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1.     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

Программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Приказ Министерства образовании и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

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

- Основной образовательной программой ДОУ; 

- Адаптированной образовательной программой ДОУ; 

- Рабочей программой воспитания ДОУ 

• Цели и задачи образовательной области художественно-

эстетическое развитие («Музыка»)       
 Цели и задачи образовательной области соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования и 

направлены на всестороннее гармоничное развитие личности ребёнка, 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям музыкой, а 

также формирование основ музыкальной культуры. 
Задачи образовательной области: 

• Способствовать благоприятной адаптации детей в дошкольном 

учреждении, установлению добрых отношений с воспитателем и детьми 

в группе, устойчивому эмоционально — положительному самочувствию 

и активности каждого ребёнка. 

• Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное 

овладение ими основными движениями, культурно — гигиеническими 

навыками, развитие потребности в активной двигательной 

деятельности. 

• Способствовать развитию познавательной активности детей об 

окружающих предметах и явлениях, учить выделять некоторые 

особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, 

сравнения, элементарного анализа. 

• Способствовать развитию детской самостоятельности, овладению 

детьми разнообразными способами действий, приобретению ими 

навыков элементарного самообслуживания, самостоятельной игровой 

деятельности и общения. 
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• Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения, а также на 

состояния других людей. 

• Развивать интерес детей к сотрудничеству, навыки речевого и 

деятельностного общения со взрослыми и сверстниками, обогащать 

опыт игрового общения. 

• Способствовать развитию воображения и творческих проявлений детей, 

интереса к участию в художественной деятельности с элементами 

творчества, радости от реализации своих замыслов и желаний. 

• Содержание работы по образовательной деятельности. 

   Содержание работы по образовательной деятельности «Музыка» направлено 

на достижение целей формирования у детей интересе к занятиям музыкой, 

формирование у них основ музыкальной культуры.    

    В дошкольном возрасте необходимо воспитывать у детей интерес к музыке, 

желание её слушать, эмоционально на неё откликаться. Через восприятие 

различных по жанру и содержанию музыкальных произведений обогащается 

музыкально — слуховой опыт детей, развиваются музыкально — сенсорные 

способности: звуковысотный слух, чувство ритма, динамический и тембровый 

слух; развивается умение слушать музыку, петь, ритмично двигаться. 

Приобщение детей к музыке развивает творческую активность детей. 

    Так, младший дошкольник осваивает умение различать контрастные жанры 

музыки (колыбельную, весёлую пляску, марш), воспринимает контраст в 

характере музыки (весело — грустно, бодро — спокойно), в средствах 

музыкальной выразительности (высоко — низко, громко — тихо, быстро — 

медленно); вслушивается в музыку, воспринимая свойства и качества 

музыкальных произведений (звук, темп, ритм, динамики, регистр), 

устанавливает связи между жизненными явлениями и их воплощением в 

музыкальном образе. 

    В старшем дошкольном возрасте в процессе музыкального воспитания у 

детей обогащается словарный запас; вырабатывается умение правильно и 

образно называть доступные данному возрасту музыкальные явления, 

понимая их назначение применительно к самому себе. Дети учатся находить 

речевую форму для передачи своего эмоционального отношения к 

воспринимаемому музыкальному произведению, правильно передавать 

содержание песни, игры, хоровода. 

    Слушая музыку, исполняя танцы, песни дети начинают постепенно 

проявлять достаточно стабильные музыкальные интересы как к песням так и 

к инструментальной музыке; эмоционально выражать положительное 

отношение к красоте музыки и отображённой в ней окружающей жизни; 

ощущать радость, удовольствие от их восприятия, сопереживать настроению 

в музыке в соответствии с собственным опытом — как с жизненным, так и с 

музыкальным; проявлять потребность в прослушивании понравившегося 

произведения.                                                                                                                                                
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   В процессе слушания музыки дети запоминают (узнают) музыкальные 

произведения, накапливают музыкально-слуховой опыт. В пении учатся 

правильно произносить безударные гласные, удерживать на дыхании слова, 

интонационно чисто исполнять мелодии песен с аккомпанементом, петь 

протяжным звуком. В музыкально-ритмических движениях дети учатся 

проявлять согласованность движений с музыкой. Таким образом, музыкальное 

воспитание направлено на всестороннее развитие личности ребёнка.   

                                                                                              

Возрастные особенности детей 1-3 лет. 

      На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является 

предметно – манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться 

ситуативно - деловое общение ребенка и взрослого, совершенствуется 

восприятие окружающего мира. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжается развиваться понимание речи.  Дети начинают 

понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но и рассказ 

взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам ребенок 

осваивает основные грамматические структуры родного языка, использует в 

речи простые предложения. К концу третьего года жизни речь становиться 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируется новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

В середине третьего года жизни появляться действия с предметами – 

заместителями. На третьем году совершенствуется зрительное и слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 

некоторых исполнительских навыков.  

     В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование 

игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке 

происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством 

доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое 

внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо- 
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игровой. Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

-непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая 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. 

     Основной формой мышления становиться наглядно – действенная. Для 

детей этого возраста характерна неосознанная мотивов, импульсивность и 

зависимость от ситуации. Содержанием музыкального воспитания детей 

данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной 

деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных 

способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, 

прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает 

слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, 

затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у 

детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат 

ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. 

Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку 

малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов 

и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, 

где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 

различают красоту звучания различных инструментов. 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. Ранний возраст завершается 
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кризисом трех лет. Ребенок осознает, как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У детей появляется чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Однако кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослыми и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.      

Содержание музыкальной образовательной деятельности направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач. 

Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации. 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследование качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – 

творчества. 

1. Развивать двигательно - активные виды музыкальной деятельности – 

музыкально-ритмические движения и игры на шумовых музыкальных 

инструментах. 

2. Развивать координированность движений и мелкой моторики при обучении 

приемам игры на инструментах. 

3. Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому.  
 

Возрастные особенности музыкального развития детей 4-5 лет 

 
      Дети 4-5 лет /средняя группа/ проявляют уже большую самостоятельность 

и активную любознательность по сравнению с малышами. Это период 

вопросов. Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями, событиями, 

делать простейшие обобщения, в том числе и по отношению к музыке. Он 

понимает, что колыбельную надо петь тихо, не спеша. Ребенок этого возраста 

наблюдателен, он уже способен определять, какая исполняется музыка: 

веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; на 

каком инструменте играют /рояль, скрипка, баян/. Ему понятны требования, 

как надо спеть песню, как двигаться в пляске. 

    Голосовой аппарат ребенка укрепляется, поэтому голос приобретает 

некоторую звонкость, подвижность. Певческий диапазон примерно в пределах 

ре-си первой октавы. Налаживается вокально-слуховая координация. 

Значительно укрепляется двигательный аппарат. Освоение основных видов 

движений /ходьба, бег, прыжки/ в процессе занятий физкультурой дает 

возможность шире их использовать в музыкально-ритмических играх, 

упражнениях, танцах. Дети способны запомнить последовательность 
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движений, прислушиваясь к музыке. В этом возрасте более отчетливо 

выявляются интересы к разным видам музыкальной деятельности. 

Музыкальное воспитание и обучение осуществляется в разных видах 

деятельности детей: на музыкальных и физкультурных занятиях, в 

индивидуальной работе с детьми, в ходе праздников, досугов и развлечений, а 

также и в свободное время. 

В Программе воспитания и обучения в детском саду, по которой работает наш 

детский сад, в разделе «Музыкальное воспитание» ставятся конкретные задачи 

по каждой возрастной группе. 

     В средней группе предполагается дальнейшее развитие у детей интереса к 

музыке, желания ее слушать. Необходимо вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений, обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

      Музыкальное воспитание предполагает обучение детей слушанию музыки, 

пению, музыкально-ритмическим движениям, игре на детских музыкальных 

инструментах, а также развитие песенного и танцевально-игрового творчества 

детей.   

Каждый из этих разделов имеет свои задачи: 

Слушание: 

Формировать навыки культуры слушания музыки /не отвлекаться и не 

отвлекать других, дослушивать произведение до конца/. Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления. 

Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства: 

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

высоте /высокий, низкий в пределах сексты, септимы/. 

Пение: 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно /в пределах ре-си первой октавы/. Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него /с помощью воспитателя/. 

Песенное творчество: 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы / «Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»/. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст, 

учить сочинять мелодию марша. 

Музыкально-ритмические движения: 

Продолжать формировать у детей навык ритмического движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с 2-х и 3-х частной формой музыки. Совершенствовать 

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

парах. Обучать детей умению двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 
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ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения /из круга врассыпную и обратно/, подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений /ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества: 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений /кружатся листочки, падают снежинки/ и сценок, 

используя мимику и пантомиму /зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица/. Обучать 

инсценированию песен, музыкальных игр и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

  

 Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

        Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном 

возрасте-ведущая составляющая музыкальности ребёнка, которая проявляется 

в том, что слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, 

адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о 

нём, его настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении 

ребёнка осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, 

определять средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие 

эмоциональные реакции и чувства в ходе её слушания. Отзывчивость на 

музыку проявляется в таких музыкальных способностях, как ладовое чувство 

(эмоциональный компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная 

способность). 

        Ребёнку 7-го года жизни свойственны эмоциональный подъём и 

переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, 

выступлении детского оркестра или хора. Они характеризуют изменившееся 

отношение ребёнка к исполнению музыки. Желание качественно исполнить 

роль или музыкальное произведение показывает, что главным для 

дошкольника становится не процесс участия в деятельности, а её результат. 

Направленность на результат, на создание понятного и выразительного образа, 

стремление получить одобрение зрителей свидетельствует о том, что участие 

в музыкальной деятельности становится для ребёнка не игрой, а 

художественным творчеством.  

Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации. 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представление детей о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

3. Обучать анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 



9 
 

4. Развивать умение детей творческой интерпритации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – 

творчества. 

1. Развивать умение чистоты интонирования в пении. 

2. Продолжать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок. 

4. Развивать умение сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

Содержание музыкальной образовательной деятельности в 

подготовительной логопедической группе. 

Индивидуальные особенности детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи. 

Основная задача: всесторонне развитие ребёнка с ОНР в целях обогащения 

его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Коррекционные задачи работы с детьми с общим недоразвитием речи: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия). 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыков связной речи. 

5. Развитие внимания, памяти, совершенствование словесно-логического 

мышления. 

     У детей 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых 

навыков. Однако их речь в полном объёме ещё не соответствует норме. 

Различный уровень речевых средств позволяет разделить всех детей на две 

неоднородные группы. Первую группу составляет 70-80% детей, которые 

достаточно хорошо овладели фразовой речью. Они адекватно отвечают на 

вопросы, могут без помощи логопеда составить несложный рассказ по 

картине, пересказать небольшой текст, рассказать о хорошо известных, 

интересных событиях, т.е. построить все высказывания в пределах близкой им 

темы. Анализ их речевой продукции позволяет говорить о том, что объём 

обиходного словаря приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция 

роста количества слов, появление однородных членов, входящих в структуру 

распространённого предложения. Стремление детей пользоваться разными 

типами предложений является показателем возросшей речевой активности, а 

также желанием в своих высказываниях отразить более сложные связи и 

отношения объективной действительности. На данном этапе речевого 

развития произносительная сторона речи в значительной степени 

сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. У детей с ОНР на втором году 

обучения остаются ошибки в употреблении форм множественного числа с 
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использованием непродуктивных окончаний. Характерно смещение форм 

склонения, особенно много трудностей при овладении предложными 

конструкциями. В активной речи правильно употребляются лишь простые и 

хорошо отработанные ранее предлоги. Ограниченность речевого общения, 

отставание в развитии, познавательной деятельности не позволяют детям 

самостоятельно овладеть более сложными предлогами, отсюда проявляются 

ошибки на замену и смещение предлогов. 

      Вторую группу образуют дети с более ограниченным речевым опытом и 

несовершенными языковыми средствами. Уровень автоматизированности 

речевых навыков у них ниже, чем у детей первой группы. Уровень 

самостоятельности при свободных высказываниях недостаточен, такие дети 

периодически нуждаются в смысловых опорах, помощи взрослого. 

Недостаточно усвоили эти дети обобщающие слова: транспорт, обувь, 

профессия и т.д. Они нередко заменяют родовые понятия видовыми. Таким 

образом, несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей, 

обнаруживаются заметные различия в овладении ими связной речью, 

определяющие специфику индивидуального подхода, вариативность 

применения логопедических приёмов и различных прогнозов в отношении 

дальнейшего обучения в школе. 

Возрастная динамика. В конце года ребёнок должен приобрести следующие 

знания и умения: 

-Понимание речи; 

-Способность к общению, обобщающие понятия по соответствующим 

лексическим темам; 

-Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой; 

-Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-предметы», 

«слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном; 

-Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-

ласкательные и др.); 

-Представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно; 

-Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при 

составлении предложений и рассказов символами, цвета формы, вкуса, 

материала и другое; 

-Различать понятия «звук», «слово», «предложение». 

Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпритации: 

1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

2.Продолжать накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

3.Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4.Развивать умения творческой интерпритации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 
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Задачи в области музыкального исполнительства-импровизации-

творчества. 

1. Развивать умение чисто интонировать в пении. 

2. Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок. 

4. Развивать у детей умение сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

     Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки 

разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. Умение 

рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых 

музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

   Методы музыкального воспитания: 

- наглядный (показ, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- словесный (объяснения, пояснения, указания, вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, беседа, словесная инструкция); 

- практический (повторение движений, упражнений без изменений и с 

изменениями, проведение в игровой форме и т. д.). 

 

• Целевые ориентиры освоения Программы. 

   В образовательной программе, также, как и в Государственном Стандарте, 

целевые ориентиры даются для детей разного возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• узнавать мелодию гимна Российской Федерации; 

• внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

услышанное; 

• воспринимать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнавать характерные образы; 

• выражать свои впечатления от музыки в движениях, рисунках; 

• воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии с 

аккомпанементом и без него, петь индивидуально, коллективно; 
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• выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами, активно участвовать в 

выполнении творческих заданий (инсценировать игровые песни, 

придумывать варианты образных движений в играх, хороводах); 

• исполнять соло и в ансамбле на детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии.   

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

После освоения программы дети должны показать следующие результаты. 

1 младшая группа. 

• Умеет слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые 

песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первые суждения 

о настроении музыки. 

• Различает песенный, танцевальный, маршевый метроритмы, передаёт их 

в движении. 

• Замечать изменения в звучании (громко, тихо). 

• Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

• Подпевает, прислушиваясь к голосу взрослого. 

• Выполняет танцевальные движения: кружиться по одному, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (листочки, 

платочки, ленточки, султанчики, флажки). 

• Активен в играх на исследование звука. 

 средняя группа. 

В конце средней группы ребёнок слушает музыкальное произведение до 

конца, знает жанры музыки (песня, танец, марш), умеет определять характер 

музыки (темп, динамику, тембр). Эмоционально откликается на музыку. 

Узнает знакомые песни, мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах 

секста-септима). Замечает изменения в звучании (тихо – громко). Поѐт, не 

отставая и не опережая других, протяжно, четко произносит слова. 

Эмоционально, активно подпевает и поет, узнает песню по вступлению. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.).Выполняет движения эмоционально и 

выразительно в соответствии с характером музыки; самостоятельно меняет 

их в соответствии с 2-х -3- х частной формой музыки, чувствует начало и 

окончание музыки; инсценирует (вместе с педагогом) песни, хороводы, умеет 

проявлять фантазию. Различает и называет детские музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан и др.), играет на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке, подыгрывает на деревянных ложках, 

погремушках, ритмично хлопает в ладоши, ритмично играет на музыкальных 

инструментах. Ребёнок проявляет любознательность, владеет основными 

понятиями, контролирует свои движения, обладает основными 

музыкальными представлениями.  



13 
 

Подготовительная логопедическая группа. 

     Ребёнок узнает мелодию Государственного гимна РФ. Эмоционально 

воспринимает музыку (выражает свое отношение словами), умеет 

самостоятельно придумывать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению. Различает двухчастную и трехчастную форму. Отображает 

свое отношение к музыке в изобразительной деятельности. Определяет жанр 

прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения, слышит в музыке изобразительные моменты. Различает части 

музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Может 

петь песни эмоционально в удобном диапазоне, исполняя еѐ выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). Сохраняет правильное положение корпуса при пении (певческая 

посадка). Умеет брать дыхание. Может петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него. Проявляет желание солировать, имеет любимые 

песни. Умеет выразительно, ритмично, эмоционально двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет 

выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). Выражает 

желание выступать самостоятельно. Инсценирует игровые песни, 

придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. Исполняет 

сольно и в ансамбле на ударных инструментах несложные песни и мелодии. 

Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы, 

умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах, умеет 

держать ритм в двухголосии. Проявляет желание музицировать. Ребёнок 

опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – 

художественной деятельности     

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей: 

   1. Образовательная деятельность: 

   - занятия; 

   - слушание (музыкальные сказки, инструментальная музыка); 

   - беседы с детьми о музыке; 

   - музыкально-дидактические игры; 

   - театрализованная деятельность; 

   - рассматривание иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

   - рассматривание портретов композиторов. 

   

 2. Образовательная деятельность в режимных моментах: 

   - использование музыки (утренняя гимнастика, во время умывания, в 

сюжетно-ролевых играх, в      

    компьютерных играх, перед дневным сном, при пробуждении); 

   - музыкально-дидактические игры; 
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   - индивидуальная работа; 

   - праздники, развлечения; 

   - просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов. 

Самостоятельная деятельность детей: 

   - игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные занятия»; 

   - сюжетно-ролевые игры; 

   - импровизация мелодий на собственные слова, придумывание песенок; 

   - придумывание простейших танцевальных движений; 

   - инсценирование содержания песен, хороводов; 

   - составление композиций танца; 

   - импровизация на детских музыкальных инструментах; 

   - музыкально-дидактические игры; 

   - игры-драматизации; 

   - аккомпанемент в пении, танце и др.; 

   - детский ансамбль, оркестр. 

       

Вариативные формы музыкальной деятельности 

 

Возраст            Ведущая    

        

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной 

деятельности 

3-5 лет Игровая  

(сюжетно-

ролевая игра) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-

игра); 

Музыкальные игры-фантазирования; 

Игровые проблемные ситуации на 

музыкальной основе; 

Усложняющиеся игры-эксперименты, игры-

путешествия; 

Музыкально-дидактические игры; 

Игры-этюды по мотивам музыкальных 

произведений; 

Сюжетные проблемные ситуации или 

ситуации с ролевым взаимодействием.; 

Концерты-загадки; 

Беседы вопросам детей о музыке. 

5-7 лет Сложные 

интегративные 

виды 

деятельности, 

переход к 

учебной 

деятельности. 

Проблемные и ситуационные задачи, их 

широкая вариативность, полипроблемность; 

Музыкально-дидактическая игра; 

Компьютерные музыкальные игры; 

Исследовательская (опытная) деятельность; 

Проектная деятельность; 

Театрализованная деятельность; 

Хороводная игра; 

Музыкальные игры-импровизации; 
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Музыкальные конкурсы, фестивали, 

концерты; 

Музыкальные экскурсии и прогулки, 

музыкальный музей; 

Интегративная деятельность 

(художественная полидеятельность); 

Клуб музыкальных интересов; 

Коллекционирование (в том числе 

музыкальных впечатлений); 

Самостоятельная музыкальная деятельность 

детей. 

    
Региональный компонент. 

    Содержание образовательной области расширено реализацией программы 

по краеведению «Родные истоки» направлено на достижение цели по 

формированию целостных представлений о родном крае через решение 

следующих задач: 

- приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край; 

- формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду; 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремёсел в родном городе; 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Липецкой области, ознакомление с картой Липецкой 

области, своего города. 

 

      2. ОБЬЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 
Группа Длительность 

занятий  

Количество 

занятий  

в неделю 

Количество 

занятий  

в месяц 

Количество 

занятий в 

год 

1 младшая группа 10 минут 2 8 72 

Средняя группа 20 минут 2 8 72 

Подготовительная 

логопедическая группа 

30 минут 2 8 72 

 

    3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Годовой план работы по музыкальному воспитанию 

 
       Месяц             Наименование мероприятий    Участники 
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   Сентябрь 

 
- развлечение «Игрушки в гости к нам 

пришли» 

- досуг «Вместе весело живём в детском 

садике своём» 

- интегрированное занятие «Приключения 

Светофорчика» 

1 младшая группа,  

 

средняя группа 

 

подготовительная к 

школе группа 

   Октябрь 

 
 

- музыкальный досуг «Как на нашем, на 

дворе» 

- развлечение «Здравствуй, Осень!» 

- тематический праздник «Художница осень» 

1 младшая группа 

 

старшая группа 

подготовительная к 

школе группа 

    Ноябрь 
 
 
 

- развлечение «Сказка в гости приходила» 

- драматизация сказки «Теремок» 

- концерт, посвящённый «Дню Матери» 
 

1 младшая группа 

средняя группа 

подготовительная к 

школе группа 

    Декабрь 
 

- новогодние утренники «Новогодний 

калейдоскоп» 

- зимняя игротека (игры с пением, 

хороводные, календарные, народные игры). 

Во всех группах 

 

подготовительная к 

школе группа 

    Январь 
 
 
 

- досуг «Зимушка хрустальная» 

- кукольный спектакль «Приключения в 

лесу» 

- развлечение «Пришла зима морозная» 

- викторина «Волшебники среди нас» 

1 младшая группа 

Во всех группах 

 

средняя группа 

подготовительная к 

школе группа 

    Февраль 

 
 
 

- досуг «Веселись, детвора!» (фольклор для 

малышей) 

- тематическое занятие «Самый лучший 

папа!" 

- утренник, посвящённый Дню защитника 

Отечества  

1 младшая группа 

 

Средняя группа 

 
подготовительная к 

школе группа 

       Март 

 
 
 

- музыкальный досуг «Как козлёнок маму 

искал» 

- праздник «Поздравляем с Женским днём!» 

- кукольный спектакль «Солнышко 

лучистое» 

1 младшая группа 

 
во всех группах 
подготовительная к 

школе группа 

     Апрель 
 
 

- развлечение «Красна-Весна!» 

- фольклорный праздник «Весна в гости, 

приходи!» 

-комплексное занятие «Наш общий дом-

Земля!» 

1 младшая группа 

средняя группа 

 

 подготовительная к 

школе группа 

       Май 

 
 

- развлечение «На зарядку, становись!» 

- концерт, посвящённый Дню Победы 

- утренник «До свиданья, детский сад!» 

 

-досуг «Азбука пешехода» 

1 младшая группа 

средняя группа 

подготовительная к 

школе группа 

старшие 

дошкольники 
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            Календарно-тематическое планирование в 1 младшей группе 

Сентябрь 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

1-2 неделя 

Адаптация 

Создавать условия для знакомства с 

прекрасным миром музыки. Побуждать детей 

к эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Побуждать к восприятию песен. Побуждать 

детей двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

Ветлугина «Музыка 

в детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон»,  Бекина 

«Музыка, движения» 

3 неделя 

«Домашние 

животные» 

Побуждать к эмоциональной 

отзывчивости на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

Побуждать детей подпевать взрослому 

простейшие песенки. Создавать условия для 

выполнения элементарных танцевальных 

движений. 

Ветлугина «Музыка 

в детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина«Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

4 неделя 

«Домашние 

животные» 
 
 

Учить восхищаться прекрасным миром 

музыки, закладывая элементарные основы 

музыкальной культуры. Создавать условия 

для развития элементарного музыкально- 

сенсорного восприятия средств музыкальной 

выразительности: динамики, ритмичности. 

Побуждать к эмоциональной отзывчивости на 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки песни. Подпевать 

повторяющиеся интонации. Учить выполнять 

элементарные танцевальные движения: стук 

каблучка, притопывание. 

 

Ветлугина «Музыка 

в детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина 

«Камертон»,  Бекина 

«Музыка и 

движения» 

                                                     Октябрь 

Тематика 

месяца 
Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

1 неделя 

«Мебель» 
Создавать условия для обогащения слухового 

опыта. Развивать элементарное музыкально-

сенсорное восприятие: динамику, 

ритмичность. Развивать музыкально-

сенсорный слух детей, побуждая 

воспринимать и различать высокое и низкое 

звучание. Двигаться в соответствии с ярко 

выраженным характером музыки: весело 

бежать под легкую музыку, энергично ходить 

под ритмичный марш. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

2 неделя 

«Мебель» 
Создавать условия для развития 

эмоциональной отзывчивости на музыку 

контрастного характера: спокойную, веселую, 

бодрую. Приобщать к напевному, 

протяжному пению; правильной дикции; 

песенному творчеству. Учить детей различать 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 
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тихую и громкую музыку, соответственно 

динамики греметь погремушками. 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

3 неделя 

«Золотая осень» 
Создавать условия для обогащения слухового 

опыта. Развивать 

 элементарное музыкально-сенсорное 

восприятие:динамику, ритмичность. 

Побуждать детей к эмоциональной 

отзывчивости на изобразительность песен. 

Учить детей выполнять простейшие 

движения с листочками под пение взрослого. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

4 неделя 

«Золотая осень» 
Создавать условия для эмоциональной 

отзывчивости на музыку яркого характера. 

Развивать музыкально-сенсорный слух детей, 

побуждая воспринимать и различать высокое 

и низкое звучание. Создавать условия для 

активного участия детей в игре. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

 

                                                         Ноябрь 

Тематика 

месяца 
Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

1 неделя 

 «Мы едем-едем-

едем» (транспорт) 

Создавать условия для развития 

эмоциональной отзывчивости на музыку 

изобразительного характера. Побуждать 

детей к восприятию песен, вызывая желание 

вслушиваться в настроение, интонацию песни 

и характерные особенности музыкального 

образа. 

Приобщать детей к напевному, 

согласованному пению. Побуждать детей к 

восприятию музыки, обращать внимание на 

характер, темп, смену характера различных 

частей музыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

2 неделя 

 «Мы едем-едем-

едем» (транспорт) 

Создавать условия для развития 

элементарного музыкально-сенсорного 

восприятие средств музыкальной 

выразительности (высота звучания, 

ритмичность) Приобщать детей к напевному, 

согласованному пению. Побуждать к 

первоначальным музыкально-творческим 

певческим проявлениям. Учить игровым 

действиям. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

3 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку изобразительного характера. 

Знакомить с тембром звучания дудочки и 

барабана, различать их звучание. Побуждать 

детей к восприятию песен, вызывая желание 

вслушиваться в настроение, интонацию песни 

и характерные особенности музыкального 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон», 

  Бекина «Музыка и 

движения» 
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образа. Побуждать детей к восприятию 

музыки, обращать внимание на характер, 

темп, смену характера различных частей 

музыки. 

4 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

Создавать условия для развития 

эмоциональной отзывчивости на музыку 

изобразительного характера. Развивать 

элементарное музыкально-сенсорное 

восприятие средств музыкальной 

выразительности (высота звучания, 

ритмичность). Развивать музыкально-

сенсорный слух, различать высокое и низкое, 

приобщать детей к напевному, 

согласованному пению. Побуждать к 

первоначальным музыкально-творческим 

певческим проявлениям. Учить выполнять 

элементарные плясовые движения: качаться с 

ноги на ногу, топать ногами, легко бегать в 

разных направлениях и притопывать правой 

ногой. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

Декабрь 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

1 неделя 

«Кукла Катя и 

игрушки» 

Создавать условия для обогащения слухового 

опыта и запаса музыкальных впечатлений 

детей. Развивать музыкально-сенсорное 

восприятие, восприятие средств музыкальной 

выразительности. 

Развивать музыкально-сенсорный слух детей, 

различать высокие и низкие звуки, учить 

воспроизводить их. Учить детей двигаться по 

кругу с погремушкой, передавая 

равномерный ритм, меняя движения на 2 

часть музыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

2 неделя 

«Кукла Катя и 

игрушки» 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

Продолжать знакомить детей с тембром 

звучания игрушек (погремушка, бубен) 

Воспринимать содержание и характер песен. 

Эмоционально откликаться на содержание и 

характер музыки песен. Учить детей 

выполнять простые движения с предметами 

(мишура) 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

3 неделя 

«Зима» 

Создавать условия для развития музыкально-

сенсорного восприятия, восприятия средств 

музыкальной выразительности. 

Воспринимать содержание и характер песен. 

Эмоционально откликаться на содержание и 

характер музыки песен. Побуждать детей к 

восприятию разного характера музыки, 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 
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обращать внимание на темп, ритмическую 

выразительность. 

 Создавать условия для создания детьми 

образных движений. 

4 неделя 

«Зима» 

Обогащать слуховой опыт и запас 

музыкальных впечатлений детей. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Учить детей напевному, протяжному 

пению, правильной дикции. Продолжать 

учить детей выполнять простые движения с 

предметами (мишура) 

Побуждать малышей передавать движениями 

музыкально-игровые образы. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

                                                          

                                                                             Январь 

Тематика 

месяца 
Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

2неделя 

«Труд взрослых» 
Создавать условия для развития 

элементарного музыкально-сенсорного 

восприятие средств музыкальной 

выразительности. Воспринимать содержание 

песен, эмоционально откликаться, 

вслушиваться в интонацию песни.  

постукивание в ритм музыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

3неделя 

«Дикие 

животные» 

Слушать пьесу изобразительного характера, 

обращать внимание на медленную, мягкую 

поступь кота, которую изображает музыка. 

Формировать умение на слух узнавать 

звучание детских музыкальных инструментов 

(бубен, металлофон, музыкальный 

молоточек) Учить одновременно начинать и 

заканчивать песню. Воспринимать разный 

характер музыки, обращать внимание на 

смену характера разных частей музыки, 

передавать характер музыки в движениях. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

4неделя 

 «Дикие 

животные» 

Создавать условия для развития 

эмоциональной отзывчивости на музыку 

изобразительного характера. Воспринимать 

содержание песен, эмоционально 

откликаться, 

вслушиваться в интонацию песни. 

Учить детей петь напевно, протяжно, с 

правильной дикцией. Побуждать детей к 

восприятию песен, вызывая желание 

вслушиваться в настроение, интонацию песни 

и характерные особенности 

музыкального образа. Побуждать детей к 

восприятию музыки, обращать внимание на 

характер, темп, смену характера различных 

частей музыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон», 

 Бекина «Музыка и 

движения» 
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Февраль 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

1 неделя 

«Русское 

народное 

творчество» 

Создавать условия для обогащения слухового 

опыта детей и создавать запас музыкальных 

впечатлений. Развивать тембровый слух. 

Учить детей вслушиваться в настроение 

песен, характерные особенности 

музыкального образа. Менять движения в 

соответствии с изменением динамики 

музыки, начинать и заканчивать движения с 

началом и окончанием музыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

2 неделя 

«Русское 

народное 

творчество» 

Создавать условия для развития 

эстетического восприятия музыки, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Учить детей различать высокие и низкие 

звуки. 

Воспринимать музыку разного характера, 

двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

Активно участвовать в сюжетной 

музыкальной игре, выполняя образ котят, 

передавать особенности музыкального 

звучания. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

3 неделя 

“Игрушки в 

гостях у детей» 

Создавать условия для восприятия средства 

музыкальной выразительности. Развивать 

тембровый слух. Приобщать к напевному 

выразительному пению. Менять движения в 

соответствии с изменением динамики 

музыки, начинать и заканчивать движения с 

началом и окончанием музыки. 
 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

4 неделя 

“Игрушки в 

гостях у детей» 

Создавать условия для обогащения слухового 

опыта детей и создавать запас музыкальных 

впечатлений. 

Развивать эстетическое восприятие музыки, 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Учить детей различать высокие и низкие 

звуки. Приобщать к напевному 

выразительному пению. Воспринимать 

музыку разного характера, двигаться в 

соответствии с характером музыки. Активно 

участвовать в сюжетной музыкальной игре, 

выполняя образ котят, передавать 

особенности музыкального звучания. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон»,   
 
Бекина «Музыка и 

движения» 

Март 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

1неделя Создавать условия для эмоционального 

отклика на содержание и характер музыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 
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«О любимых 

мамах и 

бабушках» 

Закреплять умение различать динамические 

оттенки в музыке (тихо-громко). Учить детей 

петь напевно, протяжно, приобщать к 

согласованному, выразительному пению. 

Двигаться в соответствии с характером 

музыки: ритмично, бодро шагать и легко 

бегать. Начинать и заканчивать движения 

одновременно с началом и окончанием 

музыки. 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

2неделя 

“О любимых 

мамах и 

бабушках» 

Слушать инструментальную пьесу, учить 

различать средства музыкальной 

выразительности. (гудит мотор) 

Эмоционально откликаться на характер и 

содержание песен. Развивать умение 

отмечать характер музыки хлопками, 

притопами, пружинкой, кружением. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон»,  Бекина 

«Музыка и 

движения» 

3неделя 

«Посуда» 

Создавать условия для эмоционального 

отклика на содержание и характер песни. 

Закреплять умение различать динамические 

оттенки в музыке (тихо-громко). Передавать 

смену динамики хлопками и игрой на ложках, 

палочках. Учить детей петь напевно, 

протяжно, приобщать к согласованному, 

выразительному пению. Выполнять игровые 

действия, активизировать всех детей в 

участии игровой ситуации, закреплять 

танцевальные навыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

4неделя 

 «Посуда» 
Создавать условия для развития 

эстетического восприятия музыки, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Учить детей различать высокие и низкие 

звуки. 

Учить детей петь напевно, протяжно, 

приобщать к согласованному, 

выразительному пению. Приобщать к 

сольному пению. 

Развивать умение отмечать характер музыки 

хлопками, притопами, пружинкой, 

кружением. Движения выполнять парами, 

согласовывать с текстом. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон», 

 Бекина «Музыка и 

движения» 

Апрель 

   

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

1неделя 

«Весна» 

Создавать условия для обогащения слухового 

опыта детей, заинтересовать их пением птиц. 

Знакомить со звучанием металлофона, учить 

различать высокие и низкие звуки в пределах 

октавы. Учить детей петь согласованно, 

напевно, с правильной дикцией. Приобщать 

детей к песенному творчеству. Учить детей 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 
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двигаться парами, изменять движения в 

соответствии с 3 частной формой 

произведения. Активно участвовать в игровой 

ситуации, передавать игровые образы. 

2неделя 

«Весна» 

Создавать условия для различения средства 

изобразительности в музыке. Развивать 

ритмический слух. Развивать музыкально-

сенсорный слух, передавать голосом высокие 

и низкие звуки приобщать к сольному пению 

с аккомпанемент и без него. Двигаться в 

соответствии с ярко выраженным характером, 

менять движения в соответствии с 

изменением характера музыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

3неделя 

«Птицы» 
Создавать условия для развития 

эстетического восприятия музыки, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на песни. Развивать музыкально-сенсорный 

слух, передавать голосом высокие и низкие 

звуки. Учить детей петь согласованно, 

напевно, с правильной дикцией. Выполнять 

элементарные танцевальные движения: 

топать одной ногой, попеременно двумя, 

кружиться парами. Активно участвовать в 

игровой ситуации, передавать игровые 

образы. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

4неделя 

«Птицы» 

Создавать условия для обогащения слухового 

опыта детей и создавать запас музыкальных 

впечатлений. 

Учить слышать средства изобразительности в 

музыке изобразительного характера. 

Создавать условия для развития музыкально-

сенсорного слуха, передавать голосом звуки 

разной высоты. 

Учить детей петь согласованно, напевно, с 

правильной дикцией. Приобщать к сольному 

пению с аккомпанемент и без. 

Двигаться в соответствии с ярко выраженным 

характером, менять движения в соответствии 

с изменением характера музыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения». 

 

Май 

Тематика 

месяца 
Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

1неделя 

«Солнце, воздух, 

земля, вода» 

Создавать условия для эмоционального 

отклика на содержание и характер песни. 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие. 

Вызывать желание петь песни, понимать, о 

чем в них поется. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 
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Учить детей петь согласованно, напевно, с 

правильной дикцией. 

Побуждать детей к творческим проявлениям, 

выполнять действия в соответствии с 

текстом. Активно участвовать в игровой 

ситуации. 

 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

2неделя 

«Солнце, воздух, 

земля, вода» 

Создавать условия для развития 

эстетического восприятия музыки, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Учить детей петь согласованно, напевно, с 

правильной дикцией. Приобщать к сольному 

пению с аккомпанемент и без него. 

Побуждать детей к творческим проявлениям, 

выполнять действия в соответствии с 

текстом. Закреплять танцевальные движения. 

Активно участвовать в игровой ситуации. 

 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

3неделя 

 «Здоровье надо 

беречь» 

Создавать условия для обогащения слухового 

опыта детей и создавать запас музыкальных 

впечатлений. 

Учить слышать средства изобразительности в 

музыке изобразительного характера. Учить 

детей петь согласованно, напевно, с 

правильной дикцией. Побуждать детей к 

творческим проявлениям, двигаться с 

цветами. 

 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

4неделя 

«Здоровье надо 

беречь» 

Учить детей восхищаться прекрасным миром 

через музыку, обогащать слуховой опыт 

ребенка. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Создавать условия для напевного 

согласованного пения с правильной дикцией. 

Выполнять элементарные действия с 

цветами: кружиться, покачивание, пружинку. 

Создавать условия для игрового творчества. 

 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

 
Календарно-тематическое планирование в средней группе 

 
Вид деятельности Педагогические цели и 

задачи 

Методическая литература 

 

                                                    

Сентябрь 

 

   

Музыкально-ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

1.Музыкально-

ритмические навыки: 

Формировать у детей навык 

ритмичного движения. 

1. «Пружинки» под  

рус.  нар.  мелодию;   
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- игры Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. Совершенствовать 

движение спокойного шага 

и развивать мелкие 

движения кисти. 

2.Навыки выразительного 

движения: 

Совершенствовать 

танцевальные движения: 

легкий бег, ритмичные 

притопы, приседания; 

менять их в соответствии с 

изменением характера. 

Развивать внимание, 

чувство ритма, менять 

движения в соответствии с 

характером музыки. 

2. Ходьба под 

«Марш»,  муз.  И.  

Беркович;   

3. «Веселые  мячики»  

(подпрыгивание  и 

бег), муз. М. 

Сатулиной;  

4. «Пляска  парами»,  

латыш.  нар.  мелодия 

5. «Курочка и 

петушок», муз. Г. 

Фрида (игра) 

6. «Лошадка», муз. Н. 

Потоловского (игра) 

Слушание Формировать навыки 

культуры слушания музыки 

(не отвлекаться и не 

отвлекать других), 

дослушивать произведение 

до конца 

1. «Колыбельная», 

муз. А. Гречанинова  

2. «Марш», муз. Л. 

Шульгина 

Пение Обучать детей 

выразительному пению. 

Начинать пение после 

вступления вместе с 

воспитателем и без него. 

 

1. «Две тетери», муз. 

М. Щеглова, сл. 

народные;  

2. «Осень», муз. Ю. 

Чичкова,  сл. И. 

Мазнина 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

«В гостях у сказки» 

 

Октябрь 

   

Музыкально-ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-

ритмические навыки: 

закрепить умение различать 

характер музыки, 

передавать его в движении, 

ходить спокойно, без взмаха 

рук, самостоятельно 

выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

2. Навыки 

выразительного 

движения: Продолжать 

совершенствовать навыки 

основных движений: бег 

1. «Качание рук с 

лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева;  

2. Прыжки под  англ. 

нар. мелодию  

«Полли»;  

3. «Барабанщик», муз. 

М. Красева;  

4. «По улице 

мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. 

Ломовой 

5. «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова;  
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легкий, стремительный, 

ходьба. Продолжать учить 

детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве зала, и 

импровизировать в танце. 

6. «Медведь и заяц», 

муз. В. Ребикова;  

 

Слушание Учить детей чувствовать 

характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанной музыке. 

1. «Ах ты, береза», 

рус. нар. песня;  

2. «Осенняя песенка», 

муз. Д. Васильева-

Буглая, сл. А. 

Плещеева;  

 

Пение Развивать умение детей 

брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз. 

 

1. «Жук», муз. Н. 

Потоловского, сл. 

народные;  

2. «Баю-бай», муз. М.  

Красина,  сл. М.  

Черной;   

3. «Осень»,  муз. И.  

Кишко,  сл.  Т.  

Волгиной; 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

«Дождик» 

 

Ноябрь 

 

   

Музыкально-ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-

ритмические навыки: 

Воспринимать и различать 

музыку маршевого и 

колыбельного характера, 

менять свои движения с 

изменением характера 

музыки. Развивать и 

укреплять мышцы стопы. 

2. Навыки 

выразительного 

движения: Начинать 

движение после муз. 

вступления, двигаться 

легко, менять свои 

движения в соответствии 

двухчастной формой пьесы. 

Предложить детям 

творчески передавать 

движения игровых 

персонажей. 

1. Легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. 

Жилинского;  

2. «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой 

3. «Танец осенних 

листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой;  

4. «Барабанщики», 

муз. Д. Кабалевского и 

С. Левидова; 

5. «Пляска Петрушек», 

муз. А. Серова из 

оперы «Рогнеда» 

(отрывок);  

6. «Самолеты», муз. 

М. Магиденко 
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Слушание Учить детей слушать и 

понимать музыку 

танцевального характера и 

изобразительные моменты в 

музыке. Познакомит с 

народной песней, 

передающей образы родной 

природы. 

1. «Как у наших у 

ворот», рус.  нар.  

мелодия  

2. «Вальс снежных 

хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского 

Пение Учить детей воспринимать и 

передавать веселый, 

оживленный характер 

песни. Петь естественным 

голосом, легким звуком. 

Ясно произносить гласные в 

словах. 

1. «Осенью», рус. нар. 

мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. 

Плакиды;  

2. «Кошечка», муз. В. 

Витлина,  сл. Н. 

Найденовой 

Развлечение Воспитывать уважительное 

отношение к старшим 

товарищам, желание 

глядеть и слушать их 

выступление. 

Концерт детей 

подготовительной 

группы. 

 

                                                    

Декабрь 

 

   

Музыкально-ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-

ритмические навыки: 
Учить бегать врассыпную, а 

затем ходить по кругу друг 

за другом. Самостоятельно 

начинать движение после 

музыкального вступления. 

2.Навыки выразительного 

движения: двигаться легко 

непринужденно, передавая в 

движении характер музыки.   

Развивать у детей быстроту 

реакции.  

1. «Всадники», муз. В. 

Витлина;  

2. Потопаем, 

покружимся под рус. 

нар. мелодии.  

3. «Снежинки», муз. О. 

Берта, обраб. Н. 

Метлова;  

4. «Снежинки», муз. Т. 

Ломовой;  

5. «Игра Деда Мороза 

со снежками», муз. П. 

Чайковского (из 

балета «Спящая  

красавица»);  6. 

«Жмурки», муз. Ф. 

Флотова;    

Слушание Учить детей образному 

восприятию музыки, 

различать настроение: 

грустное, веселое, 

спокойное. 

1. «Зайчик», муз. Ю. 

Матвеева, сл. А. 

Блока;  

2. «Болезнь куклы»  

(из «Детского 

альбома» П. 

Чайковского); 

Пение Формировать умение петь 

дружно, слажено, легким 

звуком, вступать после муз. 

1. «Снежинки», муз. О. 

Берта, обраб. Н. 
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вступления. Чисто 

исполнять мелодии песен. 

Метлова, сл. В. 

Антоновой; 

2. «Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. 

Высотской 

3. «Колыбельная 

зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Развлечение Воспитывать стремление и 

желание принимать участие 

в праздничных 

выступлениях.  

«Пусть кружится 

хоровод» 

 

Январь 

 

   

Музыкально-ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-

ритмические навыки: 

Различать контрастные 

части музыки: бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, 

и легко прыгать на двух 

ногах.  

2. Навыки 

выразительного 

движения: Различать 

двухчастную форму музыки 

и её динамические 

изменения, передавать это в 

движении. Добиваться 

четкости движений. 

Приучать самостоятельно 

менять свои движения: тихо 

мягко ходить и быстро 

бегать. 

1. «Лиса и зайцы» под 

муз. А. Майкапара «В 

садике»;  

2. «Ходит медведь» 

под муз. 

 «Этюд» К. Черни;  

3. Подскоки под 

музыку «Полька», муз. 

М. Глинки 

4. «Топ и хлоп», муз. 

Т. Назарова-Метнер, 

сл. Е. Каргановой;  

5. «Покажи ладошки», 

лат. нар. мелодия  

6. «Веселые мячики», 

муз. М. Сатулина 

(игра) 

Слушание Воспринимать музыку 

спокойного характера, 

передающую спокойствие 

леса утром, трели птиц. 

1. «Музыкальный 

ящик» (из «Альбома  

пьес  для  детей»  Г.  

Свиридова);   

2. «Жаворонок», муз. 

М. Глинки 

Пение Развивать у детей умение 

брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз, 

четко произнося слова. 

 

1. «Птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова;  

2.  Колядки:  

«Здравствуйте»,  «С 

Новым годом»;   

3. «Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. М.  

Пляцковского   
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Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

«Зимушка – зима» 

 

                                                   

Февраль 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-

ритмические навыки: 

Развивать чувство ритма: 

учить детей ритмично 

играть на погремушках. 

Слышать смену характера 

музыки, отмечая ее в дви-

жении. Совершенствовать 

легкость и четкость бега. 

2.   Навыки   

выразительного 

движения: 

Совершенствовать 

движения с флажками. 

Двигаться легко, изящно, 

меняя характер движения в 

соответствии с двухчастной 

формой. Учить детей 

свободно ориенти-роваться 

в игровой ситуации. 

Упражнять в движении 

прямого галопа.  

1. «Петух», муз. Т. 

Ломовой;  

2. «Кукла», муз. М. 

Старокадом-ского; 

3. «Катилось яблоко», 

муз. В. Агафонникова 

4. «Танец с ложками» 

под рус. нар. мелодию;  

5. «Найди  себе пару», 

муз. Т. Ломовой; 

(игра) 

6. «Кукла», муз. 

Старокадомского, сл. 

О. Высотской (игра) 

Слушание Продолжать развивать у 

детей желание слушать 

музыку. Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии музыкаль-ных 

произведений. Познакомить 

с поняти-ями «марш» и 

«вальс». 

1. «Смелый  

наездник»  (из 

«Альбома для 

юношества» Р. 

Шумана 

2. «Марш»,  муз.  С.  

Прокофьева;   

 

Пение Учит детей передавать 

бодрый весёлый характер 

песни. Петь в темпе марша, 

бодро, четко. Формировать 

умение детей петь легким 

звуком, своевременно 

начинать и заканчивать 

песню. Содействовать 

прояв-лению 

самостоятельности и 

творческому исполнению 

песен разного характера. 

«Зима прошла», муз. 

Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой;  

«Если добрый ты», 

муз. Б. Савельева, сл. 

М. Пляцковского  
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Развлечение Содействовать устойчивому 

интересу к совместным 

праздникам. 

 

«Аты-баты, шли 

солдаты...» 

 

                                                   

Март 

 

   

Музыкально-ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-

ритмические навыки:  

Дети учатся двигаться в 

группе, у них развивается 

ритмичность. 

Совершенствовать умение 

детей выполнять движения 

с предметами легко, 

ритмично. Самостоятельно 

начинать и заканчивать 

танец. 

2.   Навыки 

выразительного 

движения: Учить детей 

ходить хороводным шагом, 

развивать быстроту 

реакции. 

1. «Упражнения с 

цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина;  

2. «Жуки», венг. нар. 

мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

3. «Танец с 

платочками», рус. нар. 

мелодия 

4. «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса 

5. «Мы на луг 

ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской;  

6. «Рыбка», муз. М. 

Красева;  

 

Слушание Учить детей различать 

средства музыкальной 

выразительности: громко – 

тихо, быстро – медленно. 

Познакомить с понятием 

«полька» 

 

1. «Мамины  ласки»,  

муз.  А.  Гречанинова 

2. «Мама», муз. П. 

Чайковского 

Пение Учить детей узнавать 

знакомые песни. Петь легко 

непринужденно, в 

умеренном темпе, точно 

соблюдая ритмический 

рисунок, четко 

проговаривая слова. 

Приучать к сольному и 

подгрупповому пению 

1. Заклички: «Ой, 

кулики! Весна поет!»  

и  «Жаворонушки,  

прилетите!»;   

2. «Подарок маме», 

муз. А. Филиппенко,  

сл.  Т.  Волгиной; 

3. «Веснянка»,  укр. 

нар. песня;    

Развлечение Привлечь внимание детей, 

воспитывать добрые 

чувства к маме.  

«Конфетное дерево» 
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Апрель 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-

ритмические навыки: 

Самостоятельно менять 

движения со сменой 

музыкальных частей, 

развивать лов-кость и 

быстроту реакции детей на 

изме-нение характера 

музыки. 

2. Навыки 

выразительного 

движения:   
Совершенствовать 

танцевальные движе-ния: 

кружиться парами на 

легком беге и энергично 

притопывать ногой. 

Упражнять в плясовых 

движениях и спокойной 

мягкой ходьбе. 

1. Легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. 

Жилинского; = 

2. «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; 

3. «Приглашение», 

укр. нар. мелодия, 

обраб. Г. Теплицкого;  

4. Бусинки» из 

«Галопа» И. 

Дунаевского 

5. «Платочек», укр. 

нар. песня, обр. Н. 

Метлова;  

6. «Веселая девочка 

Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской и Р. 

Борисовой. 

Слушание Обратить внимание на 

изобразительные 

особенности песни. 

Воспринимать характерные 

интонации задорной 

частушки, чувствовать 

настроение музыки. 

Узнавать при повторном 

слушании. 

1. «Веснянка», укр. 

нар. песня, обраб. Г. 

Лобачева, сл. О.  

Высотской;   

2. «Бабочка»,  муз. Э.  

Грига;  

 

Пение Обучать детей 

выразительному пению, 

формировать умение брать 

дыхание между 

музыкальными фразами и 

перед началом пения. Учить 

петь с музыкальным 

сопровождением и без него, 

но с помощью педагога. 

1. «Путаница», песня-

шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского;  

2. «Кукушечка», рус. 

нар. песня, обраб. И. 

Арсеева;  

3. «Воробей»,  муз.  В.  

Герчик,  сл.  А.  

Чельцова;  

Развлечение Вызвать интерес к 

выступлению старших 

дошкольников. 

 

«Весна пришла». 

 

 

Май 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

- упражнения 

1.Музыкально-

ритмические навыки 

1. «Веселые мячики»  

(подпрыгивание  и 
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- пляски 

- игры 

Передавать в движении 

весёлый, легкий характер 

музыки, скакать с ноги на 

ногу. Добиваться 

выразительной передачи 

танцевально-игровых 

движений.  

2. Навыки 

выразительного 

движения: 
Развивать быстроту 

реакции, ловкость, умение 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

использовать знакомые 

танцеваль-ные движения в 

свободных плясках.  

бег), муз. М. 

Сатулиной;  

2. «Качание рук с 

лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева 

3. «Дудочка-дуда»,  

муз. Ю.  Слонова,  сл. 

народные;  

4. «Покажи ладошку», 

латыш. нар. мелодия 

5. «Считалка», муз. В. 

Агафонни-кова 

6. «Гуси, лебеди и 

волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Булатова 

Слушание Обратить внимание на 

изобразительные 

особенности пьесы, 

динамику звучания. 

 

1. «Итальянская 

полька», муз.  С.  

Рахманинова;   

2. «Котик  заболел», 

муз. А.  Гречанинова 

Пение Учить детей петь слаженно, 

начиная и заканчивая пение 

одновременно с музыкой. 

Внимательно слушать 

вступление и проигрыш. 

 

1. «Кисонька-

мурысонька», рус. 

нар. песни 

2. «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. 

Френкель; 

3. «Зайчик», муз. М. 

Старокадом-ского,  сл. 

М. Клоковой 

Развлечение Создать непринужденную 

радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

«Наступает лето!» 

 

 
Календарно-тематическое планирование в подготовительной 

логопедической группе   

                                                   Сентябрь 
Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи Методическая 

литература 

План. 

дата 
 

Факт. 

дата 
 

 

 1 неделя 

«Мониторинг» 

 

 

 
 

Учить детей узнавать пьесы 

по звучанию, высказываться 

об услышанном. Развивать 

чувство ритма. Побуждать 

исполнять песни в 

соответствии с характером 

музыки, вместе начиная и 

"Музыка в 

детском саду» Н. 

Ветлугина, 

«Учите детей 

петь» М. 

Красёва, 
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заканчивая пение. Создавать 

условия для исполнения 

движений пляски 

одновременно, передавая 

весёлый, задорный характер 

музыки. Закреплять умение 

действовать в игре по 

сигналу. 

«Музыка и 

движение» 

Т. П. Бекина, 

«Музыкальные 

игры» 

Л. Вихарева. 

 2 неделя 

«Мониторинг»  

 

 

 

 

 Познакомить детей с 

пьесами изобразительного 

характера, различать средства 

музыкальной 

выразительности, 

формировать динамический 

слух. Развивать умение детей 

чисто интонировать 

мелодию, передавая голосом 

характер распевки. Песни 

петь полным звуком, весело, 

слушая аккомпанемент. 

Закреплять умение детей 

ритмично шагать, начиная и 

заканчивая движение с 

началом и окончанием 

музыки. Познакомить детей с 

новой пляской. Учить 

выполнять танцевальные 

движения с предметами 

ритмично, правильно, слушая 

музыку. Развивать 

активность, воображение во 

время проведения 

музыкальной игры. 

 

//-//-//-//-//-//-//-//-

//-//-//-// 

 

 

 

 

 3 неделя 

 «Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и в 

огородах»  

 

 

 

 

 

 

Создавать условия для 

слушания детьми пьесы 

лирического, нежного 

характера, высказываться об 

услышанном. Воспитывать 

любовь и уважение к родным, 

своей семье. 

Совершенствовать умение 

детей исполнять распевку, 

песни, соответственно 

характеру музыки, соблюдая 

певческую установку и 

правильную осанку. 

Отрабатывать умение детей 

выполнять танцевальные и 

образно-игровые движения, 

соответственно характеру 

музыки 

Подбор 

музыкального 

репертуара, 

"Музыка в 

детском саду» Н. 

Ветлугина, 

«Учите детей 

петь» М. 

Красёва, 

«Музыка и 

движение» 

Т. П. Бекина, 

«Музыкальные 

игры» 

Л. 

Вихарева.Журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

№9-2016 
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ритмично, на сильную долю 

такта, чередуя «пружинку» с 

кружением, выставлением 

ноги поочерёдно на пятку, на 

носок. 

Учить прыгать легко на двух 

ногах, держа руки перед 

собой- «весёлые зайчата». 

Соблюдать правильную 

осанку, ритмичность. 

 4 неделя 

 «Фрукты. Труд 

взрослых в 

саду»  

 

 

 

 

 

 
 

Познакомить детей с пьесой, 

изобразительного характера. 

Учить высказываться об 

услышанном. Познакомить 

детей с распевкой весёлого 

характера, исполнять чисто 

скачки на терцию вверх и 

вниз, правильно беря 

дыхание. Развивать умение 

детей исполнять песни 

полным звуком, 

индивидуально и по 

подгруппам, слушая 

аккомпанемент. Учить 

исполнять своё имя, 

импровизируя мелодию. 

Развивать творческое 

воображение. Отрабатывать 

умение детей исполнять 

движения пляски правильно, 

выразительно, меняя 

характер движений в 

соответствии с изменением 

частей музыкального 

произведения. Продолжать 

формировать творческую 

активность, 

самостоятельность. 

«Наш богатый 

урожай» Г. 

Вихарева, 

«Музыка и 

движение» 

Т. Бекина. 

 

 

 

 

   

 

Октябрь 
 1 неделя 

 «Откуда хлеб 

пришёл?» 

 

 

 

 
 

Познакомить детей с 

музыкальными 

произведениями, 

изображающими различных 

животных. Учить различать 

средства музыкальной 

выразительности, чувство 

сопереживания 

услышанному. Продолжать 

формировать ритмический 

Подбор 

музыкального 

репертуара, «Мы 

слушаем музыку» 

О. П. Радынова, 

«Ритмические 

дорожки», 

«Музыкальный 

домик»  

Н. А. Ветлугина 
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слух, тембровый слух. Учить 

детей в чистом 

интонировании поступенного 

движения мелодии вниз. 

Познакомить детей с песнями 

о животных, исполнять их 

легко, без напряжения, 

передавая голосом 

звукоподражания. 

Продолжать формировать у 

детей багаж музыкально-

игровых образов, 

воспитывать 

самостоятельность при 

выполнении творческих 

заданий, танцевальных 

движений, игр. 

(музыкально-

дидактическое 

пособие), «Наши 

добрые друзья» 

Г. Вихарева, 

«Музыка и 

движение» С. 

Бекина. 

 2 неделя 

«Музыкальные 

инструменты» 

 

 

 

 

Побуждать детей слушать 

музыку изобразительного 

характера, эмоционально 

откликаться на услышанное. 

Продолжать формировать 

звуковысотный слух, чувство 

ритма. Воспитывать любовь и 

уважение к родному дому, 

городу. Продолжать 

развивать умение петь 

полным звуком, правильно 

беря дыхание между 

музыкальными фразами, 

слушая друг друга и 

аккомпанемент. Исполнять 

движения танцев, образно-

игровых движений ритмично, 

выразительно, 

соответственно частям и 

характеру музыки. Учить 

действовать по 

музыкальному сигналу. 

Сб. «Гармошечка-

говорушечка» Н. 

Ветлугина, «Мы 

слушаем 

музыку», «Учите 

детей петь», 

«Поиграем, 

потанцуем», 

«Музыка и 

движение», 

  

 3 неделя 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с пьесой, 

изобразительного характера. 

Учить сравнивать по 

названию пьесы, но 

различать по звучанию, 

используя в рассказе 

знакомые музыкальные 

термины. Продолжать 

приобщать детей к истокам 

русской народной культуры, 

слушая и исполняя народные 

песни, заклички, пляски и 

хороводы. Отрабатывать 

"Времена года"  

П. Чайковский, 

"Осень" 

 А. Вивальди, 

«Игры и 

хороводы для 

детей»  

В. Герчик, 

журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

№10-2017 
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выразительность исполнения. 

Познакомить с сезонными 

народными играми, 

воспитывать выдержку, 

чувство коллективизма, 

умение действовать по 

музыкальному или звуковому 

сигналу. 

 4 неделя 

«Лиственные и 

хвойные деревья 

осенью» 

 

 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, умение 

помогать. Познакомить с 

пьесами и песнями на 

заданную тематику. Учить 

анализировать 

прослушанное, различать 

средства музыкальной 

выразительности. 

Отрабатывать умение детей 

исполнять песни весело, 

ритмично, начиная 

исполнение сразу после 

музыкального вступления. 

Развивать тембровый, 

звуковысотный слух. 

Побуждать детей выполнять 

танцевальные движения, 

движения хороводов 

правильно, выразительно, 

ритмично. Развивать 

самостоятельность, 

творческую активность при 

выборе водящего, выборе 

игр. 

«Музыка в 

детском саду», 

«Осень в лесу» 

Ю. Слонова, 

«Художница-

осень» Б. 

Еремеева, 

«Музыка и 

движение», 

«Весело 

попляшем», 

журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

№9 - 2018 

  

 

 

Ноябрь 
 1 неделя 

 «Грибы. 

Ягоды» 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

слушать пьесы одной 

тематики, но разные по 

характеру звучания, манере 

исполнения. Эмоционально 

откликаться на услышанное. 

Воспитывать желание 

слушать. Учить слушать и 

различать основные виды 

музыки: марш, танец, песня. 

Продолжать формировать 

динамический слух. Развивать 

умение детей исполнять песни, 

соответственно характеру 

музыки, одновременно 

начиная и заканчивая пение. 

"Осенняя песнь" 

П. Чайковский, 

"Осень"  

А. Вивальди, 

«Берегите 

природу»  

Г. Вихарева, 

«Песенка обо 

всех на свете»  

А. Осадчего, 

«Учите детей 

петь», «Музыка и 

движение», 
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Учить самостоятельно 

выполнять творческие задания 

(«придумай песенку», «кто как 

поёт», «чей это танец?»). 

Отрабатывать умение детей 

выполнять движения танцев 

красиво, слушая музыку. 

 2 неделя 

 «Перелётные 

птицы. 

Зимующие 

птицы» 

 

 

 

 
 

 Познакомить детей с музыкой 

изобразительного характера, 

учить использовать в рассказе 

знакомые средства 

музыкальной выразительности. 

Учить петь песни в разном 

темпе, чётко проговаривая 

слова, соблюдая осанку и 

певческую установку. 

Создавать условия для 

правильного исполнения 

хороводов, танцев. 

Воспитывать выдержку, 

умение действовать по 

сигналу, продолжая 

формирование ритмического 

слуха. Поощрять творческую 

инициативу детей. 

«Пьесы для 

детей» С. 

Майкапар, «Мы 

слушаем 

музыку», «Учите 

детей петь», 

«Весело 

попляшем», 

«Музыка. Игра. 

Творчество», 

электронные 

ресурсы. 

  

 3 неделя 

 «Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы» 
 

Познакомить с весёлой, 

задорной песней о дружбе. 

Слушать и различать средства 

музыкальной выразительности, 

эмоционально высказываться 

об услышанном. Воспитывать 

доброту, взаимопонимание, 

умение прийти на помощь 

посредством музыки, 

положительного примера. 

Учить петь полным звуком, 

правильно брать дыхание, 

соблюдая певческую 

установку. Побуждать детей 

выполнять танцевальные, 

образно-игровые движения 

выразительно, поощряя 

самостоятельность, выдержку, 

внимательность друг к другу.  

Подбор 

музыкального 

репертуара, 

«Музыка и 

движение», 

журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

№4-2018 

 

 

 

 

 4 неделя 

 «Семьи» 

 

 

Продолжать формировать у 

детей положительные качества 

личности. Побуждать детей 

слушать, анализировать, 

сравнивать, прослушанные 

произведения, высказываться 

об услышанном. Исполнять 

песни красиво, нежно, ласково, 

«Картина старого 

мастера»  

М. Таривердиев, 

"Семейный 

альбом"  

А. Пахмутова, 

«Мы слушаем 

музыку», 
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соответственно характеру 

музыки. Создавать условия для 

исполнения детьми танцев, 

хороводов, творческих 

заданий, соблюдая 

правильность выполнения. 

«Детский 

альбом» П. 

Чайковского, 

«Музыка и 

движение», 

электронные 

ресурсы. 

 

Декабрь 
 1 неделя 

«Мебель» 
 

Познакомить детей с музыкой 

контрастного характера. 

Продолжать развивать умение 

детей высказываться об 

услышанном. 

Совершенствовать умение 

детей сравнивать звучание 

двух и более музыкальных 

инструментов, развивая при 

этом тембровый, 

динамический слух. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании большой 

секунды и чистой квинты. 

Побуждать детей исполнять 

песни соответственно 

характеру музыки, слушая 

вступление. Соблюдать 

правильную осанку. 

Отрабатывать умение детей 

выполнять движения пляски 

ритмично, соответственно 

частям музыки. 

Подбор 

музыкального 

репертуара, «С 

песней весело 

живём» 

В. Шаинского, 

«Учите детей 

петь», 

«Поиграем-

потанцуем», 

  

 2 неделя 

 «Посуда»  

 

Продолжать знакомить детей с 

музыкой изобразительного 

характера. Сравнивать и 

анализировать пьесы с 

одинаковым названием, но 

разными по характеру и 

средствам музыкальной 

выразительности. 

Отрабатывать умение 

исполнять песни, потешки 

полным звуком, чисто 

интонируя окончания 

музыкальных фраз, соблюдая 

певческую установку. 

Создавать условия для 

выполнения детьми плясок, 

танцев, хороводов правильно, 

ритмично, самостоятельно 

меняя направление движения и 

виды движений. Поощрять 

Подбор 

музыкального 

репертуара, «Мы 

слушаем 

музыку», «Учите 

детей петь», 

«Танцуем, 

играем, поём» Г. 

Вихарева, 
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творческую инициативу, 

умение предлагать разные 

варианты знакомых игр. 

 3 неделя 

«Продукты 

питания» 

 

 

Способствовать 

формированию у детей 

эмоциональной отзывчивости 

на музыку различного 

характера. Продолжать 

развивать чувство ритма, 

тембровый слух. Создавать 

условия для чистого 

интонирования терции, 

кварты, квинты. Продолжать 

исполнять песни полным 

звуком, выразительно, слушая 

друг друга. Отрабатывать 

умение детей исполнять 

тематические танцы 

соответственно характеру 

музыки. Познакомить с 

правилами и проведением 

музыкально-дидактических 

игр. 

Подбор 

фонограмм песен, 

плясок 

тематического 

характера. 

  

 4 неделя 

«Зима.  Зимние 

забавы»  
 

Побуждать детей слушать 

музыку весёлого, радостного 

характера, создавая 

праздничное настроение. 

Учить петь песни 

соответственно характеру 

музыки, слушая друг друга, 

аккомпанемент, фонограмму. 

Одновременно вступать и 

заканчивать исполнение. 

Создавать условия для 

выполнения детьми танцев с 

предметами, выразительно, 

самостоятельно меняя виды 

движений. Отрабатывать 

умение детей водить 

хороводы, слушая музыку, 

действовать по сигналу. Учить 

исполнять по ролям 

музыкальные игры, поощрять 

творческую инициативу. 

«Зима» А. 

Вивальди, 

«Пришла весёлая 

зима» 

Н. Ветлугиной, 

«Музыка в 

детском саду», 

«Учите детей 

петь», «Музыка и 

движение», 

журнал «М/ р» 

№3-2016. 

 

 

 

 

  
5 неделя 

«Новый год. 

Ёлка»» 

Побуждать детей слушать 

музыку весёлого, радостного 

характера, создавая 

праздничное настроение. 

Учить петь песни 

соответственно характеру 

музыки, слушая друг друга, 

«Мы рады нашей 

ёлочке» 

Н. Ветлугиной, 

«Музыка в 

детском саду», 

«Учите детей 

петь», «Музыка и 

  



40 
 

аккомпанемент, фонограмму. 

Одновременно вступать и 

заканчивать исполнение. 

Создавать условия для 

выполнения детьми танцев с 

предметами, выразительно, 

самостоятельно меняя виды 

движений. Отрабатывать 

умение детей водить 

хороводы, слушая музыку. 

Учить исполнять по ролям 

музыкальные игры, поощрять 

творческую инициативу. 

движение», 

журнал «М/ р» 

№6-2016. 

 

                                                      Январь 
 2 неделя 

«Бытовые 

электроприборы» 

 

Создавать условия для 

музыкально-дидактических, 

хороводных, подвижных игр 

под музыку. Развивать 

умение детей действовать по 

музыкальному или 

звуковому сигналу, 

самостоятельно выбирать 

водящего. Воспитывать 

выдержку, терпение. 

Подбор 

песенного, 

танцевального, 

игрового 

материала. 

  

 3 неделя 

«Домашние и 

дикие животные» 

 

 

 

Развивать музыкально-

игровое творчество: умение 

передавать в движениях, 

песенках, 

играх музыкальные образы. 

Учить слушать задание до 

конца, проявлять 

творческую инициативу, 

действовать самостоятельно 

и в коллективе. Создавать 

условия для музицирования 

на детских музыкальных 

инструментах.  

Подбор 

музыкального 

репертуара. 

  

 4 неделя 

«Животные 

Севера» 

 

 

 

 
 

Познакомить детей с пьесой 

изобразительного характера, 

учить сравнивать с ранее 

прослушанными 

произведениями, находить 

общее и различия, уметь 

передавать свои ощущения 

словом, в движении, 

рисунке. Продолжать 

формировать чувство ритма, 

динамический и ладовый 

слух. Исполнять песни 

ритмично, правильно 

интонируя мелодии, следить 

«Карнавал 

животных» К. 

Сен-Санс, 

«Музыка в 

детском саду», 

«Учите детей 

петь», журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

№6-2009 
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за дыханием. Учить 

выполнять образно-игровые 

упражнения соответственно 

характеру музыкального 

произведения. Развивать 

образное мышление, память. 

Вспомнить знакомые игры, 

танцы. 

 

Февраль 
1 неделя 

«Животные 

жарких стран»  

Познакомить детей с пьесой 

изобразительного характера. 

Учить высказываться об 

услышанном, используя 

знакомые музыкальные 

термины. Развивать чувство 

ритма и звуковысотный слух, 

используя музыкально-

дидактические пособия и 

детские музыкальные 

инструменты. Упражнять 

детей в чистом 

интонировании большой 

терции вниз. Выразительно 

передавать шуточный 

характер. Побуждать детей 

исполнять песни 

выразительно, 

соответственно характеру 

музыки. Создавать условия 

для песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

творчества детей. Поощрять 

инициативу, творческое 

воображение, умение 

действовать самостоятельно. 

«Карнавал 

животных» К. 

Сен-Санс, «Мы 

слушаем музыку», 

«Учите детей 

петь», «Танцы» С. 

Бекина, «Песенка, 

звени!»  

Т. Попатенко, 

  

 2 неделя 

«Транспорт»  

 

Побуждать детей пьесы, 

песни доброго, ласкового 

содержания, воспитывать у 

них положительные качества 

личности, умение 

высказываться об 

услышанном. Продолжать 

формировать звуковысотный 

слух, умение распознавать 

поступенное движение 

мелодии и скачки на кварту 

вверх. Отрабатывать чистое 

интонирование мелодий 

песен, исполнять песни 

полным звуком, правильно 

произнося окончания в 

"Посмотри 

вокруг"  

Е. Соковнина, 

«Вот мы в 

автобусе сидим» 

Г. Вихарева, 

"Если весело 

живётся" (гр. 

"Барбарики"), 

«Музыка в 

детском саду», 

«Поиграем-

потанцуем»,  
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музыкальных фразах. 

Продолжать формировать 

песенное, танцевальное, 

музыкально-игровое 

творчество. Отрабатывать 

чёткость, правильность 

выполнения движений 

танцев, хороводов. 

Познакомить с правилами и 

содержанием новой игры. 

Воспитывать чувство 

взаимопомощи, умение 

действовать в команде. 

Развивать память, мышление, 

речь. 

 3 неделя 

«Профессии» 

 

 

 

Познакомить детей с пьесой 

бодрого, ритмичного, 

мужественного характера, 

эмоционально откликаться 

на яркие средства 

музыкальной 

выразительности. 

Воспитывать уважение, 

чувство гордости к 

защитникам Отечества, 

папам, дедушкам. 

Продолжать знакомить со 

звучанием музыкальных 

инструментов, знать 

названия оркестров, в 

которых они звучат. Учить 

петь песни маршевого 

характера, естественным 

голосом, слушая друг друга, 

соблюдая правильную 

осанку. Развивать умение 

детей исполнять элементы 

русской пляски ритмично, 

самостоятельно меняя 

направление движений. 

Создавать условия для 

выполнения творческих 

заданий, поощрять 

самостоятельность. 

«Я -гражданин 

России» 

Е. Соковнина, 

"Русский танец» 

П. Чайковский, 

"Мы слушаем 

музыку», «Учите 

детей петь», 

журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

№1 — 2017, 

«Музыка и 

движение», 

 

 

 

 

 4 неделя 

«Наша Армия. 

Военные 

профессии» 

 

 
 

Продолжать формировать у 

детей тембровый, ладовый 

слух посредством слушания 

пьес контрастного характера, 

развивать умение 

сравнивать, анализировать 

прослушанные музыкальные 

произведения. 

"Альбом пьес для 

детей» 

Г. Свиридов, 

«Музыка в 

детском саду», 

«Песни для 

детей», «Учите 

детей петь», 
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Совершенствовать умение 

детей исполнять песни 

весело, ритмично, слушая 

аккомпанемент, друг друга, 

подстраивая свой голос к 

голосу педагога. Побуждать 

детей выполнять движения 

плясок, танцев красиво, 

ритмично, развивать память, 

воображение. В играх 

соблюдать правила, 

действовать в соответствии с 

содержанием. 

«Вместе весело 

шагать» 

В. Шаинского, 

«Потанцуем?»  

Г. Вихарева, 

 

 

Март 
 1 неделя 

 «8 марта» 

 

 

 
 

Побуждать детей слушать 

пьесу напевного, нежного 

характера. Воспитывать 

добрые, нежные чувства к 

маме, бабушке. Учить петь 

песни ласкового, нежно, не 

выкрикивая слова, не 

утрируя окончания, 

соблюдая правильную 

осанку. Выполнять 

танцевальные движения 

соответственно характеру 

музыки. Создавать условия 

для творческого 

выполнения музыкально — 

ритмических движений 

"Поздравляем с 

Женским днём!» 

В. Герчик, 

«Музыка в 

детском саду», 

«Музыка и 

движение», 

  

 2 неделя 

 «Рыбы: морские, 

речные, 

аквариумные»  

 

 

 

 

 
 

Познакомить детей с 

пьесами изобразительного 

характера, развивать умение 

детей эмоционально 

высказываться об 

услышанном. Исполнять 

песни, используя 

звукоподражания, 

соответственно характеру 

музыки и тексту песен. 

Продолжать развивать 

чувство ритма, тембровый 

слух. Передавать в танце 

характер музыки, 

содержание песни, 

выполняя движения легко, 

выразительно. Учить 

действовать в игре по 

музыкальному сигналу в 

"Форель" И. 

Дебюсси, "Мы 

слушаем 

музыку», «Песни 

для детей», 

журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

№6-2018. 
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соответствии с содержанием 

правил игры.  

 3 неделя 

«Весна. Приметы 

весны»  

 

 

 

 

 

 Познакомить детей с 

пьесой, изображающей 

пробуждение природы. 

Учить эмоционально 

откликаться на услышанное. 

Воспитывать интерес к 

слушанию классической 

музыки. Развивать 

звуковысотный, 

динамический слух. 

Совершенствовать умение 

детей исполнять песни 

мелодично, внятно 

произнося слова и 

правильно беря дыхание 

между музыкальными 

фразами. Отрабатывать 

движения танцев. 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

приобщая детей к истокам 

русской народной культуры. 

Познакомить с русской 

народной песней, уметь 

различать напевность, 

широту звучания песенного 

фольклора. Развивать 

умение детей различать 

пьесы изобразительного 

характера, эмоционально 

откликаясь на услышанное. 

Учить детей постепенному 

пению мелодии. Создавать 

условия для исполнения 

песен полным звуком, 

соответственно характеру 

музыки, правильно беря 

дыхание.   Исполнять 

движения хороводов, танцев 

красиво, держа спину ровно, 

слушая части музыки. 

Побуждать детей играть в 

музыкально — 

дидактические, хороводные 

игры, соблюдая правила 

игры, формировать 

культуру игры. 

"Весна» 

А. Вивальди, 

«Пришла весна!» 

М. Красёва, 

«Музыка и 

движение», 

«Поиграем, 

потанцуем»,"Мы 

слушаем 

музыку», «Учите 

детей петь», 

«Поиграем, 

потанцуем», 

Журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

№6-20013 

  

 4 неделя  Совершенствовать умение 

детей высказываться об 

услышанном, привлекая 

 

//-//-//-//-//-//-//-//-

//-//-//-// 
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 «Деревья и 

кустарники 

весной» 

 

 

 

свой музыкальный опыт. 

Продолжать формировать 

тембровый, динамический 

вкус. Петь с желанием, 

слушая аккомпанемент. 

Развивать умение детей 

выполнять движения 

танцев, хороводов 

правильно. Создавать 

условия для игр. 

5 неделя 

«Времена года» 

 Развивать умение детей 

различать пьесы 

изобразительного характера, 

эмоционально откликаясь 

на услышанное. Учить 

детей постепенному пению 

мелодии. Создавать условия 

для исполнения песен 

полным звуком, 

соответственно характеру 

музыки, правильно беря 

дыхание.   Исполнять 

движения хороводов, танцев 

красиво, держа спину ровно, 

слушая части музыки. 

Побуждать детей играть в 

музыкально — 

дидактические, хороводные 

игры, соблюдая правила 

игры, формировать 

культуру игры. 

Сборник 

«Времена года»   

П. Чайковский, 

«Учите детей 

петь», «Поиграем, 

потанцуем», 

Журнал 

«Музыкальный 

руководитель», 

электронные 

ресурсы. 

 

 
 

 

 

 

                                                                 Апрель 

 1 неделя 

 «Наш город. 

Моя улица» 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

пьесами изобразительного 

характера, учить детей 

слушать произведение до 

конца, эмоционально 

высказываться об 

услышанном. Развивать 

чувство ритма, 

звуковысотный слух, 

тембровый слух. Учить 

различать высокий, средний, 

низкий звук в пределах 

квинты. Создавать условия 

для правильного, красивого 

пения, соответственно 

характеру музыки. 

Соблюдать певческую 

установку и правильную 

«Мой Липецк» И. 

Архиповой, 

«Липецкий 

вальс» И. 

Артемьева, 

 «Весенний 

калейдоскоп» 

И. Асеевой, "Мы 

слушаем 

музыку», «Учите 

детей петь», 

«Музыка и 

движение», 
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осанку. Совершенствовать 

умение детей выполнять 

образно-игровые движения 

соответственно характеру 

музыки и содержанию 

творческого задания. 

Развивать воображение и 

творческое мышление. 

Познакомить с движениями 

нового танца. Ритмично 

выполнять подскоки, 

приставной шаг, боковой 

галоп, кружение на 

подскоке. Воспитывать 

выдержку. 

 2 неделя 

«Космос.  День 

космонавтики» 

 

 

 

 
 

Продолжать формировать 

музыкальный вкус, слушая 

музыку, изобразительного 

характера. Продолжать 

учить высказываться об 

услышанном, используя 

знакомые музыкальные 

термины, воспитывать 

чувство прекрасного. 

Поощрять умение детей 

исполнять песни легко, 

ритмично, мелодически 

правильно. Создавать 

условия для выполнения 

детьми творческих заданий в 

пении, ритмике, 

музыкально-дидактической 

игре.  

 Подбор 

музыкального 

материала, 

электронные 

ресурсы, «Учите 

детей петь», 

«Музыка и 

движение», 

«Элементарное 

музицирование» 

 Е. Тютюнникова, 

  

 3 неделя 

«Цветы» 

 

 

 
 

Приобщать детей к 

слушанию музыки, 

изобразительного характера. 

Развивать воображение, 

творческую инициативу, 

умение сопоставлять 

музыкальный образ со 

словесным описанием. 

Создавать радостное, 

приподнятое настроение, 

расширяя кругозор детей. 

Продолжать формировать 

самостоятельность при 

выполнении танцевальных 

движений, выборе игр, 

соблюдение правил. 

«На цветочной 

поляне» (подбор 

фонограмм), 

«Василёк, 

ромашка, розовая 

кашка» сб. 

музыки  

И. Асеевой, 

журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

№\8-2012 

  

 4 неделя 

 «Насекомые» 

 

Познакомить детей с 

пьесами изобразительного 

характера. Развивать умение 

"Мы слушаем 

музыку», «Учите 
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детей высказываться об 

услышанном, используя в 

речи знакомые музыкальные 

термины, характеризующие 

средства музыкальной 

выразительности. 

Совершенствовать умение 

детей исполнять песни 

весело, ритмично, слушая 

музыку. Побуждать детей в 

конце песен придумать 

звукоподражания, 

соответствующие названию 

песни и характеру музыки. 

Отрабатывать умение детей 

исполнять движения плясок, 

танцев легко, красиво. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к выполнению 

творческих заданий. 

Вспомнить знакомые игры, 

по желанию детей. 

детей петь», «На 

лесной полянке» 

Г. Вихарева, 

«Поиграем, 

потанцуем», 

 

 

Май 
 1 неделя  

«День Победы» 

 

 
 

Воспитывать 

патриотические чувства, 

чувство гордости за свою 

страну. Продолжать 

формировать музыкальный 

вкус, слушая музыку, 

изображающую красоту 

России, её просторы, леса, 

поля. Исполнять песни 

полным звуком, напевно, 

ласково. Передавать в танце 

весёлый задорный характер. 

"Песни военных 

лет» И. Блантер, 

«Моя Россия» 

Г. Струве, 

«Музыка и 

движение», 

  

 2 неделя 

«Школа. 

Школьные 

принадлежности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей слушать и 

различать музыку 

контрастного характера. 

Развивать ладовый, 

динамический слух. 

Закреплять умение 

высказываться об 

услышанном. Отрабатывать 

умение детей исполнять 

песни соответственно 

характеру музыки, начиная 

исполнение сразу после 

музыкального вступления. 

Соблюдать правильную 

осанку и певческую 

"Музыкальные 

загадки», «Танец. 

Игра.Творчество» 

И. Косенко,"Мы 

слушаем музыку» 

О. Радынова, 

«Учите детей 

петь» М. Красёва, 

«Музыка в 

детском саду» 

Н. Ветлугина, 

«Музыка и 

движение»  

Т. Бекина. 
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установку. Развивать 

творческое мышление, 

воображение, память. 

Самостоятельно выбирать 

для исполнения плясок 

знакомые элементы, в играх 

— выбирать водящего. 

Создавать музыкально-

игровые образы 

 3 неделя 

«ПДД» 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

пьесами изобразительного 

характера, развивать умение 

детей эмоционально 

высказываться об 

услышанном. Исполнять 

песни, используя 

звукоподражания, 

соответственно характеру 

музыки и тексту песен. 

Продолжать развивать 

чувство ритма, тембровый 

слух. Передавать в танце 

характер музыки, 

содержание песни, выполняя 

движения легко, 

выразительно. Учить 

действовать в игре по 

музыкальному сигналу в 

соответствии с содержанием 

правил игры.  

«Наш весёлый 

светофор» сб. Г. 

Вихарева, 

«Весёлая улица». 

Б. Савельева, 

«Музыка в 

детском саду» 

Н. Ветлугина, 

«Музыка и 

движение»  

Т. Бекина. 

  

 4 неделя 

«Лето» 

 

 
 

Закреплять полученные 

ранее знания. Выразительно, 

ритмично, мелодически 

правильно исполнять песни; 

в творческих заданиях 

передавать музыкально-

игровые образы; в танцах, 

плясках, хороводах — 

умение менять направление 

и характер движений в 

соответствии с характером 

музыки. Воспитывать 

устойчивый интерес к 

занятиям музыкой. 

Развивать речь, мышление. 

"Мы слушаем 

музыку» 

О. Радынова, 

«Учите детей 

петь» М. Красёва, 

«Музыка в 

детском саду» 

Н. Ветлугина, 

«Музыка и 

движение»  

Т. Бекина. 

 

 

 

 

 

4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО С РОДИТЕЛЯМИ  

Актуальность. В соответствии с ФГОС ДО дошкольного образования 

требования к условиям реализации основной образовательной программы 

включают условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, которые предполагают взаимодействие с родителями по 
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вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность на основе выявления потребностей. 

Дошкольное детство является важнейшим этапом в формировании 

музыкально – эстетического сознания ребенка и зависит не только от 

плодотворной работы педагогического коллектива ДОО по музыкальному 

воспитанию, но и от качества партнерских отношений с родителями в этом 

направлении. 

     Поэтому важнейшим условием совершенствования процесса дошкольного 

образования является инновационная деятельность педагогов, 

ориентированная на освоение новых форм взаимодействия с родителями. 

Эффективное сотрудничество ДОО с семьями воспитанников способствует 

повышению педагогической компетентности родителей, положительно 

влияет на эффективность воспитания и развития дошкольников, позволяет 

осуществить личностно - ориентированный подход к каждому ребенку, 

выявить одаренных, талантливых детей. 

     Информирование родителей в теории и практике дошкольного 

образования, позволяет обеспечить уровень деятельности родителей как 

воспитателей, повысить степень их психолого-педагогических знаний, 

личностной зрелости и компетентности, способствует успешному освоению 

дошкольниками общеобразовательной программы детского сада. 

Цель: создание оптимальных условий для эффективного взаимодействия 

детского сада и семьи в вопросах музыкального воспитания и развития детей 

с учетом ФГОС ДО посредства просвещения родителей и вовлечения их в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

1. Повысить уровень психолого-педагогической культуры родителей по 

образовательной области «Музыка» путем оказания консультативной 

помощи. 

2. Просветить родителей в вопросах создания музыкально-развивающей 

среды в семье. 

3. Вовлекать родителей к активному участию в музыкально- воспитательном 

процессе ДОО через внедрение инновационных форм в практику работы с 

семьей. 

4. Развивать у родителей заинтересованность к развитию музыкально – 

творческого потенциала ребенка. 

5. Оказывать индивидуальную помощи родителям в овладении технологией 

музыкального воспитания в домашних условиях. 

Формы взаимодействия с родителями: 

 индивидуальные и групповые консультации, беседы по вопросам 

организации музыкального воспитания детей в семье; 

 организация выставок, фоторепортажей, экскурсий, оформление 

информационных стендов, папок передвижек; 

 оформление музыкальной информационной газеты, афиши; 
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 выступления на родительских собраниях с докладами о музыкальном 

образовании детей; 

 работа с семьями воспитанников и оформление опыта семейного 

воспитания «Музыка в семейном кругу»; 

 создание медиатеки, занятия-практикумы с целью знакомства с 

детским музыкальным репертуаром, обучение родителей совместному 

музицированию с детьми; 

 анкетирование и анализ социологического исследования; 

 открытые совместные мероприятия: праздники, досуги, развлечения, 

концерты, участие в дне открытых дверей, вечера семейного отдыха. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

Парциальные программы: 

1. Э.П. Костина. Камертон: программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: Линка – Пресс, 2008. 

2. О.П. Радынова. Музыкальные шедевры. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

3. Н.Н. Леонова. Художественно эстетическое развитие старших 

дошкольников. Парциальная программа. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. 

4. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«цветные ладошки». – М,, ТЦ Сфера, 2014. 

5. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет. Красота. Радость. 

Творчество /Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. – М., 2002. 

Технологии и методические пособия: 

 1. Бекина С.И., Ломова Т.П. «Музыка и движения» М: «Просвещение» 1984. 

 2. Л.Е. Белоусова. Добрые досуги по произведениям детских писателей. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

 3. Боромыкова О.С. «Коррекция речи и движения», Детство-пресс, С-

Петербург, 1999. 

 4. А.М. Вербенец. Образовательная область «Художественное творчество». 

Как работать по программе «Детство».  – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012. 

 5. Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду» М: 

«Просвещение», 1981. 

 6. Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду» Москва «Музыка» 1987. 

 7. Ветлугина Н. И. «Музыкально-дидактические игры в детском саду». 

Москва «Музыка» 1989. 

 8. Ветлугина «Музыкальный букварь» Москва «Музыка» 1986. 

 9. Вихарев Г. В. «Песенка, звени!». Москва «Музыка» 2009. 

10. Вихарев Г. В. «Поигаем, потанцуем». Москва «Музыка» 2007. 

11. Гоголева М.Ю. «Логоритмика в детском саду» Ярославль, Академия 

развития. 2006. 

12. Громова О.Н., Прокопенко Т.Ф. «Игры-забавы по развитию мелкой 

моторики у детей», Москва 2001 
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13. О.В. Калашникова. Путешествие в страну дорожных знаков и сказок. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 

14. Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» - М: «Просвещение» 1990.  

15. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. «Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников» - М: «Просвещение» 1986. 

16. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» - СПб «Композитор» 

2004. 

17. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6лет» 

М: «Сфера» 2008. 

18. Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7лет» 

М: «Сфера» 2007. 

19. Л.В. Куцакова. Летний досуг с детьми. – М.: Просвещение, 1996. 

20. В.И. Мирясова. Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о животных. 

– М.: «Из-во ГНОМ и Д», 2000. 

21. Орлова Т.М. «Учите детей петь» - М.: «Просвещение», 1988. 

22. В.М. Петров, Г.Н. Гришина. Летние праздники, игры и забавы для детей. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1999 

23.Радынова О. П. «Мы слушаем музыку». 

24.Т. Рик. Сказки и пьесы для семьи и детского сада. – М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 

2008. 

25. Л.. Сидорова, К.Ш. Шарифуллина. Приходите к нам на праздник. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

26. С.Л. Слуцкая. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС. 

27. Г.Н. Тубельская. Праздники в детском саду и начальной школе. – М.: 

«ЛИНКА-ПРЕСС», 2001. 

28. С.Б. Ускова. Праздники привычные и необычные: Сценарии. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

29. Тютюнникова Т. И. «Элементарное музицирование». 

30. Чайковский П. И. «Детский альбом». СПб «Композитор» 2001 

31. Чайковский П. И. «Времена года». СПб «Композитор» 1999 

32.Шаинский В. «Песни для детей». М., «Просвещение», 1989 

- Музыкально-дидактические игры, пособия. 

- Журнал «Музыкальный руководитель». 

- Мультимедиа: музыкальный центр, магнитофон. 

- Фортепиано, синтезатор, набор детских музыкальных инструментов. 
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