» И. Китаева, 

«Бубен» русская народная мелодия, 

«Догонялки» Н. Александрова, 

«Игры с куклой» В. Карасева. 

 

 

 

 

Трубы и барабан»», «Угадай 

музыкальную игрушку». 

Слушание и 

узнавание мелодий и 

песен. 

Пение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

выполнение движений 

под музыку. 

Участие в 

музыкально-

дидактических играх. 

- ребенок 

внимательно слушает 

и узнает знакомую 

музыку; 

- протяжно поет 

гласные звуки в 

песне; 

- самостоятельно 

выполняет 

танцевальные и 

ритмические 

движения; 

- называет 

музыкальные 

игрушки. 
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Апрель 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание условий для 

развития общих 

компонентов 

музыкальности в 

процессе разных 

видов деятельности. 

 

Задача: 

развивать общие 

компоненты 

музыкальности в 

процессе разных 

видов деятельности 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может быть 

использован в 

повседневной жизни. 

 

 

Слушание (восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по развитию 

интереса детей к музыке 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по развитию 

певческих умений 

 

 

Музыкально - 

ритмические движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по развитию 

двигательной 

деятельности 

«Апрель» П. И. Чайковский, «Песня 

жаворонка» П. И. Чайковский, 

 «Есть у солнышка друзья»» Е. 

Тиличеева, «Пастухи играют» К. 

Сорокин. 

 

«Солнышко» русская народная 

мелодия в обр. М. Иорданского, 

«Собачка Жучка» Н. Кукловская, 

певческое упражнение на 

звукоподражание «Корова», 

дыхательное упражнение «Подуем на 

кораблик». 

 

«Маленький хоровод» русская 

народная мелодия в обр. М. 

Раухвергера, имитация движений 

животного под музыкальную 

композицию «Собачка Жучка» муз. Н. 

Кукловской, «Прятки с платочками» 

русская народная мелодия в обр. Р. 

Рустамова, «Солнышко и дождик», 

музыкальная игра, русская народная 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

 Пение вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

Участие в хороводе. 

Самостоятельная 

имитация движений 

животного под 

музыку. 

Участие в 

музыкальных играх. 

- ребенок проявляет 

интерес к песням; 

- стремится ритмично 

двигаться под 

музыку; 

- ребенок владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями. 
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мелодия. 
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Май 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание условий для 

развития 

музыкальных 

способностей в 

процессе разных 

видов деятельности. 

 

Задача: 

развивать 

музыкальные 

способности в 

процессе разных 

видов деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может быть 

использован в 

повседневной жизни. 

 

 

 

Слушание (восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии по развитию 

интереса детей к музыке 

 

 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по развитию 

певческих умений 

 

Музыкально - 

ритмические движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по развитию 

движений. 

 

«Ласковая песенка» М. Раухвергер, 

Слушание и сравнение музыкальных 

композиций «Барабан» Д. Б. 

Кабалевского, «Барабан» Г. Фрида, 

«Лошадка» Н. Потоловский, 

«Полянка» русская народная мелодия, 

«Дождик и радуга» С Прокофьев. 

 

«Солнышко» Т. Попатенко, 

дыхательное упражнение «Бабочка на 

цветке», 

 «Машина» Т. Попатенко, 

«Это май» в обработке В. Герчик. 

 

 

«Зарядка» Е. Тиличеева, «Упражнение 

с цветами» М. Раухвергер, имитация 

движений животного «Серый зайка 

умывается» М. Красев, «Танец с 

балалайками» народная мелодия. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Пение песен. 

Пение вокальных 

дыхательных 

упражнений. 

Самостоятельная 

имитация  

движений животного 

под музыку. 

Участие в 

музыкальных играх. 

- ребенок проявляет 

интерес к песням; 

- стремится ритмично 

двигаться под 

музыку; 

- ребенок владеет 

простейшими 

танцевальными 

движениями. 

 

 



 

52 
 

2.2.  

2.3 Средняя группа (4 - 5 лет) 

Сентябрь 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый примерный 

репертуар. 

 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 

создание условий 

для обогащения 

музыкально - 

слухового, 

исполнительского и 

ритмического опыта 

детей в процессе 

музыкально - 

художественной 

деятельности 

 

Задача: 
обогащать 

музыкально - 

слуховой, 

исполнительский и 

ритмический опыт 

детей в процессе 

музыкально - 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе слушания 

музыки 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих умений 

 

«Колыбельная» А. Гречанинов, 

«Марш» Л. Шульгин, «Осенняя 

песенка» Д. Васильев – Буглай, Л. 

Бетховен “Весело- грустно”, 

Г.Свиридов “Ласковая просьба”.  

 

 

 

 

 

 

«Осень» Ю. Чичков, «Осень» И. 

Кишко, «Две тетери» М. Щеглов, 

«Птенчики» Е. Тиличеева, «Путаница» 

Е. Тиличеева. 

«У кого какая песня» А. Жилинскис 

 

 

 

 

Слушание вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение музыкально - 

ритмических движений. 

Подыгрывание русских 

народных мелодий на  

детских шумовых 

инструментах. 

Участие в музыкально -  

дидактических играх. 

 

- ребенок слушает музыку 

и рассказывает о   ее 

настроении 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет ритмические 

движения под музыку; 

передаёт в движениях 

смену настроений; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 
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художественной 
деятельности 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 

Дидактические 

игры. 

«Пружинки» русская народная 
мелодия, «Мячики» М. Сатулина, 

«Пляска с листочками» А. 

Филиппенко, «Курочка и петушок» Г. 

Фрид, «Огородная хороводная» муз. Б. 

Можжевелова 

Пальчиковая гимнастика «Есть в 

лесу из бревен дом» Е. Железнова 

 

 

 

«Небо синее», «Андрей - воробей» Е. 

Тиличеева. «Озорной дождик» Г. 

Вихарева 

 

 

 

 

 

«Птица и птенчики», «Качели» 

«Прохлопай своё имя». 
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Октябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель:  

создание условий 

для развития 

музыкальной памяти 

и слухав процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Задача:  

развивать 

музыкальную память 

и слух в процессе 

разных видов 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- игровой и речевой 

деятельности; 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе слушания 

музыки 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих умений 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

с использованием 

«Ах, ты береза» русская народная 

мелодия, П. Чайковский “Болезнь куклы”, 

“Новая кукла” (“Детский альбом”), Д. 

Кабалевский “Плакса”, “Злюка”, 

“Резвушка”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баю - бай» М. Красев, «Огородная-

хороводная» Б. Можжевелов В. 

Шаинский, «Дождик, М. Парцхаладзе. 

«Осень» Ю. Чичков, «Осень», муз. 

И.Кишко 

 

 

 

 

«Считалка» В. Агафонников, «Скачут по 

дорожке» А. Филиппенко, «Хороводный 

Слушание вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Запоминание названия 

произведения. 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение музыкально 

- ритмических движений. 

Подыгрывание русских 

народных мелодий на 

ударных инструментах. 

Участие в музыкально-  

дидактических играх. 

 

- ребенок слушает и 

узнает музыку;  

- осознаёт, что 

музыка может 

передавать не только 

настроение, но и 

черты характера 

человека; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно и 

ритмично выполняет 

движения под 

музыку; 

- участвует в 

музыкально-

дидактических играх; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 
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- в деятельности по 
ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии 

«Звучащие 

игрушки» 

 

Дидактические 

игры. 

шаг» А. Варламов, «Жмурки» Ф. Флотов, 
«Лошадка»  

 

Н. Потоловский. «Пляска парами», 

латышск.нар.мелодия, обр.Т. Ломовой 

Пальчиковая гимнастика «Зонтик» Е. 

Железнова 

 

 

«Сорока-сорока» обр. Попатенко, речевое 

музицирогвание «Мелкий дождик 

моросит», «Строим дом» М. Красев.  

 

 

 

 

 

 

«Качели», «Что делает кукла». 

«Разговоры»-перенос ритма на выбранные 

инструменты с речевой поддержкой. 
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Ноябрь 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель:  

создание условий 

для развития 

навыков слушания 

музыки, певческих 

умений, 

ритмического 

слуха в процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Задача:  

развивать навыки 

слушания музыки, 

певческих умений, 

ритмического 

слуха в процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендации 

воспитателю 
Программный 

репертуар может 

Слушание 

(восприятие). 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе слушания 

музыки 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

с использованием 

««Котик заболел», «Котик выздоровел» 

А. Гречанинов, Р. Шуман “Смелый 

наездник”, П. Чайковский “Игра в 

лошадки”. А. Гречанинов “Верхом на 

лошадке”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Пастушок» Н. Преображенская, «Если 

добрый ты» Б. Савельев, «Снежинки» О. 

Берта.»В гости зимушку зовём» Я. Жабко 

 

 

 

 

 

«Полька» А. Жилинский, «Медведь и 

заяц», В. Ребиков, «Кто скорее возьмет 

игрушку» латвийская народная мелодия, 

Слушание вокальной и 

инструментальной 

музыки русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Подпевание и пение 

знакомых песен, с 

протяжным пропеванием 

гласных. 

Самостоятельное 

исполнение музыкально 

- ритмических движений. 

Подыгрывание русских 

народных мелодий на 

ударных инструментах. 

Участие в музыкально-  

дидактических играх. 

 

- ребенок слушает 

музыку; 

-различает характер 

музыкального 

произведения, 

высказывается об 

эмоционально-

образном содержании 

музыки; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- начинает петь 

вместе с музыкой; 

- называет знакомые 

музыкальные 

инструменты. 
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быть использован 
при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Дидактические 

игры. 

«Вот какие чудеса» А. Филиппенко 
(хороводный шаг) 

 

 Пальчиковая гимнастика «Цветок» Е. 

Железнова 

 

 

 

 

«Сорока - сорока» русская народная 

мелодия, «Анданте». Й. Гайдн (Часы) 

 

 

«Угадай, на чем играю», «Музыкальное 

лото», «Узнай песню по картинке». 
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Декабрь 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый примерный репертуар. 

 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель:  

создание условий 

для обогащения 

слушательского, 

певческого, 

ритмического 

опыта в процессе 

музыкальных 

занятий. 

Задача:  

обогащать 

слушательский, 

певческий, 

ритмический опыт 

в процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендации 

воспитателю 
Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе слушания 

музыки 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

«Вальс снежных хлопьев» П. Чайковский,  

И. Штраус Полька “Трик-трак”,  П. 

Чайковский “Мазурка” (“Детский 

альбом”). А. Гречанинов. Мазурка 

“Детский альбом”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Первый снег» А. Филиппенко, «Едет 

дедушка Мороз» Я.Жабко, «Снежинки» 

О. Берта. «Наша елочка» М. Красев 

 

 

 

 

 

«Полька» А. Жилинский, «Медведь и 

заяц» В Ребиков, «Кто скорее возьмет 

игрушку» латвийская народная мелодия, 

Слушание фрагментов 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Подпевание и пение 

знакомых песен без 

напряжения и крика. 

Самостоятельное 

исполнение музыкально 

- ритмических движений. 

Подыгрывание русских 

народных мелодий на 

ударных инструментах. 

Участие в музыкально-  

дидактических играх. 

 

- ребенок узнает 

знакомую музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- угадывает песню по 

вступлению; 

- знает названия 

музыкальных 

инструментов. 
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- утренней 
гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Дидактические 

игры 

«Новогодняя полька» Ан. Александров 
 

Пальчиковая гимнастика «Чайничек с 

крышечкой, крышечка с шишечкой» 

(фольклорный текст) 

 

 

 

 

 «Лиса» русская народная прибаутка. 

«Чайная полька», народн. мелодия-

шуточный оркестр из чайной посуды 

*пульс,тремоло и свободная 

импровизация 

«Тутти – фрутти рондо» ритмические 

цепочки из названий фруктов 
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Январь 

1, 2 недели - праздничные выходные дни. 

 

Повторение, закрепление слуховых представлений знакомого музыкального репертуара. 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый примерный репертуар  

 

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель:  

создание условий 

для повторения и 

закрепления 

музыкального 

программного 

репертуара в 

самостоятельной 

игровой 

деятельности. 

 

Задача: повторить 

и закрепить в 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

программный 

репертуар 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендации 

Слушание 

(восприятие). 

 

 

 

 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

«Вальс снежных хлопьев» П. Чайковский, 

«Итальянская полька» С. Рахманинов, П. 

Чайковский “Марш деревянных 

солдатиков”, Д. Россини “Марш”(из 

увертюры к опере “Вильгельм Тель”). 

 

Повторение новогодних песен, 

«Пастушок» Н. Преображенская, «Если 

добрый ты» Б. Савельев. “Мамин 

праздник” Е. Тиличеева 

 

 

«Полька» А. Жилинский, «Медведь и 

заяц» В Ребиков, «Метель»  

импровизированное движение с 

серебряным дождиком. Упражнения: бег 

врассыпную по всему залу, марш, 

хороводный шаг, пружинка. 

Пальчиковая гимнастика  “Улитка” 

 

«Сорока - сорока» русская народная 

мелодия, «Лиса» русская народная 

Слушание вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение музыкально 

- ритмических движений. 

Подыгрывание русских 

народных мелодий на 

ударных инструментах. 

Участие в музыкально-  

дидактических играх. 

 

- ребенок слушает 

музыку; различает 

характер музыки, 

черты 

изобразительности; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- угадывает песню по 

картинке; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 
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воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

инструментах. 

 

Дидактические 

игры. 

прибаутка. 
 

«Бубенчики». Е. Тиличеева 

Импровизация «Снежная сказка»-

озвучивание на инструментах зимних 

историй, сочиненных детьми. 
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Февраль 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый примерный 

репертуар. 

 

Индивидуальные эталоны 

усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель:  

создание условий 

для активизации 

накопленного 

музыкального опыта 

в разных видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

Задача:  

активизировать 

накопленный 

музыкальный опыт в 

разных видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе слушания 

музыки 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

певческих умений 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения. 

с использованием 

Сен-Санс “Слон”, “Куры и петухи” 

(“Карнавал животных”), М. 

Мусоргский “Балет невылупившихся  

птенцов”(“Картинки с выставки”),С. 

Прокофьев “Шествие кузнечиков” 

(“Детская музыка”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Санки» М. Красев, «Воробей» В. 

Герчик, «Мы запели песенку» 

Р.Рустамов, «Вот какие башмачки» Б 

Кравченко, «Блины», русская 

нар.мелодия 

 

 

 

 

Бег змейкой, бег парами по кругу 

Слушание вокальной и 

инструментальной 

музыки разного характера 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение музыкально - 

ритмических движений. 

Передача образа в 

движениях; 

Участие в музыкально – 

творческой деятельности 

Участие в музыкально- 

дидактических играх. 

 

- ребенок проявляет 

интерес к слушанию 

музыки; 

- активно подпевает и 

поет знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет ритмические 

движения под музыку; 

- угадывает песню по 

мелодии в исполнении на 

металлофоне, на 

фортепиано; 

- проявляет активность в 

музыкально – творческой 

деятельности. 
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гимнастики; 
- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Дидактические 

игры. 

*музыка по выбору педагога, 
«Ручеек», «Матрёшки» Г. Вихарева, 

«Танец с куклами» А. Филиппенко 

«Найди себе пару!» Т. Ломова, «Мы 

на луг ходили» А Филиппенко, 

«Дудочка - дуда» Ю. Слонов. 

 

Пальчиковая игра «Печем колобка» 

 

 

«Мамин праздник” У. Тиличеева 

Игра на металлофоне(взрослый). 

Угадывание знакомых песен в 

исполнении на металлофоне. 

 

 «Веселые дудочки». 
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Март 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Рекомендуемый примерный 

репертуар  

Индивидуальные эталоны 

усвоения и самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель:  

создание условий 

для развития 

координации слуха 

и голоса в процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Задача: 

развивать у детей 

координацию слуха 

и голоса в процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе слушания 

музыки 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

с использованием 

«Жаворонок» М. Глинка, «Веснянка» 

украинская народная мелодия, 

«Весна поет» народная закличка. 

А.Лядов “Дождик-дождик, 

Окликание дождя(“Детские песни”), 

С. Прокофьев “Дождь и 

радуга”(“Детская музыка”) 

 

 

 

 

 

 

“Мамин паздник” Е. Тиличеева, сл. 

Л. Румарчук 

«Подарок маме» А. Филиппенко, 

«Зима прошла» Н. Метлов, «Мы 

запели песенку» Р. Рустамов, 

«Шаловливые сосульки» Т. 

Тютюнникова 

 

 

 

 

Слушание вокальной и 

инструментальной музыки. 

Определение характера 

музыки. 

Подпевание ивыразительное 

пение знакомых песен. 

Самостоятельное исполнение 

музыкально – ритмических 

движений. 

Подыгрывание русских 

народных мелодий на 

ударных инструментах. 

Участие в музыкально-  

дидактических играх. 

 

- ребенок слушает 

музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов, 

подбирает 

музыкальные 

инструменты, 

соответствующие 

эмоционально-

образному 

содержанию пьес. 
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- игровой 
деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

Дидактические 

игры. 

«Котята поварята» Е. Тиличеева, 
«Веселая прогулка» П. Чайковский,  

«Две капельки» Е. Зарицкая 

«Рыбка» М. Красев. «Танец с 

куклами» А. Филиппенко 

 

Пальчиковая гимнастика-

повторение  из пройденных 

«Капельки» *А. Майкапар-свободная 

импровизация на выбранных 

инструментах 

«Кап -  кап - кап» румынская 

народная мелодия.  

«Скок, скок» русская нар потешка 

разучивание со звучащими жестами. 
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Апрель 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель:  

создание условий 

для ознакомления 

детей с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

 

Задача: 

познакомить детей 

с двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

 

Рекомендации 

воспитателю 
Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

творческого 

воображения в 

процессе слушания 

музыки 

 

Пение 

с использованием 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию певческих 

умений 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

с использованием 

«Песенка о весне» Г. Фрид, «Скакалки» 

А. Хачатурян. С. Майкапар 

“Семимильные сапоги”(“Бирюльки”),Г. 

Свиридов “Колдун” (“Альбом пьес для 

детей”),М. Глинка “Марш Черномора”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы запели песенку» Р Рустамов, 

«Лошадка Зорька» Т. Ломова, «Наша 

песенка простая» А. Александров, 

«Детский сад» А. Филиппенко. 

 

 

 

 

«Прогулка» М. Раухвергер, «Танец с 

зонтиками» В. Костенко, «Гуси -  лебеди 

Слушание вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение музыкально 

- ритмических движений. 

Участие в музыкально – 

творческой 

деятельности. 

Участие в музыкально-  

дидактических играх. 

 

- ребенок слушает 

музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- узнает двухчастную 

форму в музыкальном 

произведении; 

-изменяет движения 

вместе с изменением 

формы музыки. 
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- приема детей; 
- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

элементов 

педагогической 

технологии по 

развитию 

ритмических 

движений 

 

Музыкально - 

игровое творчество 

 

и волк» Е. Тиличеева, «Дуда» украинская 
народная мелодия. 

 

 

Пальчиковая гимнастика “Ракушка” 

Е. Железнова 
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Май 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель:  

создание условий 

для повторения и 

закрепления 

музыкального 

программного 

репертуара для 

применения в 

самостоятельной 

игровой 

деятельности. 

 

Задача:  

повторить и 

закрепить в 

самостоятельной 

игровой 

деятельности 

программный 

репертуар 

музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендации 

Слушание 

(восприятие) 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Д.Шостакович “Шарманка” (“Танцы 

кукол”), П. Чайковский “Шарманщик 

поёт”(“Детский альбом”) Д. Кабалевский 

“Труба и барабан”, “Трубач и эхо”. 

 

«Мы запели песенку» Р Рустамов, 

«Лошадка Зорька» Т. Ломова, «Наша 

песенка простая» А. Александров, 

«Детский сад» А. Филиппенко. 

Повторение, закрепление музыкально - 

ритмического репертуара. 

 

«Прогулка» М. Раухвергер, «Танец с 

зонтиками» В. Костенко, «Гуси - лебеди и 

волк» Е. Тиличеева, «Дуда» украинская 

народная мелодия. 

 

Пальчиковая гимнастика “Краб” Е. 

Железнова 

 

«Лесенка» Е. Тиличеева (повторение). 

 

 

 

Слушание вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

Подпевание и пение 

знакомых песен. 

Самостоятельное 

исполнение музыкально 

– ритмических 

движений. 

Подыгрывание русских 

народных мелодий на 

ударных инструментах. 

Участие в музыкально-  

дидактических играх. 

 

- ребенок слушает 

музыку; 

- подпевает и поет 

знакомые песенки; 

- самостоятельно 

выполняет 

ритмические 

движения под 

музыку; 

- угадывает песню по 

картинке; 

- знает несколько 

музыкальных 

инструментов. 
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воспитателю 
Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в образовательной 

и самостоятельной 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

Дидактические 

игры 

 
Повторение, закрепление. 

«Узнай инструмент». «Тише - громче в 

бубен бей» Е Тиличеева, «Узнай по 

голосу». 
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2.4 Старшая группа (5 - 6 лет) 

Сентябрь. 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры. 

Цель: 
создание условий 

для обогащения 

музыкально -

слухового, 

исполнительского 

и ритмического 

опыта детей в 

процессе 

музыкальных 

занятий 

 

Задача: 
Обогащать 

музыкально - 

слуховой, 

исполнительский 

и ритмический 

опыт детей в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

«Марш» Д. Шостакович, 

«Парень с гармошкой» 

 Г. Свиридов, «Осенняя песня» П. 

Чайковский (из сборника «Времена года»). 

 

 

 

 

 

Разучивание народных потешек. 

«К нам гости пришли» А. Александров, 

«Горошина» В. Карасева, 

«Считалочка» И. Арсеев, 

 «Журавли» А. Лившиц. 

 

 

 

 

«Пружинка» Е. Гнесина, 

«Маленький марш» Т. Ломова, «Дружные 

пары» И. Штраус. 

Хоровод «К нам гости пришли» А. 

Слушание и 

запоминание 

произведений 

классической и народной 

музыки. 

Запоминание мелодии и 

текста песен. 

Самостоятельное 

(сольное) исполнение. 

Повторение и 

закрепление музыкально 

- ритмических движений. 

Участие в музыкальных 

играх и хороводах. 

 

- у ребенка развито 

слуховое восприятие; 

- ребенок способен 

назвать произведение и 

его автора 

(композитора); 

- ребенок различает 

музыкальные жанры 

(песня, танец, марш); 

- с интересом участвует в 

музыкально - игровой 

деятельности. 
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Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

танцевального 
творчества 

 

Музыкально - 

игровое творчество 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Александров. 
Хороводы. 

«Ловишка» Й. Гайдн, «Не выпустим» Т. 

Ломова. 

Русская народная игра «Солнышко», 

«Петух». 
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Октябрь 

Цель: 
создание условий 

для 

формирования 

потребности 

ребенка для 

общения с 

музыкой в 

процессе 

музыкальных 

занятий и 

повседневной 

жизни. 

 

Задача: 
формировать 

потребности 

ребенка для 

общения с 

музыкой в 

процессе 

музыкальных 

занятий и 

повседневной 

жизни. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

игровое творчество 

с использованием 

педагогической 

технологии 

«Листопад» Т. Попатенко, 

«Детская полька» М. Глинка, «Марш» С. 

Прокофьев (из оперы «Любовь к трем 

апельсинам»). 

Повторение (закрепление) «Марш» Д. 

Шостакович, 

«Парень с гармошкой» 

 Г. Свиридов, «Осенняя песня» П. 

Чайковский (из сборника «Времена 

года»). 

 

«Урожайная», «Гуси» 

 А. Филлипенко, «Дили, дили, бом, бом!» 

украинская народная песня, хоровод «А я 

по лугу» русская народная песня.  

Повторение песен «К нам гости пришли» 

А. Александров, «Журавли» А. Лившиц. 

 

«Кто лучше скачет»  

Т. Ломова, «Вальс» А. Дворжак. 

Игры с пением «Ворон» русская 

народная мелодия, «Ежик» А. Аверин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие и 

запоминание мелодий. 

Запоминание названий 

музыкальных 

произведений и их 

авторов (композиторов). 

Участие в музыкально 

исполнительской 

деятельности. 

Самостоятельное 

выполнение музыкально 

- ритмических движений 

и упражнений. 

Участие в играх с 

пением. 

Участие в музыкально - 

дидактической игре. 

- ребенок обладает развитой 

музыкальной памятью; 

- может назвать музыкальное 

произведение и его автора 

(композитора); 

- проявляет интерес к 

сольному исполнительству; 

-  ритмично выполняет 

музыкальные движения; 

- знает отличительные черты 

русской народной песни; 

- понимает содержание 

музыкальных произведений; 

- может высказать 

собственное суждение о 

знакомых музыкальных 

произведениях. 
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при проведении: 
- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

танцевального 
творчества 

 

 

Музыкально - 

дидактические игры 

 
 

 

 

 

«Музыкальное лото», «На чем играю?» 
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Ноябрь 

Цель: 
создание условий 

для музыкально - 

творческого 

развития ребенка. 

 

Задача: 

стимулировать 

проявления 

самостоятельной 

музыкальной 

творческой 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей 

с окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

Слушание (восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально -

ритмические движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Музыкально - 

дидактические игры 

«Моя Россия» Г. Струве, 

«Жаворонок» М. Глинка, 

«Прелюдия» Ф. Шопен (соч.28. № 7). 

 

 

 

 

«Наша каша хороша» 

Е. Еремеева, «Как пошли наши подружки» 

русская народная песня, «Гуси - гусенята» 

А. Александров, 

«Рыбка» М. Красев. 

 

 

 

«Из-под дуба» русская народная мелодия, 

«Передача платочка» Т. Ломова, 

«Дружные пары» И. Штраус. 

Музыкальные игры: «Ищи игрушку», 

«Будь ловким» 

 Н. Ладухин. 

 

 

 

«Дон - дон» русская народная песня, 

«Небо синее» Е. Тиличеева. 

 

 

«Где мои детки?», 

«Ступеньки». 

Индивидуально 

обогащение 

музыкальных 

впечатлений. 

Запоминание основной 

мелодии произведений. 

Самостоятельное 

исполнение песен. 

Самостоятельное 

выполнение 

музыкально - 

ритмических движений 

и упражнений. 

Участие в играх с 

пением. 

Участие в музыкально - 

дидактической игре. 

Самостоятельное 

исполнение мелодий на 

металлофоне. 

Участие в музыкально - 

дидактических играх. 

 

- ребенок хорошо 

владеет музыкальной 

речью, знает названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений; 

- ритмично двигается 

под музыку, 

- узнает произведения 

по фрагменту; 

- ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в 

музыкальных играх и 

постановках, 

контролирует свои 

движения и управляет 

ими. 
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-  в ходе групповых 
праздников и 

развлечений. 

 

Декабрь 

Цель: 
создание условий 

для обогащения 

интонационно - 

слуховых 

музыкальных 

впечатлений и 

формирования 

основ 

музыкальной 

культуры. 

 

Задача: 
обогащать 

интонационно - 

слуховой опыт 

детей, 

формировать 

основы 

музыкальной 

культуры. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально-

«Дед Мороз» Н. Елисеев, 

«Зима» П. Чайковский, 

«Зимнее утро» П. Чайковский. 

 

 

 

 

 

 

 

«Голубые санки» М. Иорданский, «Снега 

- жемчуга» М. Парцхаладзе, 

«Где зимуют зяблики» Е. Зарицкая. 

 

 

 

«Матрешки» Б. Мокроусов,  

«Танец бусинок» Т. Ломова, 

«Пляска Петрушек» хорватская мелодия. 

Музыкальные игры: 

«Кот и мыши» Т. Ломова, 

 «Погремушки»  

Т. Вилькорейская. 

 

 

 

Повторение программного 

зимнего музыкального 

репертуара. 

Самостоятельное узнавание 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное пение 

знакомых песен. 

Участие в коллективном 

пении. 

Самостоятельное 

воспроизведение 

ритмических движений 

разных музыкальных 

персонажей. 

Участие в музыкально - 

ритмических и 

дидактических играх. 

 

 

 

- ребенок знает 

программный 

музыкальный репертуар; 

- сопереживает 

персонажам музыкальных 

произведений; 

- способен выбирать себе 

вид музыкальной 

деятельности и 

участников по игре; 

- доброжелательно 

общается со сверстниками 

в коллективных 

музыкальных играх; 

- владеет музыкальной 

речью. 
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быть использован 
при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

игровое творчество 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

дидактические игры 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Музыкальный магазин», 

«Громко - тихо запоем». 
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Январь 

1, 2 недели - 

праздничные 

выходные дни. 

 

Цель: 
создание условий для 

стимулирования 

музыкальной творческой 

деятельности. 

 

Задача: стимулирование 

музыкальной творческой 

деятельности. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный репертуар 

может быть использован 

при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 
(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Метель» Г. Свиридов, 

«Клоуны» Д. Кабалевский. 

Повторение, закрепление  

«Дед Мороз» Н. Елисеев, 

«Зима» П. Чайковский, 

«Зимнее утро» П. Чайковский. 

 

 

 

«Новогодний хоровод» Т. Лопатенко, 

«Бабушки - старушки» Е. Птичкин, 

«Наши кони чисты» Е. Тиличеева. 

 

 

 

 

«Русская пляска» русская народная 

мелодия, «Всем, Надюша, расскажи» 

(хоровод). 

 

 

 

 

 

 

«Лесенка» Е. Тиличеева. 

 

 

 

Участие в слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное 

исполнение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

выполнение движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

Самостоятельное 

исполнение мелодий на 

металлофоне. 

- ребенок узнает 

знакомые произведения 

вокальной и 

инструментальной 

музыки; 

- самостоятельно 

выполняет движения в 

играх, танцах, 

хороводах; 

- проявляет творчество 

в музыкально - игровой 

деятельности. 
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Февраль 

Цель: 
создание условий 

для 

формирования 

потребности 

ребенка при 

общении с 

музыкой в 

процессе 

музыкальных 

занятий и 

повседневной 

жизни. 

 

Задача: 
формировать 

потребности 

ребенка при 

общении с 

музыкой в 

процессе 

музыкальных 

занятий и 

повседневной 

жизни. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально -

игровое творчество 

с использованием 

педагогической 

«Зима» Ц. Кюи, «Смелый наездник» Р. 

Шуман, «В пещере горного короля»  

Э. Григ. 

 

 

 

 

 

 

«Бай качи, качи» русская мелодия, «Наша 

Родина сильна» А. Филиппенко,  

«К нам гости пришли» А. Александров. 

 

 

 

 

«Ищи игрушку» народная мелодия, 

«Марш» Ю. Чичков, 

 «Гори, гори ясно» народная мелодия, 

 «Побегаем» К. Вебер, 

 «Всадники» В. Витлин. 

 

 

 

 

 

Участие в закреплении и 

повторении репертуара 

музыкальных занятий в 

повседневной жизни. 

Участие в мини - проекте 

«Голос». 

- ребенок хорошо владеет 

музыкальной речью, знает 

названия песен, танцев, 

музыкальных 

произведений; 

- ребенок ритмично 

двигается под музыку, 

узнает произведения по 

фрагменту; 

- ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в музыкальных 

играх и постановках, 

контролирует свои 

движения и управляет 

ими. 
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репертуар может 
быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

технологии 
танцевального 

творчества 
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Март 

Цель: 
создание условий для 

развития музыкального 

восприятия, 

исполнительства и 

ритмического развития 

детей. 

 

Задача: 
развивать музыкальное 

восприятие, 

исполнительство и 

ритмические навыки 

детей. 

 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный репертуар 

может быть использован 

при проведении: 

- утренней гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой деятельности; 

- в деятельности по 

ознакомлении детей с 

окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

дидактические игры 

«Колдун» Г. Свиридов, 

 «Песня жаворонка» П. Чайковский, 

«Подснежник» А. Гречанинов. 

 «Художник» М. Иевлев. 

 

 

 

 

 

«Веселый кот» З. Компанеец,  

 «Ехали» русская народная песня, 

 «Капель».  А. Блюзов, 

 «Веселый хор» Спаринский, 

 «Песенка о весне» Г. Фрид. 

 

 

«Возле речки» народная мелодия, «Не 

опоздай» народная мелодия, «Найди 

себе пару» народная мелодия. 

 

 

 

«Кулачки и ладошки» Е. Тиличеева, 

«Качели» Е. Тиличеева, «Громко - 

тихо запоем» Е. Тиличеева. 

 

Участие в слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное 

исполнение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

выполнение движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

Участие в музыкально - 

дидактических играх. 

- ребенок знает 

названия песен, 

танцев, музыкальных 

произведений; 

-  ребенок ритмично 

двигается под музыку, 

узнает произведения 

по фрагменту; 

- ребенок 

доброжелательно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми. 
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Апрель 

Цель: 
создание условий для 

развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведения 

музыкального 

искусства.  

 

Задача: 
развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения 

музыкального 

искусства. 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может быть 

использован при 

проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности по 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 

«Кукушечка» М. Красев, «Ходит 

месяц над лугами» С. Прокофьев, 

«Мотылек» С. Майкапар. 

 

 

 

 

 

 

«Песенка о здоровье» Т. Якушенко, 

«По малину в сад пойдем» А. 

Филиппенко, «Лесная песенка» В. 

Витлин, 

 «Про лягушек и комара» А. 

Филиппенко, «Сверчок» Е. 

Тиличеева. 

 

 

«Упражнение с мячами» Т. Ломова, 

«Хоровод в лесу» М. Иорданский, 

«Веселый музыкант» А. Филиппенко, 

«Как пошли наши подружки» 

народная мелодия, хореографическая 

миниатюра по сказке «Репка» 

(повторение). 

 

 

Участие в слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное 

исполнение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

выполнение движений в 

музыкально - ритмической 

деятельности. 

Участие в закреплении и 

повторении репертуара 

музыкальных занятий в 

повседневной жизни. 

- ребенок узнает знакомые 

произведения вокальной и 

инструментальной 

музыки; 

- самостоятельно 

выполняет движения в 

играх, танцах, хороводах; 

- понимает произведения 

музыкального искусства; 

- ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в музыкальных 

играх и постановках. 
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ознакомлении детей с 
окружающим миром; 

- в речевом развитии, 

-  в ходе групповых 

праздников и 

развлечений. 

Май 

Цель: 
создание условий 

для ценностно - 

смыслового 

восприятия 

программных 

музыкальных 

произведений. 

 

Задача:  

развивать навыки 

культуры 

общения в 

музыкальной 

деятельности. 

 

 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 Самостоятельно различает 

жанры в музыке (песня, танец, 

марш). 

Самостоятельно различает 

звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

Самостоятельно узнает 

произведения по фрагменту. 

Самостоятельно поет без 

напряжения, легким звуком, 

отчетливо произносит слова.  

Самостоятельно ритмично 

двигается в соответствии с 

характером музыки. 

Самостоятельно меняет 

движения в соответствии с 3-х 

частной формой произведения.  

Самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов. 

Самостоятельно играет мелодии 

на металлофоне. 

Знает музыкальные 

произведения, обладает 

элементарными музыкально - 

- различает жанры в музыке 

(песня, танец, марш); 

- различает звучание 

музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка); 

- узнает произведения по 

фрагменту; 

- поет без напряжения, легким 

звуком, отчетливо произносит 

слова;  

- ритмично двигается в 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно меняет 

движения в соответствии с 3-х 

частной формой 

произведения;  

- самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов; 

- играет мелодии на 

металлофоне по одному и в 

группе; 

- ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, обладает 
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художественными 
представлениями. 

элементарными музыкально - 
художественными 

представлениями. 

2.5 Подготовительная группа (6 -7 лет) 

Сентябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 
создание условий 

для обогащения 

музыкально -

слухового, 

исполнительского 

и ритмического 

опыта детей в 

процессе 

музыкальных 

занятий. 

 

Задача:  

обогащать 

музыкально -

слуховой, 

исполнительский 

и ритмический 

опыт детей в 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

«Марш» С, Прокофьев, 

«Колыбельная» В. Моцарт, 

«Камаринская» П. Чайковский (из 

сборника «Детский альбом»), «Осень» 

Вивальди. 

 

 

 

 

 

«Листопад» Т. Попатенко, «Улетают 

журавли» В. Кикто, повторение любимых 

детских песен. 

 

 

 

«Качание рук» русская народная 

мелодия, «Бег» Е.Тиличеева, «Танец с 

колосьями» И. Дунаевский. 

Слушание и 

запоминание 

произведений 

классической музыки. 

Запоминание мелодии и 

текста песен. 

Самостоятельное 

(сольное) исполнение. 

Повторение и 

закрепление музыкально 

-  ритмических 

движений. 

Участие в музыкальных 

играх и хороводах. 

 

- у ребенка развито 

слуховое восприятие; 

- ребенок способен 

назвать произведение и 

его автора 

(композитора); 

- ребенок различает 

музыкальные жанры 

(песня, танец, марш); 

- с интересом участвует 

в музыкально - игровой 

деятельности. 
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процессе 
музыкальных 

занятий. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

с использованием 
педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 

Хоровод «Выйду ль я на реченьку» 
русская народная мелодия. 

 

Музыкальные игры: 

 «Кто скорее» М. Шварц, «Кот и мыши» 

Т. Ломова. 
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Октябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 
создание условий 

для 

формирования 

потребности 

ребенка для 

общения с 

музыкой в 

повседневной 

жизни. 

 

Задача: 

научить ребенка 

навыкам общения 

с музыкой как 

искусством. 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

«Осень» Вивальди из цикла «Времена 

года», «Веселый крестьянин» Р. Шуман, 

«Октябрь» П. Чайковский цикл «Времена 

года», «Во поле берёза стояла», обр. 

Римского -Корсакова, «Во поле 

берёзонька стояла»,обр.А.Гурилёва. 

 

 

 

«Улетают журавли», муз. В. Кикто, 

«Листопад» муз. Т. Попатенко «Тихая 

песенка», «Громка песенка» Г. Струве 

 

 

 

 

«Кто лучше скачет» Т. Ломова, «Вальс» 

А. Дворжак. Повторение «Качание рук» 

русская народная мелодия, «Бег» 

Е.Тиличеева. 

Игры с пением «Плетень» русская 

народная мелодия, хороводный 

программный репертуар.  

 

 

Восприятие и 

запоминание мелодий. 

Запоминание названий 

музыкальных 

произведений и их 

авторов (композиторов). 

Участие в музыкально -  

исполнительской 

деятельности. 

Самостоятельное 

выполнение музыкально 

- ритмических движений 

и упражнений. 

Участие в играх с 

пением. 

Участие в музыкально - 

дидактической игре. 

- ребенок обладает 

развитой музыкальной 

памятью; 

- может назвать 

музыкальное 

произведение и его 

автора (композитора); 

- проявляет интерес к 

сольному 

исполнительству; 

-  ритмично выполняет 

музыкальные движения; 

- знает отличительные 

черты русской народной 

песни; 

- понимает содержание 

музыкальных 

произведений; 

- может высказать 

собственное суждение о 

знакомых музыкальных 

произведениях. 
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- игровой 
деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

Музыкально - 

дидактические игры 

 

 

 
 

«Звуки разные бывают», «Угадай, на чем 

играю?» 
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Ноябрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 
создание условий 

для 

формирования 

потребности 

ребенка для 

общения с 

музыкой на 

музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Задача: 

научить ребенка 

навыкам общения 

с музыкой как 

искусством 

на музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

«Море», «Белка» Н. Римский - Корсаков 

(из оперы «Сказка о Царе Салтане» 

«Итальянская полька» С. Рахманинов, 

«Вальс - шутка» Д. Шостакович. 

 

 

 

 

 

«Тихая песенка», «Громкая песенка» Г. 

Струве, «На горе - то калина» хороводная 

песня, «Зимняя песенка» муз. М. Красева 

 

 

 

 

«Шагают девочки и мальчики» В. 

Золотарев, «Упражнение с лентами» 

 Т. Ломова, «Русская пляска с ложками» 

народная мелодия, «Звероловы и звери» 

Е. Тиличеева. 

 

 

 

 

Индивидуальное 

обогащение 

музыкальных 

впечатлений. 

Запоминание основной 

мелодии произведений. 

Самостоятельное 

исполнение песен. 

Самостоятельное 

выполнение музыкально 

- ритмических движений 

и упражнений. 

Участие в играх с 

пением. 

Участие в музыкально - 

дидактических играх. 

Самостоятельное 

исполнение мелодий на 

металлофоне. 

 

- ребенок хорошо 

владеет музыкальной 

речью, знает названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений; 

- ритмично двигается 

под музыку, 

- узнает произведения 

по фрагменту; 

- ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в 

музыкальных играх и 

постановках, 

контролирует свои 

движения и управляет 

ими. 
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Программный 
репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

Музыкально - 

дидактические игры 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

«Подумай, отгадай», «Определи по 
ритму», «Музыкальный домик». 

 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка» 

Е.Тиличеева. 
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Декабрь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для обогащения 

интонационно - 

слуховых 

музыкальных 

впечатлений и 

формирования 

основ 

музыкальной 

культуры. 

 

Задача: 
обогащать 

интонационно - 

слуховой опыт 

детей на 

музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

«Будет горка во дворе» Т. Попатенко, 

«Зима» Вивальди («Времена года»), 

«Тройка» Г. Свиридов. 

 

 

 

 

 

 

 «Нам в любой мороз тепло» М. 

Парцхаладзе, «К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик 

«Елка» Е. Тиличеева, «Будет горка во 

дворе», муз. Т. Попатенко 

 

 

 

 

«Танец Петрушек» А. Даргомыжский, 

«Матрешки» Ю. Слонов, 

«Танец бусинок» Т. Ломова. 

Музыкальные игры: 

«Кот и мыши» Т. Ломова. 

 

 

 

Повторение 

программного зимнего 

музыкального 

репертуара. 

Самостоятельное 

узнавание музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное пение 

знакомых песен. 

Участие в коллективном 

пении. 

Самостоятельное 

воспроизведение 

ритмических движений 

разных музыкальных 

персонажей. 

Участие в музыкально - 

ритмических и 

дидактических играх. 

 

 

 

- ребенок знает 

программный 

музыкальный репертуар; 

- сопереживает 

персонажам 

музыкальных 

произведений; 

- способен выбирать себе 

вид музыкальной 

деятельности и 

участников по игре; 

- доброжелательно 

общается со 

сверстниками в 

коллективных 

музыкальных играх; 

- владеет музыкальной 

речью. 
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быть использован 
при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

дидактические игры 

 

 

 

«Музыкальный магазин», 
«Громко -  тихо запоем». 
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Январь 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

1, 2 недели -  

праздничные 

выходные дни. 

 

Цель: 
создание условий 

для развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведения 

музыкального 

искусства.  

 

Задача: 
Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения 

музыкального 

искусства.  

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

«В пещере горного короля», 

«Шествие гномов» Э. Григ, 

«Кавалерийская» Д. Кабалевский, «Как 

пошли наши подружки» русская 

народная мелодия. 

 

 

 

 

«Спят деревья на опушке»  

М.  Иорданский, «Бабушки - старушки» 

Е. Птичкин, «Хорошо, что снежок 

пошел» А. Островский. 

 

 

 

«Попрыгунья», «Упрямец» 

 Г. Свиридов, «Веселый слоник» В. 

Комаров, «Во поле береза стояла» 

(хоровод). 

 

 

 

 

 

Участие в слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное 

исполнение знакомых 

песен.  

Самостоятельное 

выполнение движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

 

- ребенок узнает 

знакомые произведения 

вокальной и 

инструментальной 

музыки; 

- самостоятельно 

выполняет движения в 

играх, танцах, 

хороводах; 

- понимает произведения 

музыкального искусства. 
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быть использован 
при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

Музыкально - 

дидактические игры 

 

 

 

«Новогодний бал», «Заинька, выходи». 
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Февраль 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для развития 

восприятия, 

исполнительства 

и ритмического 

развития детей. 

 

Задача: 
развивать навыки 

восприятия, 

исполнительства 

и ритмических 

умений детей. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

Музыкально - 

«Рассвет на Москве - реке» М. Мусоргский, 

«Пляска птиц» Н. Римский - Корсаков, 

«Вальс», «Балалайка» Е. Тиличеева. 

 

 

 

 

 

 

«Скок, скок, поскок» русская народная 

мелодия, «На мосточке» А. Филиппенко, «Брат 

- солдат» М. Парцхададзе. 

 

 

 

 

«Тень - тень» В. Калинников, 

«Тачанка» К. Листов, «Два петуха» 

 С. Разоренов, «Яблочко» Р. Глиэр. 

 

 

 

 

 

 

«Назови композитора», «Повтори мелодию», 

Участие в 

слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное 

исполнение 

знакомых песен.  

Самостоятельное 

выполнение 

движений в 

музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

 

- ребенок хорошо 

владеет музыкальной 

речью, знает названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений; 

-  ребенок ритмично 

двигается под музыку, 

узнает произведения по 

фрагменту; 

- ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в музыкальных 

играх и постановках, 

контролирует свои 

движения и управляет 

ими. 
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- в деятельности 
по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

дидактические игры 

 

 

 

«Выполни задание», 
«Музыкальное лото». 
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Март 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

 «Песня жаворонка» П. Чайковский, 

«Весна» Вивальди, «Свирель да рожок», 

«Палех» Ю. Чичков, «Весна и осень» Г. 

Свиридов. 

 

 

 

 

 

«Мамин праздник» Ю. Гурьев, «Самая 

хорошая» В. Иванников,» Пришла весна» 

З. Левина, «Комара женить мы будем» 

русская народная песня.  

«Капель».  А. Блюзов. 

 

 

Хореографическая миниатюра по басне 

 И. Крылова «Стрекоза и муравей». 

«Вышли куклы танцевать» 

 В. Витлин, «Савка и Гришка» белорусская 

народная песня. 

 

 

 

 

Участие в слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное 

исполнение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

выполнение движений 

в музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

Участие в музыкально - 

дидактических играх. 

- ребенок знает названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений; 

-  ребенок ритмично 

двигается под музыку, 

узнает произведения по 

фрагменту; 

- ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в музыкальных 

играх и постановках. 
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Музыкально - 

дидактические игры 

 

 

 

«Песня. Танец, марш»,» Угадай песню», 
«Прогулка в парк». 
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Апрель 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для обогащения 

интонационно - 

слуховых 

музыкальных 

впечатлений и 

формирования 

основ 

музыкальной 

культуры. 

 

Задача: 
обогащать 

интонационно - 

слуховой опыт 

детей на 

музыкальных 

занятиях и в 

повседневной 

жизни. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

 

«Органная токката ре минор» И. Бах, 

«Бирюльки» С. Майкапар, «Ромашковая 

Русь» Ю. Чичков, «Апрель. Подснежник» 

П. Чайковский. 

 

 

 

 

 

«Урок» Т. Попатенко, «Песня о Москве» Г. 

Свиридов, «Веснянка» украинская 

народная песня, «Конь» Е. Тиличеева. 

 

 

 

 

«Барыня» русская народная мелодия, 

«Веселый музыкант» 

 А. Филиппенко, хореографическая 

миниатюра «Стрекоза и муравей» 

(повторение). 

 

 

Участие в слушании 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельное 

исполнение знакомых 

песен. 

Самостоятельное 

выполнение движений 

в музыкально - 

ритмической 

деятельности. 

Участие в музыкально - 

дидактических играх. 

Участие в закреплении 

и повторении 

репертуара 

музыкальных занятий в 

повседневной жизни. 

- ребенок узнает 

знакомые произведения 

вокальной и 

инструментальной 

музыки; 

- самостоятельно 

выполняет движения в 

играх, танцах, 

хороводах; 

- понимает 

произведения 

музыкального 

искусства; 

- ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в 

музыкальных играх и 

постановках. 
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репертуар может 
быть использован 

при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 
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Май 

 

 

Цель. 

Задачи. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 
Рекомендуемый примерный репертуар  

Индивидуальные 

эталоны усвоения и 

самостоятельная 

деятельность 

Целевые ориентиры 

Цель: 

создание условий 

для анализа и 

мониторинга 

музыкального 

развития детей 6 - 

7 лет в 

соответствии с 

требованиями 

программы. 

 

Задача: 

проанализировать 

результаты 

детского 

музыкального 

развития в 

соответствии с 

требованиями 

программы. 

 

Рекомендации 

воспитателю 

Программный 

репертуар может 

Слушание 

(восприятие) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

 

 

Пение 

(исполнительство) 

с использованием 

педагогической 

технологии развития 

песенного творчества 

 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

с использованием 

педагогической 

технологии 

танцевального 

творчества 

Слушание программных музыкальных 

произведений на закрепление: «Рассвет 

на Москве - реке» М. Мусоргский, 

«Пляска птиц» Н. Римский - Корсаков, 

«Вальс», «Балалайка» Е. Тиличеева, 

«Органная токката ре минор» И. Бах, 

«Бирюльки» С. Майкапар, «Ромашковая 

Русь» Ю. Чичков, «Апрель. Подснежник» 

П. Чайковский. 

 

Исполнение знакомых песен: «Спят 

деревья на опушке» М.  Иорданский, 

«Бабушки - старушки» Е. Птичкин, 

 «Урок» Т. Попатенко, «Песня о Москве» 

Г. Свиридов, «Веснянка» украинская 

народная песня, «Конь» Е. Тиличеева. 

 

Повторение песен, танцев, хороводов, 

игр: «Тень - тень» 

 В. Калинников, «Тачанка» К. Листов, 

«Два петуха» С. Разоренов, «Яблочко» Р. 

Глиэр. «Барыня» русская народная 

мелодия, «Веселый музыкант» 

 А. Филиппенко, хореографическая 

миниатюра «Стрекоза и муравей». 

Самостоятельно 

различает жанры в 

музыке (песня, танец, 

марш). 

Самостоятельно 

различает звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, скрипка). 

Самостоятельно узнает 

произведения по 

фрагменту. 

Самостоятельно поет без 

напряжения, легким 

звуком, отчетливо 

произносит слова.  

Самостоятельно 

ритмично двигается в 

соответствии с 

характером музыки. 

Самостоятельно меняет 

движения в соответствии 

с 3-х частной формой 

произведения.  

Самостоятельно 

- различает жанры в 

музыке (песня, танец, 

марш); 

- различает звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, скрипка); 

- узнает произведения по 

фрагменту; 

- поет без напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо произносит 

слова;  

- ритмично двигается в 

соответствии с 

характером музыки; 

- самостоятельно меняет 

движения в соответствии 

с 3-х частной формой 

произведения;  

- самостоятельно 

инсценирует содержание 

песен, хороводов; 

- играет мелодии на 

металлофоне по одному 
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быть использован 
при проведении: 

- утренней 

гимнастики; 

- приема детей; 

- игровой 

деятельности; 

- в деятельности 

по ознакомлении 

детей с 

окружающим 

миром; 

- в речевом 

развитии, 

-  в ходе 

групповых 

праздников и 

развлечений. 

 

Музыкально - 

дидактические игры 

 

 

 

 
«Назови композитора», «Повтори 

мелодию», «Выполни задание», 

«Музыкальное лото». 

 

инсценирует содержание 
песен, хороводов. 

Самостоятельно играет 

мелодии на 

металлофоне. Знает 

музыкальные 

произведения, обладает 

элементарными 

музыкально - 

художественными 

представлениями. 

и в группе; 
- ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, 

обладает элементарными 

музыкально - 

художественными 

представлениями. 



 

101 
 

2.6 Перспективный план праздников и развлечений на 2021–2022  учебный год 

 

Группа Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май  
Ранний 

возраст 

  2–3 года 

Развлечение 

«Кошка в гостях у 

ребят» 

Развлечение 

«Зайчик в 

гостях у детей» 

Развлечени

е «В гости 

к 

игрушкам» 

Новогодний 

праздник 

«Кто 

рукавичку 

потерял» 

Кукольный 

театр 

«Теремок» 

Развлечение 

«Весёлая 

зарядка» 

Кукольный 

театр 

«Колобок» 

Развлечение 

«Солнечные 

лучики» 

Развлечен

ие 

«Праздник 

чистоты» 

Музыкаль

но-

игровой 

досуг «У 

куклы 

день 

рождения» 

Вторая 

младшая 

 3–4 года 

Развлечение 

«Петрушка в 

гостях у 

малышей» 

Осеннее 

развлечение 

«Семечки» 

Музыкальн

о-игровой 

досуг 

«Сказка 

про 

мышку» 

Новогодний 

праздник 

Кукольный 

театр 

«Теремок» 

Музыкально

-спортивное 

мероприятие 

«Мы растём 

здоровыми» 

Кукольный 

театр 

«Колобок» 

Развлечение 

«В гости к 

Весне» 

Игровой 

досуг 

Развлечен

ие 

«Заболел 

наш 

петушок» 

Средняя 

группа 

 4–5 лет 

Театрализованная 

сказка «Лесная 

история» 

Осеннее 

развлечение 

«Осенний 

праздник в 

лесу» 

Вечер игр 

«Синичкин 

праздник» 

Новогодний 

праздник 

«Как ребята 

елочку 

лечили» 

Кукольный 

театр 

«Морозко» 

Развлечение 

«Бравые 

солдаты» 

Кукольный 

театр 

«Царевна 

лягушка 

Праздник 

«Подарочки 

для 

мамочки» 

 

Развлечен

ие «День 

смеха и 

юмора» 

Театрализо

ванное 

представле

ние «Как 

вылечили 

мишку» 

Старшая 

группа  

5–6 лет 

Тематическое 

занятие-

развлечение «В 

бабушкином 

сундучке» 

Проведение 

вечера загадок 

«Леший день» 

Осеннее 

развлечение 

«Бабушка 

погода» 

Вечер игр 

«Город 

Мастеров» 

Новогодний 

праздник 

«Новый год-

сюрпризов 

час!» 

Развлечение 

«Гуляют 

ребятки в 

зимние 

Святки» 

Кукольный 

театр 

«Морозко» 

Развлечение 

«Каша 

густая-пища 

мужская» 

Праздник 

«Мамин 

день» 

Кукольный 

театр 

«Царевна 

лягушка» 

Развлечение 

Посиделки 

с 

чаепитием 

«Русский 

чай». 

«Вечер 

памяти» 

концерт 
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«Как на 

масленой 

неделе» 

 

Подготови- 

тельная 

группа 

6–7 лет 

Тематическое 

занятие – 

развлечение 

«Музыка в 

сказке» 

Осеннее 

развлечение 

«Осенняя 

сказка» 

Интегриро

ванное 

занятие -

развлечени

е 

«Разноцвет

ный урок» 

Новогодний 

праздник 

«Волшебная 

книга Деда 

Мороза» 

Кукольный 

театр 

«Морозко» 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

с родителями 

«Девичья 

коса-русская 

краса» 

Развлечение 

«Наша 

армия 

сильна» 

Праздник 

«Мамин 

день» 

Развлечение 

«Как на 

масленой 

неделе» 

Кукольный 

театр 

«Царевна 

лягушка 

Концерт 

ко дню 

рождения 

детского 

сада. 

«Вечер 

памяти» 

концерт. 

Выпускно

й утренник 
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2.7 Проектная деятельность 

В старшей группе ДОУ реализуется долгосрочный проект «В бабушкином сундучке» (музыкальный фольклор) 

 

 Автор проекта: музыкальный руководитель Цветкова Лариса Геннадьевна МБДОУ ЦРР детский сад № 9 « Родничок»  

 

Тип проекта: творческо-исследовательский, долгосрочный, групповой. 

 

Участники проекта: воспитанники и воспитатели старшей группы, музыкальный руководитель, родители воспитанников. 

 

Цель проекта: приобщение детей к истокам русской культуры, воспитание у детей способности и умения эстетически воспринимать 

произведения народного творчества, обогащение знаниями о культуре и традициях своего народа, развитие навыков исполнительской 

деятельности, формирование духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Задачи проекта:  

1. Развивать эмоциональное восприятие народной музыки в различных видах музыкальной деятельности 

 2. Развивать умение разыгрывать театральные представления, основанные на русском фольклоре  

3. Знакомить детей со звучанием и внешним видом русских народных инструментов (жалейка, рожок, гусли, балалайка, гармонь, баян, 

ансамбль русских народных инструментов и т. п.).  

4.Знакомить детей с русскими народными песнями различных жанров: календарные, трудовые, земледельческие, плясовые, обрядовые, 

лирические, шуточные, хороводные и пр.; 5. Расширять знания детей о народных праздниках, обычаях, традициях и быте русского 

крестьянства. 
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6. Модернизировать содержание музыкального развития детей средствами народного фольклора. 

 

Сроки реализации: сентябрь-май 2021г. (долгосрочный) 

 

Образовательная область: художественно – эстетическая, раздел «Музыка» 

 

 Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 План взаимодействия с воспитателями 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Консультация для воспитателей «Особенности проведения фольклорных праздников», раздача 

информационных буклетов. 

Совместная работа по изготовлению уголка русской культуры. 

Октябрь Консультация для воспитателей «Музыкальная предметно-пространственная среда ДОУ».  Раздача 

информационных буклетов. Подготовка и проведение осеннего развлечения. 

Ноябрь Выставка самодельных шумовых инструментов (старшие группы). 

Экспозиция на тему «Народные ремесла и промыслы» (в рамках проекта по народному творчеству).  

Декабрь Совместная работа с ведущими новогодних утренников, с персонажами при подготовке к новогодним 

утренникам. 
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Совместная работа с педагогами по устройству сюрпризных моментов к новогоднему утреннику. 

Проведение новогоднего праздника. 

Январь Подготовка к развлечению «Святки». Проведение кукольного театра «Морозко» 

Февраль Подготовка к развлечениям, посвященным Дню защитника Отечества. Подготовка к проведению 

развлечения «Как на масленой неделе» 

Март Подготовка и проведение к музыкальным развлечениям, посвященным празднованию Международного 

женского дня. Проведение развлечения «Как на масленой неделе». 

Подготовка к кукольному театру «Царевна лягушка». 

Апрель Консультация для воспитателей «Роль воспитателя в подготовке и проведении детского праздника». 

Подготовка концерта ко дню рождения детского сада. 

Май Фотовыставка к проекту в старшей группе «В бабушкином сундучке». Подготовка к «Вечеру Памяти» - 

концерту детей и взрослых, приуроченного ко Дню Победы. Подготовка к выпускному утреннику в 

подготовительной группе. 

Подведение итогов совместной работы. 
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3.2 План ввзаимодействия с родителями 

 

Месяц Тема 

Сентябрь Консультация для родителей на тему «О важности сохранения народных традиций и передачи их новому 

поколению» (для старших групп) 

Консультация для родителей «Как подготовить ребенка к первому выступлению на утреннике» (младш. 

группы). Раздача информационных буклетов. 

Участие родителей в оформлении уголка русской культуры. 

Октябрь Конкурс поделок «Персонажи русской народной сказки» из природного материала (в рамках реализации 

проекта по народному творчеству «В  

бабушкином сундучке» в старшей группе). Консультация для родителей «Классическая музыка для 

дошкольников». 

 

Ноябрь Изготовление шумовых инструментов с родителями в старшей гр. ДОУ. Консультация для родителей 

«Колыбельная песня как источник формирования личности ребёнка-дошкольника». 

Декабрь Привлечение родителей к участию в новогодних праздниках, оформлению атрибутов праздника. 
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Январь Консультация для родителей по запросам. 

Февраль Участие родителей (пап, дедушек) в развлечении «Наша армия сильна». Совместное изготовление с 

родителями куклы Масленицы.  

Март Участие родителей (мам, бабушек, сестёр) в музыкальном мероприятии «Мамин праздник». Участие в 

проведении развлечения «Как на масленой неделе». 

Апрель Презентация «Использование пальчиковых игр как средства развития речи» 

Май Конкурс детско-родительских проектов «Я и музыка». 

 Подготовка к «Вечеру Памяти» - концерту детей и взрослых, приуроченного ко Дню Победы. 

Подготовка к выпускному утреннику. Подведение итогов совместной деятельности. Награждение активных 

родителей благодарностями и грамотами. 
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4. Учебно-методическое сопровождение программы 

 

Учебно-методический комплекс 

Н. А. Ветлугина «Методика воспитания в детском саду. М., «Просвещение 1990 

Г.А. Праслова «Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста» С. Петербург, 

Детство – Пресс 2005 

 О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000. 

 О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. Портреты русских и зарубежных 

композиторов 

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» М., Мозаика – Синтез 2010 

А. Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Детство с музыкой» С. Петербург, Детство _ Пресс 2013 

М.Ю. Картушина «Праздники в детском саду» мл.дошк.возраст изд.СПб2008 

 

М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» театрализованные развлечения для детей 2-3лет Т.Ц. Сфера 

Москва2005 

 

 Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

 Музыкальный центр  

 

 

Учебно-методический комплекс 
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Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца» (приложение к программе О.В. Усовой. «Развитие 

личности ребенка средствами хореографии»), 2000. 

2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

3. Разноцветные шарфы - 25 штук. 

4. Разноцветны платочки – 50 штук. 

5. Карнавальные костюмы 

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

7. «Султанчики», ленточки  – 33 штуки.   

Наглядно - иллюстративный материал: 

    -музыкально-дидактические игры 

     -цветные партитуры для игре на диатонических инструментах 

     -детские музыкальные и шумовые инструменты 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»)  

   -мультимедийный материал по музыкальному развитию  

 Музыкальный центр  

Интерактивная  
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Н. А. Ветлугина «Методика воспитания в детском саду» М., «Просвещение 1990 

Г.А. Праслова «Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста» С. Петербург, 

Детство – Пресс 2005 
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1. Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца О. Усовой. – Шадринск, 2003. 

2.  Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального 

руководителя детского сада. – М., 2003 

3. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя 

детского сада. – М., 1991. 

4.  Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1990. 

5.  Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989. 

6.  Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и 

др. – М., 1987. 

7.  Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. 

и др. – М., 1986. 

8.  Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / 

сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1985. 

9. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 

лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001. 

10.  Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994. 

11.  Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой., М. 

2007 

12. Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио. – М., 1980.  

13.  «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования \ под.ред.Н.ЕВераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

М., 2014 

14.  М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» М., Мозаика – Синтез 2010 

15.  А. Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Детство с музыкой» С. Петербург, Детство _ 

Пресс 2013 

16. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 1999. 

17. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000. 

 18.  О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. Портреты русских и 

зарубежных композиторов 
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19.  Н. А. Ветлугина «Методика воспитания в детском саду» М., «Просвещение 1990 

20.  Г.А. Праслова «Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста» С. Петербург, Детство – Пресс 2005 

21. Н.Г.  Кононова. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

 22.  О.В. Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами хореографии». 

Театр танца. Для детей 3 - 6 лет. - Екатеринбург, 2001 
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