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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА        

                   Данная Рабочая программа разработана для проведения образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста от 2 до 8 лет в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыкальная деятельность». Настоящая Рабочая программа 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155, (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 г. Регистрационный № 

30384), вступивший в силу 1 января 2014 г.; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. Регистрационный №30038); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2013 г.); 

 Устав ДОУ. 

          Программа разработана в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения № 103 г. Липецка, авторской программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.  В разработке данной программы использовались парциальные программы, а так же авторские методики и технологии: 

  «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста / И. Каплунова, И. Новоскольцева. – СПб: ООО 

«Невская нота»,2010.; 

  «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста / А. И. Буренина. -  

СПб: ООО «Невская нота», 2000.  

 «Танцевальная ритмика для детей», Т.И. Суворова. - Издательство «Музыкальная палитра», Санкт-Петербург, 2005.; 

 «Музыкальные шедевры» /О.П.Радынова. - М.:ТЦ Сфера, 2009. 

  «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. / Т. Сауко, А.И. Буренина - СПб, ООО «Невская 

нота»,  2001.  

 «Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду»/Е.Арсеневская.-Волгоград.: «Учитель», 2011г. 

 «Диагностика музыкальных способностей детей» / О.П.Радынова. - М.:ВЛАДОС, 2000. 

             Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности, программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 8 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 



 

особенностей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по музыкальному направлению. Реализуемая программа строится 

на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

           Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из программных различных источников и является вариативным 

компонентом программы; он может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

 Особенностью данной программы является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, 

танцевальной, творческо-игровой. В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

- условия для взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

                   

                  1.2.  Цель программы - создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

 

1.3.   Задачи программы 

          - подготовка воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений; 

          - развитие способностей слышать, любить и понимать музыку,  

     - закладывание основ гармонического развития: 

 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, 

 развитие внимания, музыкальной памяти, 

 развитие чувства ритма, 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей, 

          - воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

     - приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной культуре; 

     - освоение детьми приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах); 

    -  обогащение представлений об особенностях русской народной культуры, о культуре разных этносов в соответствии с региональными 

особенностями проживания, о культуре ближайших соседей России, чьи представители проживают на ее территории; 

     - знакомство воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

     - развитие  детского творчества  во  всех  видах  музыкальной деятельности; 

     - воспитание уважения к людям разных национальностей, их культуре, развитие интереса к народной культуре     своей страны, народной 

музыке, танцам, играм; 

     - развитие коммуникативных качеств ребенка.  

 



 

       1.4.   Цель и задачи по региональному компоненту. 

 

Цель: формирование у дошкольников основ историко-краеведческого, духовно-нравственного воспитания в процессе музыкального развития 

 

Задачи: 

 Формирование у дошкольников начальных представлений о музыкальном наследии родного края, его особенностях, истории и 

культуре, знаменитых творческих людях Липецкой области. 

 Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за достижения родного края, способствующих 

возникновению чувств любви к Родине посредством музыки. 

 Ознакомление дошкольников в процессе музыкальной деятельности с системой общечеловеческих норм, правил и требований к 

поведению личности в современном обществе. 

  

 1.5.   Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.):  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество образовательного учреждения с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 



 

     

          1.6. Методические принципы формирования программы: 

 создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях; 

 учет возрастных особенностей воспитанников; 

 гендерный подход  к используемому репертуару; 

 деятельностный подход – формирование умений детей самостоятельно применять знания в разных областях; 

 последовательное усложнение поставленных задач; 

 принцип преемственности; 

 принцип положительной оценки; 

 соотношение используемого материала с природным, светским и, частично, народным календарем; 

 соотношение с тематическим планированием ООП ДОУ. 

 

1.7. Характеристика особенностей музыкального развития детей, задачи музыкальной образовательной деятельности.  

 

1.7.1. Характеристика особенностей музыкального развития детей раннего возраста, задачи музыкальной образовательной деятельности 

 

          В раннем возрасте еще нет четкого разделения видов музыкальной деятельности, но, все же, можно отметить, что у детей появляются первые 

успехи в пении и в развитии движений. У детей возникают сознательно воспроизводимые певческие интонации. Ребенок пытается подпевать 

взрослому, повторяя за ним окончания слов и музыкальных фраз песни. 

          Начинают развиваться движения под музыку. Становится более координированной ходьба. Ребенок способен овладеть простейшими 

движениями, такими, как, например, хлопки в ладоши, притопывание, пружинки, кружение, покачивание с ноги на ногу и др., может выполнять 

элементарные движения с атрибутами (платочки, погремушки и др.)       Дети с удовольствием участвуют в сюжетных играх под музыку, передавая 

несложные игровые образы (зайки, мишки, птички и др.); с интересом прислушиваются к звучанию музыкальных инструментов, различают 

тембровую окраску при звучании некоторых музыкальных инструментов, например бубна или погремушки, барабана или металлофона. 

          На втором году жизни дети способны эмоционально реагировать на восприятие контрастной по настроению музыки, поэтому можно 

наблюдать веселое оживление при восприятии ребенком веселой плясовой музыки или спокойную реакцию при восприятии музыки спокойного 

характера, например колыбельной. У детей развиваются слуховые ощущения, они становятся более дифференцированными: ребенок может 

различать высокие и низкие звуки, тихое и громкое звучание. 

         Для детей характерна подражательность: они активно подражают действиям взрослого, что способствует первоначальному развитию способов 

исполнительской деятельности. Накапливается определенный запас музыкальных впечатлений, ребенок может узнавать хорошо знакомые 

музыкальные произведения и эмоционально реагировать на них, проявляет интерес к новым произведениям. Однако устойчивость внимания, в силу 

возрастных особенностей, незначительна: дети способны слушать музыку непрерывно в течение 3—4 минут, поэтому быстрая смена видов 

деятельности, игровых действий позволяет удерживать внимание ребенка, направляя его в нужное русло. 

          На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку 

контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — оживление, 

радость, восторг, нежность, успокоение и др. 



 

           Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них 

развивается музыкальное мышление и память. 

          Интенсивно развиваются музыкально-сенсорные способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, тембру, динамике (различают, 

например, какой колокольчик звенит — маленький или большой, какой инструмент звучит — бубен или погремушка и т. д.). 

          У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается мышление (от наглядно-действенного к наглядно-образному). 

Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, 

запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, 

могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, построенные на повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей лежит 

подражание взрослому. 

          В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными движениями, учатся согласовывать движения с характером 

музыки. Двигаются, ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения 

(хлопки в ладоши, притопывание, покачивание с ноги на ногу, полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному или в кругу, однако пока еще 

недостаточно хорошо ориентируются в пространстве. Малыши любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли 

(цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются 

тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится подвижным). 

          Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и в пении, когда дети воспроизводят звукоподражания, с 

разной интонацией поют имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля-ля» (например, колыбельную или плясовую для мишки, 

собачки, куклы Даши и др.). 

          По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания 

разных предметов (деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных разным сыпучим материалом и по-разному 

звучащих) и простейших музыкальных инструментов. Постепенно расширяются представления детей о музыкальных инструментах и возможности 

игры на них. Дети знакомы со многими инструментами ударной группы — барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, металлофоном и др. 

Они различают их по внешнему виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

          Задачи: развивать элементарное эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость на музыку, ее характер и настроение, на 

музыкальный образ, доступный ребенку; развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и различать высокое и низкое, тихое 

и громкое звучание музыкальных звуков; приобщать к музыкально-ритмической деятельности. 

 

1.7.2. Характеристика особенностей музыкального развития детей 2 младшей группы (3-4 лет), задачи музыкальной    образовательной 

деятельности 

          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.  

         На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У них возникает доброжелательное отношение к 

персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во время слушания 

колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают регистры.    Совершенствуются    музыкально-сенсорные    способности, 



 

которые проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега 

(четверти и восьмые). 

           Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая 

мышца не развита, связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое звучание в его первоначальных формах. 

Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность 

звучания. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается доступностью текста и мелодии. Проводится 

работа над правильным произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. Можно установить певческий 

диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре1 — ля1). 

           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. Движения становятся более 

согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, отмечают 

двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях 

используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. 

           На музыкальных занятиях уделяется внимание игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

          Задачи: воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать ее, 

замечать изменения в звучании; поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра; учить различать звуки по высоте (в пределах 

октавы, септимы); тембр 2—3 музыкальных инструментов, передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать знакомые песни и пьесы, уметь 

вслушиваться при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать протяжность звучания, навык коллективного пения, развивать 

согласованность движений с музыкой на основе освоения детьми несложных гимнастических, танцевальных, образных движений. 

 

1.7.3. Характеристика особенностей музыкального развития детей средней группы (4-5 лет), задачи музыкальной образовательной 

деятельности 

 

          Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, различают контрастный характер музыки. В этом 

возрасте наступает период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального произведения. 

          Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен 

определить: музыку веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; наличие в пьесе двух частей (одна быстрая, а другая 

медленная); на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в 

спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

           Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий 

диапазон голоса — ре1 — си1. Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие 

звуки. 



 

          Движения  ребенка  недостаточно скоординированы, он еще не в полной  мере овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, 

поэтому в играх и плясках нужна активная помощь воспитателя. 

          Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их в своих  играх и могут усвоить простейшие приемы игры 

на бубне, барабане, металлофоне. 

          Задачи: Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

Воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. Развивать 

музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки: естественное звучание певческого голоса, без крика. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных  

инструментах. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях; стимулировать желание ребенка заниматься музыкальной деятельностью. 

 

 1.7.4. Характеристика особенностей музыкального развития детей старшей группы (5-6 лет), задачи музыкальной образовательной 

деятельности 

 

           На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным 

замятиям. Они не только предпочитают тот   или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным его формам, 

например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, пляски. 

          Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут 

дать простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно»,— 

говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это 

играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

         Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. 

Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым 

контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. 

Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей хорошо звучит до2. 

          Задачи: Воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке различного характера, развивать музыкальное 

восприятие, обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; накапливать представления о жизни и творчестве 

некоторых композиторов. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности; развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Развивать певческие умения - правильное звукообразование, чистоту интонации; формировать танцевальные исполнительские 

навыки, выразительность ритмических движений под музыку; стимулировать освоение умений приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. Развивать творческую активность, стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации попевок, плясовых 

движений, инсценировок. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

 1.7.5. Характеристика особенностей музыкального развития детей подготовительной к школе группы (6-7 лет), задачи музыкальной 

образовательной деятельности 
           



 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 

музыкальное произведение, выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке. 

          Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему. 

Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального 

языка». Благодаря этому дети действуют в соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. 

           Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, в связи с чем, охрана 

певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно расширялся — ре1 – до2.  В 

певческих голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. В целом 

хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. 

          Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают 

основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, простейшими движениями 

бального танца, умело ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, хороводах. 

          Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, ритмично передавать характер музыки, отметить в движении 

некоторые ее выразительные средства, изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его частями, предложениями, фразами. 

Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные движения, передают музыкально-игровые образы. 

          В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но и на клавишных (металлофоны, баяны) инструментах, они 

играют по одному, небольшими группами и всем коллективом. 

          Задачи:  Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. Накапливать 

представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. Развивать умения чистоты интонирования в пении, учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и 

заканчивать песню, сохранять указанный темп; петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание, смягчать концы музыкальных фраз, точно 

выполнять ритмический рисунок, правильно передавать мелодию, исправлять ошибки в пении. Формировать танцевальные исполнительские 

навыки, выразительность ритмических движений под музыку. Стимулировать самостоятельную деятельность по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

1.8. Целевые ориентиры образовательной области «Художественно – эстетического развития»  направление «Музыка» 

Целевые ориентиры раннего возраста по ФГОС:  

 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды танцевальных движений. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по ФГОС: 



 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

музыки, математики, истории и т.п.;  

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- узнавать знакомые 

мелодии; 

- подпевать с 

педагогом муз. фразы; 

- двигаться в 

соответствии с 

характером музыки; 

- выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения; 

- различать и называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен, 

колокольчик. 

- слушать муз. 

произвед. до конца, 

узнавать знакомые 

песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая друг 

от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под музыку 

с предметом. 

- слушать музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки; 

- инсценировать (вместе 

с педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на металлофоне. 

- слушать музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки 

- инсценировать (вместе 

с педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на металлофоне. 

- определять муз. жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер 

произведения; 

- слышать в музыке изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные 

песни в удобном диапазоне; 

- выразительно двигаться в соответствии 

с характером музыки, образа; 

- передавать несложный ритмич. 

рисунок; 

- выполнять танцевальные движения 

качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре простые 

песни и мелодии. 

 

Учет индивидуальных траекторий развития детей   при прогнозировании планируемых результатов 



 

Для успешной реализации Программы разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). Для дошкольников, 

характеризующихся низкими или очень высокими показателями по одному или нескольким направлениям развития и образования, а также для детей 

с ограниченными возможностями здоровья воспитателями совместно со специалистами ДОУ выстраиваются индивидуальные образовательные 

маршруты, учитывающие зону ближайшего развития конкретного ребёнка. Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде 

таблицы. Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 

- для одаренных детей. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыкальная деятельность» с  другими 

образовательными областями 

          Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направление «Музыкальная деятельность» интегрирует со всеми образовательными областями: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие,  речевое развитие, физическое развитие.  

 

Образовательная 

область 

Интеграция 



 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов взаимодействия со сверстниками и взрослыми; формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие совместной игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу; воспитания этнотолерантности. 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

Познавательное 

развитие 

расширение кругозора детей в области музыки; формирование представлений о свойствах музыки (звучание, ритм, темп); 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства; развитие воображения, 

творческой активности; развитие интереса к самостоятельному познанию (освоение музыкальных инструментов). 

Речевое развитие обогащение  активного словаря детей; развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие 

всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений; 

приобщение к различным видам искусства, использование художественных произведений для обогащения содержания 

области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки, развивать умение и желание образно передавать, 

отображать музыкальные впечатления; формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества.  

 

Физическая культура развитие физических качеств (координация, гибкость) для музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности; развитие творчества в двигательной деятельности; развитие крупной и мелкой моторики; 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе 

жизни, релаксация. 

 

 

2.2. Задачи, содержание  образовательной музыкальной  деятельности.   

Группа детей раннего возраста 

 

1. Восприятие  музыки 

- Развивать умение вслушиваться в музыку, формировать устойчивость слухового внимания. 

- Увлечь ребенка музыкой, обогащая его слуховой опыт и создавая запас музыкальных впечатлений. 

- Развивать элементарное эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость на музыку, ее характер и настроение, на музыкальный 

образ, доступный ребенку. 

- Развивать элементарно-сенсорное  восприятие некоторых средств музыкальной выразительности, способствующих созданию музыкального образа 

(высотные, ритмические, тембровые и динамические отношения музыкальных звуков). 



 

- Способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания музыки. 

 

2.Пение 

- Приобщать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в настроение, интонацию песни и характерные особенности изображаемого 

музыкального образа. 

- Побуждать к эмоциональной отзывчивости на выразительные (характер, настроение) и изобразительные (средства музыкальной выразительности) 

особенности музыки песни. 

- Побуждать к подпеванию и пению, приобщать к выразительному пению. 

 - Развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и различать высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыкальных 

звуков. 

-  Приобщать к элементарным певческим умениям: напевному протяжному пению; правильной певческой дикции;  согласованному пению в 

соответствии с особенностями музыкального звучания; своевременному началу и окончанию песни. 

-  Приобщать к сольному и коллективному исполнению, к самостоятельному пению и совместному пению со взрослым, под аккомпанемент и без 

него. 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

- Побуждать детей к восприятию музыки, используемой для музыкально-игровой и танцевальной деятельности, обращать внимание на смену 

характера различных частей музыки. 

- Способствовать развитию умения связывать движения с музыкой. 

- Развивать умение связывать движение с музыкой.  

- Приобщать к выразительному исполнению несложных танцев, хороводов, игр под музыку, вызывая желание детей  участвовать в них. 

- Приобщать к элементарным музыкально-ритмическим умениям: двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки. 

- Приобщать к ориентировке в пространстве, учить двигаться с атрибутами. 

- Побуждать детей активно участвовать в сюжетных музыкальных играх, посильно выполняя под музыку образные роли, понимать 

взаимоотношение в игре. 

4.Элементарное музицирование 

 

- Увлечь детей звучащими  музыкальными игрушками и детскими инструментами. 

- Знакомить с тембром звучания различных игрушек (бубенчики, колокольчик и т.д.), а также со звучащими игрушками. 

- Знакомить с тембром звучания различных видов детских музыкальных инструментов: духовых (свирель, дудочка); ударно – клавишных (детское 

пианино, детские ударные игрушки). 

- Приобщать (эпизодически) к элементарному музицированию на детских ударных игрушках. 

  

Группы детей дошкольного возраста. 

 



 

 

1. Восприятие музыки 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку.   

- Приобщать детей к культуре 

слушания музыки, к основам 

музыкальной культуры,  

произведениям народного, 

классического и современного 

репертуара, доступного детям 

младшего  возраста. 

- Побуждать к самостоятельному 

экспериментированию со звуками,  

исследованию качества 

музыкального звука (высоты, 

длительности, динамики, тембра). 

-Формировать представления об 

отражении в музыке чувств, 

настроений образов, явлений 

окружающей жизни, связанных с 

их жизнедеятельностью, прежде 

всего в мире родного дома и 

семьи. 

- Побуждать к эстетическому 

наслаждению в процессе 

слушания музыки,  элементарно 

воспринимать выразительность 

музыки (настроение, характер 

музыки, отдельные яркие 

интонации, художественный 

музыкальный образ). 

-  Развивать музыкально-

сенсорные восприятие: учить 

-   Воспитывать слушательскую 

культуру детей, 

- Развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

- Приобщать детей к культуре 

слушания музыки, накапливая опыт 

восприятия лучших произведений 

народного, классического и 

современного музыкального 

искусства, позволяющего 

формировать ценностные 

ориентации ребенка к ближайшей 

социальной среде (детскому саду). 

-Формировать представления об 

образной природе музыки в 

процессе ознакомления с 

произведениями (движение в 

жизни, в природе), имеющими 

художественный музыкальный 

образ в развитии. 

- Развивать представления о 

первичных жанрах музыки, 

формировать далее представления о 

видах песни (хороводная), танцев 

(парный танец, хоровод). 

- Развивать умение распознавать 

настроения музыки на примере уже 

знакомых метроритмических 

рисунков. 

- Формировать умение 

анализировать музыкальную форму 

двух- и трехчастных произведений. 

- Приобщать детей к 

музыкальной культуре, 

доступной для ребенка, 

способствовать развития 

умения узнавать музыку 

разных композиторов (И.С. 

Баха, Э.Грига, В.А Моцарта, 

П.И.Чайковского). 

 - Обогащать слуховой опыт 

детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки. 

- Продолжать формировать 

представления об образной 

природе музыки в процессе 

ознакомления с 

музыкальными 

произведениями, имеющими 

один-два музыкальных образа, 

передающих их развитие и 

взаимодействие. 

- Продолжать развивать 

представления о первичных 

жанрах музыки (песня, танец, 

марш) и их видах, а так же о 

жанре вокальной и 

инструментальной музыки. 

-Формировать представление 

о характерных признаках 

балета, оперы, о музыкальных 

инструментах, оркестре. 

- Продолжать развивать 

целостное и 

дифференцированное 

- Приобщать детей к музыкальной 

культуре на основе восприятия 

лучших произведений народной, 

классической и современной музыки 

различной тематики и характера. 

- Накапливать представления о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

- Обучать детей анализу, сравнению 

и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

-Формировать представления об 

образной природе музыки в процессе 

ознакомления с музыкальными 

произведениями, имеющими два-три 

музыкальных образа и передающими 

их развитие и взаимодействие. 

- Развивать представление о 

различных жанрах музыки, в том 

числе музыкально-драматических, 

накапливать знания о характерных 

признаках балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. 

- Познакомить с названиями, 

внешним видом, способами 

звукоизвлечения и тембром звучания 

некоторых музыкальных 

инструментов симфонического 

оркестра и оркестра народных 

инструментов. 

- Развивать умение давать оценку 

прослушанным музыкальным 



 

вслушиваться,  различать, 

сравнивать отдельные 

выразительные отношения 

музыкальных звуков, контрастные 

по высоте, длительности, тембру, 

динамике. 

- Развивать понимание того, что 

музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый и др.) 

музыкально-эстетическое 

восприятие. 

- Обучать детей умению 

анализировать средства 

музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). 

произведениям, высказывать свои 

эстетические суждения развернуто и 

доказательно, опираясь на 

особенности звучания музыки 

произведения. 

 

2.Пение 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- Развивать музыкально-эстетическое 

восприятие песен народного, 

классического и современного 

репертуара разнообразного 

характера и тематики. 

- Формировать музыкально-слуховые 

певческие представления, побуждать 

к целостному восприятию песни. 

- Способствовать развитию желания 

ребенка подпевать взрослому и петь 

самостоятельно. 

- Учить воспринимать средства 

выразительности пения (настроение, 

характер музыки, некоторые чувства, 

интонации). 

- Способствовать развитию 

правильного интонирования 

мелодии. 

- Развивать музыкально-сенсорное 

восприятие основных отношений 

музыкальных звуков, контрастных 

по высоте, длительности, 

динамическим отношениям, тембру. 

- Приобщать детей  к песенному 

творчеству, побуждать к 

музыкально-творческим 

проявлениям в пении. 

- Развивать элементарные 

вокальные приемы, побуждать к 

чистому интонированию знакомых 

попевок, подражая голосу 

взрослого, формировать 

начальные певческие навыки. 

- Учить петь отрывисто и напевно, 

соблюдая четкую правильную 

дикцию и слаженность пения. 

- Побуждать к выразительному 

исполнению песен, передаче 

контрастных характеров, 

настроений музыки и их 

изменений, а также интонаций, 

эмоций. 

- Учить основам певческих умений 

(правильная осанка, напевное 

исполнение, четкая дикция, 

естественный звук, ансамбль). 

- Развивать координацию слуха и 

голоса, музыкальный слух – 

интонац., мелодич., ладовый. 

- Побуждать к песенному 

творчеству (импровизации своего 

имени, интонации, вопросно-

ответной формы, и т.д.); поиску 

замысла и средств для его 

- Учить выразительному 

исполнению более сложных 

песен народного, 

классического и 

современного репертуара 

различной тематики и 

содержания. 

-  Обучать способам 

певческих умений 

(звукообразование, 

звуковедение, певческая 

дикция, точность исполнения 

мелодических, ритмических, 

динамических и темповых 

особенностей и т.д.). 

- Содействовать выражению 

своих эмоций о песне в 

эстетических суждениях, 

художественно-творческой, 

исполнительской 

деятельности. 

- Развивать песенное 

творчество, формировать 

способы импровизации 

окончания мелодии, начатой 

взрослым. 

- Формировать музыкально-

слуховые певческие представления, 

побуждать запоминать, называть и 

исполнять песни, наиболее часто 

воспринимаемые детьми в течение 

года. 

- Развивать умения владеть 

певческими техниками 

(звукообразование, звуковедение, 

певческая дикция, правильность 

интонирования мелодии, точность 

ритмического рисунка, 

динамический и тембровый 

ансамбль). 

- Научить художественному и 

самостоятельному исполнению 

песен народного, классического и 

современного репертуара 

разнообразной тематики. 

- Побуждать бережно относиться к 

детскому голосу. 

- Содействовать выразительному 

осознанному исполнению 

эмоционально-образного содержания 

песни различного характера. 

- Продолжать развивать песенное 

творчество, побуждать к 



 

реализации. импровизации. 

 

3. Музыкально-ритмические движения 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

- Развивать восприятие музыки и 

движений музыкальных игр, 

хороводов, танцев, детского 

народного, классического и 

современного репертуара 

различного характера и 

содержания, связанного с 

жизнедеятельностью детей в 

семье. 

- Способствовать развитию 

правильного воспроизведения 

ритмического рисунка мелодии. 

- Формировать музыкально-

двигательные представления. 

-  Развивать целостное восприятие 

(музыки и движений) упражнений, 

игр, танцев, развивать интерес к 

ним. 

- Побуждать к выразительному 

исполнению движений, меняя их 

соответственно изменению частей 

музыкального произведения, 

запоминать их. 

- Побуждать к музыкально-

творческим проявлениям в 

музыкально-игровой и 

танцевальной деятельности. 

 

 

- Способствовать освоению 

элементов танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных 

образов.  

- Побуждать осваивать 

восприятие способов 

исполнения музыкально-

ритмических движений 

(основные, сюжетно-образные 

движения, танцевальные шаги и 

движения, ориентировка в 

пространстве). 

- Побуждать эмоционально 

изображать в пластических 

движениях свое отношение к 

музыкальному образу, 

осознавая форму танца, 

композицию игры и используя 

средства музыкальной и 

внемузыкальной 

выразительности. 

- Учить выполнять движения 

под музыку непринужденно и 

пластично, слаженно и 

ритмично в общем, 

подгрупповом и 

индивидуальном танце, игре. 

- Побуждать передавать в 

импровизациях музыкально-

игровой образ в развитии. 

- Развивать у детей художественное 

восприятие музыки и движений, 

доступных игр, танцев, хороводов, 

детского народного, бального и 

современного репертуара. 

- Продолжать формировать 

достаточный объем музыкально-

двигательных представлений. 

- Учить выразительному исполнению 

более сложного детского репертуара 

(народного, классического и 

современного направлений) 

различной тематики и содержания. 

- Содействовать яркой 

выразительности исполнения 

движений, меняющихся в 

соответствии со сменой характера 

музыки. 

- Обучать музыкально-ритмическим 

движениям (основным, 

танцевальным, сюжетно-образным), 

опираясь на имеющиеся музыкально-

двигательные представления, 

развивать чувство партнера, 

стремиться к согласованности 

движений в паре, в подгруппе. 

- Совершенствовать ориентировку в 

пространстве. 

- Развивать чувство партнера в 

танцевальных импровизациях и 

свободных плясках. 

- Учить воспринимать, понимать и 

совершенствовать ориентировку в 

пространстве. 

- Учить выразительному 

исполнению детского репертуара 

различной тематики и 

содержания. 

- Обучать детей способам 

исполнения музыкально-

ритмических движений, опираясь 

на имеющиеся музыкально-

двигательные представления, 

развивать изящность их 

исполнения. 

- Продолжать обучать 

музыкально-ритмическим 

движениям (основным, 

танцевальным, сюжетно-

образным), опираясь на 

имеющиеся музыкально-

двигательные представления, 

развивать чувство партнера, 

стремиться к согласованности 

движений в паре, в подгруппе. 

- Побуждать к пониманию 

особенности движений, добиваясь 

точности, ритмичности, 

пластичности, легкости 

исполнения. 

- Побуждать к творческой 

передаче действий персонажей в 



 

- В свободной пляске 

содействовать осознанному 

изменению движений в связи с 

изменением контрастных 

частей музыки. 

- Побуждать детей придумывать 

несложные танцы на предложенную 

музыку. 

 

сюжетных играх, образных 

упражнениях и этюдах. 

- Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по сочинению 

танцев, музыкальных игр. 

 

4. Игра на музыкальных инструментах 

 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

-  Развивать восприятие 

музыкальных произведений, 

исполненных на детских 

музыкальных инструментах и 

игрушках – металлофоне, бубне, 

барабане, треугольнике, дудочке, 

колокольчике и др. 

- Побуждать выразительно, 

эмоционально передавать характер 

музыки в игре на детских муз. 

инструментах и игрушках. 

- Побуждать, ритмически верно, 

передавать особенности муз. образа 

несложного произведения, 

подбирая соответствующий по 

тембру музыкальный инструмент. 

- Приобщать к основам правильных 

способов звукоизвлечения на 

бубне, барабане, колокольчике, 

ложках. 

- Побуждать к творческим 

импровизациям в соответствии с 

заданным содержанием, подбирая 

по тембру необходимые инстр-ты, 

исполняя соответствующие 

динамические оттенки и т.п. 

- Способствовать освоению 

детьми приемов игры на 

детских муз. инструментах.  

- Побуждать играть в ансамбле 

слаженно, ритмично, 

своевременно вступая в игру и 

заканчивая ее. 

- Учить исполнять точно 

постоянную метрическую 

пульсацию и несложные 

ритмические рисунки на 

различн. ударных музыкально-

ритмических игрушках. 

- Побуждать самост-но 

подбирать муз. инструменты 

для аккомпанемента знакомой 

песни, имеющей контрастные 

по характеру куплет и припев. 

- Побуждать самост-но 

подбирать по тембру 

муз.инструменты и игрушки 

для обогащения игровых 

образов сказки и своевременно 

играть на них при 

рассказывании сказки 

взрослым. 

- Знать названия детских музыкальных 

инструментов, различать их тембры, 

способы звукоизвлечения и 

расположения на них низких и 

высоких звуков. 

- Стимулировать освоение умений 

игрового музицирования. 

- Продолжать обучать детей игре на 

детских музыкальных инструментах 

(прежде всего, на металлофоне). 

- Обучать игре в оркестре на 

различных музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряда; 

исполнять слаженно простые 

музыкальные пьесы. 

- Развивать музыкально-эстетическое 

восприятие произведений народной, 

классической и современной музыки, 

исполняемой на детских музыкальных 

инструментах, расширяя объем 

музыкальных впечатлений. 

- Продолжать развивать целостное, 

дифференцированное и сенсорное 

восприятие пьес, исполненных на 

муз.инструментах. 

-  Продолжать осваивать  

способы игры на детских 

музыкальных инструментах. 

- Формировать репертуар из 

музыкальных произведений, 

исполняемых оркестром. 

- Побуждать выразительно 

передавать в оркестре 

различный хар-р музыки двух-, 

трехчастной пьесы, 

взаимодействие двух-трех 

музыкальных образов 

произведения. 

- Учить импровизировать, 

самостоятельно создавать 

мелодии различного хар-ра на 

различных инструментах. 

- развивать умения 

сотрудничества и сотворчества 

в коллективной музыкальной 

деятельности. 

- Продолжать  развивать 

музыкально-эстетическое 

восприятие произведений 

народной, классической и 

современной музыки, 

исполняемой на детских муз. 



 

инструментах, расширяя объем 

муз. впечатлений. 

 
Комплексно – тематическое планирование на год 

младший дошкольный возраст – 1 младшая группа (1-3 года) 
 

Календарный 

месяц 

Общая тема Подтема Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь  Мы играем 3 неделя – Игрушки 

4 неделя – Любимые игрушки 

3 Развлечение «День рождения Мишки» 

4. Игра «Чудесный мешочек» 

Октябрь Это осень к нам 

пришла 

 

 

Подарки осени 

1. Здравствуй, осень! 

2. Осень золотая 

3. Собираемся на прогулку. Одежда и обувь осенью 

4. Собираем урожай 

5. Фруктовый сад 

1. Развлечение «Мы читаем стихи об осени» 

2. Создание альбома «Деревья осенью» 

3. Игра «Оденем куклу на прогулку» 

4. Игра «Подарки осени» 

5. Праздник «В гостях у Осени» 

Ноябрь Транспорт 

 

 

Наше здоровье 

1. На дороге 

2. Наш друг - светофор 

3. Труд шофера 

4. Растем здоровыми 

1. Дидактическая игра «Строим автомобиль» 

2. Развлечение «Петрушка и светофор» 

3. Сюжетно – ролевая игра «Шоферы» 

4.  

Декабрь Мир животных 

 

 

Новый год 

1. Бабушкино подворье. Домашние животные 

2. Бабушкино подворье. Домашние птицы 

3. Кто живет в лесу 

4. Новогодние забавы 

1. Театр би-ба-бо «Колобок» 

2. Развлечение «На бабушкином дворе» 

3. Кукольный театр «Три медведя» 

4. Праздник «Здравствуй, елочка» 

Январь К нам пришла 

зимушка-зима 

1. Здравствуй, зимушка-зима 

2. Игры зимой 

3. Зима в лесу 

1. Развлечение «Концерт для кукол. Стихи о зиме»  

2. Развлечение «У нас в гостях бабушка Загадушка» 

3. Игра – ситуация «Где же зайка?» 

Февраль Мой дом 

 

Я – человек. Моя 

семья 

1. Мебель в нашей квартире 

2. Знакомство с посудой  

3. Я и моя семья  

4. Мой папа 

1. Игра «Строим мебель для куклы Кати» 

2. Развлечение «У нас в гостях бабушка Федора» 

3. Фотоколлаж «Моя семья»  

4. Вечернее чаепитие «Рядом с папой» 

Март Весна 1. Моя мамочка. Мамин праздник 

2. Встречаем весну 

3. Прилет птиц 

4. Насекомые 

1. Праздник «Я для милой мамочки» 

2. Развлечение «У нас в гостях бабушка – загадушка» 

3. Коллаж «Птицы прилетели» 

4. Коллаж «Эти разные насекомые» 

Апрель Мир вокруг 

 

1. Город 

2. Деревья весной 

1.Фотовыставка «Мы с мамой гуляем по городу» 

2. Изготовление панно «Деревья нашего участка» 



 

3. Свойства материалов 

4. Опасности вокруг нас 

3. Игра – ситуация «Волшебный гость» 

4. Игровая ситуация «Машины истории» 

Май Красота природы 1. Водичка – водичка  

2. Цветы 

1. Развлечение «Волшебница – вода» 

2. Выставка детского творчества «Весенняя полянка» 

 

Комплексно – тематическое планирование на год 

младший дошкольный возраст – 2 младшая группа (3-4 года) 

 

Календарный 

месяц 

Общая тема Подтема Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь  Здравствуй, детский 

сад! 

3. Хорошо у нас в детском саду 

4. Мы играем. 

3. Настольный театр «Теремок» 

4. Игра «День рождения куклы Кати» 

Октябрь Ах, какая осень! Ах 

какая!  

Моя семья 

1. Осень золотая 

2. Овощи с огорода 

3. Фрукты из фруктового сада 

4. Я и моя семья 

1. Фотоколлаж «Золотая осень» 

2. Игра «Подарки осени» 

3. Развлечение «Мы читаем стихи о семье» 

4. Игра «На дереве – на грядке» 

Ноябрь Мой дом, мой город, 

моя страна 

1. Квартира, где я живу. Мебель 

2. Посуда 

3. Родной город 

4. Моя страна - Россия 

1. Развлечение «Мишуткино новоселье» 

2. Игра «Федорины помощники» 

3. Фотовыставка «Мы с мамой гуляем по городу» 

4. Видеопутешествие «Моя Россия»  

Декабрь Мир животных  

 

 

 

Новый год 

1. Бабушкин дворик (домашние животные) 

2. Бабушкин дворик (домашние птицы)  

3. Лесные жители (дикие животные) 

4. Птицы вокруг нас 

5. Новогодний сюрприз 

1. Театр би-ба-бо «Колобок» 

2. Развлечение «Жили у бабуси…» 

3. Видеопросмотр мультфильма «Под грибом» 

4. Акция «Птичья столовая» 

5. Праздник «Здравствуй, елочка» 

Январь Здравствуй, гостья – 

зима 

1. Зима белоснежная 

2. Зимние развлечения 

3. Кто как зимует 

1. Выставка детского творчества «Веселые снежинки» 

2. Развлечение «Концерт для кукол. Стихи о зиме» 

3. Игра – ситуация «Где же зайка?» 

Февраль Здоровье и 

безопасность  

День защитника 

Отечества 

1. Врачи – наши друзья (труд врача) 

2. Осторожно. Опасные предметы 

3. Защитники Отечества  

4. Мой папа 

1. Сюжетно – ролевая игра «Больница» 

2. Игра «Подбери картинку к изображению и наклей ее» 

3. Видеопросмотр «Наши защитники» 

4. Вечернее чаепитие «Рядом с папой» 

Март 8 Марта 

Весна 

1. Праздник мам и бабушек 

2. Встречаем весну 

3. Прилет птиц 

4. Деревья весной 

1. Праздник «Весеннее настроение» 

2. Игра «Путешествие котенка Мурлыки» 

3. Коллаж «Птицы прилетели» 

4. Изготовление панно «Деревья нашего участка» 



 

Апрель Осторожно, дорога 

 

Мир предметов 

 

1. Транспорт 

2. Наш друг - светофор  

3. Одежда 

4. Обувь 

1. Дидактическая игра «Сложи транспорт из частей» 

2. Развлечение «Незнайка и светофор» 

3. Игра – ситуация «Каждой вещи – свое место» 

4. Дидактическая игра «Кукла на прогулке» 

Май Мир природы 1. Насекомые 

2. Водичка – водичка  

3. Цветы 

1. Изготовление пособия «Где насекомое?» 

2. Развлечение «Волшебница – вода» 

3. Выставка детского творчества «Весенняя полянка» 

 

Комплексно – тематическое планирование на год 

средний дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

 

Календарный 

месяц 

Общая тема Подтема Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь  3. Как мы растем 

4. Осень 

3. Мои помощники (части тела) 

4. В саду – на огороде 

3. Развлечение «Встреча с Феей чистоты» 

4. Развлечение «Урожай у нас неплох» 

Октябрь 1. Здравствуй, осень 

золотая 

2. Транспорт  

1. Краски осени. Деревья осенью 

2. Витамины на грядке и на дереве 

3. Едем, летим, плывем 

4. Страна Светофория 

1. Праздник «Осень в гости к нам пришла». Создание 

альбома «С какого дерева лист» 

2. Проект «Витаминная семья» 

3. Макет перекрестка 

4. . Досуг «Красный, желтый, зеленый» 

Ноябрь 1. Наш чудесный 

детский сад 

 

2. Мир человека 

1. Наш детский сад. Профессия - воспитатель 

2. В мире игрушек 

3. О хороших привычках и нормах поведения 

4. Мы – мальчики, мы - девочки 

1. Проект «Детский сад» 

2. Развлечение «Концерт для кукол» 

3. Сюжетно – дидактическая игра «У нас в гостях Незнайка» 

4. Развлечение «Вместе  в садике живем» 

Декабрь 1. В мире животных 

 

 

 

2. Новый год 

1. Животные наших лесов 

2. Птицы вокруг нас 

3. Животные, которые живут рядом с нами 

4. Домашние птицы 

5. Вместе встретим Новый год 

1. Театр на фланелеграфе «Жадная ежиха» 

2. Фотовыставка «Птицы вокруг нас» 

3. Развлечение «В гости к бабушке в деревню» 

4. Развлечение «Встреча с бабушкой – Загадушкой» 

5. Праздник «В гостях у новогодней елки» 

Январь Зимушка – зима  1. В гостях у сказки 

2. Встречаем зиму. Зимние забавы 

3. Мы – друзья зимующих птиц 

1. Создание альбома «В гостях у сказки» 

2. Конкурс детского творчества «Снеговик – житель 

снежного городка» (тесто или бросовый материал) 

3. Проект «Чудо – кормушка» 

Февраль 1. Мир предметов 

 

2. Здоровье и 

1.Посуда. Продукты питания 

2. Одежда, обувь, головные уборы 

3. Опасные предметы 

1. Развлечение «В гостях у бабушки Федоры» - Игра 

«Секреты кухни» (бутерброд «Хитрый») 

2. Выставка детского творчества «Украсим одежду куклы 



 

безопасность 4. Наша Армия Маши» 

3. Настольный театр «Непослушная Саша» 

4. Спортивное развлечение «Я и папа» 

Март 1. К нам пришла весна 

 

2. Народные ремесла  

1. Пусть всегда будет мама 

2. Встречаем весну и пернатых друзей  

3. Веселая дымка 

4. Филимоновская роспись 

1. Праздник «Мы для милой мамочки» 

2. Литературно – музыкальный вечер «Весенняя мозаика» 

3. Видеопросмотр «Дымковские игрушки» 

4. Выставка детского творчества «Филимоновская игрушка» 

Апрель 1. Моя семья, мой дом, 

мое Отечество 

1. Я и моя семья 

2. Дом, где я живу (мебель)  

3. Мой Липецк. Мы – липчане 

4. Моя страна – Россия. Москва – главный 

город России 

1. Проект «Моя семья» 

2. Развлечение «К нам гости пришли» 

3.  Создание альбома «Липецк – город мой родной» 

4.   Видео – путешествие по Москве 

Май Мир природы 1. День Победы 

2. В мире цветов. Все начинается с семени 

3. Путешествие в мир насекомых 

1. Тематическая беседа «Мы помним это день» 

2. Опытно – экспериментальная деятельность «Посадим 

семечко – вырастет цветок».  

3. Выставка детского творчества «Добрый жук» 

 

Комплексно – тематическое планирование на год 

старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

 

Календар- 

ный месяц 

Общая тема Подтема Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь  В стране знаний 

 

1. День знаний. (Профессии: учитель, воспитатель) 

2. Синий цвет Земли (все о воде). Подводный мир 

3. Растения – зеленый цвет Земли 

4. Что у нас под ногами 

1. Праздник «День знаний». 

2. Тематическое занятие «Волшебница – вода» с видео – 

путешествием «В подводном царстве» 

3. Видео-экскурсия «Приглашаем в лес» 

4. Проект «Какими бывают камни» 

Октябрь Встречаем осень 

золотую 

1. Осень, осень в гости просим 

2. Деревья осенью  

3. Сад – огород  

4. Витамины из кладовой природы 

1. Праздник «Осенние мотивы» 

2. Выставка детских работ «Осенний вернисаж» 

3. Развлечение «Во саду ли, в огороде» 

4. Проект «Витаминная фантазия» 

Ноябрь Мое Отечество 

 

 

Мир предметов 

1. Моя семья 

2. Липецк – город мой родной 

3. Россия – страна, в которой мы живем 

4. Одежда, обувь, головные уборы. Профессия - 

швея 

1. Проект «Генеалогическое древо «Я и моя семья» 

2. Выставка детских работ «Любимый Липецк» 

3. Видео-путешествие «Россия – Родина моя» 

4. Проект «Мир одежды» 

 



 

Декабрь В мире 

животных 

 

Новый год 

1. Наши лесные друзья 

2. Животные Севера 

3. Животные жарких стран  

4. Сюрпризы Нового года 

1. Драматизация сказки В. Сутеева «Под грибом» 

2. Видео – экскурсия  «Путешествие в Арктику» 

3. Видео – экскурсия «Добро пожаловать в Африку» 

4. Праздник «Новогоднее представление» 

Январь Пришла 

волшебница – 

зима 

1. Рождественские вечера. Волшебство сказки 

2. Зима. Зимние забавы 

3. Мы – друзья зимующих птиц 

1. Развлечение «В гостях у сказки» 

2. Музыкально-литературная композиция «Зимние мотивы». 

Выставка детского творчества 

3. Проект «Птичья столовая» 

Февраль 1. Здоровье и 

безопасность  

2.Транспорт. 

Профессии  

3. Наша Армия 

1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни  

2. Безопасность в быту и на дороге 

3. Путешествие вокруг света (едем, плывем, летим) 

4. День защитника Отечества (военные профессии) 

1. Проект «Дорога к доброму здоровью» 

 

2. Развлечение «Это не игрушки, это опасно» 

3. Макет улицы, перекрестка 

4. Создание альбома «Наша Армия родная» 

Март 1.Встречаем 

весну – красну 

 

2.В мире 

прекрасного 

1. Маму я свою люблю (профессии: продавец, повар) 

2. Первые проталины и первоцветы. Ждем птиц. 

3. Русская  игрушка (дымковская, филимоновская, 

романовская игрушка) 

4. Путешествие в театр. Театральная неделя 

1. Праздник «Мамочка, милая, мама моя» 

2.Инсценировка «Птицы, помогите!» 

3. Фольклорное развлечение «Город мастеров» 

4. Видео – экскурсия «Театр, театр…» 

Апрель 1.Уроки 

вежливости 

2. В мире 

космоса 

3.Что было до… 

1. Вежливые сказки 

2. Планета Земля и ее соседи. День космонавтики 

3. Древние люди 

4. В мире техники 

1. Презентация «Наши добрые дела» 

2. Проект «В мире космоса» 

3. Создание альбома «История развития цивилизации» 

4. Создание альбома «История развития технического 

прогресса» 

Май Мир вокруг нас 1. День Победы 

2. Дружат дети всей Земли 

3. Все о правах ребенка 

1. Концерт «Этот день Победы» 

2. Проект «Мы – дети планеты Земля» 

3. Досуг «Ребенок имеет право…» 

 

Комплексно – тематическое планирование на год 

подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

 

Календар- 

ный месяц 

Общая тема Подтема Варианты итоговых мероприятий 

Сентябрь  Планета 

знаний 

1. В мире знаний. День знаний 

2. Синий цвет Земли «Ходит капелька по кругу». 

Красота подводного мира 

3. Растения – зеленый цвет Земли 

1. Экскурсия в школу. Праздник «День знаний» 

2. Конкурс детского творчества. Выставка «Подводное 

царство» 

3. Развлечение  «Мы – верные друзья леса» 



 

4. Почва – живая земля 4. Проект «Жители подземного царства» 

Октябрь Осень, осень, в 

гости просим 

1. Осенняя мозаика 

2. Дары осени 

3. Витамины из кладовой природы 

4. Путешествие в хлебную страну. Продукты 

питания 

1. Праздник «В гостях у Осени» 

2. Конкурс детского творчества «Природные дары для поделок 

и игры» 

3. Развлечение «Путешествие в страну Здоровья» 

4. Игра «Секреты кухни» (пирожки «разноцветные колобки») 

Ноябрь С чего 

начинается 

Родина 

1. Моя дружная семья 

2. Мой дом (здание, мебель, посуда) 

3. Мы – липчане (мой любимый город.  

4. Мы – россияне Россия – Родина моя.  

5. Одежда, обувь, головные уборы. Народный 

костюм 

1. Проект «Герб моей семьи» 

2. Конкурс детского творчества «Мой родной дом» 

3. Конкурс детского рисунка «Уголок России» 

4.  Развлечение «Край родной, навек любимый» 

5. Презентация «Музей народного костюма» 

Декабрь В мире 

животных 

1. Наши лесные друзья 

2. Мир животных Севера 

3. Мир животных жарких стран  

4. Новый год 

1. Презентация «В мире животных» 

2. Проект «Холодная Арктика» 

3. Развлечение «Чунга – Чанга»  

4. Праздник «Новогодний карнавал» 

Январь Зимушка – 

зима  

1. Рождественские вечера. Волшебство сказки 

2. Зима. Зимние забавы 

3. Мы – друзья зимующих птиц 

1. Выставка детских рисунков «Моя любимая сказка» 

2. Конкурс детских поделок «Зимние узоры» 

3. Презентация «Чудо – кормушка» 

Февраль 1. Здоровье и 

безопасность 

2. Профессии 

людей 

1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни 

2. Безопасность в быту и на дороге 

3. Все работы хороши (строительные профессии) 

4. День защитника Отечества (военные профессии) 

1. Проект «Осторожно! Вирусы!»  

2. Игр – КВН «Один дома и один на улице» 

3. Создание альбома «Все работы хороши» 

4. Развлечение «Защитники Отечества» 

Март 1. Встречаем 

весну – красну 

2. В мире 

искусства 

1. Маму я свою люблю 

2. Первые проталины и первоцветы 

Встречаем пернатых друзей 

3. Народные ремесла:  гжель, искусство жостова, 

хохлома 

4. Удивительный мир театра 

1. Весенний праздник «Мамочка, любимая на свете» 

2. Конкурс  детского творчества «К нам весна стучится» 

3. Выставка детского творчества «Наш вернисаж» 

4. Театральная неделя. Спектакль по мотивам детских 

произведений. 

Апрель 1. Солнечная 

система 

2. Что было 

до… 

1. Космос и далекие звезды. День космонавтики 

2. Древние люди 

3. В мире техники 

4. Откуда книга пришла 

1. Музыкально – литературная композиция «В далеком 

космосе» 

2. Викторина «Жизнь людей в древности» 

3. Досуг «Наши помощники» 

4. Проект «Книжки  для малышек» 

Май Мир вокруг 

нас 

1. День Победы 

2. Дружат дети всей Земли 

1. Праздник «День Победы» 

2. Проект «Большой хоровод» 



 

3. Все о правах ребенка 3. Игровая ситуация «Право на…» 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности по музыкальному развитию детей 

 

Первая младшая группа.   

 

Сентябрь. Общая тема: Мы играем 

Подтемы:  

3 неделя – Игрушки 

4 неделя – Любимые игрушки  

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и 

голоса 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыкальные произведения. 

Учить детей слушать мелодию веселого, подвижного характера, 

эмоционально откликаться на нее. Учить различать тихое и громкое 

звучание, высокие и низкие звуки. Учить различать выразительные 

средства музыки, передавать характер музыки в движениях. Продолжать 

учить детей слушать мелодию веселого, подвижного характера, 

эмоционально откликаться на нее. Познакомить детей с погремушкой, как 

шумовым муз. инструментом. Формировать сенсорные способности детей. 

Слушание звучания разнотембровых погремушек: гремящих, звенящих, и 

др., в зависимости от материала. Определение на слух звучания всех этих 

погремушек. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование представлений о 

свойствах музыки (звучание, ритм, темп); 

сенсорное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве. 

Пение 

 

Усвоение песенных 

навыков  

Песенное  творчество. 

Способствовать приобщению к пению, подпеванию повторяющихся фраз. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик, желание подпевать. Учить детей 

звукоподражанию. Учить «подстраиваться» к интонации взрослого, 

подводить к   устойчивому навыку точного интонирования несложных 

мелодий. Развивать и укреплять первоначальные певческие интонации. 

Воспитывать любовь к пению, побуждать малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. Продолжать формировать навыки коллективного 

пения. Упражнять в умении «подстраиваться» к интонации взрослого, 

подводить к устойчивому навыку точного интонирования несложных 

мелодий.  

Познавательное развитие: 

Расширение кругозора в области музыки; 

формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Обогащение  активного словаря детей; 

развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми в области музыки 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

Познакомиться с детьми, вызвать у них интерес к музыкальным занятиям. 

Развивать  образно пространственную ориентировку. Развивать умение 

бодро ходить стайкой, мягко приседать, активно топать ножками в такт 

Физическое развитие:  
Развитие творчества в двигательной 

деятельности; развитие крупной и мелкой 



 

Упражнения 
Пляски 
Игры 

музыки. Привлекать внимание к плясовой музыке, учить понимать ее 

задорный, веселый характер. Развивать умение ритмично хлопать в 

ладоши, вращать кистями рук. Учить выполнять движения по показу 

взрослых, начинать и заканчивать движения с музыкой. Развивать умение 

мягко приседать. Учить детей ритмично выполнять движения под веселую 

музыку. Развивать чувство ритма. 

 

моторики; сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Формирование гендерной принадлежности? 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,        

развлечения. 

Доставлять детям радость от общения с любимой игрушкой. Побуждать к 

активному участию в развлечениях.  
Познавательное развитие: 

Расширение кругозора в области музыки; 

формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства  

 

 

Октябрь. Общая тема: Это осень к нам пришла. Подарки осени 

 

Подтемы:  

1. Здравствуй, осень! 

2. Осень золотая 

3. Собираемся на прогулку. Одежда и обувь осенью 

4. Собираем урожай 

5. Фруктовый сад 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей  

Слушание музыки 

 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

Вызывать эмоциональную отзывчивость на песни разного 

характера. Развивать умение слушать песни и эмоционально 

откликаться на них. Учить различать средства музыкальной 

выразительности в связи с характером музыкального 

произведения. Приучать детей слушать музыку и 

эмоционально на нее откликаться. Учить различать характер 

музыки (ласковый, спокойный). Учить детей различать смену 

характера музыки, форму музыкального произведения. 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование представлений о свойствах музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 

способов взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; формирование представлений о 



 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве. 

Пение 

 

Усвоение песенных навыков  

Песенное  творчество. 

Развивать навык точного интонирования несложных   мелодий. 

Добиваться   слаженного   пения. Учить     начинать  и  

заканчивать пение вместе. Побуждать подпевать окончания 

фраз. Учить детей своевременно начинать и заканчивать песню. 

Воспитывать любовь к музыке. Учить детей эмоционально 

откликаться на знакомый образ. Подпевать не спеша, 

протяжно. Учить детей «подстраиваться» к интонации 

взрослого, петь, не отставая, и не опережая друг  друга. Учить 

детей брать дыхание после вступления и между музыкальными 

фразами. Побуждать детей исполнять песни легким звуком.  

Познавательное развитие: 

Расширение кругозора в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Обогащение  активного словаря детей; развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки 

Музыкально-ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 

Формировать у детей навык ритмичного движения. Учить 

двигаться в соответствии с характером музыки. Развивать 

творчество в двигательной деятельности. Учить детей 

воспринимать и различать изменение динамики в музыке и 

соответственно менять характер движений. Учить детей 

выполнять движения с предметами. Учить малышей строить 

круг, развивать умение находить своего соседа. Учить 

выполнять плавные движения с предметами. Развивать чувство 

ритма. Побуждать детей передавать характер музыкального 

произведения, развивать чувство ритма. Учить выставлять ногу 

на каблучок, выполнять притопы поочередно каждой ногой, 

кружиться. Учить выразительно выполнять движения. 

Физическое развитие:  
Развитие творчества в двигательной деятельности; 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Формирование гендерной принадлежности. 

Приобщение к правилам безопасного поведения. 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни. 

Праздники, утренники, 

развлечения    

Познакомить с театром кукол. Вызвать интерес к кукольному 

представлению. Воспитывать чувство дружбы, желание подру-

житься с куклой. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми  в области музыки 

 

Ноябрь. Общая тема: Транспорт. Наше здоровье 

 

Подтемы:  

1. На дороге 

2. Наш друг - светофор 

3. Труд шофера 

4. Растем здоровыми 



 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных 

областей 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

 Способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания 

музыки. Побуждать детей эмоционально воспринимать мелодию, 

формировать умение чувствовать характер пьесы, отмечать 

разнообразные динамические оттенки. Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать ее и эмоционально на нее 

реагировать. Привлекать внимание к содержанию песен, развивать 

умение вслушиваться в музыку. Обогащать слуховой опыт детей. 

Развивать внимание. Побуждать детей эмоционально воспринимать 

лирическую, плавную мелодию, чувствовать спокойный характер 

пьесы, отмечать разнообразные динамические оттенки. Обогащать 

слуховой опыт детей. Формировать умение слушать музыку 

внимательно, заинтересованно. Развивать речь, обогащать словарный 

запас. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  в области 

музыки. Формирование словаря, 

развитие речевого творчества 

Пение 

 

Усвоение песенных навыков  

Песенное  творчество. 

 

Расширять кругозор детей в области музыки. Учить детей петь 

естественным голосом, в одном темпе, вместе начинать пение после 

музыкального вступления. Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. Учить детей подпевать эмоционально, весело, 

подстраиваясь к голосу взрослого. Побуждать детей протягивать 

длинные звуки. Учить ребят исполнять песню мягко заканчивая 

музыкальные фразы. Учить детей петь эмоционально, стараясь точ  но 

передавать мелодию, четко произносить слова. Воспитывать любовь к 

пению. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни различного 

характера.     

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Речевое развитие: 

Формирование словаря, развитие 

речевого творчества 

Музыкально-ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры  

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей 

посредством музыкально-ритмических упражнений. Учить слышать и 

реагировать на изменение темповых и динамических оттенков в 

произведении. Развивать внимание детей и умение изображать 

животных. Учить детей воспринимать, различать темповые, 

ритмические и динамические особенности музыки и передавать их в 

ходьбе, беге. Развивать координацию движений в соответствии с 

темпом музыки. Учить детей ходить с высоким подъемом ног. 

Упражнять в прыжках на двух ногах. Формировать умение детей 

передавать характерные особенности, выраженные в музыке. Развивать 

физические качества и навыки  посредством музыкально-ритмической 

Физическое развитие: 

Развитие физических качеств и 

навыков  посредством музыкально-

ритмической деятельности. 

 Социально-коммуникативное 

развитие: 
Приобщение к правилам безопасного 

поведения. 



 

деятельности. Развивать координацию движений в соответствии с 

темпом музыки. Учить бегать в быстром темпе, чередуя бег с 

танцевальными движениями. Учить детей воспринимать, различать 

темповые, ритмические и динамические особенности музыки и 

передавать их в ходьбе, беге. 

 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Побуждать к активному 

участию в развлечениях. 

. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Приобщение к правилам безо   пасного 

поведения на улице и способах 

поведения в них. 

 

Декабрь. Общая тема: Мир животных. Новый год 

 

Подтемы:  

1. Бабушкино подворье. Домашние животные 

2. Бабушкино подворье. Домашние птицы 

3. Кто живет в лесу 

4. Новогодние забавы 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных  

Областей 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

Расширять кругозор детей в области музыки; формировать целостную картину 

мира в сфере музыкального искусства.  

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми  в области музыки. 

Учить детей определять характер музыкального произведения. Учить 

различать форму музыкального произведения (первая часть, вторая часть). 

Учить различать средства музыкальной выразительности, опираясь на 

контрастное сопоставление двух пьес, имеющих одинаковое название. 

Формировать умение детей различать настроения музыки, определять жанр 

музыки (танец). Передавать характер музыки в танцевальных движениях. 

Воспитывать любовь к классической музыке. Учить узнавать на слух 

знакомые пьесы и эмоционально откликаться на знакомые образы. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера, 

желание слушать ее. Учить словесному описанию услышанного музыкального 

произведения. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства.  

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  в области 

музыки. 

Пение Формировать певческие навыки, развивать умение петь легким звуком. Познавательное развитие:  



 

Усвоение песенных навыков  

Песенное  творчество. 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, танцевального 

характера. Учить детей правильной осанке при пении. Развивать умение точно 

воспроизводить ритмический рисунок. Учить брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами. Продолжать учить детей правильной 

осанке при пении. Развивать умение точно воспроизводить ритмический 

рисунок. Учить брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами. Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. Учить узнавать ранее изученное 

произведение. 

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства.  

Речевое развитие: 

Формирование словаря, развитие 

речевого творчества 

Музыкально-ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально образное содержание. Учить детей легко прыгать на двух 

ногах, не  наталкиваясь друг на друга. Развивать ориентацию в пространстве, 

координацию и согласованность движений. Учить детей выполнять 

простейшие танцевальные движения «фонарики», «пружинка»,  хлопки в 

ладоши, притопы одной ногой. Учить детей строить круг и ходить  хороводом, 

исполнять хороводную пляску по кругу. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально образное 

содержание. Развивать танцевальное творчество, учить придумывать 

движения к пляскам, танцам. Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера; самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание мелодии.                              

Физическое развитие: 

Развитие физических качеств 

(координация, гибкость) для 

музыкально-ритмической 

деятельности, использование 

музыкальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения различных видов 

детской деятельности и 

двигательной активности; 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
Приобщение к правилам 

безопасного поведения. 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Новогодний утренник. Развивать эмоциональную отзывчивость, доставлять 

детям радость. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
Освоение первоначальных 

представлений социального 

характера, приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

 

Январь. Общая тема: К нам пришла зимушка-зима 

 

Подтемы:  



 

1. Здравствуй, зимушка-зима 

2. Игры зимой 

3. Зима в лесу 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных 

областей 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

Воспитывать у детей культуру слушания музыки. Расширять кругозор детей 

в области музыки. Формировать умение эмоционально откликаться на 

музыку изобразительного характера. Воспитывать у детей культуру 

слушания музыки, не отвлекаться во время прослушивания. Учить малышей 

слушать  мелодии, понимать их содержание. Формировать целостную 

картину мира в сфере музыкального искусства. Вызывать у детей 

эмоциональный отклик на музыку изобразительного характера. Учить 

различать средства музыкальной выразительности: отрывистый или плавный 

характер звуковедения, заостренный ритм. Развивать у детей тембровый 

слух. Продолжать  развивать  навык слушать музыкальное произведение от 

начала до конца. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  в области 

музыки. 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

Песенное  творчество. 

 

Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом, 

подстраиваясь к его голосу и инструменту. Формировать умение детей петь в 

умеренном темпе, обращать внимание  на правильное интонирование 

высоких и низких звуков. Способствовать развитию певческих навыков: петь 

без напряжения в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова. 

Учить петь песню выразительно, естественно, напевно, без напряжения. 

Учить передавать характер песен. Заинтересовывать детей     содержанием 

песен, учить понимать, о чем поется в песне, отвечать на вопросы по 

содержанию песни. Развивать умение детей петь в умеренном темпе, 

обращать внимание  на правильное исполнение мелодии песни. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства 

Речевое развитие: 

Формирование словаря, развитие 

речевого творчества  

Музыкально-ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 

Развивать музыкально-ритмическое чувство. Учить выполнять движения, 

соответствующие характеру музыки. Учить ритмично ходить под музыку, 

легко бегать, осваивать прыжки. Приучать самостоятельно менять движения 

в соответствии с музыкой. Развивать ориентировку в пространстве, быстро 

находить место. Учить выполнять движения, соответствующие характеру 

музыки самостоятельно. Упражнять в выполнении танцевальных движений в 

парах. Учить детей передавать характер различных частей музыки в ходьбе, 

беге, прыжках. Передавать танцевальный характер музыки, выполняя 

движения в соответствии с текстом. Свободно ориентироваться в 

Физическое развитие: 

Развитие физических качеств и 

навыков  посредством музыкально-

ритмической деятельности. 

Формировать пространственные 

ориентирования 

Познавательное развитие:  

Развитие воображения, творческой 

активности; развитие интереса к 



 

пространстве. Выполнять движения в соответствии с текстом. Выполнять 

элементарные танцевальные движения: различные виды хлопков, притопы 

одной ногой, полуприседания, кружение.   

 

 

 

самостоятельному познанию (освоение 

музыкальных инструментов). 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Побуждать к активному участию в 

развлечениях. 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Освоение первоначальных 

представлений социального характера, 

приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

 

Февраль. Общая тема: Мой дом. Я – человек. Моя семья 

 

Подтемы:  

1. Мебель в нашей квартире 

2. Знакомство с посудой  

3. Я и моя семья  

4. Мой папа 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных 

областей 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

Учить различать на слух звучание музыкальных инструментов: ложки, бубен, 

колокольчики. Приучать слушать музыку радостного, веселого 

характера. Воспитывать эмоциональный отклик на музыку. Учить определять 

характер музыки. Способствовать накапливанию багажа любимых музыкальных 

произведений. Внимательно слушать музыку и побуждать высказываться о ее 

характере. Учить передавать характер музыки движениями. Рассказать о 

колыбельных песнях: они ласковые, нежные, теплые, спокойные, неторопливые, 

обычно их поет мама, чтобы ребенок уснул. Научить определять спокойный 

характер музыки. Приучать слушать музыку спокойного характера и 

эмоционально на нее откликаться. Побуждать к высказываниям об 

эмоционально-образном содержании пьесы. Способствовать накапливанию 

Познавательное развитие:  

Развитие воображения, творческой 

активности; развитие интереса к 

самостоятельному познанию 

(освоение музыкальных 

инструментов). 

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  в области 

музыки 

Социально-коммуникативное 



 

багажа любимых музыкальных произведений. Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам. Учить слушать пьесу, понимать ее характер. Развивать словесную 

активность детей, воображение, расширять словарный запас. 

развитие: 
Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное  творчество. 

Формировать певческие интонации, приучая подстраиваться к голосу взрослого. 

Учить подпевать повторяющиеся интонации, окончания музыкальных фраз. 

Способствовать развитию навыков пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Вызвать активность детей при подпевании. Учить детей подпевать, 

протягивать длинные звуки. Развивать навыки точного интонирования; учить 

петь дружно, без крика, начинать пение после вступления, узнавать знакомые 

песни по начальным звукам. Учить узнавать ранее изученное произведение. 

Учить различать, называть отдельные части музыкального произведения: 

вступление, заключение, запев, припев. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. 

Речевое развитие: 

Обогащение  активного словаря 

детей, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки. 

Развивать умение детей  менять движения в соответствии с   характером музыки 

и в соответствии с текстом, исполнять пляску с атрибутами в руках. 

Формировать умение детей различать динамические оттенки  в музыке и 

реагировать на них изменением движения. Чувствовать изменение характера 

музыки, прислушиваться к ее логическому заключению. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений. Развивать навыки 

инсценирования песен. Учить детей чувствовать изменение характера музыки, 

прислушиваться к ее логическому заключению. Закреплять знакомые плясовые 

движения. Подводить детей к умению передавать игровые образы, данные в 

музыке. Формировать гармоничное физическое развитие, обогащать 

двигательный опыт. Развивать умение выполнять образные движения, развивать 

ритмическое чувство. Развивать танцевальное творчество, учить детей выполнять 

знакомые танцевальные движения с предметами. 

 

Физическое развитие: 

Развитие физических качеств и 

навыков  посредством музыкально-

ритмической деятельности. 

Формировать пространственные 

ориентирования 

Познавательное развитие:  

Развитие воображения, творческой 

активности; развитие интереса к 

самостоятельному познанию 

(освоение музыкальных 

инструментов). 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Побуждать к активному участию в 

развлечениях. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
Освоение первоначальных 

представлений социального 

характера, приобщение к 

элементарным общепринятым 



 

нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

 

Март. Общая тема: 8 Марта. Весна 

 

Подтемы:  

1. Моя мамочка. Мамин праздник 

2. Встречаем весну 

3. Прилет птиц 

4. Насекомые 

Виды музыкальной 

Деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных 

областей 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Познакомить с новой пьесой, помочь детям понять характер 

произведения. Воспитывать умение внимательно слушать музыку и 

эмоционально на нее откликаться, понимать содержание. Побуждать 

высказываться о ее характере. Развивать у детей музыкальное 

восприятие, отзывчивость на музыку разного характера. Формировать 

умение воспринимать и определять веселые и грустные произведения. 

Слушать музыку и побуждать рассказывать о прослушанном 

произведении. Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения. Учить детей 

прослушивать музыку до конца,  формировать навык узнавания. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку разного 

характера. Накапливать багаж музыкальных впечатлений, опыт 

восприятия музыки. Узнавать знакомые произведения. Формировать у 

детей звуковысотный  слух, различать высокое и низкое звучание. 

Познавательное развитие: 

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  в области музыки. 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

Песенное  творчество. 

Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному 

пению взрослого. Развивать навыки чистого интонирования мелодии. 

Слушать музыкальное вступление и начинать петь после него. 

Формировать умение детей строить круг и ходить  хороводом, исполнять 

хороводную пляску по кругу. Развивать умение петь естественным 

голосом, не допуская крикливости. Побуждать находить интонации, 

построенные на нескольких звуках. Учить начинать пение после 

вступления. Вызывать у детей желание петь вместе со взрослыми. 

Формировать у детей певческие интонации, подстраиваться к голосу 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. 

Речевое развитие: 

Обогащение  активного словаря детей, 

практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 



 

педагога. Слушать новую песню, проявлять доброжелательное 

отношение к образам, переданным в песне. Развивать навык точного 

интонирования несложных песен. Учить начинать пение сразу после 

вступления, петь дружно, слаженно, без крика. Приучать слушать пение 

своих товарищей. 

 

Музыкально-ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 

Формировать гармоничное физическое развитие, обогащать 

двигательный опыт. Развивать умение выполнять образные движения, 

развивать ритмическое чувство. Учить передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять движения по тексту. Побуждать детей 

выполнять простейшие танцевальные движения по показу взрослого, 

принимать активное участие в игровой ситуации. Развивать музыкально-

ритмическое чувство. Учить выполнять движения, соответствующие 

характеру музыки. Упражнять выполнять танцевальные движения в 

парах. Учить малышей манипулировать предметами. Приучать детей 

слышать смену частей музыки и самостоятельно менять движения, 

соотносить движения со словами. Хлопать в ладоши, вращать кистями 

рук, совершенствовать умение кружиться парами. 

Физическое развитие: 

Развитие физических качеств и навыков  

посредством музыкально-ритмической 

деятельности. Формировать 

пространственные ориентирования. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 

деятельности. 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Развитие музыкальности детей, эмоциональной отзывчивости. Утренник, 

посвященный 8 марта  
Социально-коммуникативное 

развитие: 
Освоение первоначальных 

представлений социального характера, 

приобщение к общепринятым нормам и 

правилам. 

 

Апрель. Общая тема: Мир вокруг 

 

Подтемы:  

1. Город 

2. Деревья весной 

3. Свойства материалов 

4. Опасности вокруг нас 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 



 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

Развивать музыкальный слух. Развивать умение слушать музыку, 

понимать ее содержание. Обогащать музыкальные впечатления. слух. 

Формировать восприятие динамики звучания. Слушать новую пьесу, 

воспринимать ее изобразительный характер, проявлять доброжелательное 

отношение к образу, переданному в пьесе. Накапливать музыкальные 

впечатления. Узнавать знакомые музыкальные произведения. Слушать 

пьесу, воспринимать ее изобразительный характер, проявлять 

доброжелательное отношение к образу, переданному в пьесе. Воспитывать 

умение слушать инструментальные пьесы. Учить рассказывать о музыке, 

уметь передавать свои впечатления. Воспитывать стойкий интерес к 

народной музыке. Учить детей различать средства выразительности в 

напевной мелодии, темповые и динамические изменения. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

 

 

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  в области музыки. 

Пение 

Усвоение песенных навыков  

Песенное  творчество. 

 

 

Предлагать детям импровизировать окончание мелодии, начатой 

взрослым. Учить петь естественным голосом, без крика, эмоционально, 

выразительно. Учить умению передавать в пении интонации вопроса, 

радости, удивления. Побуждать эмоционально откликаться на  знакомые 

образы.   Петь звукоподражания вместе с педагогом. Формировать у детей 

певческие интонации, подстраиваться к голосу педагога. Развивать навык 

точного интонирования несложных песен. Приучать к слитному пению, 

без крика. Начинать пение после вступления. Хорошо пропевать гласные, 

слушать пение взрослых. Учить петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению других детей. Правильно передавать 

мелодию, формировать навыки коллективного пения. Учить петь 

выразительно, передавая характер песни. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Речевое развитие: 

Обогащение  активного словаря детей, 

практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Музыкально-ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 

Совершенствовать навыки ритмичной ходьбы, легкого бега, прыжков. 

Учить детей слышать смену частей музыки и самостоятельно менять 

движения, соотносить движения со словами. Закреплять знакомые 

танцевальные движения. Развивать координацию движений в соот-

ветствии с темпом музыки. Развивать ловкость, чувство ритма. Учить 

танцевать с предметами. Способствовать физическому развитию детей, 

обогащать двигательный опыт. Развивать координацию движений в соот-

ветствии с темпом музыки. Учить ребят танцевать в темпе и характере 

танца. Развивать ловкость, внимание. Побуждать малышей использовать 

знакомые движения в свободной пляске, менять их в соответствии со 

сменой частей музыки. Приучать детей слышать смену частей музыки и 

Физическое развитие: 
Способствовать физическому развитию 

детей, обогащать двигательный опыт. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  
Приобщать к элементарным 

общепринятым правилам 

взаимоотношения со сверстниками.  

Приобщение к правилам безопасного 

поведения. 



 

самостоятельно менять движения, соотносить движения со словами. 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, музыкальность у детей. Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Социально-коммуникативное 

развитие:  
Приобщать к элементарным правилам 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Май. Общая тема: Красота природы 

 

Подтемы:  

1. Водичка – водичка  

2. Цветы 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

Учить слушать музыкальное произведение до конца. Развивать у 

детей музыкальное восприятие, отзывчивость на музыку разного 

характера. Накапливать багаж музыкальных впечатлений, опыт 

восприятия музыки. Слушать пьесу, воспринимать ее 

изобразительный характер. Учить рассказывать о музыке, 

воспитывать  стойкий интерес к слушанию музыки. Развивать 

музыкальную отзывчивость на музыку различного характера. Учить 

высказываться о характере музыки. Формировать у детей 

звуковысотный  слух, различать высокое и низкое звучание. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми  в области музыки 

Пение 

Усвоение песенных навыков  

Песенное  творчество. 

 

Развивать эмоциональную активность, расширять представления 

детей об окружающем мире, побуждать детей к активному пению. 

Формировать навыки пения без напряжения, крика. Учить правильно 

передавать мелодию, сохранять интонацию. Петь слитно, слушать 

пение других детей. Формировать у детей певческие интонации, 

подстраиваться к голосу педагога. Учить детей петь без напряжения, 

в одном темпе со всеми, четко произносить слова. Формировать 

навыки пения без напряжения, крика. Учить правильно передавать 

мелодию.  

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Обогащение  активного словаря детей, 

практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 



 

 

Музыкально-ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 

Развивать координацию движений в соответствии с темпом музыки. 

Воспитывать коммуникативные качества у детей. Развивать 

ловкость, координацию. Учить детей взаимодействовать друг с 

другом, согласовывать движения с текстом. Учить согласовывать 

движения с музыкой. Легко бегать врассыпную и ритмично 

подпрыгивать на двух ногах на месте. Учить ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену музыки. Доставлять радость. 

Способствовать физическому развитию детей, обогащать 

двигательный опыт (бодрая ходьба, легкий бег, мягкие прыжки). 

Побуждать ребят использовать знакомые движения в свободной 

пляске, менять их в соответствии со сменой частей музыки. 

Приучать детей слышать смену частей музыки и самостоятельно 

менять движения, соотносить движения со словами. Выполнять 

простейшие танцевальные движения с предметами. Закреплять 

полученный двигательный опыт (бодрая ходьба, легкий бег, мягкие 

прыжки). Закреплять умение водить хоровод. Закреплять знакомые 

танцевальные движения.  

Физическая культура: 

Развитие физических качеств и навыков  

для музыкально-ритмической 

деятельности  

Социально-коммуникативное развитие:  
Освоение первоначальных представлений 

социального характера. 

 

Вторая младшая группа. 

 

Сентябрь. Общая тема: Здравствуй, детский сад! 

 

Подтемы:  

3. Хорошо у нас в детском саду 

4. Мы играем 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

Учить детей слушать мелодию спокойного характера, побуждать 

эмоционально откликаться на музыку. Развивать умение детей 

слушать музыкальное произведение от начала до конца, понимать 

о чем «рассказывает» музыка, различать характер музыки. 

Развивать у детей музыкальную отзывчивость. Учить различать 

разное настроение музыки (грустное, веселое, злое). 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства Сенсорное развитие. 

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми  в области музыки. 

Пение Учить «подстраиваться» к интонации взрослого, подводить к   Познавательное развитие:  



 

Усвоение песенных навыков  

Песенное  творчество. 

 

 

устойчивому навыку точного интонирования несложных мелодий. 

Развивать координацию движений в соответствии с темпом 

музыки. Развивать навыки правильного интонирования мелодии  

песни,  подстраиваясь к пению взрослого. 

Развивать и укреплять первоначальные певческие интонации. 

Упражнять в умении «подстраиваться» к интонации взрослого, 

подводить к устойчивому навыку точного интонирования. 

несложных мелодий.  

Расширение кругозора в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

Музыкально-ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 

Познакомиться с детьми, вызвать у них интерес к музыкальным 

занятиям. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку, развивать музыкально-двигательные навыки. Учить 

умению реагировать на начало  и конец музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. Учить детей выполнять плясовые, 

игровые движения в соответствии с текстом. Учить ритмично 

ходить под музыку, легко бегать, прыгать на двух ногах, ножки 

вместе. Привлекать внимание к плясовой музыке, учить понимать 

ее задорный, веселый характер. Учить детей выполнять плясовые, 

игровые движения в соответствии с предметами, упражнять в 

кружении парами. 

Физическое развитие:  
Формировать гармоничное физическое 

развитие, обогащать двигательный опыт 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, развитие совместной 

игровой деятельности. 

 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Доставлять детям радость от общения с любимыми игрушками. 

Побуждать к активному участию в развлечениях. 
Социально-коммуникативное развитие:  

Освоение первоначальных представлений 

социального характера, приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми.  

 

Октябрь. Общая тема: Ах, какая осень! Ах какая! Моя семья 

 

Подтемы:  

1. Осень золотая 

2. Овощи с огорода 

3. Фрукты из фруктового сада 

4. Я и моя семья 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки Развивать у детей музыкальную отзывчивость. Учить различать Познавательное развитие:  



 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

 

разное настроение музыки. Развивать умение детей слушать 

музыкальное произведение от начала до конца, узнавать 

двухчастную форму. Учить различать средства музыкальной 

выразительности музыкального произведения. Развивать у детей 

музыкальное восприятие, эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Учить различать жанр песни и характер музыки 

(ласковый, спокойный). Различать динамические оттенки громко 

– тихо. Развивать тембровый и динамический слух. 

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми  в области музыки 

Пение 

Усвоение песенных навыков  

Песенное  творчество. 

 

 

Развивать навык точного интонирования несложных   мелодий. 

Добиваться   слаженного   пения. Учить     начинать  и  

заканчивать пение вместе. Учить детей эмоционально откликаться 

на знакомый образ. Подпевать не спеша, протяжно. Учить детей 

«подстраиваться» к интонации взрослого, петь, не отставая, и не 

опережая друг  друга. Учить детей петь естественным звуком, 

выразительно. Развивать навык точного интонирования 

несложных мелодий. Учить петь без напряжения в одном темпе со 

всеми, четко произносить слова, передавать характер песни.  

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

Музыкально-ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 

Учить детей выполнять движения, подсказанные  характером 

музыки. Совершенствовать навыки ритмичной ходьбы, легкого 

бега, прыжков. Учить строить круг и двигаться по кругу, 

выполнять простые танцевальные движения в соответствии с 

текстом песни. Учить строить круг и двигаться по кругу, 

выполнять простые танцевальные движения в соответствии с 

текстом песни. Побуждать детей передавать характер 

музыкального произведения, развивать чувство ритма, 

двигательную активность в танцевальных движениях. 

Совершенствовать навыки ритмичной ходьбы, легкого бега, 

прыжков. Учить выставлять ногу на каблучок, кружиться в парах. 

Учить выразительно выполнять движения, передавая образ 

персонажа. Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых образов, формировать навыки 

ориентировки в пространстве, Учить реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. 

Физическое развитие:  
Формировать гармоничное физическое 

развитие, обогащать двигательный опыт. 

Развитие творчества в двигательной 

деятельности; развитие крупной и мелкой 

моторики; сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Формирование гендерной принадлежности, 

воспитывать уважительное отношение к 

окружающим 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

Знакомить детей с детскими музыкальными инструментами: 
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 
барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 
элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 



 

 

 

 

музыкальных инструментах. мира в сфере музыкального искусства. 

Развитие воображения, творческой 

активности; развитие интереса к 

самостоятельному познанию (освоение 

музыкальных инструментов). 

Социально-коммуникативное развитие: 

Приобщение к правилам безопасного 

поведения. 

Организация детской 

музыкальной деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Побуждать к активному 

участию в развлечениях. 

. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Освоение первоначальных представлений 

социального характера, приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

 

 

Ноябрь. Общая тема: Мой дом, мой город, моя страна 

 

Подтемы:  

1. Квартира, где я живу. Мебель 

2. Посуда 

3. Родной город 

4. Моя страна – Россия 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных 

областей 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

Знакомить детей с художественными, доступными их восприятию образцами 

музыки. Развивать музыкальную восприимчивость детей, способность 

эмоционально откликаться на чувства, выраженные в музыке. Учить детей 

различать высокие и низкие звуки, узнавать знакомые образы в мелодии. Приучать 

детей слушать музыку изобразительного характера, понимать ее и эмоционально на 

нее реагировать. Учить выражать свои музыкальные впечатления и отношение к 

характеру  и музыкальному образу прослушанной музыки в элементарных 

эстетических суждениях. Формировать представления об отражении в музыке 

явлений окружающей жизни, связанных с их жизнедеятельностью. Приобщать 

детей к культуре слушания музыки, накапливая опыт восприятия лучших 

произведений современного музыкального искусства, позволяющего формировать 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  в области 

музыки 



 

ценностные ориентации ребенка в социальной среде. Приобщать детей к 

музыкальной культуре на основе восприятия произведений современной музыки 

различной тематики и характера. Формировать умение слушать музыку 

внимательно, заинтересованно. Развивать речь, обогащать словарный запас. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков  

Песенное  творчество. 

Учить детей петь естественным голосом, в одном темпе, вместе начинать пение 

после музыкального вступления, передавать в пении характер музыки. 

Формировать музыкально-слуховые певческие представления, побуждать к 

целостному восприятию песни, познакомить с куплетной формой. Учить 

воспринимать средства выразительности пения (настроение, характер музыки, 

интонации). Разучивать песню,  усваивать ее мелодию. Правильно интонировать 

мелодию, протяжно напевно исполнять знакомую песню. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства  

 

Музыкально-
ритмические движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 

Совершенствовать навыки ритмичной ходьбы, легкого бега, прыжков. Работать над 

ритмичностью шага. Развивать координацию движений в соответствии с темпом 

музыки. Учить в движении передавать образ персонажа. Учить детей воспринимать, 

различать темповые, ритмические и динамические особенности музыки и 

передавать их в ходьбе, беге, прыжках. Приобщать детей к музыкально-

ритмической культуре, доступной для детей. Развивать восприятие музыки и 

движений музыкальных игр, хороводов, танцев различного характера и содержания. 

Формировать музыкально-двигательные представления. Учить бегать в быстром 

темпе, чередуя бег с танцевальными движениями. 

Физическое развитие: 
Развитие физических качеств и 

навыков посредством 

музыкально-ритмической 

деятельности  

Приобщение к правилам 

безопасного поведения. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с различным звучанием детских музыкальных инструментов и 

игрушек: дудочка, колокольчик, музыкальный молоточек. Развивать 

дифференцированное музыкальное восприятие тембровой окраски музыки. 

Познавательное развитие  

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства  

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Приобщение к правилам 

безопасного поведения. 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Побуждать к активному участию в 

развлечениях. 

. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Освоение первоначальных 

представлений социального 

характера, приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 



 

взаимоотношения. 

Декабрь. Общая тема: Мир животных. Новый год  

 

Подтемы:  

1. Бабушкин дворик (домашние животные) 

2. Бабушкин дворик (домашние птицы)  

3. Лесные жители (дикие животные) 

4. Птицы вокруг нас 

5. Новогодний сюрприз 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных 

областей 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Формировать умение слушать музыку внимательно, заинтересованно. 

Развивать речь, обогащать словарный запас. Учить различать высокое и 

низкое звучание в пределах октавы. Формировать умение детей различать 

настроения музыки, определять жанр музыки (танец). Умение определять 

форму произведения. Передавать характер музыки в танцевальных 

движениях. Приобщать детей к музыкальной культуре на основе 

восприятия лучших произведений классической музыки различной 

тематики и характера. Вызвать эмоциональный отклик на песню. Учить 

различать светлый, спокойный характер музыки, высказываться 

эмоционально-образном содержании песни. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать ее. Учить 

словесному описанию услышанного музыкального произведения. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

 

 

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  в области музыки. 

Пение 

Усвоение песенных навыков  

Песенное  творчество. 

 

 

Продолжить разучивание песен.  Следить за произношением слов, избегать 

крикливости. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

радостный, праздничный характер песни. Добиваться слаженного пения. 

Продолжать учить детей правильной осанке при пении. Развивать умение 

точно воспроизводить ритмический рисунок Учить брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами. Учить узнавать ранее 

изученное произведение. Упражнять в точной передаче ритмического 

рисунка мелодии, отдельных музыкальных фраз. 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя 

речи, 

развитие связной речи. 

Музыкально-ритмические 
движения: 
Упражнения 

Совершенствовать навыки ритмичной ходьбы, легкого бега, прыжков. 

Работать над ритмичностью шага. Выполнять образные движения, 

подсказанные характером музыки. Развивать ориентацию в пространстве, 

Физическое развитие:  
Формировать гармоничное физическое 

развитие, обогащать двигательный опыт 



 

Пляски 
Игры 

координацию и согласованность движений. Формировать умение детей 

начинать и заканчивать движение с началом и окончанием звучания 

музыки. Уметь ориентироваться в пространстве, изменяя направление 

движения, ходьба и легкий бег под музыку. Совершенствовать навыки 

прыжков на одной и двух ногах. Побуждать реагировать на особенности 

характера музыки и передавать характер в движении. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Формирование гендерной 

принадлежности, воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей ритмически верно передавать пульсацию мелодии, 

различать динамические оттенки и передавать изменение динамики в игре 

на маракасах. 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Побуждать к активному участию в 

развлечениях. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Освоение первоначальных 

представлений социального характера, 

приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения в обществе 

 

Январь. Общая тема: Здравствуй, гостья – зима 

 

Подтемы:  

1. Зима белоснежная 

2. Зимние развлечения 

3. Кто как зимует 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

Воспитывать у детей культуру слушания музыки. Не отвлекаться во 

время прослушивания. Развивать умение детей сравнивать 

произведения с одинаковыми названиями, различать средства 

выразительности. Развивать  навык слушать музыкальное 

произведение от начала до конца. Учить различать средства 

музыкальной выразительности: отрывистый или плавный характер 

звуковедения, заостренный ритм. Эмоционально откликаться на 

знакомый образ. Развивать у детей тембровый слух. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми  в области музыки 

Пение Развивать умение детей петь в умеренном темпе, обращать внимание  Познавательное развитие:  



 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное  творчество. 

 

 

 

 

на правильное исполнение мелодии песни, а также интонирование 

высоких и низких звуков. Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в диапазоне ми1-си1 в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова. Передавать веселый характер 

песен. Развивать умение детей петь в умеренном темпе, обращать 

внимание  на правильное исполнение мелодии песни, а также 

интонирование высоких и низких звуков.  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

Музыкально-
ритмические движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 

Развивать музыкально-ритмическое чувство. Учить выполнять 

движения, соответствующие характеру музыки. Разучивание 

приставного шага. Упражнять выполнять танцевальные движения в 

парах. Развивать ориентировку в пространстве, быстро находить 

место. Выполнять движения, соответствующие характеру музыки 

самостоятельно. Осваивать ритмичные притопы и повороты. 

Развивать музыкально-ритмическое чувство. Учить выполнять 

движения, соответствующие характеру музыки. Разучивание 

приставного шага. Упражнять выполнять танцевальные движения в 

парах. Применять знакомые плясовые движения. 

Физическое развитие:  
Формировать гармоничное физическое 

развитие, обогащать двигательный опыт 

Социально-коммуникативное развитие: 

Формирование гендерной принадлежности, 

воспитывать уважительное отношение к 

окружающим  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей различать характер музыки и в соответствии с ним 

играть на колокольчиках и бубнах (марш-бубен, легкая, быстрая 

музыка - на колокольчиках). 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства  

 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Побуждать к активному 

участию в развлечениях. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Освоение первоначальных представлений 

социального характера, приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

 

Февраль. Общая тема: Здоровье и безопасность. День защитника Отечества 

 

Подтемы:  

1. Врачи – наши друзья (труд врача) 

2. Осторожно. Опасные предметы 

3. Защитники Отечества  



 

4. Мой папа 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

Развивать музыкальную восприимчивость детей, способность 

эмоционально откликаться на чувства, выраженные в музыке. Развивать 

умение  детей различать и определять словесно  выразительные 

особенности музыки, веселый и грустный характер. Приобщать детей к 

правилам безопасного поведения. Внимательно слушать веселую музыку 

и уметь высказываться о ее характере. Учить передавать характер музыки 

движениями. Формировать гендерную, семейную, гражданской 

принадлежность, патриотические чувства, чувства принадлежности к 

мировому сообществу. Побуждать к высказываниям об эмоционально-

образном содержании произведения. Способствовать накапливанию 

багажа любимых музыкальных произведений. Учить слушать песню, 

понимать ее характер. Развивать словесную активность детей, 

воображение, расширять словарный запас. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства  

Социально-коммуникативное развитие: 

Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве. 

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми  в области музыки. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков 

Песенное  творчество. 

 

 

Учить детей передавать ласковый, веселый характер песни. Петь легким 

звуком, в умеренном темпе. Развивать умение слушать музыкальное 

вступление. Формировать умение детей петь слаженно в коллективе, по 

одному, вдвоем, без музыкального сопровождения и с ним. Работать над 

правильным звукопроизношением. Развивать навыки точного 

интонирования; учить петь дружно, без крика, начинать пение после 

вступления, узнавать знакомые песни по начальным звукам. 

Учить узнавать ранее изученное произведение. Упражнять в точной 

передаче ритмического рисунка мелодии, отдельных музыкальных фраз. 

Петь песню, подстраиваясь к голосу педагога. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 

Осваивать прямой галоп, согласовывать движение в соответствии с 

музыкой. Формировать умение детей различать динамические оттенки  в 

музыке и реагировать на них изменением движения. Чувствовать 

изменение характера музыки, прислушиваться к ее логическому 

заключению. Учить детей чувствовать изменение характера музыки, 

прислушиваться к ее логическому заключению. Закреплять знакомые 

плясовые движения. Подводить детей к умению передавать игровые 

образы, данные в музыке.Формировать гармоничное физическое развитие, 

обогащать двигательный опыт. Развивать умение выполнять образные 

движения, развивать ритмическое чувство. Учить детей выполнять 

Физическое развитие:  
Формировать гармоничное физическое 

развитие, обогащать двигательный опыт 

Социально-коммуникативное развитие: 

Формирование гендерной принадлежности, 

воспитывать уважительное отношение к 

окружающим  



 

знакомые танцевальные движения с предметами. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей к простейшей импровизации, ориентируясь на 

изменение темпа. Учить приемам игры на треугольниках и металлофонах, 

добиваясь верной ритмической пульсации. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Приобщение к правилам безопасного 

поведения. 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Побуждать к активному участию 

в развлечениях. 

  

Социально-коммуникативное развитие: 

Освоение первоначальных представлений 

социального характера, приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

 

Март. Общая тема: 8 Марта. Весна 

 

Подтемы:  

1. Праздник мам и бабушек 

2. Встречаем весну 

3. Прилет птиц 

4. Деревья весной 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Развитие слуха и голоса 

 

Рассказать о колыбельных песнях: они ласковые, нежные, теплые, 

спокойные, неторопливые, обычно их поет мама, чтобы ребенок 

уснул. Научить определять спокойный характер музыки. Слушать 

музыку спокойного характера. Способствовать накапливанию багажа 

любимых музыкальных произведений. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Познакомить с новой пьесой, помочь детям 

понять характер произведения. Развивать умение внимательно 

слушать музыку и эмоционально на нее откликаться. Учить детей 

различать двухчастную форму. Расширять кругозор детей в области 

музыки. Формировать целостную картину мира в сфере 

музыкального искусства. Формировать представления о свойствах 

музыки (звучание, ритм, темп). Формировать представления детей о 

перелетных птицах. Воспитывать бережное отношение и любовь к 

природе. Развивать эстетические чувства, обогащать речь, 

музыкальные впечатления детей через использование эмоционально 

окрашенной лексики. Формировать представления о малых жанрах 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства. 

Формирование представлений о свойствах 

музыки (звучание, ритм, темп); сенсорное 

развитие. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми  в области музыки 



 

музыки (марш, песня). Учить детей различать жанр марша, средства 

музыкальной выразительности, передающие образ и знать его 

назначение (музыка для ходьбы). 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

Песенное  творчество. 

 

 

 

Развивать навык чистого интонирования мелодии. Слушать 

музыкальное вступление и начинать петь после него. Учить детей 

петь естественным голосом, в одном темпе, вместе начинать пение 

после музыкального вступления, передавать в пении характер 

музыки. Побуждать находить интонации, построенные на 

нескольких звуках. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песню веселого характера. Упражнять в умении  петь не спеша. 

Работать над правильной артикуляцией и звукообразованием. Учить 

детей протягивать гласные звуки. Побуждать находить интонации, 

построенные на нескольких звуках. Слушать музыкальное 

вступление и начинать петь после него. Учить детей петь 

естественным голосом, в одном темпе, вместе начинать пение после 

музыкального вступления, передавать в пении характер музыки. 

Развивать навык точного интонирования несложных песен. Учить 

начинать пение сразу после вступления, петь дружно, слаженно, без 

крика. Приучать слушать пение своих товарищей. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

 

Музыкально-ритмические 
движения: 
Упражнения 
Пляски 
Игры 

Формировать гармоничное физическое развитие, обогащать 

двигательный опыт. Развивать умение выполнять образные 

движения, развивать ритмическое чувство. Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивости на музыку, развивать у детей 

музыкально-двигательные навыки. Закреплять умение выполнять 

простые танцевальные движения с предметами в соответствии с 

музыкой. Развивать музыкально-ритмическое чувство. Учить 

выполнять движения, соответствующие характеру музыки. 

Разучивание приставного шага. Упражнять выполнять танцевальные 

движения в парах. Ритмично ходить под музыку, легко бегать, 

прыгать на двух ногах, ножки вместе, поочередно на одной и на др. 

ноге. Привлекать внимание к плясовой музыке, учить понимать ее 

задорный, веселый характер.  

Физическое развитие:  
Формировать гармоничное физическое 

развитие, обогащать двигательный опыт 

Социально-коммуникативное развитие: 

Формирование гендерной принадлежности, 

воспитывать уважительное отношение к 

окружающим  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать восприятие музыкальных звуков, отличающихся по 

высоте в пределах октавы. 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства  



 

 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Побуждать к активному 

участию в развлечениях. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Освоение первоначальных представлений 

социального характера, приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

 

Апрель. Общая тема: Осторожно, дорога. Мир предметов 

Подтемы:  

1. Транспорт 

2. Наш друг - светофор  

3. Одежда 

4. Обувь 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных 

областей 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Развивать музыкальный слух. Развивать умение слушать музыку, понимать 

ее содержание. Обогащать музыкальные впечатления. слух. Развивать 

музыкально-сенсорные способности, знакомить ребят с особенностями 

музыкального звука: высотой, тембром и динамикой. Развивать 

музыкальный слух. Обогащать музыкальные впечатления. Расширять 

кругозор детей в области музыки, формировать целостную картину мира в 

сфере музыкального искусства. Слушать новую пьесу, воспринимать ее 

изобразительный характер, проявлять доброжелательное отношение к 

образу, переданному в пьесе. Накапливать музыкальные впечатления. 

Узнавать знакомые музыкальные произведения по начальным тактам. 

Слушать пьесу, воспринимать ее изобразительный характер, проявлять 

доброжелательное отношение к образу, переданному в пьесе. Воспитывать 

умение слушать инструментальные пьесы. Учить рассказывать о музыке, 

уметь передавать свои впечатления. Воспитывать стойкий интерес к 

народной музыке. Развивать у детей музыкальное восприятие, отзывчивость 

на музыку разного характера. Учить воспринимать и определять веселые и 

грустные произведения. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве 

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  в области музыки. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков  

Учить петь естественным голосом, без крика, эмоционально, выразительно. 

Передавать в пении интонации вопроса, радости, удивления. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Развивать навык точного 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 



 

Песенное  творчество. 

 

интонирования несложных песен. Приучать к слитному пению, без крика. 

Начинать пение после вступления. Хорошо пропевать гласные, брать 

короткое дыхание между фразами. Слушать пение взрослых. Учить петь 

естественным голосом, без выкриков, прислушиваться к пению других 

детей. Правильно передавать мелодию, формировать навыки коллективного 

пения. 

 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя 

речи, 

развитие связной речи. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Учить слышать и выделять начало и конец музыки и реагировать на это 

соответствующими движениями. Работать над ритмичностью шага. 

Развивать координацию движений в соответствии с темпом музыки. Учить 

ребят танцевать в темпе и характере танца. Развивать ловкость, чувство 

ритма. Учить танцевать с предметами. Совершенствовать навыки 

ритмичной ходьбы, легкого бега, прыжков. Учить танцевать с предметами. 

Способствовать физическому развитию детей, обогащать двигательный 

опыт. Развивать координацию движений в соответствии с темпом музыки. 

Учить ребят танцевать в темпе и характере танца. Выполнять слаженно 

парные движения. Развивать ловкость, внимание.  

Физическая культура: 

Способствовать физическому развитию 

детей, обогащать двигательный опыт. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Формировать представления о правилах 

безопасного поведения, воспитывать 

осторожность в использовании 

предметов. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей ритмически верно передавать пульсацию мелодии, 

различать динамические оттенки и передавать изменение динамики в игре 

на маракасах. Обучать детей приемам правильного звукоизвлечения при 

игре на металлофоне. Развивать звуковысотный слух. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира. 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

 

Воспитывать   доброе  отношение  к товарищам. Прививать детям культуру 

восприятия театрализованных  действий, развивать эмоциональную 

отзывчивость, музыкальность у детей. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Приобщать к элементарным 

общепринятым правилам 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Май. Общая тема: Мир природы 

 

Подтемы:  

1. Насекомые 



 

2. Водичка – водичка  

3. Цветы 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Учить внимательно слушать и воспринимать  музыкальное 

произведение до конца. Развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного характера. Учить рассказывать о 

музыке, уметь передавать свои впечатления. Воспитывать стойкий 

интерес к слушанию музыки. Накапливать багаж музыкальных впе-

чатлений, опыт восприятия музыки. Развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку различного характера. Учить высказываться о 

характере музыки. Слушать пьесу, воспринимать ее изобразительный 

характер. Воспитывать стойкий интерес к слушанию музыки. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми  в области музыки.  

Пение 

Усвоение песенных навыков  

Песенное  творчество. 

 

 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми, четко и ясно 

произносить слова, передавать шуточный характер песни. 

Формировать навыки пения без напряжения, крика. Учить правильно 

передавать мелодию, сохранять интонацию. Петь слитно, слушать 

пение других детей. Передавать веселый, ласковый характер песни. 

Учить петь естественным голосом, без крика, эмоционально, 

выразительно. Хорошо пропевать гласные, брать короткое дыхание 

между фразами. Слушать пение взрослых. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя 

речи, развитие связной речи. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Способствовать физическому развитию детей, обогащать двигательный 

опыт (бодрая ходьба, легкий бег, мягкие прыжки, поскоки). Развивать 

координацию движений в соответствии с темпом музыки. Воспитывать 

коммуникативные качества у детей. Развивать ловкость, координацию.  

Учить согласовывать движения с музыкой. Легко бегать врассыпную и 

ритмично подпрыгивать на двух ногах на месте. Учить 

ориентироваться в пространстве, реагировать на смену музыки. 

Доставлять радость. Способствовать физическому развитию детей, 

обогащать двигательный опыт (бодрая ходьба, легкий бег, мягкие 

прыжки, поскоки). Развивать координацию движений в соответствии с 

темпом музыки. Воспитывать коммуникативные качества у детей. 

Развивать ловкость, координацию. Закреплять полученный 

двигательный опыт (бодрая ходьба, легкий бег, мягкие прыжки, 

поскоки). Закреплять умение водить хоровод. Выполнять простейшие 

танцевальные движения с предметами. 

Физическая культура: 

Способствовать физическому развитию 

детей, обогащать двигательный опыт. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Формировать представления о правилах 

безопасного поведения, воспитывать 

осторожность в использовании предметов. 



 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей к простейшей импровизации, ориентируясь на 

изменение темпа. Учить приемам игры на треугольниках и 

металлофонах, добиваясь верной ритмической пульсации. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства. 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Воспитывать   доброе  отношение  к товарищам. Прививать детям 

культуру восприятия театрализованных  действий, развивать 

эмоциональную отзывчивость, музыкальность у детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Приобщать к элементарным 

общепринятым правилам 

взаимоотношения со сверстниками. 

Средняя группа. 

 

Сентябрь. Общая тема: Как мы растем. Осень 

 

Подтемы:  

3. Мои помощники (части тела) 

4. В саду – на огороде 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и 

голоса 

 

 

Вызывать эмоциональный отклик на  музыкальные произведения 

различного характера и содержания. Рассказать, что музыка передает 

настроение людей. Учить передавать в движениях смену настроений в 

трехчастной форме пьесы. Учить детей соотносить настроение музыки 

с различными тембрами музыкальных инструментов и игрушек. Дать 

детям представление об оттенках чувств, настроений. Например, 

нежность может быть радостной и грустной. 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Обогащение  активного словаря детей; развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков  

Песенное  творчество. 

 

 

 

Расширять кругозор детей в области музыки. Обучать детей 

выразительному пению. Формировать умение петь подвижно, 

согласованно. Учить детей брать дыхание между музыкальными 

фразами. Обучать детей выразительному пению. Формировать умение 

петь подвижно, согласованно. Учить детей различать громкое и тихое 

звучание музыки, узнавать песни по звучанию. Продолжать учить 

детей петь слаженно, в умеренном темпе. Не выкрикивать окончания 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 



 

музыкальных фраз. Продолжать развивать у детей умение 

самостоятельно находить интонацию. Не выкрикивать окончания 

музыкальных фраз.. 

развитие связной речи. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Формировать у детей навык ритмичного движения. Учить двигаться в 

соответствии с характером музыки. Обучать детей умению менять 

движения  в соответствии со сменой музыки. Разучивание подскоков 

подготовительное упражнение (шаг на месте с подъемом ноги, 

согнутой в колене). Учить детей выразительно передавать игровые 

образы. Побуждать детей импровизировать на заданную музыкальную 

тему.  Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей посредством подвижных игр и музыкально-ритмических 

упражнений. Продолжать учить детей выразительно передавать 

игровые образы. Учить детей умению менять движения  в 

соответствии со сменой частей музыки. Обучать детей умению 

двигаться по кругу, соблюдая дистанцию. Совершенствовать навыки 

легкого бега, ритмичной ходьбы, поскоков. Обучать плавному 

качанию рук, кружению на носочках. Менять движения в 

соответствии с изменением характера музыки. Развивать ритмическую 

память, умение соотносить свои действия с музыкой. Закреплять 

умение менять движения, в соответствии со сменой частей музыки. 

Совершенствовать навыки легкого бега, ритмичной ходьбы, поскоков. 

Продолжать развивать музыкально-ритмическую память, умение 

соотносить свои действия с музыкой. 

Физическая культура: 

Способствовать физическому развитию детей, 

обогащать двигательный опыт. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Формировать представления о правилах 

безопасного поведения, воспитывать 

осторожность в использовании предметов. 

Формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие 

совместной игровой деятельности. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять мелодию в ее поступенном движении на 

металлофоне. Закреплять умение различать звуки по высоте. 

Осваивать приемы правильного звукоизвлечения. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. Развитие интереса к 

самостоятельному познанию (освоение 

музыкальных инструментов). 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость Побуждать детей к 

активному восприятию спектакля 

Социально-коммуникативное развитие: 

Приобщать к элементарным общепринятым 

правилам взаимоотношения со сверстниками. 

 



 

 

Октябрь. Общая тема: Здравствуй, осень золотая. Транспорт 

 

Подтемы:  

1. Краски осени. Деревья осенью 

2. Витамины на грядке и на дереве 

3. Едем, летим, плывем 

4. Страна Светофория 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных 

областей 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Учить детей сравнивать произведения с похожими названиями, 

различать оттенки настроений в музыке, стихах, картинах. Учить детей 

сравнивать малоконтрастные произведения, близкие по содержанию. 

Различать оттенки настроений в музыке, стихах, картинах. Дать детям 

представление о том, что композитор может изобразить разное состояние 

природы и передать определенные настроения и чувства человека, 

созвучные этим картинам природы. Рассказать детям о том, что музыка 

может передавать не только настроение, но и черты характера человека. 

Учить передавать в движениях характер музыки. Учить детей различать 

средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр. 

Продолжать учить передавать в движениях характер музыки, различать 

выразительные интонации музыки, сходные с речевыми. Учить 

чувствовать характер музыки и уметь высказывать свои впечатления о 

прослушанном произведении, различать характер музыкального 

произведения, высказываться об эмоционально-образном содержании 

музыки. Обогащать активный словарь детей. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Речевое развитие: 

Обогащение  активного словаря детей; 

развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в области музыки. 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Пение 

Усвоение песенных навыков  

Песенное  творчество. 

 

 

 

 

 

Учить петь естественным голосом, без выкриков, прислушиваться к 

пению других детей. Учить правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного пения. Учить узнавать ранее 

выученное произведение. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

песни, развивать навык свободного общения с взрослыми и детьми  в 

области музыки. Учить пропевать несложную песню подвижным, легким 

звуком. Развивать эмоциональный отклик на песни спокойного, 

напевного, лирического характера. Учить детей передавать спокойный, 

напевный характер песни.  

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя 

речи, развитие связной речи. 

Музыкально-ритмические Формировать у детей навык ритмичного движения. Учить двигаться в Физическая культура: 



 

движения: 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

соответствии с характером музыки. Учить детей вытягивать носочек, 

ходить с носочка. Обучать детей умению менять движения  в 

соответствии со сменой частей музыки. Разучивание подскоков (шаг 

вперед с подъемом ноги, согнутой в колене). Учить образовывать круг и 

держать дистанцию, не наталкиваясь друг на друга. Приучать детей 

танцевать в парах, не терять партнера. Учить ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену музыки. Учить играть, используя 

навыки пения. Формировать у детей потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. Накапливать и обогащать 

двигательный опыт у детей. Формировать основы музыкально-

ритмической грамоты, правильной осанки, умения ориентироваться в 

пространстве. Учить выразительному исполнению движений. 

Воспринимать веселый, плясовой характер мелодии. Двигаться в 

соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. Упражнять детей в различных видах ходьбы, 

бега. Работать над совершенствованием исполнения поскоков, бокового 

галопа. Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

Учить детей различать музыкальное вступление, начинать движение 

после него, запоминать последовательность движений танца. Учить 

ритмично выполнять простые танцевальные движения. Накапливать и 

обогащать двигательный опыт у детей. Познакомить детей с шумовыми 

музыкальными инструментами (бубен, ложки). Разучивать движения 

польки с использованием шумовых музыкальных инструментов, 

развивать чувство ритма. 

Формировать представления о здоровом 

образе жизни у детей, потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Накапливать и 

обогащать двигательный опыт у детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие совместной игровой 

деятельности. 

Познавательное развитие:  

Развитие воображения, творческой 

активности; развитие интереса к 

самостоятельному познанию (освоение 

музыкальных инструментов). 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Формировать у детей ритмический слух, учить играть на ударных 

инструментах. Развивать звуковысотный слух у детей. Учить детей 

правильным приемам звукоизвлечения на металлофоне. Воспроизводить 

редкими и частыми ударами звучание сильного и слабого дождя. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Прививать детям культуру восприятия театрализованных действий. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. 
Социально-коммуникативное 

развитие: 

Приобщать к элементарным 

общепринятым правилам 

взаимоотношения со сверстниками. 



 

 

Ноябрь. Общая тема: Наш чудесный детский сад. Мир человека 

 

Подтемы:  

1. Наш детский сад. Профессия - воспитатель 

2. В мире игрушек 

3. О хороших привычках и нормах поведения 

4. Мы – мальчики, мы - девочки 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных 

областей 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Учить различать изобразительность в музыке, связывать ее с характером пьесы, 

определять форму музыкального произведения. Учить различать средства 

музыкальной выразительности (отрывистое звучание, акценты, темп, регистр, 

динамику). Учить детей сравнивать пьесы с похожими названиями. Расширять 

словарь детей, с помощью которого они могут высказываться о чувствах, 

настроениях, выраженных в музыке. Формировать целостную картину мира в сфере 

музыкального искусства. Учить различать смену характера музыки, форму 

музыкального произведения, выделять выразительные средства – динамику, 

направление мелодических интонаций. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, высказывать свои впечатления. Уметь 

передавать в движении различный характер музыкальных образов. 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. 

Формирование представлений о 

свойствах музыки (звучание, ритм, 

темп); сенсорное развитие, 

формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального 

искусства; 

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  в области 

музыки 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков  

Песенное  творчество. 

 

 

 

 

Учить выразительному исполнению попевки, песни.  Учить петь естественным 

голосом, без выкриков, прислушиваться к пению других детей. Формировать навыки 

коллективного пения. Учить детей выразительно исполнять песни подвижного 

характера, петь подвижно, согласованно. Воспитывать у детей умение сохранять  

осанку. Учить не выкрикивать окончания музыкальных  фраз. 

Развивать умение детей передавать характер песни, точность интонаций при 

движении мелодии. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на веселую 

песню. Воспитывать у детей умение сохранять  осанку. Не выкрикивать окончания 

муз. фраз. Закреплять умение петь легким звуком, подвижно, чисто пропевая 

движение мелодии. Развивать у детей умение самостоятельно находить интонацию, 

исполняя звукоподражание. Развивать желание придумывать простейшие интонации. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры 

речи, формирование 

грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

 



 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Формировать у детей навык ритмичного движения. Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки. Обучать детей умению менять движения  в соответствии со 

сменой частей музыки. Продолжать обучать детей умению двигаться в парах по 

кругу, менять движения, в соответствии со сменой частей музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: пружинка, кружение в паре и т.д., менять их в соответствии 

с изменением характера музыки. Формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. Учить 

исполнять парную пляску, сохраняя интервалы между парами. Согласовывать 

движения со своей парой. Закреплять умение согласовывать движения с музыкой, 

изменяя их со сменой характера музыки. Учить детей выполнять упражнения под 

музыку по кругу друг за другом. Слышать смену музыкальных произведений и 

соответственно менять движения. Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать умение ребят выполнять танцевальные движения по показу, вместе. 

Развивать физические качества и навыки  посредством музыкально-ритмической 

деятельности. Развивать умение активно двигаться под музыку разного характера 

(бодро шагать, легко бегать, прыжки и др). Приобщать к правилам безопасного 

поведения. Различать динамические оттенки в музыке  и реагировать на них. 

Побуждать детей проявлять творчество при передаче движений игровых персонажей. 

Закреплять умение выразительно исполнять простейшие плясовые движения. 

 

Физическая культура: 

Способствовать физическому 

развитию детей, обогащать 

двигательный опыт. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Формировать представления о 

правилах безопасного поведения, 

воспитывать осторожность в 

использовании предметов. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить точно воспроизводить ритм попевки на металлофоне, правильно держать 

молоточек в руке, верно опускать его на пластинку металлофона. Развивать чувство 

ансамбля. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. 

 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

Развлечения 

Воспитывать уважительное 

отношение к старшим детям, желание смотреть и слушать их выступление.  

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Приобщать к элементарным 

общепринятым правилам 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Декабрь. Общая тема: В мире животных. Новый год 

 

Подтемы: 



 

1. Животные наших лесов 

2. Птицы вокруг нас 

3. Животные, которые живут рядом с нами 

4. Домашние птицы 

5. Вместе встретим Новый год 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных 

областей 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Учить различать эмоционально-образное содержание пьес, имеющих разное 

название. Расширять словарь детей, с помощью которого они могут 

высказываться о чувствах, настроениях, выраженных в музыке. Учить детей 

сравнивать контрастные пьесы. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Расширять представления детей о зимующих птицах, их внешнем виде, 

приспособлении к жизни зимой. Развивать умение высказываться о 

прослушанной музыке, обогащать словарь. Учить детей слышать 

изобразительность музыки. Учить выделять выразительные средства – 

динамику, направление мелодических интонаций. Учить передавать характер 

музыки в движениях. Различать ладовую окраску как выразительное средство 

музыки. Уметь передавать в движении различный характер музыкальных 

образов. 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. Формирование 

представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков  

Песенное  творчество. 

 

 

 

 

Воспитывать культуру слушания музыки, умение внимательно дослушивать 

музыкальное произведений до конца. Побуждать петь без инструментального 

сопровождения с помощью педагога. Развивать первоначальные творческие 

проявления в пении, побуждать к импровизациям в пении. Поощрять 

творческую инициативу детей. Формировать певческие навыки, умение чисто 

интонировать, развивать умение различать быстрый и медленный темп музыки. 

Развивать умение детей передавать характер песни, точность интонаций при 

движении мелодии. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на веселую 

песню. Воспитывать у детей умение сохранять  осанку. Не выкрикивать 

окончания муз. фраз. Закреплять умение петь легким звуком, подвижно, чисто 

пропевая движение мелодии. Развивать у детей умение самостоятельно 

находить интонацию, исполняя звукоподражание. Развивать желание 

придумывать простейшие интонации. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры 

речи, формирование грамматического 

строя речи, развитие связной речи. 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  в области музыки 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Формировать у детей навык ритмичного движения. Учить двигаться в 

соответствии с характером музыки. Обучать детей умению менять движения  в 

соответствии со сменой частей музыки. Учить детей исполнять дробный шаг, 

Физическая культура: 

Способствовать физическому 

развитию детей, обогащать 



 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

дробный шаг с продвижением вперед. Запоминать последовательность 

движений, построение хоровода.  Сопровождать движения пением, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Способствовать физическому развитию детей, обогащать двигательный 

опыт. Продолжать развивать танцевально-игровое творчество, навыки 

выразительной и эмоциональной передачи игровых образов. Учить детей 

выполнять упражнения под музыку по кругу друг за другом. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Развивать умение детей слушать и узнавать 

простейшие музыкальные произведения, согласовывать свои движения с 

характером музыки. Совершенствовать танцевальные движения. Развивать 

умение активно двигаться под музыку разного характера (бодро шагать, легко 

бегать, прыжки и др). Развивать физические качества и навыки  посредством 

музыкально-ритмической деятельности. Приобщать к правилам безопасного 

поведения. 

двигательный опыт. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Развитие творчества в двигательной 

деятельности; развитие крупной и 

мелкой моторики; сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей, 

формирование представлений о 

здоровом образе жизни, 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей точно передавать ритмический  рисунок попевки. Продолжать 

осваивать ритмический рисунок на деревянных ложках, бубнах. Продолжать 

учить играть ансамблем. 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. Развитие воображения, 

творческой активности; развитие 

интереса к самостоятельному 

познанию (освоение музыкальных 

инструментов). 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Развлечение «Новогодний калейдоскоп» 

 

Новогодний утренник «Хлопушка на новогоднем празднике у ребят». 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Приобщать к элементарным 

общепринятым правилам 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

 

Январь. Общая тема: Зимушка – зима 

 

Подтемы: 

1. В гостях у сказки 



 

2. Встречаем зиму. Зимние забавы 

3. Мы – друзья зимующих птиц 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных 

областей 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Учить детей сравнивать контрастные по характеру произведения с 

одинаковыми названиями. Учить различать яркие интонации, средства 

музыкальной выразительности музыки, форму произведений, выражать свои 

впечатления от музыки в слове, рисунке. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость на музыку задорного, шутливого характера. Побуждать детей 

высказываться об эмоционально-образном содержании песен, определять 

признаки танцевального жанра. Различать средства музыкальной 

выразительности создающие образ (темп, динамику, регистр). Учить детей 

инсценировать песню, используя образные и танцевальные движения, 

передающие характер ее персонажей. Учить детей слышать 

изобразительность музыки, различать выразительные средства. Закреплять 

представления детей о выразительном значении динамики, характере 

мелодических интонаций. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. 

Формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального 

искусства; развитие воображения, 

творческой активности 

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  в области 

музыки. 

Пение 

Усвоение песенных навыков  

Песенное  творчество. 

 

 

 

 

 

Развивать умение детей передавать игровой характер песни, точность 

интонаций при скачкообразном движении мелодии. Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость на веселую песню. Развивать первоначальные 

творческие проявления в пении, побуждать к импровизациям в пении. 

Поощрять творческую инициативу детей. Формировать певческие навыки, 

умение чисто интонировать, развивать умение различать быстрый и 

медленный темп музыки. Развивать умение детей передавать характер песни, 

точность интонаций при движении мелодии. Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость на веселую песню. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры 

речи, формирование 

грамматического строя речи. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Формировать освоение способов взаимодействия со сверстниками, развивать 

эмоциональную отзывчивость.  Формировать основы безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. Формировать умение детей различать контрастные по 

характеру части музыки и выполнять соответствующие движения. 

Закреплять   простейшие элементы танца. Следить за осанкой, за 

положением рук. Продолжать развивать танцевально-игровое творчество, 

навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых образов. 

Продолжать учить запоминать последовательность движений, композицию 

танца. Расширять кругозор детей в области музыки. Формировать 

Физическая культура: 

Способствовать физическому 

развитию детей, обогащать 

двигательный опыт. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Развитие совместной игровой 

деятельности; формирование 

гендерной принадлежности. 

Формировать представления о 



 

представления о свойствах музыки. Развивать воображение и двигательную, 

творческую активность. Развивать умение и желание отображать 

музыкальные впечатления. Развивать умение ребят выполнять танцевальные 

движения по показу, вместе. Развивать физические качества и навыки  

посредством музыкально-ритмической деятельности. 

правилах безопасного поведения, 

воспитывать осторожность в 

использовании предметов. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей точно передавать ритмический   рисунок попевки. 

Продолжать осваивать ритмический рисунок на деревянных ложках, бубнах. 

Продолжать формировать умение детей осваивать приемы игры на 

металлофоне. Развивать активность детей. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. Развитие 

интереса к самостоятельному 

познанию (освоение музыкальных 

инструментов). 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Воспитывать   доброе  отношение  к товарищам. Прививать детям культуру 

восприятия театрализованных  действий, развивать эмоциональную 

отзывчивость, музыкальность у детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Приобщать к элементарным 

общепринятым правилам 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Февраль. Общая тема: Мир предметов. Здоровье и безопасность  

Подтемы: 

1. Посуда. Продукты питания 

2. Одежда, обувь, головные уборы 

3. Опасные предметы 

4. Наша армия 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных  

Областей 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Дать детям представление о разновидности песенного жанра – 

русском романсе. Дать детям представление о жанре романс в 

инструментальной музыке. Учить детей сравнивать пьесы с похожими 

названиями, различать настроение контрастных произведений.  

Развивать музыкальную память детей, эмоциональную отзывчивость 

на музыкальные произведения различного характера. Учить 

сравнивать музыкальные произведения, стихотворения, картины, 

близкие и контрастные по настроению. Приобщать детей к правилам 

безопасного поведения. Внимательно слушать веселую музыку и 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства. 

Развитие воображения, творческой активности  

Социально-коммуникативное развитие: 

Развитие эмоциональной отзывчивости, 

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве.  



 

уметь высказываться о ее характере. Учить детей различать 

настроение в пьесах с близкими названиями. Учить детей различать 

изобразительность, средства музыкальной выразительности, 

создающие образ. Уметь передавать в движении различный характер 

музыкальных образов. 

Речевое развитие: 

Обогащение  активного словаря детей. 

Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми  в области музыки. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков  

Песенное  творчество. 

 

 

 

 

 

Способствовать эмоциональному восприятию детей характера песни. 

Точно передавать ритмический рисунок. Четко произносить слова, 

исполнять песни легким звуком в умеренном темпе, интонационно 

выделяя слова в конце музыкальных фраз. Развивать первоначальные 

творческие проявления в пении, побуждать к импровизациям в пении. 

Поощрять творческую инициативу детей. Формировать певческие 

навыки, умение чисто интонировать, развивать умение различать 

быстрый и медленный темп музыки. Формировать звуковую культуру 

речи, обогащать словарный запас. Учить детей выразительно 

исполнять песни, петь согласованно, не выкрикивать окончания муз. 

фраз. Учить детей правильно брать дыхание. Воспитывать умение 

сохранять  осанку. Воспитывать у детей умение сохранять  осанку. Не 

выкрикивать окончания музыкальных фраз. Закреплять умение петь 

легким звуком, подвижно, чисто пропевая движение мелодии. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства. 

Формирование гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

Музыкально-

ритмические движения: 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Закреплять результаты восприятия музыки. Развивать физические 

качества (координация, гибкость). Развивать творчество в 

двигательной активности детей. Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье. Учить детей исполнять дробный шаг, дробный 

шаг с продвижением вперед. Запоминать последовательность 

движений, построение хоровода.  Сопровождать движения пением. 

Продолжать развивать танцевально-игровое творчество, навыки 

выразительной и эмоциональной передачи игровых образов. 

Запоминать последовательность движений, построение хоровода.  

Сопровождать движения пением. Учить детей выполнять упражнения 

под музыку по кругу друг за другом. Слышать смену музыкальных 

произведений и соответственно менять движения. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Развивать умение детей слушать и 

узнавать простейшие музыкальные произведения и согласовывать 

свои движения с характером музыки. Развивать умение активно 

двигаться под музыку разного характера (бодро шагать, легко бегать, 

Физическая культура: 

Способствовать физическому развитию детей, 

обогащать двигательный опыт. Развитие 

физических качеств (координация, гибкость) 

для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Формировать представления о правилах 

безопасного поведения, воспитывать 

осторожность в использовании предметов. 



 

прыжки и др). Развивать физические качества и навыки  посредством 

музыкально-ритмической деятельности. Приобщать к правилам 

безопасного поведения. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Слушать пьесу в исполнении старших дошкольников на детских 

музыкальных инструментах: металлофонах, треугольниках, 

колокольчиках. 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства. 

Развитие воображения, творческой активности; 

развитие интереса к самостоятельному 

познанию. 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Воспитывать   доброе  отношение  к товарищам. Прививать детям 

культуру восприятия театрализованных  действий, развивать 

эмоциональную отзывчивость, музыкальность у детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Формирование гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. Приобщать к 

элементарным общепринятым правилам 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Март. Общая тема: К нам пришла весна. Народные ремесла 

 

Подтемы: 

1. Пусть всегда будет мама 

2. Встречаем весну и пернатых друзей  

3. Веселая дымка 

4. Филимоновская роспись 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Учить детей различать веселый, задорный характер музыки, черты 

изобразительности. Различать смену характера запева и припева, средства 

музыкальной выразительности. Учить детей различать эмоциональную 

окраску музыкальных произведений, имеющих сходные изобразительные 

моменты. Подбирать музыкальные инструменты, соответствующие 

эмоционально-образному содержанию пьес. Учить детей слышать 

изобразительность музыки, различать средства выразительности, 

создающие образ (регистр, характер звуковедения, динамику). Учить детей 

сравнивать пьесы с похожими названиями, различать оттенки настроения. 

Учить детей различать смену характера музыки, оттенки настроений в 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве.  



 

музыки, стихах. Учить детей различать изобразительность музыки, средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Различать форму 

музыкального произведения, выразительные средства музыки, ее 

создающие. Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку спокойного, 

ласкового, взволнованного характера. Развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. Закреплять, углублять 

различение детьми характера частей пьесы. Различать средства 

музыкальной выразительности, создающие образ, характер танцевальности. 

Расширять, углублять высказывания детей об эмоционально-образном 

содержании музыки. Отмечать разницу в характере сходных частей.  

 

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  в области музыки, 

формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве. 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя 

речи, развитие связной речи. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков  

Песенное  творчество. 

 

 

 

 

 

Развивать первоначальные творческие проявления в пении, побуждать к 

импровизациям в пении. Поощрять творческую инициативу детей. 

Формировать певческие навыки, умение чисто интонировать, развивать 

умение различать быстрый и медленный темп музыки. Развивать умение 

детей передавать характер песни, точность интонаций при движении 

мелодии. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на веселую 

песню. Воспитывать у детей умение сохранять  осанку. Не выкрикивать 

окончания муз. фраз. Закреплять умение петь легким звуком, подвижно, 

чисто пропевая движение мелодии. Развивать у детей умение 

самостоятельно находить интонацию, исполняя звукоподражание. 

Развивать желание придумывать простейшие интонации. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя 

речи, развитие связной речи. 

Музыкально-

ритмические движения: 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Формировать у детей навык ритмичного движения. Учить двигаться в 

соответствии с характером музыки. Обучать детей умению менять 

движения  в соответствии со сменой частей музыки. Учить детей исполнять 

дробный шаг, дробный шаг с продвижением вперед. Запоминать 

последовательность движений, построение хоровода.  Сопровождать 

движения пением. Развивать умение различать быстрый и медленный темп 

музыки. Способствовать физическому развитию детей, обогащать 

двигательный опыт. Продолжать развивать танцевально-игровое 

творчество, навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых 

образов. Запоминать последовательность движений, построение хоровода. 

Учить детей выполнять упражнения под музыку по кругу друг за другом. 

Слышать смену музыкальных произведений и соответственно менять 

Физическая культура: 

Развитие физических качеств 

(координация, гибкость) для музыкально-

ритмической деятельности, 

использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Формировать представления о правилах 

безопасного поведения, воспитывать 



 

движения. Продолжать совершенствовать навыки основных движений. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. Развивать умение детей 

слушать и узнавать простейшие музыкальные произведения и 

согласовывать свои движения с характером музыки. Развивать умение 

активно двигаться под музыку разного характера (бодро шагать, легко 

бегать, прыжки и др). Развивать физические качества и навыки  

посредством музыкально-ритмической деятельности. Приобщать к 

правилам безопасного поведения. 

осторожность в использовании 

предметов. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать развивать умение детей играть на металлофоне, исполнять 

мелодию попевки, построенной на 2-х звуках. Различать звуки по высоте. 

Развивать творческую активность детей. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

Развлечения 

Утренник, посвященный 8 марта «Конфетное дерево». 

Развлечение «Веселые музыканты» 

Подбор репертуара для сопровождения утренней гимнастики, физкультуры, 

праздников и досугов. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Приобщать к элементарным 

общепринятым правилам 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Апрель. Общая тема: Моя семья, мой дом, мое Отечество 

 

Подтемы: 

1. Я и моя семья 

2. Дом, где я живу (мебель)  

3. Мой Липецк. Мы – липчане 

4. Моя страна – Россия. Москва – главный город России 

Виды музыкальной  

Деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных  

Областей 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Дать детям представление о жанре колыбельной песни и характере музыке 

(ласковый, спокойный). Учить различать смену характера, форму 

музыкального произведения. Обогащать их высказывания об 

эмоционально-образном содержании музыки. Учить детей связывать 

средства музыкальной выразительности с содержанием музыки. 

Познакомить детей с танцем полька, учить различать форму музыкальных 

произведений, опираясь на смену характера музыки. Вызывать 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 



 

эмоциональную отзывчивость на музыку шутливого, задорного характера. 

Учить детей высказываться об эмоционально-образном содержании 

музыки. Определять средства музыкальной выразительности, создающие 

образ. Учить различать характер музыкального произведения, 

высказываться об эмоционально-образном содержании музыки, различать 

изобразительность музыки, связывать ее с характером пьесы. Учить 

различать эмоционально-образное содержание пьес, различать средства 

музыкальной выразительности, расширять словарь детей. Учить детей 

сравнивать пьесы с похожими названиями. Учить детей определять 

характер музыки, различать ее изобразительность, создающую образ. 

Различать форму музыкального произведения. Закреплять умение детей 

различать вступление и заключение, определять тембр музыкальных 

инструментов, соответствующие характеру звучания. названием. 

формирование грамматического строя 

речи, развитие связной речи. Развитие 

свободного общения с взрослыми и 

детьми  в области музыки. 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков  

Песенное  творчество. 

 

Формировать умение точно передавать ритмический рисунок песни. 

Расширять практический опыт детей, приобретенный ими в процессе 

общения с музыкой. Развивать чувство лада. Учить детей выразительному 

пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно. 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать у детей умение эмоционально откликаться на характер песни. 

Расширять музыкально – практический опыт детей, ладотональный слух. 

Формировать первоначальные творческие проявления. 

 Речевое развитие: 
Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя 

речи, развитие связной речи. 

Музыкально-

ритмические движения: 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Закреплять у детей навык ритмичного движения. Закреплять умение 

двигаться в соответствии с характером музыки. Закреплять умение детей 

менять движения  в соответствии со сменой частей музыки. Побуждать 

детей исполнять пляску с выражением, запоминать композицию танца. 

Способствовать умению самостоятельно начинать и заканчивать движение 

в соответствии с музыкой. Добиваться выразительной  передачи 

танцевально-игровых действий. Закреплять умение детей выполнять 

упражнения под музыку по кругу друг за другом. Закреплять умение детей 

слышать смену музыкальных произведений и соответственно менять 

движения. Продолжать совершенствовать навыки основных движений. 

Развивать умение детей слушать и узнавать простейшие музыкальные 

произведения и согласовывать свои движения с характером музыки. 

Физическая культура: 

Способствовать физическому развитию 

детей, обогащать двигательный опыт. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Формировать представления о правилах 

безопасного поведения, воспитывать 

осторожность в использовании 

предметов. 

Игра на детских Формировать умение детей исполнять попевку на металлофоне. Закреплять Познавательное развитие:  



 

музыкальных 

инструментах 

приемы правильного звукоизвлечения.  

 

Развитие воображения, творческой 

активности; развитие интереса к 

самостоятельному познанию (освоение 

музыкальных инструментов). 

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. 

 

 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Воспитывать   доброе  отношение  к товарищам. Прививать детям культуру 

восприятия театрализованных  действий,   побуждать детей  высказываться 

об увиденном. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Приобщать к элементарным 

общепринятым правилам 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Май. Общая тема: Мир природы 

 

Подтемы: 

1. День Победы 

2. В мире цветов. Все начинается с семени 

3. Путешествие в мир насекомых 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных 

областей 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать развитию основ 

музыкальной культуры. Вызывать эмоциональную отзывчивость – на музыку 

веселую, беззаботную, игривую. Определять выразительное значение смены темпа, 

динамики и регистра. Воспитывать в детях чувство красоты, природы и музыки. 

Учить детей сравнивать контрастные произведения, близкие по тематике. Различать 

оттенки настроений. Воспитывать в детях чувство красоты, природы и музыки. 

Учить детей сравнивать контрастные произведения, близкие по тематике. Различать 

оттенки настроений. Воспитывать любовь к родной природе. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость на музыку изобразительного характера. Учить 

передавать настроение музыки в двигательных импровизациях. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  в области 

музыки 

Пение Расширять кругозор детей в области музыки; формировать целостную картину мира Познавательное развитие:  



 

Усвоение песенных 

навыков  

Песенное  творчество. 

 

 

 

в сфере музыкального искусства. Развивать свободное общение со взрослыми и 

детьми  в области музыки. Развивать умение детей передавать характер песни, 

точность интонаций при движении мелодии. Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на веселую песню.  Продолжать развивать первоначальные 

творческие проявления в пении, побуждать к импровизациям в пении. Поощрять 

творческую инициативу детей. Продолжать формировать певческие навыки, умение 

чисто интонировать, развивать умение различать быстрый и медленный темп 

музыки. Развивать умение детей передавать характер песни, точность интонаций 

при движении мелодии. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на веселую 

песню. 

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры 

речи, формирование 

грамматического строя речи 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

Закрепить у детей навык ритмичного движения. Закрепить умение детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. Закрепить умение детей умению менять 

движения  в соответствии со сменой частей музыки. Закреплять умение различать 

характер музыки, передавая его в движении. Самостоятельно начинать и 

заканчивать движения. Добиваться выразительной  передачи танцевально-игровых 

действий. Способствовать физическому развитию детей, обогащать двигательный 

опыт. Продолжать совершенствовать навыки основных движений. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Развивать умение детей слушать и узнавать 

простейшие музыкальные произведения и согласовывать свои движения с 

характером музыки. 

Физическая культура: 

Способствовать физическому 

развитию детей, обогащать 

двигательный опыт. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Формировать представления о 

правилах безопасного поведения, 

воспитывать осторожность в 

использовании предметов. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей точно передавать ритмический   рисунок попевки. Продолжать 

осваивать ритмический рисунок на деревянных ложках, бубнах. Продолжать 

формировать умение детей осваивать приемы игры на металлофоне. Развивать 

активность детей. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Воспитывать   доброе  отношение  к товарищам. Прививать детям культуру 

восприятия театрализованных  действий, развивать эмоциональную отзывчивость, 

музыкальность у детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Приобщать к элементарным 

общепринятым правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Старшая группа. 

 

Сентябрь. Общая тема: В стране  знаний 

 



 

Подтемы: 

1. День знаний. (Профессии: учитель, воспитатель) 

2. Синий цвет Земли (все о воде). Подводный мир 

3. Растения – зеленый цвет Земли 

4. Что у нас под ногами 

Виды музыкальной  

Деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных  

Областей 

Слушание музыки 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Познакомить детей с русской гармонью. Учить различать изобразительность 

музыки, подражание гармони. Учить определять жанр и характер 

музыкального произведения (веселый, плясовой, задорный). Расширять 

кругозор детей в области музыки. Формировать целостную картину мира в 

сфере музыкального искусства.Учить детей слышать изобразительность 

музыки, различать средства выразительности, создающие образ (регистр, 

характер звуковедения, динамику).Учить детей различать тембры 

музыкальных инструментов, создающие образ, передавать его в движениях, 

различать средства музыкальной выразительности, создающие образ. 

Стимулировать творческие проявления в изображениях персонажей пьес. 

Различать выразительные особенности (медленный темп, протяжность, 

напевность) и характер (нежный, спокойный, ласковый). Вызывать у детей 

интерес к слушанию музыки, воспитывать культуру слушания. Дать понятие 

«вокальная музыка». 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  в области музыки. 

Обогащение  активного словаря детей 

 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков  

Песенное  творчество. 

 

 

 

Развивать у детей навыки точного интонирования мелодии. Учить детей 

передавать веселый, радостный характер песни, исполнять ее легким звуком, 

в оживленном темпе. Учить петь сразу после вступления. Учить исполнять 

песни легким звуком в оживленном темпе. Вовремя начинать пение сразу 

после вступления, правильно беря дыхание и чисто интонируя мелодию. 

Формировать ладотональный слух. Следить за артикуляцией. Содействовать 

выражению своих эмоций о песне в рассуждениях. Учить детей передавать 

характер песни, исполнять ее легким звуком, в оживленном темпе. Учить 

выполнять логические, смысловые ударения в соответствии с текстом 

произведения. Развивать у детей ладотональный слух. Вырабатывать четкую 

артикуляцию в быстром темпе. Учить детей эмоционально откликаться на 

музыку бодрого, веселого характера, выражающего чувство любви к 

природе. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры 

речи, формирование грамматического 

строя речи, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Развитие связной грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Формировать у детей навыки ритмичного движения. Учить двигаться в 

соответствии с характером музыки. Обучать детей умению менять движения  

Физическая культура: 

Способствовать физическому развитию 



 

Упражнения 

Пляски 

Игры 

в соответствии со сменой частей музыки. Учить детей передавать в 

движении содержание текста песни, особенности игрового образа. 

Воспитывать доброжелательность, искренность, радушие. Развивать чувство 

ритма, умение передавать в движении характер музыки. Учить детей 

свободно ориентироваться в пространстве. Формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма. Формировать умение детей менять движения  в 

соответствии со сменой частей музыки. Работать над качеством  легкого 

подскока с ноги на ногу. Учить детей запоминать композицию танца, 

выразительно передавать характер музыки в движении, чувствовать развитие 

музыкальной фразы. Развивать умение различать характер музыки, 

передавать его в движении. Способствовать умению самостоятельно 

начинать и заканчивать движение, двигаться в соответствии с характером 

музыки, останавливаться с ее окончанием. Формировать сюжетно-образные 

движения, опираясь на имеющиеся музыкально-двигательные 

представления. Менять движение с изменением характера музыки. 

Способствовать развитию танцевального творчества. Воспитывать у детей 

музыкальный вкус, самостоятельность в передаче танцевальных образов. 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, поскоки, боковой 

галоп. Формировать умение менять их в соответствии с изменением 

характера музыки. Разучивание элементов русского народного танца. 

Развивать образность и выразительность движений. Способствовать 

накоплению музыкальных впечатлений. Учить импровизировать движения 

разных персонажей. 

детей, обогащать двигательный опыт. 

Развитие физических качеств 

(координация, гибкость) для 

музыкально-ритмической 

деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности 

и двигательной активности. Развитие 

творчества в двигательной 

деятельности; развитие крупной и 

мелкой моторики; сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве. Развитие совместной 

игровой деятельности. Формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей воспринимать ритмический рисунок пьесы. Развивать чувство 

ритма. Осваивать навыки игры на треугольнике, умение правильно 

передавать ритм на других ударных инструментах. Закреплять навыки 

совместной игры в ансамбле. 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность, развивать 

эмоциональную отзывчивость. 
Социально-коммуникативное 

развитие: 

Приобщать к элементарным 

общепринятым правилам 

взаимоотношения со сверстниками. 

  



 

Октябрь. Общая тема: Встречаем осень золотую  

 

Подтемы: 

1. Осень, осень в гости просим 

2. Деревья осенью  

3. Сад – огород  

4. Витамины из кладовой природы 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных 

областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на песни печального, грустного 

характера, развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки. Учить детей различать настроение музыки. Учить детей 

различать средства выразительности, изобразительность музыки. Учить 

сравнивать произведения с похожими названиями, различать оттенки 

настроений, выразительные интонации. Вызвать у детей эмоциональный отклик 

на песню печального, грустного характера, развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. Учить определять характер 

контрастных музыкальных произведений и связывать с ним соответствующее по 

настроению стихотворение (картину). Различать изобразительные моменты в 

музыке (капельки дождя, падающие листья). Развивать образную речь детей. 

Учить детей слышать изобразительность музыки, различать средства 

выразительности, создающие образ (регистр, характер звуковедения, динамику). 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку задорного, шутливого 

характера. Побуждать детей высказываться об эмоционально-образном 

содержании песен, определять признаки танцевального жанра. Учить различать 

моменты изобразительности. Находить выразительные тембры музыкальных 

инструментов для оркестровки песни. Учить детей инсценировать песню, 

используя образные и танцевальные движения, передающие характер 

персонажей. 

Познавательное развитие: 

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. Развитие 

воображения, творческой активности  

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; формирование 

представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве 

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  в области 

музыки 

 

Пение 

 

Усвоение песенных 

навыков  

 

Песенное  творчество. 

 

Развивать у детей самостоятельность в нахождении песенной интонации для 

окончания мелодии, начатой педагогом. Формировать ладотональный слух. 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии, исполнять песни легким 

звуком в оживленном темпе. Вовремя начинать пение сразу после вступления, 

правильно беря дыхание и чисто интонируя мелодию. Приобщать детей к 

восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в настроение, интонацию 

песни и характерные особенности музыкального произведения. Побуждать к 

Познавательное развитие: 

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства 

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры 



 

 

 

эмоциональной отзывчивости на выразительные (характер, настроение) и 

изобразительные (средства музыкальной выразительности) особенности музыки 

песни. Развивать у детей навыки точного интонирования движения мелодии. 

Учить детей передавать характер песни, исполнять ее легким звуком, в 

оживленном темпе. Учить детей петь сразу после вступления. Развивать у детей 

ладотональный слух.  

речи, формирование 

грамматического строя речи,развитие 

связной речи. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

 

Пляски 

 

Игры 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. Развивать 

потребность в двигательной активности. Обогащать двигательный опыт. 

Разучивание элементов русского народного танца. Учить детей определять 

характер музыки, точно передавая его в движении. Выполнять движения вальса 

плавно, мягко и ритмично. Работать над выразительностью движений рук. Учить 

детей выделять различные части музыки. Формировать у детей навыки 

ритмичного движения. Учить двигаться в соответствии с характером музыки. 

Обучать детей умению менять движения  в соответствии со сменой частей 

музыки. Учить детей запоминать композицию танца, пляски, выразительно 

передавать характер музыки в движении, чувствовать развитие музыкальной 

фразы. Формировать умение быстро строить круг. Способствовать накоплению 

музыкальных впечатлений. Формировать навыки ориентировки в пространстве, 

развивать координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Формировать умение детей менять движения  в соответствии со сменой частей 

музыки. Способствовать развитию умения связывать движения с музыкой. 

Приобщать к выразительному исполнению несложных танцев, хороводов, игр 

под музыку, вызывая желание детей  участвовать в них. 

 

Физическое развитие: 
Содействовать полноценному 

физическому развитию детей. 

Обогащать двигательный опыт. 

Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей 

посредством подвижных игр. 

Продолжать формировать 

ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Развитие совместной игровой 

деятельности; формирование 

гендерной  принадлежности. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 

деятельности. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять умение детей правильно передавать ритмический рисунок мелодии, 

построенной на двух звуках. Осваивать навыки игры на металлофоне, приемы 

правильного звукоизвлечения. Учить детей играть ансамблем. Развивать 

звуковысотный слух, чувство ритма, творческую активность. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Продолжать формировать 

ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих  

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

Развлечения 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к музыкальным 

спектаклям. 
Социально-коммуникативное 

развитие: 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 



 

 

Ноябрь. Общая тема: Мое Отечество. Мир предметов 

 

Подтемы:  

1. Моя семья 

2. Липецк – город мой родной 

3. Россия – страна, в которой мы живем 

4. Одежда, обувь, головные уборы. Профессия – швея 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Учить детей сравнивать пьесы с одинаковыми или похожими 

названиями. Учить различать оттенки настроений в пьесах с 

одинаковыми названиями, средства музыкальной выразительности. 

Учить детей сравнивать пьесы с одинаковыми названиями, находить в 

них сходство и отличия, различать средства музыкальной 

выразительности. Учить детей сравнивать разные по характеру 

произведения одного жанра. Учить детей различать смену характера 

музыки, определять форму музыкальных произведений. Передавать 

характер музыки в движениях. Учить детей оркестровать пьесы, выбирая 

тембры инструментов, соответствующие характеру музыки, передавать 

характер пьес в танцевальных движениях. Развивать свободное общение 

в области музыки. Развивать у детей эстетическое восприятие: чувство 

природы, музыки, поэтического слова. Расширять кругозор детей в 

области музыки; формировать целостную картину мира в сфере 

музыкального искусства. Учить детей сравнивать муз. произведения с 

одинаковыми названиями, стихотворения, картины. Учить детей 

сравнивать пьесы с одинаковыми названиями, различать средства 

музыкальной выразительности (темп, динамику, регистр), черты 

танцевальности, маршевости. Закрепить умение сравнивать пьесы с 

одинаковыми названиями, различать средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, регистр), черты танцевальности, 

маршевости. 

Познавательное развитие: 

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства. 

Развитие воображения, творческой 

активности; развитие интереса к 

самостоятельному познанию (освоение 

музыкальных инструментов).  

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми  в области музыки. Обогащение  

активного словаря детей. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи; 

развитие связной грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве 

Пение 

 

Усвоение песенных 

навыков  

Упражнять детей в чистом, умению удерживать интонацию на одном 

звуке. Учить детей эмоционально откликаться на музыку, чисто 

интонировать мелодию, соблюдать при пении динамические оттенки.  

Учить детей эмоционально откликаться на песню, соблюдать при пении 

Познавательное развитие: 

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства 



 

 

Песенное  творчество. 

 

 

 

 

 

динамические оттенки. Выполнять логические, смысловые ударения в 

соответствии с текстом произведения. Чувствовать и передавать в пении 

движение мелодии. Учить детей передавать характер песни, исполнять ее 

легким звуком, напевно. Закреплять умение петь сразу после вступления. 

Учить детей эмоционально откликаться на музыку, выражающую 

чувство любви к Родине. Учить детей определять характер музыки. 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. Вовремя начинать 

пение сразу после вступления, правильно беря дыхание и чисто 

интонируя мелодию. 

Речевое развитие: 

Развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми  в области музыки. Обогащение  

активного словаря детей. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи; 

развитие связной грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи. 

 

Музыкально-

ритмические движения: 

Упражнения 

 

Пляски 

 

Игры 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. Развивать 

потребность в двигательной активности. Обогащать двигательный опыт. 

Учить детей выделять различные части музыки. Двигаться в 

соответствии с характером каждой части. Учить детей определять 

характер музыки, точно передавая его в движении. Учить детей 

запоминать композицию танца, выразительно передавать характер 

музыки в движении, чувствовать развитие музыкальной фразы. 

Развивать образность и выразительность движений. Развивать чувство 

ритма, умение передавать в движении характер музыки. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве. Развивать внимание, двигательную 

реакцию. Способствовать развитию танцевального творчества. 

Воспитывать у детей музыкальный вкус, самостоятельность в передаче 

танцевальных образов. Формировать у детей навыки ритмичного 

движения. Учить двигаться в соответствии с характером музыки. 

Обучать детей умению менять движения  в соответствии со сменой 

частей музыки. Формировать умение детей двигаться в соответствии с 

характером музыки. Учить детей выполнять движения мягко и ритмично. 

Способствовать развитию танцевального творчества. Формировать 

навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Формировать умение детей 

менять движения  в соответствии со сменой частей музыки. 

Способствовать развитию умения связывать движения с музыкой. 

Приобщать к выразительному исполнению несложных хороводов, под 

музыку, вызывая желание детей  участвовать в них. 

Физическое развитие: 
Содействовать полноценному физическому 

развитию детей. Обогащать двигательный 

опыт. Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей посредством 

подвижных игр. Продолжать формировать 

ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие 

совместной игровой деятельности. 

Формирование гендерной принадлежности.  

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать учить детей правильному звукоизвлечению на металлофоне; 

точно, ритмично играть на двух пластинках металлофона; знать их 

названия. Учить детей играть в ансамбле. 

Познавательное развитие: 

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 



 

мира в сфере музыкального искусства. 

Развитие воображения, творческой 

активности; развитие интереса к 

самостоятельному познанию (освоение 

музыкальных инструментов).  

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Приобщать детей к народному творчеству.  

Музыкальное сопровождение к утренней гимнастике, физкультурным 

занятиям и досугам, ритмике, ИЗО. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

 

Декабрь. Общая тема: В мире животных. Новый год 

 

Подтемы: 

1. Наши лесные друзья 

2. Животные Севера 

3. Животные жарких стран  

4. Сюрпризы Нового года 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных 

областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Развитие слуха и 

голоса 

 

 

Рассказать детям, что музыка может передавать образы животных, птиц, их повадки. 

Формировать представления детей о языке музыки. Рассказать о средствах музыкальной 

выразительности: регистре, динамике, темпе, характере звучания. Учить различать 

средства музыкальной выразительности, передавать характер музыки в движениях. 

Развивать эмоциональное восприятие жанра колыбельных песен, ассоциативное 

мышление. Формировать представления об образной природе музыки в процессе 

ознакомления с музыкальными произведениями. Учить детей различать оттенки одного 

настроения в пьесах с похожими названиями: шутка, юмореска. Учить различать 

средства музыкальной выразительности, создающие образы персонажей с различным 

характером движений и передавать настроение музыки в двигательных импровизациях. 

Учить детей различать настроения музыки, слышать изобразительность музыки, 

различать средства выразительности, создающие образ (регистр, характер звуковедения, 

динамику). Знакомить с музыкальными произведениями, имеющими яркий конкретный 

образ. Учить детей различать форму музыкальных произведений, опираясь на смену 

Познавательное развитие: 

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. 

Формирование представлений о 

свойствах музыки (звучание, ритм, 

темп) Формирование целостной 

картины мира в сфере 

музыкального искусства.  

Речевое развитие: 

Обогащение  активного словаря 

детей. Развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми  в 



 

характера музыки, выразительных средств. области музыки 

Пение 

 

Усвоение 

песенных навыков  

 

Песенное  

творчество. 

 

 

 

 

Упражнять детей в чистом интонировании движения мелодии. Развивать умение детей 

петь в умеренном темпе, четко пропевая слова песни. Учить определять направление 

мелодии. Способствовать восприятию  детьми радостного, праздничного характера 

песни. Упражнять детей в чистом интонировании мелодии, исполнять песни легким 

звуком в оживленном темпе. Вовремя начинать пение сразу после вступления, 

правильно беря дыхание и чисто интонируя мелодию. Развивать умение детей петь, 

четко пропевая слова. Учить определять направление мелодии. Способствовать 

восприятию  детьми радостного, праздничного характера песни. Петь легко, весело, 

правильно передавая ритмический рисунок песни, делая смысловые акценты.  

Закреплять умение детей петь легко, весело, правильно передавая ритмический рисунок 

песни, делая смысловые акценты. Способствовать восприятию  детьми радостного, 

праздничного характера песни. 

Познавательное развитие: 

Расширение кругозора детей в 

области музыки; формирование 

целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства  

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры 

речи, формирование 

грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

 

Пляски 

 

Игры 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. Развивать потребность в 

двигательной активности. Обогащать двигательный опыт. Учить улавливать 

особенности образного характера музыки и передавать его в движении. Развивать 

умение выполнять движения в соответствии с характером песни, самостоятельно 

двигаться после вступления. Работать над выразительностью исполнения танцевальных 

движений. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей 

посредством музыкально-ритмических движений. Формировать ответственное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Развивать потребность в 

двигательной активности, обогащать двигательный опыт. Учить детей запоминать 

композицию танца, выразительно передавать характер музыки в движении, чувствовать 

развитие музыкальной фразы. Развивать образность и выразительность движений. 

Воспитывать умение передавать содержание музыки в движении, самостоятельно 

переходить от одних движений к другим, отмечая сильную долю такта. 

Совершенствовать навык свободной ориентировки в пространстве. Выразительно 

передавать движениями характер музыки и ее частей. Побуждать детей проявлять 

творчество в выразительности исполнения действий игровых персонажей. Формировать 

навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма. Формировать умение детей менять движения  в соответствии 

со сменой частей музыки. Закреплять умения детей связывать движения с музыкой. 

Закреплять умение выразительно исполнять несложные танцы, хороводы, игры под 

музыку, вызывая желание детей  участвовать в них. 

Физическое развитие: 
Развивать потребность в 

двигательной активности. 

Обогащать двигательный опыт. 

Сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье детей 

посредством подвижных игр. 

Продолжать формировать 

ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. Формирование 

представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; 

развитие совместной игровой 

деятельности. 

Игра на детских 

музыкальных 

Развивать умение детей воспринимать  изобразительный характер музыки и подбирать к 

ней подходящие по тембру инструменты. Развивать ритмический слух детей. Осваивать 
Познавательное развитие: 

Формирование целостной картины 



 

инструментах приемы игры на треугольнике, колокольчиках, бубенцах. 

 

 

мира в сфере музыкального 

искусства; развитие воображения, 

творческой активности; развитие 

интереса к самостоятельному 

познанию (освоение музыкальных 

инструментов). 

Организация 

детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной 

жизни. 

Праздники, 

утренники,         

развлечения. 

Воспитывать   доброе  отношение  к товарищам. Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных  действий, развивать эмоциональную отзывчивость, музыкальность у 

детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

 

Январь. Общая тема: Пришла волшебница - зима 

 

Подтемы: 

1. Рождественские вечера. Волшебство сказки 

2. Зима. Зимние забавы 

3. Мы – друзья зимующих птиц 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных 

областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Расширять кругозор детей в области 

музыки; формировать представления о свойствах музыки Учить детей 

сравнивать пьесы с похожими названиями, различать настроение контрастных 

произведений. Обогащать  активный словарь детей; развивать свободное 

общение со взрослыми и детьми в области музыки Учить детей сравнивать 

музыкальные произведения, стихотворения, картины, близкие и контрастные по 

настроению. Вызывать эмоциональную отзывчивость на музыку спокойного, 

ласкового, взволнованного характера. Развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. Использовать музыкальные 

произведения с целью усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. Узнавать знакомое произведение по фрагменту. Учить детей 

различать изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности, 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений; 

приобщение к различным видам 



 

создающие образ. Учить детей различать характер песен, близких по названию. 

Учить детей сравнивать произведения близкие и различные по настроению, 

различать оттенки настроений.  

 

искусства, использование 

художественных произведений для 

обогащения содержания области 

«Музыка».  

Пение 

 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Песенное  творчество. 

 

 

 

 

Упражнять в точной передаче ритмического рисунка. Учить детей 

воспринимать характер песни. Петь легко, оживленно. Точно интонировать 

окончания музыкальных фраз. Развивать у детей навыки точного 

интонирования мелодии. Следить за артикуляцией. Учить детей передавать 

характер песни, исполнять ее легким звуком, в оживленном темпе. Закреплять 

умение петь сразу после вступления. Развивать у детей умение эмоционально 

откликаться на песни. Учить сохранять чистоту интонации на повторяющихся 

звуках. Расширять музыкально-практический опыт детей, развивать 

ладотональный слух. Обучать способам певческих умений (звуковедение, 

певческая дикция, точность исполнения мелодических, ритмических, 

динамических и темповых особенностей и т.д.). 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. Развитие эмоциональной 

отзывчивости. Формирование 

представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве. 

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры 

речи, формирование грамматического 

строя речи, 

развитие связной речи. Обогащение  

активного словаря детей; развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки. Развитие 

всех компонентов устной речи. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

 

Пляски 

 

Игры 

Развивать ритмичность движений. Закреплять умение свободно 

ориентироваться в пространстве. Передавать движением характер музыки. 

Развивать умение самостоятельно и четко менять движения в соответствии с 

изменением характера музыкального произведения. Учить детей передавать в 

движении содержание текста песни, особенности игрового образа. Воспитывать 

доброжелательность, искренность, радушие. Учить использовать знакомые 

плясовые движения, соответствующие характеру музыки. Побуждать детей 

проявлять творчество в выразительности исполнения танцевальных движений. 

Развивать физические качества (координация, гибкость). Развивать творчество в 

двигательной деятельности, сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей, формировать представления о здоровом образе жизни, 

релаксация. Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении Учить 

начинать и заканчивать движение точно с началом и окончанием музыки. 

Физическое развитие: 

Содействовать полноценному 

физическому развитию детей. 

Развивать потребность в двигательной 

активности. Обогащать двигательный 

опыт. Сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье 

детей посредством подвижных игр. 

Продолжать формировать 

ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 



 

Осваивать движения современного детского танца, учить  детей согласовывать 

свои движения с музыкой. Учить использовать знакомые движения, проявляя 

самостоятельность и творческую фантазию. 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять с детьми названия музыкальных детских инструментов, различать 

их тембры, способы звукоизвлечения и расположения на них высоких и низких 

звуков. Учить моделировать форму и характер музыкальной пьесы. 

Познавательное развитие:  

Формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства; 

развитие воображения, творческой 

активности. Развитие интереса к 

самостоятельному познанию (освоение 

музыкальных инструментов). 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Воспитывать   доброе  отношение  к товарищам. Прививать детям культуру 

восприятия театрализованных  действий, развивать эмоциональную 

отзывчивость, музыкальность у детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

 

Февраль. Общая тема: Здоровье и безопасность. Транспорт. Профессии. Наша Армия 

                          

Подтемы: 

1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни  

2. Безопасность в быту и на дороге 

3. Путешествие вокруг света (едем, плывем, летим) 

4. День защитника Отечества (военные профессии) 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных 

областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Развитие слуха и 

голоса 

 

 

 Вызывать у детей эмоциональный отклик на песни светлого, нежного, 

напевного характера, развивать умение высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. Учить детей различать смену регистра, форму 

музыкального произведения. Дать детям понятие о близости интонации речи и 

музыки. Различать в музыке интонации вопроса, тембры инструментов.  Учить 

различать характер музыкального произведения, высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. Различать изобразительность в 

музыке, связывать ее с характером пьесы, определять форму музыкального 

произведения. Учить различать средства музыкальной выразительности 

(отрывистое звучание, акценты, темп, регистр, динамику). Расширять словарь 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Использование музыкальных 

произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия 



 

детей, с помощью которого они смогут высказываться о чувствах, настроениях, 

выраженных в музыке. Учить передавать характер музыки в движениях. 

Расширять кругозор детей в области музыки; формировать представления о 

свойствах музыки. Обогащать  активный словарь детей; развивать свободное 

общение со взрослыми и детьми в области музыки. Учить детей сравнивать 

произведения с близкими названиями. Формировать представления о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве. Воспитывать 

этнотолерантность. Учить распознавать черты танцевальности  в песенной 

музыке. Вызывать у детей эмоциональный отклик на песни танцевального и 

маршевого характера, развивать умение высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. Учить детей различать в песне черты жанров 

танца и марша. 

 

художественных произведений; 

приобщение к различным видам 

искусства, использование 

художественных произведений для 

обогащения содержания области 

«Музыка». Развивать умение и желание 

образно передавать, отображать 

музыкальные впечатления. 

Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей 

действительности; развитие детского 

творчества.  

Речевое развитие:  

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми  в области музыки, 

обогащать словарь. 

Пение 

 

Усвоение песенных 

навыков 

 

Песенное  творчество. 

 

 

 

 

Побуждать детей петь естественным звуком, точно интонируя мелодию песни 

без напряжения. Смягчать окончания музыкальных фраз. Учить правильно 

брать дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества. Упражнять детей в чистом 

интонировании мелодии, исполнять песни легким звуком в оживленном темпе. 

Вовремя начинать пение сразу после вступления, правильно беря дыхание и 

чисто интонируя мелодию. Приобщать детей к восприятию песен, вызывая 

желание вслушиваться в настроение, интонацию песни и характерные 

особенности музыкального произведения. Побуждать к эмоциональной 

отзывчивости на выразительные и изобразительные особенности музыки песни. 

Развивать у детей ладотональный слух. Обучать способам певческих умений 

(звуковедение, певческая дикция, точность исполнения мелодических, 

ритмических, динамических и темповых особенностей и т.д.). 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального 

искусства. Развитие эмоциональной 

отзывчивости. Формирование 

представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве. 

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя 

речи, 

развитие связной речи. Обогащение  

активного словаря детей; развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. Развивать 

потребность в двигательной активности. Обогащать двигательный опыт. 

Учить детей определять характер музыки, точно передавая его в движении. 

Выполнять движения четко и ритмично. Работать над выразительностью 

Физическое развитие: 

Содействовать полноценному 

физическому развитию детей. Развивать 

потребность в двигательной активности. 



 

 

Пляски 

 

Игры 

движений рук. Учить детей выделять различные части музыки. Сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье детей. Формировать умение 

детей различать части музыкального произведения, соблюдать темповые 

изменения. Учить детей организованно действовать всем коллективом.  

Развивать образность и выразительность движений. Способствовать 

накоплению музыкальных впечатлений. Формировать у детей навыки 

ритмичного движения. Учить двигаться в соответствии с характером музыки. 

Обучать детей умению менять движения  в соответствии со сменой частей 

музыки. Учить детей запоминать композицию танца, выразительно передавать 

характер музыки в движении, чувствовать развитие музыкальной фразы. 

Формировать умение быстро строить круг. Формировать навыки ориентировки 

в пространстве, развивать координацию и выразительность движений, чувство 

ритма. Формировать умение детей менять движения  в соответствии со сменой 

частей музыки. Способствовать развитию умения связывать движения с 

музыкой. Приобщать к выразительному исполнению несложных танцев, 

хороводов, игр под музыку, вызывая желание детей  участвовать в них. 

Развивать образность и выразительность движений. Способствовать 

накоплению музыкальных впечатлений. Учить импровизировать движения  

разных персонажей. 

Обогащать двигательный опыт. 

Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей 

посредством подвижных игр. 

Продолжать формировать 

ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать умение детей точно передавать ритмический рисунок попевки  на 

ударных инструментах (бубне, трещотке, ложках) и на металлофоне. Закреплять 

правильные приемы звукоизвлечения. Осваивать навыки совместной игры на 

нескольких металлофонах, придерживаться общего темпа. 

Познавательное развитие:  

Формирование целостной картины мира 

в сфере музыкального искусства; 

развитие воображения, творческой 

активности. Развитие интереса к 

самостоятельному познанию (освоение 

музыкальных инструментов). 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

 Воспитывать   доброе  отношение  к товарищам. Прививать детям культуру 

восприятия театрализованных  действий, развивать эмоциональную 

отзывчивость, музыкальность у детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

Март. Общая тема: Встречаем весну – красну. В мире прекрасного 

 

Подтемы: 

1. Маму я свою люблю (профессии: продавец, повар) 



 

2. Первые проталины и первоцветы. Ждем птиц. 

3. Русская  игрушка (дымковская, филимоновская, романовская игрушка) 

4. Путешествие в театр. Театральная неделя 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Учить детей различать веселый задорный характер музыки, черты 

изобразительности. Различать смену характера запева и припева, 

средства музыкальной выразительности. Учить детей различать 

эмоциональную окраску музыкальных произведений, имеющих 

сходные изобразительные моменты. Подбирать инструменты, 

соответствующие эмоционально-образному содержанию пьес. 

Учить чувствовать настроения, выраженные в музыке, в 

поэтическом слове. Учить различать выразительные интонации, 

сходные с речевыми. Учить сравнивать детей произведения с 

одинаковыми названиями, различать изобразительность музыки, 

средства музыкальной выразительности. Различать смену 

настроений. 

Способствовать развитию у детей интереса к русской народной 

музыке посредством расширения их знаний о музыкальных 

инструментах, игрушках, танцах русского народа. Воспитывать 

ценностное отношение к русской народной музыкальной культуре. 

Познакомить детей с персонажами сказки и изображающими их 

музыкальными инструментами. Учить детей слышать 

изобразительность музыки, различать средства выразительности, 

создающие образ (регистр, характер звуковедения, динамику). 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства 

Художественно-эстетическое развитие: 

Использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений; приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка». 

Развивать умение и желание образно 

передавать, отображать музыкальные 

впечатления. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского 

творчества.  

Речевое развитие:  

Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми  в области музыки, обогащать словарь. 

Пение 

 

Усвоение песенных навыков 

 

Песенное  творчество. 

 

 

 

 

 

Учить чисто интонировать мелодию, следить за правильным 

дыханием. Слушать музыкальное вступление и начинать петь после 

него. Совершенствовать у детей умение передавать характер песни.  

Учить детей выполнять динамические оттенки, правильно брать 

дыхание в конце музыкальных фраз, смягчая их окончание. Учить 

детей петь, не форсируя звук, правильно передавать мелодию, точно 

выполнять изменения в ритмическом рисунке. Развивать у детей 

ладовый слух. Упражнять детей в чистом интонировании мелодии, 

исполнять песни легким звуком в оживленном темпе. Вовремя 

начинать пение сразу после вступления, правильно беря дыхание и 

чисто интонируя мелодию. Учить детей определять характер 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства. 

Развитие воображения, творческой активности; 

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие эмоциональной отзывчивости, 



 

музыки. Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. 

Вовремя начинать пение сразу после вступления, правильно беря 

дыхание и чисто интонируя мелодию. 

 

освоение способов взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения 

 

Пляски 

 

Игры 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

Развивать потребность в двигательной активности. Обогащать 

двигательный опыт. Совершенствовать умение детей передавать в 

движении характер музыки. Развивать у детей способность 

выразительно передавать в танце музыкальный образ.Вырабатывать 

четкость и ритмичность движений. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков игровых и танцевальных движений. Учить 

выполнять движения под музыку, самостоятельно начиная 

движение после вступления. Добиваться четкости, ритмичности, 

выразительности движений. Улучшать качество исполнения 

музыкально-ритмических движений. Развивать творческую 

активность детей. Стимулировать и поощрять творческие 

проявления детей в исполнении музыкально-ритмических 

движений. Развивать потребность в двигательной активности и 

обогащать двигательный опыт. Побуждать детей импровизировать 

песню, передавая в движениях образы персонажей в соответствии с 

текстом и характером музыки. Воспитывать выдержку, 

выразительность игровых образов. Побуждать детей к творческой 

самореализации в передаче действий в соответствии с текстом и 

характером музыки. Формировать у детей навыки ритмичного 

движения. Учить двигаться в соответствии с характером музыки. 

Обучать детей умению менять движения  в соответствии со сменой 

частей музыки. Учить детей запоминать композицию танца, пляски, 

выразительно передавать характер музыки в движении, чувствовать 

развитие музыкальной фразы. Продолжать формировать умение 

быстро строить круг. Формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и выразительность движений, 

чувство ритма. Формировать умение детей менять движения  в 

соответствии со сменой частей музыки. Способствовать развитию 

умения связывать движения с музыкой. Приобщать к 

выразительному исполнению несложных танцев, хороводов, игр под 

музыку, вызывая желание детей  участвовать в них. 

Физическое развитие: 

Содействовать полноценному физическому 

развитию детей. Развивать потребность в 

двигательной активности. Обогащать 

двигательный опыт. Сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей 

посредством подвижных игр. Продолжать 

формировать ответственное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой деятельности; 

формирование гендерной  принадлежности.  

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 



 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Способствовать умению детей передавать в игре на ударных 

инструментах праздничный, бодрый, энергичный характер марша. 

Побуждать ребят эмоционально высказываться о своих 

музыкальных впечатлениях, а также выражать их в творческих 

движениях. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой деятельности. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Воспитывать   доброе  отношение  к товарищам. Прививать детям 

культуру восприятия театрализованных  действий, развивать 

эмоциональную отзывчивость, музыкальность у детей. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

 

Апрель. Общая тема:  Уроки вежливости. В мире космоса. Что было до… 

Подтемы:  

1. Вежливые сказки 

2. Планета Земля и ее соседи. День космонавтики 

3. Древние люди 

4. В мире техники 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Знакомить детей с художественными, доступными их восприятию 

образцами современной музыки. Развивать музыкальную 

восприимчивость детей, способность эмоционально откликаться на 

чувства, выраженные в музыке. Расширять музыкальный кругозор 

детей, повышать музыкальную восприимчивость детей. Подводить к 

запоминанию музыкальных произведений, различению их 

содержания, характера, средств выразительности, формировать 

оценочное отношение. Формировать грамматический строй речи, 

развивать речевое творчество и связную речь. Развивать способность 

чувствовать общее настроение музыки, умение следить за развитием 

художественного образа. Учить детей сопоставлять отдельные 

явления действительности с впечатлениями от восприятия музыки. 

Учить детей различать изобразительность музыки, выразительные 

средства, создающие образ: динамику, регистр, темп (подражание 

звукам шарманки). Учить детей определять характер музыки 

(веселый, шутливый, озорной). Учить детей различать вступление и 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства 

Художественно-эстетическое развитие: 

Использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений; приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка». Развивать 

умение и желание образно передавать, 

отображать музыкальные впечатления. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие 

детского творчества.  



 

заключение, части пьесы в связи со сменой характера музыки. 

 
Речевое развитие:  

Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми  в области музыки, обогащать словарь. 

Пение 

 

Усвоение песенных 

навыков  

 

Песенное  творчество. 

 

 

 

Развивать у детей самостоятельность в нахождении песенной 

интонации для окончания мелодии, начатой педагогом. Формировать 

ладотональный слух. Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии, исполнять песни легким звуком в оживленном темпе. 

Вовремя начинать пение сразу после вступления, правильно беря 

дыхание и чисто интонируя мелодию. Вырабатывать четкую 

артикуляцию в быстром темпе. Учить детей эмоционально 

откликаться на музыку бодрого, веселого характера. 

Учить детей определять характер музыки. Упражнять детей в чистом 

интонировании мелодии. Вовремя начинать пение сразу после 

вступления, правильно беря дыхание и чисто интонируя мелодию. 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. Развитие воображения, 

творческой активности; 

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

 

Пляски 

 

Игры 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. Развивать 

потребность в двигательной активности. Обогащать двигательный 

опыт. Развивать у детей чувство ритма, умение различать 

музыкальные фразы. Формировать умение детей различать и 

передавать в движении изменения в характере музыки. Согласовывать 

свои движения с действиями других детей. Воспитывать выдержку.  

Учить детей запоминать композицию танца, выразительно передавать 

характер музыки в движении, чувствовать развитие музыкальной 

фразы. Формировать умение быстро строить круг. Продолжать 

развивать образность и выразительность движений. Формировать 

гармоничное физическое развитие детей, обогащать двигательный 

опыт, развивать потребность в двигательной активности. Воспитывать 

у дошкольников патриотические чувства, гордость за Родину. 

Воспитывать у детей чувство товарищества. Учить двигаться легко в 

соответствии с характером музыки, запоминать последовательность 

движений. Способствовать развитию умения связывать слова и 

движения с музыкой. Совершенствовать танцевальные движения. 

Учить детей умению организованно действовать всем коллективом.  

Физическое развитие: 

Содействовать полноценному физическому 

развитию детей. Развивать потребность в 

двигательной активности. Обогащать 

двигательный опыт. Сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей 

посредством подвижных игр. Продолжать 

формировать ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой деятельности; 

формирование гендерной  принадлежности.  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 



 

Приобщать к выразительному исполнению танцев, вызывая желание 

детей  участвовать в них. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закреплять умение детей точно  передавать  ритмический рисунок 

попевки на ударных инструментах и на металлофоне. Закреплять 

приемы правильного звукоизвлечения. Соблюдать общую динамику. 

Осваивать навыки совместной игры. Развивать творческую 

активность, самостоятельность. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой деятельности. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность, 

развивать эмоциональную отзывчивость. 
Социально-коммуникативное развитие:  

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

 

Май. Общая тема: Мир вокруг нас 

 

Подтемы: 

1. День Победы 

2. Дружат дети всей Земли 

3. Все о правах ребенка 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Учить детей определять черты жанра «марш». Учить 

сравнивать контрастные пьесы одного жанра, распознавать 

черты марша в произведениях других жанров. Дать 

представление о том, что композитор может изобразить разное 

состояние природы и передать настроение и чувства человека, 

созвучные этим картинам природы.  

Учить детей сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями. Различать оттенки настроений, моменты 

изобразительности, характер отдельных интонаций музыки. 

Продолжать учить определять характер музыкальных 

произведений и связывать с ним соответствующее по 

настроению стихотворение (картину). Рассказать детям о том, 

что музыка может передавать образы животных, птиц, их 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства 

Художественно-эстетическое развитие: 

Использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений; приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка». Развивать умение 

и желание образно передавать, отображать 

музыкальные впечатления. Формирование 



 

повадки. Формировать представление детей о языке музыки, 

средствах музыкальной выразительности: регистре, динамике, 

темпе, характере звучания. Закрепить знания  детей о том, что 

музыка может передавать образы животных, птиц, их повадки. 

Продолжать формировать представление детей о языке музыки, 

средствах музыкальной выразительности. Учить передавать 

характер музыки в движениях.  

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

Речевое развитие:  

Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми  в области музыки, обогащать словарь. 

Пение 

 

Усвоение песенных навыков 

 

Песенное  творчество. 

 

 

 

 

 

Развивать у детей самостоятельность в нахождении песенной 

интонации для окончания мелодии, начатой педагогом. 

Формировать ладотональный слух. Упражнять детей в чистом 

интонировании мелодии, исполнять песни легким звуком в 

оживленном темпе. Вовремя начинать пение сразу после 

вступления, правильно беря дыхание и чисто интонируя 

мелодию. Вырабатывать четкую артикуляцию в быстром 

темпе. Учить детей эмоционально откликаться на музыку 

бодрого, веселого характера. 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. Развитие воображения, 

творческой активности; 

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 

способов взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения 

 

Пляски 

 

Игры 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

Развивать потребность в двигательной активности. Обогащать 

двигательный опыт. Побуждать детей воспринимать и 

согласовывать движения с характером музыки, ее 

регистровыми, темповыми и динамическими изменениями. 

Продолжать учить детей запоминать композицию танца, 

пляски, выразительно передавать характер музыки в движении, 

чувствовать развитие музыкальной фразы. Продолжать 

формировать умение быстро строить круг. Продолжать 

развивать образность и выразительность движений. 

Формировать гармоничное физическое развитие детей, 

обогащать двигательный опыт, развивать потребность в 

двигательной активности. Учить детей запоминать композицию 

танца, выразительно передавать характер музыки в движении, 

чувствовать развитие музыкальной фразы. Продолжать 

Физическое развитие: 

Содействовать полноценному физическому 

развитию детей. Развивать потребность в 

двигательной активности. Обогащать 

двигательный опыт. Сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей 

посредством подвижных игр. Продолжать 

формировать ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой деятельности; 

формирование гендерной  принадлежности.  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 



 

формировать умение быстро строить круг. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Закреплять с детьми названия музыкальных детских 

инструментов, различать их тембры, способы звукоизвлечения 

и расположения на них высоких и низких звуков. Учить 

моделировать форму и характер музыкальной пьесы. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой деятельности. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Воспитывать   доброе  отношение  к товарищам. Прививать 

детям культуру восприятия театрализованных  действий, 

развивать эмоциональную отзывчивость, музыкальность у 

детей. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

 

Подготовительная группа. 

 

Сентябрь. Общая тема: Планета знаний 

Подтемы:  

1. В мире знаний. День знаний 

2. Синий цвет Земли «Ходит капелька по кругу». Красота подводного мира 

3. Растения – зеленый цвет Земли 

4. Почва – живая земля 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Развитие слуха и 

голоса 

 

 

Обогащать представления детей о разных чувствах, существующих в жизни 

и выраженных в музыке. Учить различным средствам музыкальной 

выразительности, создающие образ, интонации музыки, близкие к речевым.  

Учить различать изобразительность музыки. Учить детей различать тембры 

музыкальных инструментов, создающие образ. Учить детей передавать 

музыкальный образ в движениях, различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Стимулировать творческие проявления. 

Познакомить детей с различными вариантами народных песен. Учить 

различать выразительные особенности (медленный темп, протяжность, 

напевность) и характер (нежный, спокойный, ласковый). Углублять 

представления детей о различных вариантах обработок народных песен. 

Сравнивать обработки одной мелодии, сделанные разными композиторами. 

Вызывать у детей интерес к слушанию музыки, воспитывать культуру 

слушания. Учить различать изобразительность музыки, форму произведения, 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства 

Художественно-эстетическое развитие: 

Использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений; приобщение 

к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка». 

Развитие умения и желания образно 

передавать, отображать музыкальные 

впечатления.  



 

изобразительность музыки. 

 
Речевое развитие:  

Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми  в области музыки, обогащать 

словарь. 

Пение 

 

Усвоение песенных 

навыков  

 

Песенное  

творчество. 

 

 

 

 

 

Учить выразительному исполнению более сложных песен. Развивать 

ладотональный слух. Закреплять умение детей различать долгие и короткие 

звуки. Вырабатывать у детей кантиленность в пении, способствовать 

развитию музыкального вкуса. Развивать у детей навыки точного 

интонирования мелодии. Следить за артикуляцией. Учить детей передавать 

характер песни, исполнять ее легким звуком, в оживленном темпе. 

Закреплять умение петь сразу после вступления. Развивать у детей 

ладотональный слух. Содействовать выражению своих эмоций о песне в 

рассуждениях. Совершенствовать умение определять части песни. Развивать 

творческие способности детей. Учить самостоятельно находить нужную 

певческую интонацию. Развивать ладотональный слух. Развивать у детей 

ладотональный слух. Обучать способам певческих умений 

(звукообразование, звуковедение, певческая дикция, точность исполнения 

мелодических, ритмических, динамических и темповых особенностей и т.д.). 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства. 

Развитие воображения, творческой 

активности; 

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

 

Пляски 

 

Игры 

Формировать у детей навыки бодрого, ритмичного движения. Развивать у 

детей навык двигаться в соответствии с характером музыки. Обучать детей 

умению менять движения  в соответствии со сменой частей музыки. 

Добиваться четкости, ритмичности, выразительности движений.  

Учить детей передавать в движении содержание текста песни, особенности 

игрового образа. Воспитывать доброжелательность, искренность, радушие.  

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию 

и выразительность движений, чувство ритма. Формировать умение детей 

менять движения  в соответствии со сменой частей музыки. Формировать 

правильную осанку, развивать чувство ритма, координацию движений, 

развивать память, мышление, воображение, двигательную активность. 

Снимать мышечное и психологическое напряжение посредством 

танцевального движения. Развивать умение различать характер музыки, 

передавать его в движении. Двигаться в соответствии с характером музыки, 

останавливаться с окончанием музыки. Формировать сюжетно-образные 

движения, опираясь на имеющиеся музыкально-двигательные 

Физическое развитие: 

Содействовать полноценному физическому 

развитию детей. Развивать потребность в 

двигательной активности. Обогащать 

двигательный опыт. Сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей 

посредством подвижных игр. Продолжать 

формировать ответственное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой деятельности; 

формирование гендерной  принадлежности.  

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 



 

представления. Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, 

поскоки, боковой галоп. Учить детей выделять различные части музыки. 

Двигаться в соответствии с характером каждой части. Закреплять умение 

быстро строить круг, находить своего ведущего. Развивать образность и 

выразительность движений. Способствовать накоплению музыкальных 

впечатлений. Учить импровизировать движения разных персонажей. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с музыкальными инструментами и учить приемам игры на 

них; разучивать простейшие ритмические рисунки и выполнять их в 

соответствии с музыкой. Обучать детей игре на металлофоне, точно 

передавая ритмический рисунок мелодии, построенной на одном звуке. 

Осваивать приемы правильного звукоизвлечения. Осваивать навыки 

совместной игры на трех-четырех металлофонах. Учить придерживаться 

общего темпа. Активизировать самостоятельную деятельность детей. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой деятельности. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Организация 

детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной 

жизни. 

Праздники, 

утренники,         

развлечения. 

Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность, 

эмоциональную отзывчивость детей. 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

 

Октябрь. Общая тема: Осень, осень, в гости просим 

 

Подтемы: 

1. Осенняя мозаика 

2. Дары осени 

3. Витамины из кладовой природы 

4. Путешествие в хлебную страну. Продукты питания. 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие 

музыкальных 

Учить различать характер музыки, выразительные интонации мелодии, 

средство музыкальной выразительности. Учить определять характер 

музыкальных произведений и связывать с ним соответствующее по 

настроению стихотворение (картину). Различать изобразительные 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства 



 

произведений 

 

Развитие слуха и 

голоса 

 

 

моменты в музыке (капельки дождя, падающие листья), средства 

музыкальной выразительности (темп, динамику). Учить определять 

характер музыкальных произведений и связывать с ним 

соответствующее по настроению стихотворение (картину). Различать 

изобразительные моменты в музыке (капельки дождя, падающие 

листья). Учить детей различать изобразительность музыки, средства 

музыкальной выразительности, создающие образ.  Способствовать 

активным проявлениям детей в процессе слушания музыки. Учить 

детей передавать в движениях характер музыки, оркестровать песню. 

Учить сравнивать произведения с похожими названиями, различать 

оттенки настроений, выразительные интонации.  

 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений; приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка». Развивать умение 

и желание образно передавать, отображать 

музыкальные впечатления. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

Речевое развитие:  

Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми  в области музыки, обогащать словарь. 

Пение 

 

Усвоение песенных 

навыков  

 

Песенное  творчество. 

 

 

 

 

 

Развивать у детей самостоятельность в нахождении песенной 

интонации для окончания мелодии, начатой педагогом. Упражнять в 

чистом интонировании. Учить петь выразительно, передавая характер 

песни. Учить детей  петь естественным звуком в умеренном темпе. 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии, исполнять песни 

легким звуком в оживленном темпе. Вовремя начинать пение сразу 

после вступления, правильно беря дыхание и чисто интонируя 

мелодию. Приобщать детей к восприятию песен, вызывая желание 

вслушиваться в настроение, интонацию песни и характерные 

особенности музыкального произведения. Побуждать к эмоциональной 

отзывчивости на выразительные (характер, настроение) и 

изобразительные (средства музыкальной выразительности) 

особенности музыки песни. Развивать музыкальный кругозор детей, 

знакомить детей с песнями различного характера. Петь легким 

подвижным звуком. Слушать музыкальное вступление и начинать петь 

после него.  Петь выразительно, правильно ставить логические 

ударения. Работать над четкой дикцией, развивать ладовый слух детей, 

умение найти нужную интонацию.  

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. Развитие воображения, 

творческой активности; 

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 

способов взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. Развивать 

потребность в двигательной активности. Обогащать двигательный 

опыт. Воспитывать организованность, развивать ловкость, быстроту. 

Учить детей определять характер музыки, точно передавая его в 

Физическое развитие: 

Содействовать полноценному физическому 

развитию детей. Развивать потребность в 

двигательной активности. Обогащать 



 

 

Пляски 

 

Игры 

движении. Учить детей выделять различные части музыки. Развивать 

творческую активность детей. Стимулировать и поощрять творческие 

проявления детей в инсценировках, свободных плясках. Развивать у 

детей умение передавать в движении четкий ритм музыки. Учить 

энергично отталкиваться от пола и правильно приземляться во время 

прыжков. Развивать физические качества для музыкально-ритмической 

деятельности. Совершенствовать ориентировку в пространстве. Учить 

моделировать перестроения. Продолжать учить детей передавать в 

движении ярко выраженный характер каждого отрывка музыки. 

Воспитывать выдержку, выразительность игровых образов. Побуждать 

детей к творческой самореализации в передаче действий, в 

соответствии с текстом и характером музыки. Сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей, формировать представления 

о здоровом образе жизни. Формировать гармоничное физическое 

развитие детей, обогащать двигательный опыт, развивать потребность в 

двигательной активности. Развивать умение выразительно передавать в 

танце эмоционально-образное содержание; побуждать детей к поиску 

выразительных движений. Учить детей передавать в движении характер 

музыки.Учить детей ритмичности, выразительности, движений, 

двигаться в соответствии с музыкой. Воспринимать и согласовывать 

движения с темпом музыки. Способствовать умению детей легко 

переходить от одного движения к другому в связи с изменением 

характера музыки. Способствовать развитию умения связывать 

движения с музыкой. Приобщать к выразительному исполнению 

несложных танцев, хороводов, игр под музыку, вызывая желание детей  

участвовать в них. 

двигательный опыт. Сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей 

посредством подвижных игр. Продолжать 

формировать ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой деятельности; 

формирование гендерной  принадлежности.  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с музыкальными инструментами и учить приемам 

игры на них; разучивать простейшие ритмические рисунки и выполнять 

их в соответствии с музыкой. Обучать детей игре на металлофоне, 

точно передавая ритмический рисунок мелодии, построенной на одном 

звуке. Осваивать приемы правильного звукоизвлечения. Осваивать 

навыки совместной игры на трех-четырех металлофонах. Учить 

придерживаться общего темпа. Активизировать самостоятельную 

деятельность детей. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой 

деятельности.Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Организация 

детской 

Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность, 

эмоциональную отзывчивость детей. 
Социально-коммуникативное развитие:  

Приобщение к элементарным общепринятым 



 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, 

утренники,         

развлечения. 

 нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками. 

 

Ноябрь. Общая тема: С чего начинается Родина 

 

Подтемы:  

1. Моя дружная семья 

2. Мой дом (здание, мебель, посуда) 

3. Мы – липчане (мой любимый город.  

4. Мы – россияне Россия – Родина моя.  

5. Одежда, обувь, головные уборы. Народный костюм 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Формировать представления о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве. Расширять кругозор детей в области музыки. Познакомить 

детей с жанром музыки – музыкальный момент. Учить детей сравнивать 

контрастные пьесы одного жанра, расширять представления детей о 

чувствах человека. Учить детей передавать характер музыки в 

двигательных импровизациях. Обогащать  активный словарь детей; 

развивать свободное общение со взрослыми в области музыки. Развивать 

связную грамматически правильную диалогическую и монологическую 

речь. Учить определять характер музыкальных произведений и 

связывать с ним соответствующее по настроению стихотворение 

(картину). Формировать целостную картину мира в сфере музыкального 

искусства; развивать воображение, творческую активность; развивать 

интерес к самостоятельному познанию (освоение музыкальных 

инструментов). Познакомить детей с жанром симфонии. Развивать 

музыкально-эстетическую потребность в ознакомлении с прекрасными 

образцами классической музыки. Развивать детские музыкальные 

творческие способности. Познакомить детей с первой частью 

симфонического цикла. Учить различать средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, регистр).  

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства 

Художественно-эстетическое развитие: 

Использование музыкальных произведений 

с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений; 

приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных 

произведений для обогащения содержания 

области «Музыка». Развивать умение и 

желание образно передавать, отображать 

музыкальные впечатления. Формирование 

интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности.  

Речевое развитие:  

Развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми  в области музыки, обогащать 



 

Передавать образ в движениях. словарь. 

Пение 

 

Усвоение песенных 

навыков  

 

Песенное  творчество. 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей передавать в пении динамические изменения, 

исполнять песню естественным звуком, без напряжения. Работать над 

правильным звукопроизношением. Учить детей петь выразительно, 

эмоционально. Упражнять детей в чистом интонировании мелодии, 

исполнять песни легким звуком в оживленном темпе. Вовремя начинать 

пение сразу после вступления, правильно беря дыхание и чисто 

интонируя мелодию. Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

песню задорного, игрового характера. Вырабатывать четкую 

артикуляцию в быстром темпе. Развивать ладотональный слух. 

Способствовать развитию дыхания и музыкального вкуса. Упражнять в 

точной передаче ритмического рисунка. Развивать навыки правильного 

звукообразования, исполняя песни без музыкального сопровождения. 

Учить петь легким подвижным звуком. Слушать музыкальное 

вступление и начинать петь после него.   

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства. 

Развитие воображения, творческой 

активности; 

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве 

Музыкально-

ритмические движения: 

Упражнения 

 

Пляски 

 

Игры 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. Развивать 

потребность в двигательной активности. Обогащать двигательный опыт. 

Развивать умение выполнять движения по сигналу, упражнять 

ориентироваться в пространстве, не наталкиваясь друг на друга. 

Развивать внимательность, самостоятельность, творчество, двигательную 

активность, воспитывать выдержку, учиться слушать музыку. 

Учить детей выразительно передавать характер музыки в движении, 

чувствовать развитие музыкальной фразы. Формировать умение быстро 

строить круг. Развивать образность и выразительность движений.  

Формировать гармоничное физическое развитие детей, обогащать 

двигательный опыт, развивать потребность в двигательной активности. 

Учить детей запоминать композицию танца, пляски, выразительно 

передавать характер музыки в движении, чувствовать развитие 

музыкальной фразы. Продолжать формировать умение быстро строить 

круг. Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. Формировать 

умение детей менять движения  в соответствии со сменой частей музыки. 

Способствовать развитию умения связывать движения с музыкой. 

Приобщать к выразительному исполнению несложных танцев, 

Физическое развитие: 

Содействовать полноценному физическому 

развитию детей. Развивать потребность в 

двигательной активности. Обогащать 

двигательный опыт. Сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей 

посредством подвижных игр. Продолжать 

формировать ответственное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой деятельности; 

формирование гендерной  принадлежности.  

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 

деятельности. 



 

хороводов, игр под музыку, вызывая желание детей  участвовать в них. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с музыкальными инструментами и учить приемам игры 

на них; разучивать простейшие ритмические рисунки и выполнять их в 

соответствии с музыкой. Обучать детей игре на металлофоне, точно 

передавая ритмический рисунок мелодии, построенной на одном звуке. 

Осваивать приемы правильного звукоизвлечения. Осваивать навыки 

совместной игры на трех-четырех металлофонах. Учить придерживаться 

общего темпа. Активизировать самостоятельную деятельность детей. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой 

деятельности.Формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность, 

эмоциональную отзывчивость детей. 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Декабрь. Общая тема: В мире животных  

 

Подтемы:  

1. Наши лесные друзья 

2. Мир животных Севера 

3. Мир животных жарких стран  

4. Новый год 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Познакомить детей с историей возникновения музыкальных 

инструментов, их разновидностями. Познакомить детей с 

персонажами сказки и изображающими их музыкальными 

инструментами. Рассказать детям об изобразительности 

музыки- способности подражать голосам и манере движения. 

Раскрыть роль маршевости в сказке. Дать детям представление 

о развитии образных характеристик в сказке. Различать оттенки 

нежного настроения в музыке, слушая три вальса (нежный, 

грустный; нежный, спокойный; нежный, радостный). Учить 

детей сравнивать пьесы одного жанра, разные по характеру, 

различать оттенки настроений, форму музыкальных 

произведений. Учить детей различать изобразительность 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства 

Художественно-эстетическое развитие: 

Использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений; приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка». Развивать умение 

и желание образно передавать, отображать 



 

музыки, тембр музыкальных инструментов, создающие образ. 

Учить детей передавать образ в движениях, различать средства 

музыкальной выразительности, стимулировать творческие 

проявления  в изображениях персонажей пьес. Учить детей 

различать изобразительность музыки, тембр музыкальных 

инструментов, создающие образ.  

музыкальные впечатления. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

Речевое развитие:  

Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми  в области музыки. 

Пение 

 

Усвоение песенных навыков  

 

Песенное  творчество. 

 

 

 

 

 

Развивать музыкальный слух, способствовать развитию 

дыхания. Формировать умение детей чисто интонировать 

мелодии, работать над дикцией. Упражнять детей в чистом 

интонировании мелодии, исполнять песни легким звуком в 

оживленном темпе. Вовремя начинать пение сразу после 

вступления, правильно беря дыхание и чисто интонируя 

мелодию. Упражнять детей в чистом интонировании, умению 

удерживать интонацию на одном звуке. Вырабатывать четкую 

артикуляцию, умение чисто интонировать мелодию, точно 

выполняя ритмический рисунок. Развивать у детей ладовый 

слух. Развивать творческие способности детей. Закрепить 

умение детей петь чисто, закрепить умение детей удерживать 

интонацию на одном звуке.  

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. Развитие воображения, 

творческой активности; 

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие эмоциональной отзывчивости. 

Формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

Упражнения 

 

Пляски 

 

Игры 

Учить воспринимать и согласовывать движения с темпом 

музыки. Способствовать умению детей легко переходить от 

одного движения к другому в связи с изменением характера 

музыки. Учить двигаться свободно, непринужденно. Учить 

детей определять характер музыки, точно передавая его в 

движении. Добиваться ритмичности, выразительности 

движений. Воспринимать и согласовывать движения с пением. 

Способствовать умению детей легко переходить от одного 

движения к другому в связи с изменением характера музыки. 

Развивать физические качества, использовать музыкальные 

произведения в качестве музыкального сопровождения 

двигательной активности. Развивать потребность в 

двигательной активности и обогащать двигательный опыт. 

Учить детей запоминать движения хоровода, способствовать 

развитию умения связывать слова и движения с музыкой, 

выразительно передавать характер музыки в движении, 

чувствовать развитие музыкальной фразы. Формировать 

Физическое развитие: 

Содействовать полноценному физическому 

развитию детей. Развивать потребность в 

двигательной активности. Обогащать 

двигательный опыт. Сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей 

посредством подвижных игр. Продолжать 

формировать ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой деятельности; 

формирование гендерной  принадлежности.  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 



 

умение быстро строить круг. Развивать образность и 

выразительность движений. Формировать у детей навыки 

ритмичного движения. Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки. Обучать детей умению менять движения  в 

соответствии со сменой частей музыки. 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Знакомить детей с русскими народными инструментами и 

приемами игры на них (трещотка, колотушка, рубель и т. д.). 

Учить детей играть в шумовом оркестре, прислушиваясь к игре 

товарищей. Своевременно вступать и заканчивать свою 

партию, учить играть  с динамическими оттенками. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Воспитывать умение действовать в команде, 

умение ограничивать свои желания, подчиняться 

требованиям взрослых  

 

Организация детской 

музыкальной деятельности 

в повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Воспитывать доброжелательность, умение правильно 

оценивать действия персонажей. Приобщать детей к 

творчеству, содействовать созданию атмосферы общего 

веселья, развивать эмоциональную отзывчивость. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Формировать первоначальные представления 

социального характера, развивать инициативу, 

развивать творческую самостоятельность, 

предоставлять возможность выступать перед 

публикой. 

 

Январь. Общая тема: Зимушка - зима  

 

Подтемы:  

1. Рождественские вечера. Волшебство сказки 

2. Зима. Зимние забавы 

3. Мы – друзья зимующих птиц  

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Продолжать знакомить детей с творчеством великих композиторов-

классиков. Формировать представления об образной природе 

музыки в процессе ознакомления с музыкальными произведениями. 

Воспитывать в детях чувство красоты природы, музыки. Учить 

различать характер музыкальных произведений, имеющих близкие 

названия.  Развивать музыкальное мышление, позволяющее 

отслеживать форму произведения, контрастные темы, отдельные 

интонации, а также сопоставления характера музыки и комплекса 

средств музыкальной выразительности в различных ее  частях. 

Учить различать оттенки настроений, смену характера музыки в 

произведениях. Развивать способности целостного музыкального 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства 

Художественно-эстетическое развитие: 

Использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений; приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка». Развивать умение и 



 

восприятия музыкальных произведений. Учить детей сравнивать 

пьесы с похожими названиями, находить черты сходства и 

различия. Учить детей различать характер песен, близких по 

названию. Учить детей сравнивать произведения близкие и 

различные по настроению, различать оттенки настроений.  

желание образно передавать, отображать 

музыкальные впечатления.  

Речевое развитие:  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми  

в области музыки, обогащать словарь. 

Пение 

 

Усвоение песенных 

навыков  

 

Песенное  творчество. 

 

 

 

 

 

Учить выразительному исполнению более сложных песен. Обучать 

способам певческих умений (певческая дикция, точность 

исполнения мелодических, ритмических, особенностей). 

Развивать у детей навыки точного интонирования мелодии. 

Следить за артикуляцией. Учить детей передавать характер песни, 

исполнять ее легким звуком, в оживленном темпе. Закреплять 

умение петь сразу после вступления. Развивать у детей 

ладотональный слух. Содействовать выражению своих эмоций о 

песне в рассуждениях. Учить детей передавать веселый, радостный 

характер песни, исполнять ее легким звуком, в оживленном темпе. 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. Развитие воображения, 

творческой активности; 

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие эмоциональной отзывчивости. 

Формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

 

Пляски 

 

Игры 

Совершенствовать навыки  детей исполнения музыкально-

ритмических движений, опираясь на имеющиеся музыкально-

двигательные представления, развивать изящность их исполнения. 

Учить детей передавать в движении содержание текста песни, 

особенности игрового образа. Воспитывать доброжелательность, 

искренность, радушие. Формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма. Формировать умение детей менять 

движения  в соответствии со сменой частей музыки. 

Побуждать детей воспринимать и передавать в движении строение 

музыкального произведения (части, фразы различной 

протяженности звучания). Учить детей запоминать композицию 

танца, выразительно передавать характер музыки в движении. 

Развивать умение различать характер музыки, передавать его в 

движении. Двигаться в соответствии с характером музыки, 

останавливаться с окончанием музыки. Формировать сюжетно-

образные движения, опираясь на имеющиеся музыкально-

двигательные представления. 

Физическое развитие: 

Содействовать полноценному физическому 

развитию детей. Развивать потребность в 

двигательной активности. Обогащать двигательный 

опыт. Сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей посредством 

подвижных игр. Продолжать формировать 

ответственное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой деятельности; 

формирование гендерной  принадлежности.  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 



 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Обучать детей игре на металлофоне, точно передавая ритмический 

рисунок мелодии. Осваивать приемы правильного звукоизвлечения. 

Осваивать навыки совместной игры на трех-четырех металлофонах. 

Учить придерживаться общего темпа. Активизировать 

самостоятельную деятельность детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Воспитывать умение действовать в команде, умение 

ограничивать свои желания, подчиняться 

требованиям взрослых  

 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Приобщать детей к творчеству, содействовать созданию атмосферы 

общего веселья. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

доставлять радость, обогащать положительными впечатлениями  

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Формировать первоначальные представления 

социального характера, развивать инициативу, 

развивать творческую самостоятельность. 

 

Февраль. Общая тема: Здоровье и безопасность. Профессии людей 

Подтемы:  

1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни 

2. Безопасность в быту и на дороге 

3. Все работы хороши (строительные профессии) 

4. День защитника Отечества (военные профессии) 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие слуха и голоса 

 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на песни светлого, нежного, 

напевного характера, развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. Учить детей различать 

смену регистра, форму музыкального произведения. Дать детям 

понятие о близости интонации речи и музыки. Различать в музыке 

интонации вопроса, тембры инструментов. Расширять представления 

детей о стариной музыке, танце менуэте. Учить различать оттенки 

настроений в пьесах с одинаковыми названиями, форму менуэта.  

Развивать восприятие средств музыкальной выразительности, 

способствующих созданию музыкального образа. Учить детей 

определять черты жанра «марш». Способствовать активным 

проявлениям детей в процессе слушания музыки. Вызывать у детей 

эмоциональный отклик на песни танцевального и маршевого 

характера, развивать умение высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. Учить детей различать в песне черты 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства 

Художественно-эстетическое развитие: 

Использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений; приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка». Развивать умение 

и желание образно передавать, отображать 

музыкальные впечатления. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  



 

жанров танца и марша. 

 
Речевое развитие:  

Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми  в области музыки, обогащать словарь. 

Пение 

Усвоение песенных 

навыков  

 

Песенное  творчество. 

 

 

 

 

Побуждать детей петь естественным звуком, точно интонируя 

мелодию песни без напряжения. Смягчать окончания музыкальных 

фраз. Учить правильно брать дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. Упражнять детей в чистом интонировании мелодии, 

исполнять песни легким звуком в оживленном темпе. Вовремя 

начинать пение сразу после вступления, правильно беря дыхание и 

чисто интонируя мелодию. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. Приобщать детей к восприятию песен, вызывая желание 

вслушиваться в настроение, интонацию песни и характерные 

особенности музыкального произведения. Побуждать к 

эмоциональной отзывчивости на выразительные и изобразительные 

особенности музыки песни. Развивать образную речь детей. Уметь 

определять характер музыки. Упражнять детей в чистом 

интонировании мелодии. Вовремя начинать пение сразу после 

вступления, правильно беря дыхание и чисто интонируя мелодию. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. Развитие воображения, 

творческой активности; 

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие эмоциональной отзывчивости. 

Формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

 

Пляски 

 

Игры 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. Развивать 

потребность в двигательной активности. Обогащать двигательный 

опыт. Учить детей определять характер музыки, точно передавая его в 

движении. Выполнять движения четко и ритмично. Работать над 

выразительностью движений рук. Учить детей выделять различные 

части музыки. Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей. Формировать умение детей различать части 

музыкального произведения, соблюдать темповые изменения. Учить 

детей организованно действовать всем коллективом.  Развивать 

образность и выразительность движений. Способствовать накоплению 

музыкальных впечатлений. Формировать у детей навыки ритмичного 

движения. Учить двигаться в соответствии с характером музыки. 

Обучать детей умению менять движения  в соответствии со сменой 

частей музыки. Учить детей запоминать композицию танца, 

выразительно передавать характер музыки в движении, чувствовать 

развитие музыкальной фразы. Формировать навыки ориентировки в 

пространстве, развивать координацию и выразительность движений, 

Физическое развитие: 

Содействовать полноценному физическому 

развитию детей. Развивать потребность в 

двигательной активности. Обогащать 

двигательный опыт. Сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей 

посредством подвижных игр. Продолжать 

формировать ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой деятельности; 

формирование гендерной  принадлежности.  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 



 

чувство ритма. Формировать умение детей менять движения  в 

соответствии со сменой частей музыки. Способствовать развитию 

умения связывать движения с музыкой. Приобщать к выразительному 

исполнению несложных танцев, хороводов, игр под музыку, вызывая 

желание детей  участвовать в них. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение детей играть на различных инструментах 

детского оркестра. Развивать звуковысотное, ритмическое, тембровое 

и динамическое восприятие. Побуждать детей давать оценку 

исполнению пьесы, выражая свое впечатление от услышанного в 

эстетических суждениях, а также в творческой исполнительской 

деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Воспитывать умение действовать в команде, 

умение ограничивать свои желания.  

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Приобщать детей к творчеству, содействовать созданию атмосферы 

общего веселья. Развивать эмоциональную отзывчивость, доставлять 

радость, обогащать положительными впечатлениями  

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Формировать первоначальные представления 

социального характера, развивать инициативу, 

развивать творческую самостоятельность. 

 

Март. Общая тема: Встречаем весну – красну. В мире искусства 

 

Подтемы:  

1. Маму я свою люблю 

2. Первые проталины и первоцветы. Встречаем пернатых друзей 

3. Народные ремесла:  гжель, искусство жостова, хохлома 

4. Удивительный мир театра 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Учить детей различать форму произведения, жанр и характер. Учить 

различать смену регистра, форму музыкального произведения. 

Учить чувствовать настроения, выраженные в музыке, в поэтическом слове. 

Учить различать выразительные интонации, сходные с речевыми.  

Учить сравнивать детей произведения с одинаковыми названиями, 

различать изобразительность музыки, средства музыкальной 

выразительности. Различать смену настроений. Дать детям представление о 

способности музыки  изображать колокольные звучания. Учить детей 

различать средства музыкальной выразительности, передающие образ.  

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства 

Художественно-эстетическое развитие: 

Использование музыкальных произведений 

с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

Развивать умение и желание образно 



 

Продолжать знакомить детей с творчеством великих композиторов-

классиков. Учить детей различать смену настроений музыки, форму 

музыкальных произведений. Учить различать выразительные особенности 

музыки (медленный темп, протяжность, напевность) и характер (нежный, 

спокойный, ласковый). Сравнивать пьесы с одинаковыми названиями. 

 

передавать, отображать музыкальные 

впечатления. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского 

творчества.  

Речевое развитие:  

Развитие свободного общения с взрослыми 

и детьми  в области музыки, обогащать 

словарь. 

Пение 

 

Усвоение песенных 

навыков  

 

Песенное  творчество. 

 

 

Расширять кругозор детей в области музыки. Формировать целостную 

картину мира в сфере музыкального искусства. Учить детей выполнять 

динамические оттенки, правильно брать дыхание в конце музыкальных 

фраз, смягчая их окончание. Учить детей петь, не форсируя звук, правильно 

передавать мелодию, точно выполнять изменения в ритмическом рисунке. 

Развивать у детей ладовый слух. Учить детей выполнять динамические 

оттенки, правильно брать дыхание в конце музыкальных фраз, смягчая их 

окончание. Учить детей петь, не форсируя звук, правильно передавать 

мелодию, точно выполнять изменения в ритмическом рисунке. Развивать у 

детей ладовый слух. Упражнять детей в чистом интонировании мелодии, 

исполнять песни легким звуком в оживленном темпе. Вовремя начинать 

пение сразу после вступления, правильно беря дыхание и чисто интонируя 

мелодию. Учить детей определять характер музыки. Упражнять детей в 

чистом интонировании мелодии. Вовремя начинать пение сразу после 

вступления, правильно беря дыхание и чисто интонируя мелодию. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства. 

Развитие воображения, творческой 

активности. 

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие эмоциональной отзывчивости. 

Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве. 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

 

Пляски 

 

Игры 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. Развивать 

потребность в двигательной активности. Обогащать двигательный опыт. 

Совершенствовать умение детей передавать в движении характер музыки. 

Развивать у детей способность выразительно передавать в танце 

музыкальный образ. Вырабатывать четкость и ритмичность движений. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков игровых и танцевальных 

движений. Учить выполнять движения под музыку, самостоятельно 

начиная движение после вступления. Добиваться четкости, ритмичности, 

выразительности движений. Улучшать качество исполнения музыкально-

ритмических движений. Развивать творческую активность детей. 

Стимулировать и поощрять творческие проявления детей в исполнении 

музыкально-ритмических движений. Развивать потребность в двигательной 

Физическое развитие: 

Содействовать полноценному физическому 

развитию детей. Развивать потребность в 

двигательной активности. Обогащать 

двигательный опыт. Сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей 

посредством подвижных игр. Продолжать 

формировать ответственное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой деятельности; 

формирование гендерной  принадлежности.  



 

активности и обогащать двигательный опыт. Побуждать детей 

импровизировать песню, передавая в движениях образы персонажей в 

соответствии с текстом и характером музыки. Воспитывать выдержку, 

выразительность игровых образов. Побуждать детей к творческой 

самореализации в передаче действий в соответствии с текстом и характером 

музыки. Формировать у детей навыки ритмичного движения. Учить 

двигаться в соответствии с характером музыки. Обучать детей умению 

менять движения  в соответствии со сменой частей музыки. Учить детей 

запоминать композицию танца, пляски, выразительно передавать характер 

музыки в движении, чувствовать развитие музыкальной фразы. Продолжать 

формировать умение быстро строить круг. Формировать навыки 

ориентировки в пространстве, развивать координацию и выразительность 

движений, чувство ритма. Формировать умение детей менять движения  в 

соответствии со сменой частей музыки. Способствовать развитию умения 

связывать движения с музыкой. Приобщать к выразительному исполнению 

несложных танцев, хороводов, игр под музыку, вызывая желание детей  

участвовать в них. 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 

деятельности. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Осваивать навыки игры на металлофоне. Формировать умение 

одновременно начинать и заканчивать игру. Развивать чувство ансамбля, 

ритмический и звуковысотный слух, активность детей. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Воспитывать умение действовать в команде, 

умение ограничивать свои желания.  

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки. Развитие воображения, творческой 

активности. 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Приобщать детей к творчеству, содействовать созданию атмосферы общего 

веселья. Развивать эмоциональную отзывчивость, доставлять радость, 

обогащать положительными впечатлениями  

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Формировать первоначальные 

представления социального характера, 

развивать инициативу, развивать 

творческую самостоятельность. 

 

 

Апрель. Общая тема:  Солнечная система. Что было до… 

 

Подтемы:  

1. Космос и далекие звезды. День космонавтики 

2. Древние люди 



 

3. В мире техники 

4. Откуда книга пришла 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Учить детей сравнивать произведения с похожими названиями, 

различать оттенки настроения в музыке, стихах, картинах. Учить 

сравнивать малоконтрастные произведения, близкие по содержанию. 

Дать представление о том, что композитор может изобразить разное 

состояние природы и передать настроение и чувства человека, 

созвучные этим картинам природы. Формировать грамматический 

строй речи, развивать речевое творчество и связную речь. Развивать 

способность чувствовать общее настроение музыки, умение следить за 

развитием художественного образа. Учить детей сопоставлять 

отдельные явления действительности с впечатлениями от восприятия 

музыки. Учить детей различать изобразительность музыки, 

выразительные средства, создающие образ: динамику, регистр, темп 

(подражание звукам шарманки). Учить детей определять характер 

музыки (веселый, шутливый, озорной). Учить детей различать 

вступление и заключение, части пьесы в связи со сменой характера 

музыки. Учить детей различать изобразительность музыки, 

выразительные средства, создающие образ: динамику, регистр, темп. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства 

Художественно-эстетическое развитие: 

Использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. Развивать 

умение и желание образно передавать, 

отображать музыкальные впечатления. 

Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества.  

 

Речевое развитие:  

Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми  в области музыки, обогащать словарь. 

Пение 

 

Усвоение песенных 

навыков  

 

Песенное  творчество. 

 

 

Развивать у детей самостоятельность в нахождении песенной 

интонации для окончания мелодии, начатой педагогом. Формировать 

ладотональный слух. Упражнять детей в чистом интонировании 

мелодии, исполнять песни легким звуком в оживленном темпе. 

Вовремя начинать пение сразу после вступления, правильно беря 

дыхание и чисто интонируя мелодию. Вырабатывать четкую 

артикуляцию в быстром темпе. Учить детей эмоционально откликаться 

на музыку бодрого, веселого характера. Учить детей определять 

характер музыки. Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. 

Вовремя начинать пение сразу после вступления, правильно беря 

дыхание и чисто интонируя мелодию. 

 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки; формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства. 

Развитие воображения, творческой активности. 

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие эмоциональной отзывчивости. 

Формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве. 

Музыкально-

ритмические движения: 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. Развивать 

потребность в двигательной активности. Обогащать двигательный 

Физическое развитие: 

Содействовать полноценному физическому 



 

Упражнения 

 

Пляски 

 

Игры 

опыт. Развивать у детей чувство ритма, умение различать музыкальные 

фразы. Формировать умение детей различать и передавать в движении 

изменения в характере музыки. Согласовывать свои движения с 

действиями других детей. Воспитывать выдержку. Учить детей 

запоминать композицию танца, выразительно передавать характер 

музыки в движении, чувствовать развитие музыкальной фразы. 

Формировать умение быстро строить круг. Продолжать развивать 

образность и выразительность движений. Формировать гармоничное 

физическое развитие детей, обогащать двигательный опыт, развивать 

потребность в двигательной активности. Воспитывать у дошкольников 

патриотические чувства, гордость за Родину. Воспитывать у детей 

чувство товарищества. Учить двигаться легко в соответствии с 

характером музыки, запоминать последовательность движений. 

Способствовать развитию умения связывать слова и движения с 

музыкой. Совершенствовать танцевальные движения. Учить детей 

умению организованно действовать всем коллективом.  Приобщать к 

выразительному исполнению танцев, вызывая желание детей  

участвовать в них. 

развитию детей. Развивать потребность в 

двигательной активности. Обогащать 

двигательный опыт. Сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей 

посредством подвижных игр. Продолжать 

формировать ответственное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой деятельности; 

формирование гендерной  принадлежности.  

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать умение детей игре на металлофоне. Добиваться чистого 

звучания. Осваивать приемы правильного звукоизвлечения. Развивать у 

детей чувство ритма, чувство ансамбля, навыки совместных действий и 

самостоятельность. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Воспитывать умение действовать в команде, 

умение ограничивать свои желания.  

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области 

музыки. Развитие воображения, творческой 

активности. 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Воспитывать доброжелательность, умение правильно оценивать 

действия персонажей. Приобщать детей к творчеству, содействовать 

созданию атмосферы общего веселья, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Формировать первоначальные представления 

социального характера, развивать инициативу, 

развивать творческую самостоятельность. 

Май. Общая тема: Мир вокруг нас  

 

Подтемы:  

1. День Победы 

2. Дружат дети всей Земли 



 

3. Все о правах ребенка  

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция образовательных областей 

Слушание музыки 

 

Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Развитие слуха и голоса 

 

 

Учить детей определять черты жанра «марш». Учить 

сравнивать контрастные пьесы одного жанра, распознавать 

черты марша в произведениях других жанров. Дать 

представление о том, что композитор может изобразить разное 

состояние природы и передать настроение и чувства человека, 

созвучные этим картинам природы. Учить детей сравнивать 

произведения с одинаковыми названиями. Различать оттенки 

настроений, моменты изобразительности, характер отдельных 

интонаций музыки. Рассказать детям о том, что музыка может 

передавать образы животных, птиц, их повадки. Формировать 

представление детей о языке музыки, средствах музыкальной 

выразительности: регистре, динамике, темпе, характере 

звучания. Закрепить знания  детей о том, что музыка может 

передавать образы животных, птиц, их повадки. Продолжать 

формировать представление детей о языке музыки, средствах 

музыкальной выразительности. Учить передавать характер 

музыки в движениях.  

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства 

Художественно-эстетическое развитие: 

Использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. Развивать умение и 

желание образно передавать, отображать 

музыкальные впечатления. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества.  

Речевое развитие:  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми  

в области музыки, обогащать словарь. 

Пение 

 

Усвоение песенных 

навыков  

 

Песенное  творчество. 

 

 

 

Развивать у детей самостоятельность в нахождении песенной 

интонации для окончания мелодии, начатой педагогом. 

Формировать ладотональный слух. Упражнять детей в чистом 

интонировании мелодии, исполнять песни легким звуком в 

оживленном темпе. Вовремя начинать пение сразу после 

вступления, правильно беря дыхание и чисто интонируя 

мелодию. Вырабатывать четкую артикуляцию в быстром 

темпе. Учить детей эмоционально откликаться на музыку 

бодрого, веселого характера. 

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки; 

формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства. Развитие воображения, 

творческой активности. 

Речевое развитие: 

Формирование звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, развитие 

связной речи. 

Музыкально-

ритмические движения: 

Упражнения 

 

Пляски 

 

Игры 

Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

Развивать потребность в двигательной активности. Обогащать 

двигательный опыт. Побуждать детей воспринимать и 

согласовывать движения с характером музыки, ее 

регистровыми, темповыми и динамическими изменениями. 

Продолжать учить детей запоминать композицию танца, 

пляски, выразительно передавать характер музыки в движении, 

Физическое развитие: 

Содействовать полноценному физическому развитию 

детей. Развивать потребность в двигательной 

активности. Обогащать двигательный опыт. 

Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей посредством подвижных игр. 

Продолжать формировать ответственное отношение к 



 

чувствовать развитие музыкальной фразы. Продолжать 

формировать умение быстро строить круг. Продолжать 

развивать образность и выразительность движений. 

Формировать гармоничное физическое развитие детей, 

обогащать двигательный опыт, развивать потребность в 

двигательной активности. 

 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

Социально-коммуникативное развитие:  

Развитие совместной игровой деятельности; 

формирование гендерной  принадлежности.  

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать знакомить детей с русскими народными 

инструментами и приемами игры на них (трещотка, колотушка, 

рубель и т. д.). Учить детей играть в шумовом оркестре, 

прислушиваясь к игре товарищей. Своевременно вступать и 

заканчивать свою партию, играть ее с динамическими 

оттенками. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Воспитывать умение действовать в команде, умение 

ограничивать свои желания.  

Познавательное развитие:  

Расширение кругозора детей в области музыки. 

Развитие воображения, творческой активности. 

Организация детской 

музыкальной 

деятельности в 

повседневной жизни. 

Праздники, утренники,         

развлечения. 

Воспитывать доброжелательность, умение правильно 

оценивать действия персонажей. Приобщать детей к 

творчеству, содействовать созданию атмосферы общего 

веселья, развивать эмоциональную отзывчивость. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Формировать первоначальные представления 

социального характера, развивать инициативу, 

развивать творческую самостоятельность. 

 

 

Календарно-тематическое  планирование по музыкальному развитию  

(Приложение № 1)

2.3. Формы, способы, методы художественно-эстетического развития детей. 

          2.3.1. Методы и приемы. 

          Для решения поставленных задач предполагается использование взаимосвязанных методов работы: 

          - наглядный: наглядно-слуховой, наглядно-зрительный. 

          - словесный: объяснение, пояснение, указание, беседа, поэтическое слово, вопросы, убеждение; замечания. 

            - практический: показ исполнительских приемов, упражнения (воспроизводящие и творческие). 

          2.3.2. Формы обучения и развития детей. 

          Реализация Рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды непрерывной образовательной деятельности;   

- образовательную деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельную досуговую деятельность; 

- совместную деятельность с семьей.  



 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса.  

          Формы музыкального развития: 

          - Фронтальная музыкальная непрерывная образовательная деятельность, занятия: 

 традиционное 

 доминантное 

 тематическое 

 интегрированное 

          - Праздники и развлечения 

          - Игровая музыкальная деятельность: 

 театрализованные музыкальные игры 

 музыкально-дидактические игры 

 игры с пением 

 ритмические игры 

           - Совместная деятельность взрослых и детей (развлечения, праздники, театрализованная деятельность, оркестры); 

           - Индивидуальная музыкальная непосредственно образовательная деятельность: 

 развитие слуха и голоса 

 упражнения в освоении танцевальных движений 

 мини-игры, мини-сценки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 
Направления 

развития 

Формы реализации программы Способы, методы и приемы, средства 

Слушание 

Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, 

праздники, рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций; слушание музыки, игры, беседы, 

реализация проектов, различные виды театров, 

оформление выставок, взаимодействие с семьёй              

Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, 

игры, индивидуальная работа, знакомство с народными игрушками, 

участие в выставках и конкурсах, совместная деятельность с семьёй, 

рекомендации для родителей (посещение с детьми театров), подготовка к 

досугам и праздникам 

Пение 

Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, 

праздники, рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций; слушание музыки, , беседы, 

слушание музыки, игры, различные виды театров, 

взаимодействие с семьей  

Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с народными игрушками, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с семьёй, рекомендации для 

родителей, (посещение с детьми театров), подготовка к досугам и 

праздникам 

Песенное 

творчество 

Занятия, самостоятельная деятельность, досуги,  

рассматривание иллюстраций; 

Побуждение, поощрение, показ, беседа, игры 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, 

праздники, досуги, слушание музыки, игры, 

различные виды театров , взаимодействие с 

семьёй 

Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в конкурсах, совместная деятельность с 

семьёй, рекомендации для родителей (посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Музыкально-

игровое и песенное 

творчество 

Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, 

праздники, рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций; 

Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, 

игры, индивидуальная работа, участие в конкурсах, совместная 

деятельность с семьёй, рекомендации для родителей (посещение с 

детьми театров), подготовка к досугам и праздникам 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Занятия, самостоятельная деятельность, досуги, 

праздники, слушание музыки, игры; различные 

виды театров, взаимодействие с семьёй 

Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, 

игры, индивидуальная работа, знакомство с народными инструментами, 

участие в  конкурсах, совместная деятельность с семьёй, рекомендации 

для родителей (посещение с детьми театров), подготовка к досугам и 

праздникам 

 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Работа по музыкальному воспитанию  в рамках реализации содержания и задач регионального компонента 

 

 

   



 

 
        

 

Рабочая программа предполагает проведение музыкальной непрерывной образовательной деятельности (НОД) – 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе. 

 

 

 

 

 

 

Сроки проведения Задачи Мероприятия 

Сентябрь 

 

Воспитывать интерес к родной культуре и научиться осознавать себя как носителя 

этой культуры. 

«Осенины» фольклорная группа «Радуга» 

Октябрь Знакомство с р.н. потешками, стихами, скороговорками, считалками. Развивать 

творческие способности. 

«Волшебный мешок»  фольклорная группа 

«Радуга» 

Ноябрь Воспитывать духовно-нравственную личность с активной жизненной позицией и с 

творческим потенциалом, способную к взаимодействию с другими людьми. 

«Посиделки»  фольклорная группа «Радуга» 

Январь Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

(пении и музицировании) 

«Святки»  фольклорная группа «Радуга» 

Февраль Знакомить и закреплять знания о р.н. играх.  Развивать творческие способности. «Масленица»  фольклорная группа «Радуга» 

Март Приобщать детей к народной культуре через колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, плясовые песенки. 

«Сороки»  фольклорная группа «Радуга» 

Апрель Знакомить и закреплять знания о р.н. песнях,  р.н. хороводах, играх, танцах. 

Закреплять умение выполнять движения и элементы народных танцев.  

«Пасха»  фольклорная группа «Радуга» 

Июнь Знакомить и закреплять знания о р.н. инструментах, их звучании, способах и 

приемах игры на ДМИ.  

«Троица»  фольклорная группа «Радуга» 

Июль Познакомить с творчеством   Т.Н. Хренникова. Формировать потребность узнавать 

о  выдающихся деятелях  Липецкой земли. 

«С днем рождения, Липецк!» 

Август Обогащать творческий опыт в разных видах музыкальной деятельности ( пении и 

музицировании). 

«Красно летечко»  фольклорная группа «Радуга» 



 

 

Группа 

 

Длительность 

занятия 

 

Количество занятий в неделю 

 

Количество занятий в год 

1-я младшая, дети 3-го года жизни 10 2 72 

2-я младшая, дети 4-года жизни 15 2 72 

Группа среднего 

возраста, дети 5-го года жизни 

20 2 72 

Группа старшего возраста, дети 6-

го года жизни 

25 2 72 

Подготовительная к школе группа,  

дети 7-го года жизни 

30 2 72 

 
2.4. Использование здоровьесберегающих технологий 
              Для решения приоритетной задачи современного дошкольного образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья 

субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей, предусмотрено использование здоровьесберегающих технологий: 

- Логоритмика; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Пальчиковая гимнастика; 

- Самомассаж; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Пение валеологических упражнений; 

- Музыкотерапия. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

    3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
          Развивающая предметно – пространственная среда  музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемой программе, по 

насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых. 

         Художественно-эстетическая среда и  оформление музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствует 

развитию у детей художественно-эстетического вкуса. 



 

         Зал оснащен: мультимедийной установкой, аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, мольбертом, современным нотным 

материалом, СD-дисками.  

         Оборудован стеллаж, на котором располагаются детские музыкальные и шумовые инструменты, пособия и атрибуты и др. 

        Наличие ковра позволяет проводить релаксационные упражнения. 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

 

Музыкальный зал 

 

 

 Непосредственная образовательная деятельность 

 Театральная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Концерты 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Стеллаж для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Мультимедийная установка 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка СD-дисков, USB - накопителей с музыкальными 

произведениями 

 Детские хохломские стулья 

 Детские хохломские столы 

  Музыкально-дидактические игры 

 Библиотека методической литературы, нотный материал 

 Музыкально-дидактические игры 

 Бибабо 

 Детские костюмы для праздников 

 Взрослые костюмы 

 Атрибуты, пособия 

 

3.2. Система педагогического мониторинга музыкального развития 

          Контроль  над  реализацией  программы  осуществляется  в  форме  мониторинга (или диагностического  обследования  детей).  Проводится  2  

раза  в  год:  в сентябре  и в мае. 

          В разработке системы мониторинга используются методики и программы: 

 «Диагностика музыкальных способностей детей»,  О.П.Радынова 

 «Музыкальное воспитание в детском саду»,  Н.А. Ветлугина 

 «Планирование и уровневая оценка музыкального развития детей дошкольного возраста», С. Мерзлякова 

 «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева 

 



 

      Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих      образовательных задач: 

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

 Оптимизации работы с группой детей; 

 Анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями. 

          Основным методом мониторинга является – аутентичная оценка. В  ее основе лежат следующие принципы: 

 Она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде 

(в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности). 

 Аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение.  

 Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос, полученный в ходе аутентичной оценки.       

          Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  освоения  ребенком  образовательной  программы   и  

влияние  образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  развитие  ребенка. Чтобы  правильно  организовать  процесс  

музыкального  образования  и  воспитания  детей,  нужно  знать  исходный  уровень  их  музыкальных  способностей. Этот  процесс должен  

проходить  в  естественных  для  детей  условиях.  В  рамках  рабочей программы  мониторинг  проводится  по четырем  основным  параметрам:  

 восприятие   музыки;   

 пение, песенное  творчество;   

 музыкально - ритмические  движения;   

 игра  на  музыкальных  инструментах.   

  

 3.2.1. Критерии уровней развития 

 

Младшая группа 

 

Восприятие музыки 

 

 

Высокий уровень 5 Средний уровень 4 Низкий уровень 3 

- Эмоционально отзывается на музыку 

контрастного характера (плясовая – 

колыбельная); 

- Умеет слышать и 

различать двухчастотную музыку; 

- Различает высокие – низкие звуки в 

пределах октавы; отмечает начало и конец 

музыкального произведения; 

-  Ребенок достаточно внимательно, но 

спокойно слушает музыку; 

-  Проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, но высказывания о музыке 

вызывают затруднения, требуется помощь 

педагога; 

-  Может отвлечься и отвлечь других детей 

во время слушания музыки; 

- Ребенок почти не слушает музыку, равнодушен к ней, 

все время отвлекается; 

- Не умеет соотносить свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием музыкального 

произведения; 

-  Ребенок малоэмоционален, не проявляет интереса к 

образному содержанию произведения; 

-  Не запоминает названий произведений, затрудняется 



 

- Может внимательно, от начала до конца 

слушать произведение; 

- Эмоционально высказывается о музыке; 

- Отвечает не вопросы педагога о 

музыкальном содержании. 

-  Не всегда верно соотносит свои 

высказывания с эмоционально-образным 

содержанием музыкального произведения. 

 

ответить на вопросы по музыкальному содержанию. 

 

Пение, песенное творчество 

 

Высокий уровень 5 Средний уровень 4 Низкий уровень 3 

-  Поет с музыкальным сопровождением и 

поддержкой голоса взрослого; 

-  Поет без музыкального сопровождения, 

но с голосом взрослого;  

-  Поет без крика; 

-  Одновременно с другими детьми 

начинает и заканчивает песню; 

-  Интонирует мелодию в удобном 

диапазоне; 

-  Интонирует общее направление 

мелодии; 

-  Результативно использует способы 

творческих действий в песенной 

импровизации. 

-  Ребенок неярко проявляет себя в 

исполнительской деятельности; 

-  Испытывает некоторые затруднения в 

согласованности исполнения; 

-  Воспроизведение мелодии отличается 

недостаточным качеством интонирования 

(интонирование на одном – двух звуках); 

-  Испытывает затруднения в использовании 

исполнительских умений и навыков в 

музыкальной творческой деятельности; 

- Ребенок без настроения участвует в исполнительской 

деятельности; 

- Во время пения реакция на начало и окончание 

звучания музыки запаздывающая; 

-  Ребенок пассивен, не проявляет инициативы; 

-  Интонирование отсутствует вообще, ребенок только 

произносит слова в ее ритме; 

-  Объем исполнительских и творческих навыков и 

умений не соответствует возрасту. 

 

 Музыкально-ритмические движения 

 

Высокий уровень 5 Средний уровень 4 Низкий уровень 3 

-  Ритмично марширует, выполняет 

простейшие плясовые движения; 

-  Ребенок внимателен, может 

согласовывать свои действия с действиями 

педагога, других детей; 

-  Самостоятельно меняет движения на 

смену двухчастотной музыки; 

-  Самостоятельно встает в круг, умеет 

двигаться в хороводе и в парах; 

- Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время движений под музыку 

в соответствии с ее ритмом; 

-  Нуждается в помощи педагога, 

дополнительном объяснении, показе; 

неоднократных повторах; 

-  Эмоциональная окраска движений 

присутствует, соответствует характеру 

музыки; 

-  Несогласованность движений с ритмом музыки, 

движения невыразительны; 

-  Ребенок не проявляет интереса, спокойно относится к 

музыкально-ритмической деятельности; 

-  Без настроения участвует в исполнительской 

деятельности; 

-  При прослушивании произведения не может 

воспроизвести ритмический рисунок, 

Не воспроизводится даже ритмическая пульсация. 



 

- Движения ребенка согласованы с ритмом 

музыки; 

-  Ярко проявляет себя в исполнительской 

деятельности; 

-  Воспроизводит в хлопках ритмическую 

пульсацию мелодии (двухтактного 

построения). 

 

-  Ребенок испытывает интерес к 

музыкально-ритмической деятельности; 

-  Нуждается в помощи педагога для 

осуществления координации своих 

действий с действиями других детей; 

-  Требуется неоднократное повторение 

образца исполнения; 

 

-  Объем исполнительских и творческих навыков и 

умений не соответствует возрасту. 

 

Игра на музыкальных инструментах 

 

Высокий уровень 5 Средний уровень 4 Низкий уровень 3 

-  Проявляет интерес к ознакомлению с 

инструментом, желание извлекать звуки; 

-  Воспроизводит на детских ударных 

инструментах (бубен, погремушка) ритмическую 

пульсацию мелодии; 

-  Эмоционально ярко проявляет себя в 

исполнительской, творческой деятельности, 

сообразно возрасту. 

-  Умеет начинать и заканчивать 

исполнение произведения вместе с музыкой. 

-  Ребенку нужна помощь педагога, 

дополнительное объяснение; 

-  Нуждается в показе образцов 

исполнительства, неоднократном повторе 

исполнения; 

-  Воспроизведение на ударных 

инструментах только ритмической 

пульсации равномерными четвертями в 

однотактном построении. 

- Ребенок не может овладеть элементарными 

навыками игры на детских ударных инструментах; 

подыгрывания; 

- Не проявляет интереса к музицированию; 

-  Не воспроизводится даже ритмическая пульсация, 

хлопки и удары по барабану или другому ударному 

инструменту следуют беспорядочно, фактически вне 

музыки. 

 

Средняя группа 

Восприятие музыки 

 

Высокий уровень 5 Средний уровень 4 Низкий уровень 3 

-  Ребенок с интересом и вниманием слушает 

музыку, от начала до конца; 

-   Эмоционально отзывается на музыку разного 

характера (марш, плясовая, колыбельная); 

-  Различает музыку по характеру, различает 

динамику музыкального произведения; 

-  Умеет слушать и высказываться о характере 

песни, пьесы. 

-  Обозначает эмоциональную окраску музыки 

-  Ребенок достаточно внимательно, но 

спокойно слушает музыку, 

периодически отвлекается; 

-  Затрудняется в различении 

динамики музыкального 

произведения; 

-  Проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, но высказывания о 

музыке вызывают затруднения, 

-  Не проявляет интереса, внимания к слушанию 

произведений; 

-  Равнодушно относится к музыке разной тематики, 

все время отвлекается; 

-  Малоэмоционален, не проявляет интереса к 

эмоционально-образному, литературному содержанию 

музыкальных произведений; 

-  Не может соотнести свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием музыки; 



 

разнообразными определениями требуется помощь педагога; -  Часто ошибается в различении динамики 

произведения; 

 

Пение, песенное творчество 

 

Высокий уровень 5 Средний уровень 4 Низкий уровень 3 

-  Поет естественным голосом без напряжения, 

выразительно; 

-  Самостоятельно начинает пение знакомой песни 

после музыкального вступления; 

-  Чисто интонирует в удобном диапазоне, с 

поступенным развитием мелодии и скачкообразным; 

-  Слаженно исполняет песню вместе с другими 

детьми; 

-  Начинает и заканчивает пение вовремя; 

-  Самостоятельно находит интонацию, пропевая свое 

имя, название игрушки; 

-  Ребенок испытывает затруднения в 

своевременном начале и окончании песни; 

-  Требуются дополнительные объяснения, 

неоднократное повторение образца 

исполнения; 

-  Исполнение мелодии отличается 

недостаточным качеством интонирования; 

-  Неярко проявляет себя в 

исполнительской деятельности; 

-  Ребенок без настроения участвует в 

исполнительской музыкальной деятельности, 

пассивен; 

-  Не может самостоятельно находить 

интонацию в звукоподражании и 

музыкальных импровизациях; 

-  В исполнительской деятельности реакция 

на начало и окончание звучания музыки 

запаздывающая; 

-  Воспроизведение мелодии ограничивается 

одним – двумя звуками; 

Музыкально – ритмические движения 

 

Высокий уровень 5 Средний уровень 4 Низкий уровень 3 

-  Ритмично и выразительно двигается; 

-  Движения ребенка согласованы с 

характером музыки, их эмоциональная 

окраска соответствует ее характеру; 

-  Самостоятельно перестраивается в круг из 

свободного положения и обратно, умеет 

вставать в пары; 

-   Умеет выполнять: пружинку, поскоки, 

двигаться в паре, кружение в паре и по 

одному; 

-  Согласовывает движения со сменой ритма 

в музыке; 

-  Проявляет желание заниматься музыкально 

– ритмической деятельностью; 

-  Использует средства и способы общения со 

взрослыми и сверстниками в совместной 

- Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время движений под 

музыку в соответствии с ее ритмом, 

нуждается в помощи педагога, 

дополнительном объяснении, показе, 

неоднократных повторах; 

-  Ребенок проявляет интерес к музыкально 

– ритмической деятельности; 

-  Эмоциональная окраска движений 

соответствует характеру музыки; 

-  Нуждается в содействии педагога для 

осуществления координации своих 

действий с действиями других детей; 

-  Испытывает затруднения в 

использовании способов творческих 

действий в музыкальной импровизации. 

-  У ребенка выражена несогласованность движений с 

ритмом музыки, движения невыразительны; 

-  Не проявляет интереса, спокойно относится к 

музыкально – ритмической деятельности; 

-  Не умеет координировать свои действия с 

действиями других детей; 

-  Не может использовать способы творческих 

действий для создания музыкальной импровизации; 

-  Нуждается в постоянной помощи педагога; 



 

музыкально-ритмической деятельности; 

-  Самостоятельно выбирает движения для 

музыкально-игровых упражнений. 

        

Игра на музыкальных инструментах 

 

Высокий уровень 5 Средний уровень 4 Низкий уровень 3 

-  Различает музыкальные инструменты по 

тембровой окраске и называет их; 

-  Проявляет интерес к музицированию, 

проявляет инициативу, 

самостоятельность; 

-  Владеет игрой на музыкальных 

инструментах(ложки, колокольчик, бубен, 

барабан) в соответствии с возрастными 

показателями; 

-  Использует исполнительские умения и 

навыки в музыкальной творческой 

деятельности; 

-  Проявляет интерес к музыкальной 

деятельности на инструментах, но 

малоинициативен; 

-  Затрудняется в самостоятельном 

согласовании игры на инструментах с 

началом и окончанием музыки; 

-  Владеет соответствующим для своего 

возраста объемом исполнительских 

навыков, но недостаточного качества; 

-  Испытывает затруднения в использовании 

умений и навыков в творческой 

деятельности, ребенку нужна 

дополнительная помощь педагога. 

-  Ровно, спокойно относится к музыке, невнимательно 

слушает педагога, равнодушен к музыкальной 

деятельности; 

-  Не может согласовывать начало и окончание 

музыкального исполнительства в соответствии с 

началом и окончанием музыки; 

-  Воспроизведение ритмического рисунка 

ограничивается ритмической пульсацией. 

 

 

Старшая группа 

Восприятие музыки 

 

Высокий уровень 5 Средний уровень 4 Низкий уровень 3 

- Ребенок внимательно слушает музыку от начала 

до конца; 

- Яркая эмоциональная отзывчивость на музыку; 

- Осознанное восприятие формы музыкального 

произведения; 

- Различает динамику музыкального 

произведения, его выразительные средства; 

- Умение соотнести содержание музыки с 

картиной (с ее эмоционально-образным 

содержанием); 

- Ребенок достаточно внимателен, но 

спокоен при слушании музыки; 

- Проявляет интерес, но затрудняется в 

различении музыкальных средств 

выразительности; 

- Не всегда верно соотносит свои 

высказывания с эмоционально-образным 

содержанием музыкального произведения, 

это вызывает затруднения, требуется 

помощь педагога, дополнительные вопросы, 

- Малоэмоционален, не проявляет интереса к 

музыке, все время отвлекается, равнодушен; 

- Часто ошибается в различении динамики 

произведения и других средств музыкальной 

выразительности; 

- Не умеет соотносить свои высказывания с 

эмоционально-образным содержанием 

музыкального произведения; 

- Не запоминает названия произведений; 

- Затрудняется ответить на вопросы по 



 

- Соотносит свои высказывания с эмоционально-

образным содержанием музыкального 

произведения; 

- Запоминает названия произведений, 

композиторов; 

объяснения; музыкальному содержанию. 

Пение, песенное творчество 

 

Высокий уровень 5 Средний уровень 4 Низкий уровень 3 

- Пение естественным звуком, без крика; 

- Поет с удовольствием, ярко проявляет себя в 

исполнительской деятельности; 

-Соблюдает певческие установки, свободно 

артикулирует в пении, равномерно 

распределяет дыхание; 

- Умеет начинать и заканчивать музыкальное 

произведение вовремя, с началом и 

окончанием музыки; 

-Умеет импровизировать на заданный текст, 

использует исполнительские навыки и умения 

в муз. творческой деятельности. 

-Ребенок испытывает некоторые затруднения во 

время самостоятельного исполнения; 

- Затрудняется в своевременном начале и 

окончании музыкального номера, требуется 

неоднократное повторение образца исполнения; 

- Чистое интонирование отдельных отрывков 

мелодии на фоне общего направления; 

-Ребенку нужна помощь педагога, 

дополнительное объяснение, показ образцов 

исполнительства; 

- Реакция на начало и окончание звучания 

музыки запаздывающая; 

- Ребенок пассивен, не проявляет инициативы; 

- Воспроизведение мелодии характерно 

наличием простого интонирования в общем 

направлении мелодии; 

- Объем исполнительских и творческих умений 

и навыков не соответствует возрасту; 

-Не может импровизировать простейшую 

мелодию на заданный текст. 

 

 Музыкально – ритмические движения 

 

 

Высокий уровень 5 Средний уровень 4 Низкий уровень 3 

- Движения ребенка согласованы с ритмом 

музыки, их эмоциональная окраска 

соответствует ее характеру; 

- Внимателен, проявляет активность, 

самостоятельность, инициативу, желание 

заниматься музыкально-ритмической 

деятельностью; 

- Воспроизводит ритмический рисунок в 

четырехтактном построении; 

- Владеет достаточным (для своего 

возраста) объемом танцевальных 

- Ребенок испытывает некоторые 

затруднения во время движения под 

музыку, нуждается в помощи педагога, 

неоднократных повторах, 

дополнительном показе; 

- Эмоциональная окраска соответствует 

характеру музыки, ребенок испытывает 

интерес к музыкально-ритмической 

деятельности; 

-Затрудняется в самостоятельном 

согласовании движения и музыки; 

-Несогласованность движений с ритмом музыки; 

- Ребенок не проявляет интереса, спокойно, без настроения 

относится к музыкально-ритмической деятельности; 

- Не способен к самостоятельности; 

- Испытывает большие затруднения в планировании своих 

действий для достижения цели; 

-Реакция на окончание и начало музыки запаздывающая; 

- Не проявляет инициативы. 

-Не может выполнять действия в соответствии с правилами 

музыкальной игры, соблюдать последовательность 

исполнения танцевальных элементов в танцевальной 



 

движений (ходьба, бег, прыжки, 

выбрасывание ног в прыжке, приставной 

шаг с приседанием, кружение) 

-  Эмоционально откликается на данный 

вид деятельности, может составить 

танцевальную композицию. 

- Освоены не все виды движений, 

соответствующих своему возрасту; 

-Испытывает затруднения в 

использовании исполнительских умений 

и навыков в творческой музыкально-

ритмической деятельности. 

 

композиции. 

 

 

Игра на музыкальных инструментах 

 

Высокий уровень 5 Средний уровень 4 Низкий уровень 3 

- Ребенок различает муз. инструменты по 

тембровой окраске и называет их; 

-Воспроизводит на ударных музыкальных 

инструментах ритмический рисунок 

мелодии; 

-Может согласовывать инструментальное 

исполнение с партнерами по ансамблю. 

- Воспроизводит ритмический рисунок с 

одной – тремя ошибками; 

-Испытывает некоторые затруднения в 

согласованности исполнения, нормы 

выполняет после дополнительных 

объяснений, неоднократных повторов; 

- Не всегда легко координирует свои 

действия  со всеми детьми группы. 

- Ребенок не воспроизводит ритмич. рисунок на 

ударных инструментах простыми равномерными 

четвертями в двухтактном построении; 

- Испытывает большие затруднения в планировании 

своих действий для достижения цели, в управлении 

своим поведением в совместной муз. деятельности; 

-Без настроения участвует в исполнительской 

деятельности. 

 

Подготовительная к школе группа 

           Восприятие музыки 

 

 

Высокий уровень 5 Средний уровень 4 Низкий уровень 3 

- Ребенок с интересом и вниманием слушает 

музыку, просит повторить понравившуюся или 

любимую, эмоционально ярко реагирует на нее; 

-Соотносит свои высказывания с эмоционально-

образным содержанием музыкального 

произведения. 

-Узнает знакомые мелодии по фрагменту; 

-Ребенок слышит в музыке изобразительные 

средства, выразительные моменты, узнает 

характерные образы; 

-Осознает культурную ценность музыкальных 

-Ребенок достаточно внимательно, но 

спокойно слушает музыку, не ярко проявляет 

свои эмоции; 

-Затрудняется в ответах на вопросы педагога 

по содержанию музыкального произведения; 

-Проявляет интерес к музыкальным 

произведениям о ближайшем социуме, 

родной стране, эмоционально отзывается о 

них, но высказывания о музыке вызывают 

затруднения, требуется помощь педагога; 

-Не всегда верно соотносит свои 

- Ребенок почти не слушает музыку, равнодушен 

к ней, все время отвлекается, отвлекает других 

детей; 

-Часто ошибается в различении динамики 

музыкального произведения и других его средств 

выразительности; 

-Не запоминает названия произведений, имена 

композиторов, не умеет соотносить стили и 

жанры; 

-Не проявляет внимания к музыке во время 

слушательской деятельности; 



 

произведений; 

-Осознанно воспринимает формы музыкального 

произведения, жанры; 

-Ребенок определяет отдельные средства 

музыкальной выразительности (темп, динамика, 

тембр, интонационные мелодические 

особенности). 

высказывания с эмоционально-образным 

содержанием музыкального произведения, 

необходимы дополнительные объяснения; 

-Ребенок затрудняется в определении 

отдельных средств музыкальной 

выразительности (темп, динамика, тембр, 

интонационные мелодические особенности). 

-Затрудняется  ответить на вопросы по 

музыкальному содержанию; 

-С трудом определяет части музыкального 

произведения (вступление, заключение, запев, 

припев); 

-Путает в определениях отдельные средства 

музыкальной выразительности. 

Пение, песенное творчество 

 

Высокий уровень 5 Средний уровень 4 Низкий уровень 3 

-Своевременно начинает, заканчивает пение 

песни; 

- Согласовывает свои действия с 

действиями других детей в ходе пения; 

-Может придумывать интонации 

различного характера, жанра, 

Выбирает интонации, на заданный текст и 

без слов; 

-Может самостоятельно интонировать 

мелодию в удобном диапазоне с 

сопровождением и без него; 

-Соблюдает певческие установки, свободно 

артикулирует в пении, равномерно 

распределяя дыхание; 

-Самостоятельно придумывает мелодии, 

используя в качестве образца народные 

песни и другие; 

- Чисто интонирует в удобном диапазоне (в 

пределах септимы – октавы) с музыкальным 

сопровождением, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая или 

ослабляя звучание); 

- Поет без музыкального сопровождения и с 

ним, в коллективе и индивидуально; 

- Нуждается в помощи педагога для 

осуществления координации своих действий 

с действиями других детей; 

-Неярко проявляет себя в исполнительской  

деятельности; 

-Ребенок испытывает некоторые затруднения 

во время самостоятельного исполнения; 

- Затрудняется в своевременном начале и 

окончании музыкального номера, требуется 

неоднократное повторение образца 

исполнения; 

- Чистое интонирование отдельных отрывков 

мелодии на фоне общего направления; 

-Ребенок не может петь самостоятельно ни с 

музыкальным сопровождением, ни без него; 

- Не умеет координировать свои действия с 

действиями других детей, неадекватно использует 

средства и способы общения с взрослыми и 

сверстниками; 

-Без настроения участвует в исполнительской 

деятельности; 

- Ребенок пассивен, не проявляет инициативы; 

-Не может своевременно начинать и заканчивать 

пение  песни; 

- Воспроизведение мелодии характерно наличием 

простого интонирования в общем направлении 

мелодии; 

- Объем исполнительских и творческих умений не 

соответствует возрасту; 

-Не может импровизировать простейшую мелодию на 

заданный текст. 

 

Музыкально – ритмические движения 



 

 

Высокий уровень 5 Средний уровень 4 Низкий уровень 3 

-Движения ребенка согласованы с музыкой, 

выразительны, естественны и непринужденны; 

-Умеет менять движения в соответствии с 

законченностью ритмического построения музыкальных 

предложений, фраз, частей; 

- Ярко проявляется желание заниматься музыкально-

ритмической деятельностью; 

-Умеет образно передавать в движениях под музыку 

настроение, чувства, развитие сюжетной линии; 

-Использует свой двигательный опыт при создании 

собственного танца, импровизации; 

-Двигается  в соответствии с разнообразным характером 

музыки (ходьба бодрая, спокойная; бег легкий, 

стремительный; прыжки, поскоки, боковой, прямой 

галоп; танцевальные движения классического, 

современного танца, русской пляски); 

-Свободно ориентируется в пространстве, выполняет 

перестроения, умеет соблюдать чередование 

танцевальных фигур в танце, правила музыкальной игры; 

-Воспроизводит в ритмич. движениях (хлопках, 

притопах) ритмич. рисунок со смещенным акцентом. 

- Ребенок испытывает некоторые затруднения во 

время движений под музыку в соответствии с ее 

ритмом, 

-Эмоц. окраска движений соответствует 

характеру музыки; 

-Ребенок испытывает интерес к музыкально-

ритмической деятельности, но малоинициативен; 

- Испытывает затруднения в использовании 

способов творческих действий в музыкально-

танцевальной импровизации; 

-Нуждается в помощи педагога, дополнительном 

объяснении, показе, неоднократном повторении 

упражнений; 

-Движения не всегда ритмичны, ребенок не точен 

в исполнении танцевальных движений; 

- Не до конца выслушивает задание педагога, 

затрудняется в самостоятельном его выполнении; 

- Ритмич.рис произведения воспроизводит 

хлопками или притопами с одной – тремя 

ошибками; 

- Несогласованность движений с 

ритмом музыки; 

- Движения ребенка 

невыразительны, он не проявляет 

интереса, спокойно относится к 

музыкально-ритмической 

деятельности; 

-Объем и качество исполнительских 

умений и навыков не соответствуют 

возрасту; 

-Не может согласовывать начало и 

окончание музыкального 

исполнительства в соответствии с 

началом и окончанием музыки; 

-Ребенок нуждается в постоянной 

помощи педагога; 

-Не обладает достаточным набором 

танцевальных навыков; 

-Не способен к самостоятельности; 

 

Игра на музыкальных инструментах 

 

Высокий уровень 5 Средний уровень 4 Низкий уровень 3 

- Ребенок различает музыкальные 

инструменты по тембровой окраске 

(фортепиано, скрипка, аккордеон); 

-Адекватно использует средства и 

способы общения с взрослыми и 

сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности; 

-Обладает навыками игры на детских 

музыкальных инструментах 

-Ребенок испытывает некоторые 

затруднения в согласованности 

исполнения, нормы выполняет после 

дополнительных объяснений, 

неоднократных повторов; 

-Нуждается в помощи педагога для 

осуществления координации своих 

действий с действиями других детей; 

-Испытывает некоторые затруднения в 

-Ребенок не способен к самостоятельности, не может 

согласовать начало и окончание исполнительства в 

соответствии с началом и окончанием музыки; 

-Испытывает большие затруднения в планировании своих 

действий для достижения целей; 

-Объем и качество исполнительских умений и навыков не 

соответствуют возрасту; 

-Не владеет навыками ансамблевого музицирования; 

-Воспроизводит ритмический рисунок равномерными 



 

индивидуально и в ансамбле (слитно); 

-Ритмически правильно воспроизводит 

рисунок мелодии. 

согласованности исполнения, в подборе 

творческих действий; 

- Воспроизводит ритмический рисунок с 

одной – тремя ошибками; 

четвертями только в двухтактном построении 

 

 3.3. Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ  

 

Воспитатели и специалисты Формы взаимодействия 

 

Взаимодействие с воспитателями  обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

 взаимодействие в изготовлении праздничного оформления, декораций, костюмов к праздникам 

Взаимодействие с педагогом-

психологом 
 оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального 

руководителя; 

 помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей  

Взаимодействие с учителем – 

логопедом 
 развитие и формирование слухового внимания и слуховой памяти, координации движений; 

 коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация 

Взаимодействие с инструктором по 

ф/к 
 совершенствование навыков формируемых в процессе музыкального воспитания, на физкультурных 

занятиях и утренней гимнастики 

 

           3.4 Взаимодействие с родителями  

          Основные задачи 

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;   

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной поддержки; 

 объединение усилий для музыкального развития и воспитания детей; 

 активизация и обогащение музыкальных умений родителей.  

 

          Формы взаимодействия 

 

 

 

Направления взаимодействия 

 

Формы взаимодействия 

-  Повышение компетентности в вопросах музыкального воспитания 

детей; 

 

 индивидуальные беседы;   

 индивидуальные консультации;  

 оформление информационного стенда; 



 

 участие в групповых родительских собраниях; 

-  Вовлечение родителей в музыкально-образовательное 

пространство ДОУ; 

 привлечение  родителей к посильному участию в совместном 

формировании развивающей предметно – пространственной среды;  

 дни открытых дверей, открытые занятия; 

 

            В течение года: 

 индивидуальные консультации с родителями (по желанию); 

 оформление информационного стенда, разработка новых рекомендаций, подбор статей, в том числе на страничке музыкального 

руководителя сайта ДОУ; 

 оформление фото- и видеорепортажа о проведенных мероприятиях; 

 оформление папок-передвижек, информационных бюллетеней, памяток;  

 продолжать подбор музыкального материала для фонотеки, приобщая к процессу родителей. 

                 3.5. Использование информационно – коммуникативных технологий 

 подбор иллюстративного материала к занятиям, для родительских уголков группы, информационного материала для оформления стендов, 

папок-передвижек, подбор нотного материала и пр. 

 подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями развлечений, праздников и других мероприятий. 

 обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов. 

 создание презентаций (в программе Рower Рoint) для повышения эффективности образовательной работы с детьми и педагогической 

компетенции у педагогов, родителей.  

 наличие собственного канала на «YouTube» — видеохостинг в сети интернет: 

 https://www.youtube.com/channel/UCZIQHYyG2GN11il_8I2N0mQ?view_as=subscriber 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОВЗ (ТНР ОНР) 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ТНР ОНР) – это определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к 

воспитанию. Это дети, состояние здоровья которых, препятствует освоению основных образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания - дети с нарушениями речи. 

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование - одна из важнейших задач государственной 

политики в области образования и социально-экономического развития Российской Федерации. 

 

     4.1.     Цель и задачи работы музыкального руководителя с детьми с ОВЗ 

Цель работы: 

Помочь детям с ОВЗ активно войти в мир музыки, стимулировать развитие музыкальных способностей, формировать коммуникативные 

навыки посредством основных видов музыкальной деятельности. 

Задачи работы: 

https://www.youtube.com/channel/UCZIQHYyG2GN11il_8I2N0mQ?view_as=subscriber


 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

- формирование основ музыкальной культуры, 

- ознакомление с элементарными музыкальными понятиями и жанрами, 

- развитие музыкальных, творческих способностей дошкольников: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 

формирование музыкального вкуса,  

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности, 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворение 

потребности в самовыражении,  

     -  развитие свободного общения в мире музыки со взрослыми и детьми. 

4.2.   Коррекционно-развивающие задачи по музыкальному воспитанию 

- улучшение общего эмоционального состояния детей, оздоровление психики; 

- физическое развитие детей с ОВЗ, укрепление, тренировка двигательного аппарата, формирование и совершенствование качества движений; 

- развитие эмоционально-волевой сферы, воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт характера; 

- развитие и коррекция познавательной сферы, нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, речи, развитие 

произвольности психических процессов. 

4.3. Алгоритм работы с детьми с ОВЗ 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, посещающих ДОУ; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, плана индивидуальной музыкально-коррекционной работы с детьми в 

ДОУ и семье; 

 систематическое проведение необходимой образовательной работы по музыкальному развитию с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными потребностями образовательной программы 

дошкольного образования, дополнительных образовательных программ;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с особыми образовательными 

потребностями по вопросам развития музыкальности; 

 оценка результатов помощи детям с особыми образовательными потребностями, определение степени освоения Основной образовательной 

программы. 

4.4. Содержание музыкальной образовательной деятельности 

 

Восприятие музыки  

 для детей с замедленной реакцией – использование стимулирующей музыки  подвижного и быстрого характера («Смелый наездник» Шуман, 

«Марш деревянных солдатиков», «Камаринская», «Новая кукла», П.Чайковский и другие); 

 расторможенным, гиперактивным  детям – использование музыки умеренного темпа («Жаворонок» И.Глинка, «Лебедь» Сен-Санс, 

«Серенада» Шуберт и другие); 



 

 дистоническим детям – использование стабилизирующей музыки спокойного характера с акцентами, повторяющимися через равные 

интервалы, и с одинаковым уровнем громкости звучания («Утро» Григ, «Времена года» «Подснежник» П.И.Чайковский, «Весенние голоса» 

Штраус и другие). 

 

Пение (исполнительство) 
Пение особенно полезно депрессивным и заторможенным  детям, неуверенным в себе, а так же и подвижным детям.  

В образовательной деятельности использование песен с игровым содержанием (потешки, народные прибаутки и тому подобные 

произведения). 

 детям с отставанием в эмоциональном развитии – пение, сопровождающее игру, демонстрацию игрушки, иллюстрации и (или) картинки; 

 детям с нарушением речевого развития - пение на слоги «ля-ля», «ти-ли-ли», «ту-ру-ру» и подобные, распевки, хоровое пение; 

 использование игровой деятельности типа «вопрос-ответ», «имена»;  

 пение с аккомпанементом и без него. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 детям с нарушением развития координации движений - игра на таких музыкальных инструментах, как бубен, барабан, погремушка, 

металлофон и т.д.; 

 детям с нарушением развития мелкой моторики пальцев рук - игра на дудочках, колокольчиках и т. д.; 

 детям с нарушением развития дыхания - игра на духовых инструментах (дудочки, губные гармошки и пр.).  

 

Музыкально-ритмические движения 

 использование музыкально – подвижных игр (игры под голосовое сопровождение (пение), игры под инструментальную музыку, сюжетные; 

 координационно-подвижные и пальчиковые игры, ритмо-речевые фонематические упражнения, элементарное музицирование. 

 

4.5.  Методы и приемы 

 

Наглядно-слуховые методы и приемы: 

 исполнение музыкального произведения, пение музыкального руководителя, воспитателя; 

 слушание инструментальной и вокальной музыки (аудиозапись); 

 использование разнообразных видов фольклора (словесного, певческого, инструментального, игрового и т.д.) 

 

Наглядно-зрительные методы и приемы 

 показ педагогом разнообразных приемов исполнения во всех видах музыкальной деятельности (в пении, музыкально - ритмических 

движениях, игре на музыкальных инструментах); 

 показ приёма детьми, которые хорошо его освоили; 



 

 использование метода «сравнительного показа» (правильный и неправильный показ выполнения движения, правильное исполнение дети 

отмечают хлопками). 

 

4.6 . Используемые педагогические технологии 

Музыкотерапия – психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии музыки на психологическое состояние ребенка. 

Психогимнастика – тренировочные, активизирующие психомоторику этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию 

различных отклонений в психических процессах. 

Логоритмика  – система музыкально-двигательных, музыкально - речевых игр, объединенных общим сюжетом. 

 

Положительные результаты деятельности. 

 воспитание у детей интереса и любви к миру музыки. 

 улучшение результативности в освоении ООП, дополнительных образовательных программ. 

 организация коррекции имеющихся недостатков развития воспитанников ДОУ с ОВЗ, адаптация и социализация их в обществе. 

          Результат освоения программы. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Результатом реализации данной программы по музыкальному развитию дощкольников можно считать: 

 проявление инициативы, самостоятельности и творчества в различных видах музыкальной деятельности; 

 обладание установкой положительного отношения к миру; 

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 наличие умения передавать выразительные музыкальные образы; 

 обладание развитым воображением, которое реализуется в различных видах музыкальной деятельности; 

 наличие умения передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

 развитие крупной и мелкой моторики, умения контролировать свои движения и управлять ими; 

 восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных произведений; 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность). 
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