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1. Введение 

 
Рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ Зайковского детского сада №1 по музыкальному развитию, разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  с учетом  

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I ,  с использованием: 

 в I части  с использованием комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО Издательство «Детство – пресс», 2016 -352с.  

 во II части, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием образовательной программы 

«Мы живём на Урале» авт. О.В.Толстикова, О.В. Савельева (Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с). 

      Программа является документом, реализующим принципы Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  

 

2. Планируемые результаты 

I часть, основная. 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 
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– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, оприродном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

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

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

  

 II часть формируемая участниками образовательных отношений 

Целевой раздел (см. стр 17 – 21 образовательной программы «Мы живём на Урале» авт. О.В.Толстикова, О.В. 

Савельева (Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.). 
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3. Содержание образования 

3.1. Общее положение 

    В содержательном разделе, представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом комплексной  образовательной программой дошкольного образования. 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. 

    Выбор способов реализации образовательной деятельности зависит от конкретных условий, предпочтений 

педагогического  и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, педагоги следуют принципам Программы, 

в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, педагоги принимают во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности жизни села. 

 

3.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях.  
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

Программе, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом 
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многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Формы организации образовательной деятельности: образовательные предложения для целой группы (занятие), 

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов 

ФГОС ДО  и обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в  

форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

 

3.2.1. I часть, обязательная  

 

 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В области художественно-эстетического развития 
Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и 

материалами – музыкальными инструментами, и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать 
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и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку, предоставляет детям возможность использовать все материалы 

для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, т. п. 

см. стр.68 комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. 

Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО Издательство «Детство – пресс», 2016 -352с. 

 

Ранний возраст ( 1 года до 3 лет). 

Содержание  образовательной области художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру Взрослые привлекают внимание детей к 

красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

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

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. В сфере приобщения детей к театрализованной 

деятельности Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 

знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Для детей от 1 года до 2 лет см. стр.68-70,  см. стр.60-62 комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО Издательство 

«Детство – пресс», 2016 -352с. 
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Для детей от 2 лет до 3  лет см. стр.70-72,  комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО Издательство «Детство – 

пресс», 2016 -352с. 

 

Дошкольный возраст. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

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

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. 

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 
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Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

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

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

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

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

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

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Для детей от 3 до 4 лет см. стр.147 - 148 комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО Издательство «Детство – 

пресс», 2016 -352с  

Для детей от 4  до 5  лет см. стр.154 - 156 комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО Издательство «Детство – 

пресс», 2016 -352с 

 Для детей от 5 до 6 лет см.163 - 164 комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО Издательство «Детство – 

пресс», 2016 -352с 

 Для детей от 6 до 7  лет см. стр. 170 - 172 комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаева,А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО Издательство «Детство – 

пресс», 2016 -352с. 

 

 

 

 

3.2.2.  II часть формируемая участниками образовательных отношений.    

Содержание  образования соответствует содержательному разделу образовательной программы «Мы живём на 

Урале» авт. О.В.Толстикова, О.В. Савельева (Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г.)  см.  стр. 22 по 65. 
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4. Тематическое планирование. 

 

во второй группе раннего возраста 

на  2016-2017  уч. год. 
 

Месяц Тема Содержание Мероприятия 

Сентябр

ь 

Осень Слушание музыки. 

Побуждать слушать мелодию разного характера. Мелодии непродолжительные по 

времени, двухчастной формы. Мелодии сопровождать музыкально-двигательными 

показами и чередовать исполнение этих мелодий с одной и той же плясовой мелодией, 

способствуя этим запоминанию.   

 Репертуар: «Баю-бай» В. Агофонникова, «Где ты, заинька?» Т. Бабаджан, «Ах вы, сени», 

«Полянка» рус. нар. мелодии. 

Исполнительство. 

Пение. 

Использовать музыкально-двигательный показ при исполнении песни, использовать 

сюжетные игрушки (кошечка, собачка, петушок, зайчик, мишка). Обогащать новыми 

музыкальными впечатлениями и побуждать к подражанию.  

Репертуар: «Грибок» М. Раухвергер, «Да-да-да» Е. Тиличеевой, «Заинька» рус. нар. песня 

обр. А. Александрова, «Дождик» Г. Лобачева. 

Музыкальное движение. 

Обучать простейшим танцевальным движениям с предметами (ленты, воздушные шары, 

платочки, листочки и др.) и без них. Побуждать передавать ритм ходьбы и бега, помочь 

освоению простейших танцевальных движений по показу педагога. Побуждать детей 

принимать участие в музыкальных играх, используя театральные игрушки. 

Репертуар: «Марш» Е. Тиличеевой, «Ах вы, сени» р.н.м, «Прятки» Р. Рустамова, 

«Маленькая полечка» Е. Тиличеевой. 

Адаптационны

й период 

 

 

Развлечение 

«Бабушкины 

сказки» 

 

 

Развлечение 

«Мишка в 

гостях у ребят» 

 

Октябрь 
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Ноябрь 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Приобщать к игре с музыкальными инструментами и шумовыми игрушками 

(музыкальные шарманки, деревянные палочки, погремушки.)  

Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей к самостоятельному пению знакомых песен, к воспроизведению 

отдельных слогов, фраз. Поощрять детей играть на музыкальных инструментах, 

упражнять в различении и воспроизведении тихого и громкого звучания.  

Праздники и развлечения.  

Создавать радостную атмосферу, доставлять детям эстетическое наслаждение от общения 

с музыкальными игрушками. Знакомство с героями русских народных сказок. Показ 

педагогом небольших сценок с использованием малых фольклорных форм, стихотворных 

текстов. Побуждать детей радостно воспринимать развлечения и получать удовольствие 

от увиденного и услышанного. 

 

Декабрь 

Зима  Слушание музыки. 

Побуждать слушать веселую ритмичную музыку, сопровождать слушание звучащими 

жестами (шлепки по коленям, притопы, хлопки). Приучать эмоционально откликаться на 

настроение нежной, ласковой музыки. Учить слышать тихую и громкую музыку.  

«Тихо-громко» Е. Тиличеевой, «Лошадка» Е. Тиличеевой, «Елочка» Е. Тиличеевой, 

«Зима» В. Карасева. 

Исполнительство. 

Музыкально-

игровой сеанс 

«Новогодняя 

елочка у 

малышей» 

 

Развлечение  

Январь 
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Февраль 

Пение. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, вызывать радостное чувство от 

прослушивания и подпевания отдельных слогов, фраз в знакомых песнях. 

Помогать детям понять содержание песен, используя игрушки, перчаточные куклы. 

Поддерживать желание детей подпевать знакомые песни, в исполнении педагога. 

Репертуар:, «Колыбельная» М. Красева, «Кошка» А. Александрова, «Елочка» Е. 

Тиличеевой. 

Музыкальное движение. 

Вызывать желание передавать движением различные образы, используя шапочки-маски и 

другие атрибуты (колокольчики, погремушки, ленточки). Учить выполнять простейшие 

танцевальные движения: хлопки, «пружинку», притопы. Приучать активно участвовать в 

плясках. Приобщать к сюжетным играм, учить изображать различных животных и птиц, 

используя шапочки-маски. 

Репертуар: «Гуляем – пляшем» М. Раухвергер, «Догонялки» Н. Александровой, «Как у 

наших у ворот» р.н.м. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать приобщать детей к игре с музыкальными и шумовыми игрушками 

(музыкальные молоточки, бубны, трещотки). 

Самостоятельная деятельность. 
Побуждать детей самостоятельно реагировать на музыку танцевального характера. 

Двигаться с любимой игрушкой.  

Праздники и развлечения 

Продолжать создавать радостную атмосферу, доставлять детям эстетическое 

наслаждение от общения с музыкальными игрушками. Показывать небольшие сценки, 

сказки с использованием фольклорного материала. Вовлечение детей в новогоднее 

развлечение. 

 

 

«Зимушка-

зима» 

 

Театр игрушек 

«Курочка Ряба» 
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Март 

Весна Слушание музыки. 
Учить понимать и эмоционально реагировать на содержание (о ком или о чем поется), 

двигаться в соответствии с характером музыки. Приучать до конца дослушивать 

музыкальную пьесу или ее отрывок. 

Репертуар: «Колыбельная» М. Красева, «Корова» М. Раухвергер. 

Исполнительство. 

Пение. 
Музыкально-двигательный показ при исполнении песен. Демонстрировать игрушки. 

Учить подпевать повторяющиеся слова («мяу-мяу», «гав-гав»), формировать певческие 

интонации. Поддерживать желание подпевать вместе со взрослыми отдельные слова, 

фразы, фрагменты песенок и попевок.  

«Собачка» Е. Тиличеева, «Елочка» Е. Тиличеевой. 

Музыкальное движение. 
Развивать двигательную активность; формировать элементарную ритмичность в 

движениях под музыку. Развивать ориентирование в пространстве.  

«Ай-да» Е.Тиличеевой, «Сапожки» р.н.м. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Предлагать детям выбрать музыкальную игрушку. Учить узнавать звучание музыкальных 

инструментов (барабан, колокольчик, погремушки), формировать звуковысотный слух.  

Самостоятельная деятельность. 

Создавать условия для инициативы, самостоятельности детей в играх музыкальным, 

стихотворным сопровождением. Поощрять инициативу детей в музыкальных играх, 

играх с музыкальными и шумовыми игрушками. 

Праздники и развлечения 

Показ мини-спектаклей. Приобщение детей к активному участию в досугах и 

развлечениях. Создавать радостную атмосферу весеннего праздника, поощрять 

активность детей. 

 

Игровой сеанс 

«Игрушки-

погремушки» 

 

Театр игрушек 

«Птички 

прилетели» 

 

Развлечение 

«Курочка и 

цыплята» 

 

Апрель 

Май 
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Тематическое планирование по музыкальному воспитанию 

в первой младшей группе на  2017-2018  уч. год. 

 

Месяц Тема Содержание Мероприятия 

Сентябрь  Осень Слушание музыки. 

Учить слушать песни подвижного характера, выполнять движения по тексту песни. 

Слушать пьесу и песню, контрастные по настроению (веселую и спокойную). Не 

отвлекаясь дослушать произведение до конца. 

Репертуар: «Осенняя песенка» А. Александрова, «Лошадка» Е. Тиличеевой, «Дождик» Г. 

Лобачева, «Птичка маленькая» А. Филипенко. 

Исполнительство. 

Пение. 

Подстраиваться к голосу педагога, подпевать повторяющиеся интонации, концы фраз, 

воспроизводить звукоподражания, сопровождая их соответствующими плясовыми 

движениями. 

Репертуар: «Ладушки» р.н.п., «Петушок» р.н.п., «Птичка» М. Раухвергер, «Птичка» Т. 

Попатенко, «Зайка» р.н.п. Т. Бабаджан, «Кошка» А. Александрова, «Собачка» М. 

Раухвергера. 

Музыкальное движение. 
Передавать ритм ходьбы, двигаться «стайкой» за педагогом.  

Выполнять плясовые движения (хлопки, притопывание, кружение на месте). Передавать 

игровые действия, меняя движения на вторую часть музыки.  

Отличать сменой танцевальных движений двухчастную форму пьесы.  

Передавать общий характер ходьбы и бега. Танцевать в парах.  

Тихо и громко хлопать в связи с изменением динамики музыки. Создавать условия для 

самостоятельного выбора движений в собственной пляске. 

Репертуар: «Разминка» Е. Макшанцевой, «Маршируем дружно» М. Раухвергера, «Ходим-

бегаем» Е. Тиличеевой, «Полет птиц» Г. Фрида, «Воробушки клюют» М. Красева, 

Развлечение 

«Зайкин 

огород» 

 

Праздник 

«Осенняя 

сказка» 

 

Развлечение 

«Первый снег»  

 

Октябрь  

Ноябрь  
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«Маленькие ладушки» З. Левиной. 

Пляски и игры: «Сапожки» р.н.м.,  «Да, да, да» Е. Тиличеевой, «Гуляем-пляшем» М. 

Раухвергер, «Прогулка и дождик» М.Раухвергер, «Жмурка с бубном» р.н.м., «Веселая 

пляска» р.н.м., «Кошка и котята» В. Витлина, «Пальчики-ручки» р.н.м., «Пляска с 

листочками» А. Филиппенко. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Учить узнавать звучание музыкальный инструментов (барабан, колокольчик, ложки), 

различать высокие и низкие звуки с помощью любимых игрушек.   

Репертуар: «Веселые ладошки», «Птички летают», «Зайчики» 

русская народная плясовая, «Фонарики» с бубном, игра узнай инструмент, 

игра «Тихо - громко». 

Самостоятельная деятельность. 

Побуждать активно участвовать в игре на музыкальных инструментах по одному и в 

оркестре самостоятельно.  

Праздники и развлечения 
Использование народных сказок, песенок, потешек в мини-спектаклях, сценках, 

развлечениях. Организация осеннего праздника с активным участием детей. 

 

Декабрь  Зима Слушание музыки. 

Слушать песни различного характера, понимать, о чем в них поется, на музыкальное 

заключение прищелкивать языком и подражать гудку машины («би-би»). Различать по 

тембру звучание двух музыкальных инструментов. 

Познакомиться с инструментальными пьесами изобразительного характера. 

Репертуар: «Зима» В. Красевой, «Песенка зайчиков» М. Красева, «Танечка баю-бай» 

р.н.п.. 

Исполнительство. 

Пение. 

Вызывать желание петь вместе с педагогом; заинтересовывать содержанием песен с 

Новогодний 

праздник 

«Здравствй 

Дедушка 

Мороз!» 

 

Игровой досуг 

«Веселые 

снежинки» 

 

Январь  

Февраль  
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помощью небольшого рассказа, использования игрушки; учить понимать, о чем поется в 

песне, подпевать без крика, спокойно. Подпевать концы фраз, повторяющиеся интонации, 

хлопая в ладоши. Петь, подстраиваясь к голосу педагога, короткие фразы, произнося слова 

нараспев. Побуждать детей самостоятельно сочинять простейшие мелодии на отдельные 

слоги: «ду-ду-ду», «бом-бом-бом», «гу-гу»). 

Репертуар: «Пришла зима» М. Раухвергер, «К деткам елочка пришла» А. Филипенко, 

«Дед Мороз» А. Филипенко, «Наша елочка» М.Красева, «Кукла» М. Старокодамского,  

«Заинька» М. Красева, «елка» Т. Попатенко, «Новогодний хоровод» А. Филипенко. 

Музыкальное движение. 
Совершенствовать умение ходить под музыку и бегать на носочках,  осваивать 

подпрыгивание. Учить выполнять танцевальные движения: ритмичные хлопки, притопы 

одной ногой, кружение вокруг себя, «пружинку» «фонарики». Выполнять игровые 

движения. Выполнять по тексту песни соответствующие движения с предметом. Строить 

круг, вместе поднимать и опускать руки, выполнять индивидуальные задания. Выполнять 

пружинные полуприседания. Продолжать учить танцевать с различными предметами 

(игрушечными морковками, фонариками, снежинками), ритмично выполнять знакомые 

танцевальные движения. 

Репертуар: «Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой, «Научились мы ходить» Е. Макшанцевой, 

«Ловкие ручки» Е. Тиличеевой, «Мы учимся бегать» Я. Степового, «Зайчики» Т Ломовой, 

«Зайки по лесу бегут» А. Гречанинова, «Гуляем» Е. Макшанцевой, «Где флажки?» И. 

Кишко, «Стуколка» у.н.м. 

Пляски и игры: «Вот так вот!» б.н.м., «Игра с мишкой возле елки» А. Филипенко, «Игра с 

погремушкой» А. Филипенко, «Зайцы и медведь» Т. Плопатенко, «Зимняя пляска» М. 

Старокодамского, «Зайчики и лисичка» А. Филипенко, «Мишка» М. Раухвергера, «Игра с 

мишкой» А. Филипенко, «Фонарики» Р. Рустамова.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Познакомить с бубном, приемами игры на этом музыкальном инструменте (удары по 

бубну, тремоло); учить ритмично играть на шумовых инструментах. Побуждать активно 

Театр игрушек 

«Колобок» 
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участвовать в процессе музицирования на колокольчиках и погремушках, сопровождать 

пение игрой на этих шумовых инструментах. 

Самостоятельная деятельность. 
Предлагать детям самостоятельно выбирать музыкальный инструмент для создания 

определенного образа. 

Праздники и развлечения 

Новогодний праздник досуги и развлечения с активным участием детей. 

Март  Весна Слушание музыки. 
Внимательно слушать песню, отмечать акцент хлопком по тексту песни.Различать звуки, 

разные по высоте. Эмоционально откликаться на контрастные произведения, отмечая их 

характер движениями.Познакомиться с пьесами изобразительного характера, запоминать 

их и узнавать. 

Репертуар: «Жук» В. Иванникова, «Прилетела птичка» Е Тиличеевой, «Дождик» В. Фере, 

«Игра с зайчиком» А. Филипенко. 

Исполнительство. 

Пение. 
Формировать певческие навыки. Подпевать педагогу, подстраиваясь к его голосу и 

инструменту, не выкрикивать отдельные слова и слоги. Петь звукоподражания песни 

вместе с педагогом.  

Репертуар: «Пирожок» Е. Тиличеевой, «Пирожки» А. Филипенко, «Спи мой мишка» Е. 

Тиличеевой, «Паровоз» А. Филипенко, «Утро» Г. Гриневича, «Кап-кап» Ф. 

Филькенштейн, «Бобик» Т. Попатенко, «Баю-баю» М. Красева. 

Музыкальное движение. 

Передавать ритм шага и бега. Менять танцевальные движения в связи с изменением темпа. 

Отмечать в движении ритм шага и бега.Передавать образные движения, ритмично 

двигаясь. Передавать танцевальный характер музыки, двигаясь вперед и назад 

парами.Приучать выполнять движения красиво и эмоционально. Совершенствовать 

умение выполнять движения в кругу, врассыпную. Развивать точность выразительность 

Праздник посв. 

8 марта «Мама 

– солнышко 

мое!» 

 

Досуг «От 

улыбки станет 

всем теплей» 

 

Весеннее 

развлечение 

«Кто нагрел 

скамейку» 

 

Апрель  

Май  
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движений. 

Репертуар: «Марш» В. Дешевова, «Птички» Т. Ломовой, «Яркие флажки» А. 

Александрова, «Ай-да!» Г. Ильиной, «Большие и маленькие ноги» В. Агофонникова, 

«Полянка» р.н.м., «Покатаемся» А. Филипенко. 

Пляски и игры: «Прятки» р.н.м., «Где же наши ручки» Т. Ломовой, «Поссорились-

помирились» Т. Вилькорейской, «Прогулка и дождик» А. Филипенко, «Игра с цветными 

платочками» у.н.м., «Танец с флажками» Т. Вилькорейская, «Прогулка на автомобиле» К. 

Мяскова,  «Танец с куклами» А. Филипенко. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Поощрять стремление использовать детские музыкальные инструменты в игре. Прививать 

детям интерес к коллективному музицированию – игре в оркестре. Учить играть на 

шумовых музыкальных инструментах в соответствии с ритмом стихотворения, с 

динамикой (громко, тихо). 

Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей проявлять самостоятельность, выдумку в действиях с игрушкой. 

Праздники и развлечения  

Создание праздничной радостной атмосферы весеннего праздника. Вызвать 

эмоциональное наслаждение совместным времяпровождением у детей.  

 

 

 

Тематическое планирование по музыкальному воспитанию во второй  

младшей группе на  2017-2018  уч. год. 

 

Месяц Тема Содержание Мероприятия 

Сентябрь  Осень Слушание музыки. Развлечение  
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Октябрь  Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, разную по характеру, контрастную по 

настроению, пробуждать желание слушать ее. Способствовать формированию умения 

слушать и слышать вокальную инструментальную музыку от начала до конца, понимать, о 

ком (о чем) музыкальное произведение, и отвечать на вопросы педагога по содержанию, 

выражая свои мысли, чувства, впечатления. Расширять музыкальный кругозор. Развивать 

способность различать высокое и низкое звучание в пределах октавы, тихое и громкое 

звучание, быстрый и средний (умеренный) темп музыки. Формировать гендерную, 

семейную и гражданскую принадлежность на музыкальных примерах. Использовать 

художественные примеры различных видов искусства с целью усиления эмоционального 

восприятия музыкальных произведений. Формировать интерес к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Репертуар: «Прогулка» муз. В. Волкова, «Колыбельная» муз. Т. Назаровой, «Осенний 

ветерок» муз. А. Гречанинова, русская народная плясовая, «Марш» Э. Парлова, 

«Колыбельная песня», «Дождик»  муз. Н. Любарского. 

 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 
Формировать умения петь естественным голосом, без напряжения, выразительно (напевно, 

ласково), подстраиваясь к голосу взрослого, в одном темпе, дружно начинать после 

музыкального вступления, четко и правильно проговаривать слова текста песни, овладевая 

нормами речи. Развивать голосовой и артикуляционный аппарат, координацию слуха и 

голоса. Способствовать развитию звуковысотного слуха, ладового чувства, чувства ритма. 

Приучать к выполнению певческих установок: пение сидя, пение стоя. Развивать 

доброжелательное отношение к близким людям на песенных примерах. Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Репертуар: «Петушок» русская народная прибаутка, «Ладушки» русская народная песня, 

«Где же наши ручки?» муз. Т. Ломовой, «Птичка» муз. М. Раухвергера, «Собачка» муз. М. 

Раухвергера, «Осень» муз. И. Кишко «Кошка» муз. Ан. Александрова, «Собачка» муз. М. 

«Мои любимые 

игрушки» 

 

Праздник  

«Осень в гости 

к нам пришла» 

 

Театр. 

развлечение 

«Зверята и 

детвора» 

Ноябрь  
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Раухвергера, «Осень» муз. И. Кишко,  «Зайка» русская народная песня. 

Музыкальное движение двигательное творчество. 

Осваивать ритм ходьбы и бега, начиная и заканчивая движение вместе с музыкой. Учиться 

двигаться в соответствии с характером музыки, меняя движение со сменой частей 

двухчастной формы произведения. Способствовать развитию чувства ритма, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. Упражняться в прыжках на двух ногах, 

добиваясь по возможности легкого подпрыгивания. Осваивать разнообразные элементы 

плясок: хлопки, притопы, вращение кистей рук, кружение. Закреплять умение водить 

хоровод. Побуждать детей выполнять движения в соответствии с текстом песен, 

использовать в игре знакомые танцевальные и образные  движения. Развивать способность 

ориентироваться в пространстве, координировать свои движения со всеми детьми (не 

наталкиваться в движении друг на друга), навыки музыкально-игровой деятельности: 

способы взаимодействия со сверстниками на основе правил музыкальной игры. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии, активизировать выполнение образных движений. 

Репертуар: «Ножками затопали» муз. М. Раухвергера, «Ай-да!» муз. и сл. Г. Ильиной, 

упражнение «Фонарики» р.н.м., «Кто хочет побегать?» (литовская народная мелодия), 

«Погуляем» муз. Т.Ломовой,«Кто хочет побегать?» муз. Л. Вишкарева, «Птички летают» 

муз. А. Серова, упражнение с лентами (болгарская народная мелодия), упражнение 

«Пружинка» («Из-под дуба» русская народная мелодия), «Зайчики», «Марш» муз. А. 

Парлова, «Кружение на шаге» муз. Е. Аарне, «Стуколка» (украинская народная 

мелодия),«Ножками затопали» М. Раухвергера, «Большие и маленькие ноги» муз. В. 

Агафонникова, «Большие и маленькие птички» муз. И. Козловского. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергера, 

«Гопак» муз. М. Мусоргского, «Птички», «Пляска с листочками», «Гопак» муз. М. 

Мусоргского, «Пальчики и ручки» русская народная мелодия, «Пляска с погремушкой» 

муз. и сл. В. Антоновой. 

Игры, хороводы: «Кошки и мышки»,  «Хитрый кот», «Петушок», «Пойду ль я, выйду ль», 
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«Игра с погремушками», «Прятки с собачкой», украинская народная мелодия, «Птичка и 

кошка». 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Знакомить детей с детскими музыкальными инструментами (колокольчиком, бубном, 

треугольником, ритмическими палочками), а также с их звучанием. Развивать умения 

узнавать эти музыкальные инструменты по звучанию и называть их. Способствовать 

освоению способов игры на них и развитию чувства ритма в ходе воспроизведения 

равномерной пульсации. Развивать способность восприятия пьес, исполняемых взрослыми 

на детских музыкальных инструментах. Побуждать к самостоятельному выбору 

музыкальных инструментов, соответствующих тембровым изменениям в музыке. 

Осваивать правила совместной игры: соблюдать общую динамику, темп, своевременно 

вступать в игру и заканчивать ее. 

Репертуар: «Андрей-воробей» русская народная песня, «Петушок» русская народная 

прибаутка, «Котя», «Плясовая для кота», «Зайчик, ты зайчик» русская народная песня,  

«Плясовая для лошадки» муз. В. Витлина, 

упражнение «Божьи коровки», «Где наши ручки?» муз. Е. Тиличеевой, игра «Узнай 

песенку», «Веселый оркестр» («Ой, лопнул обруч», украинская народная мелодия), 

«Концерт для куклы. 

Самостоятельная деятельность. 
Побуждать детей к пению знакомых песен, к воспроизведению низких и высоких звуков. 

Поощрять детей играть на музыкальных инструментах (колокольчики), упражнять в 

различении и воспроизведении тихого и громкого звучания. 

Праздники и развлечения 
Создавать радостную атмосферу, доставлять детям эстетическое наслаждение от общения 

с музыкальными игрушками. Расширять знакомство с любимыми литературными героями. 

Побуждать детей активно участвовать в праздниках и развлечениях и получать 

удовольствие от увиденного и услышанного. 
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Декабрь  Зима Слушание музыки. 

Продолжать развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, формирование умения 

слушать музыку от начала до конца, не отвлекаясь и не отвлекая других детей. Привлекать 

внимание детей к изобразительности в музыке. Понимать эмоционально-образное 

содержание музыкальных произведений изобразительного характера и отвечать на 

вопросы педагога, выражая свои мысли, чувства, впечатления. Узнавать знакомые песни и 

пьесы. Развивать звуковысотное восприятие. Замечать изменение динамики (громко, тихо, 

темпа (быстро, умеренно). На музыкальных примерах расширять представления детей о 

человеке и природе. Продолжать использовать художественные примеры различных видов 

искусства для усиления эмоционального восприятия музыкальных произведений. 

Репертуар: «Медведь» муз. В. Ребикова, «Вальс Лисы» Ж. Калодуба, 

«Полька» муз. Г. Штальбаум, «Колыбельная» муз. С. Разоренова, «Марш» муз. Э. 

Парлова, «Лошадка» муз. М. Симанского, «Полянка» русская плясовая музыка, «Полька» 

муз. З. Бетмана, «Шалун» муз. О. Бера. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Продолжать формировать певческие навыки: петь естественным голосом, выразительно 

(весело, грустно, протяжно), правильно интонировать мелодию (в удобном диапазоне), 

отчетливо правильно выговаривать слова, вместе начинать и заканчивать петь, не отставая 

и не опережая друг друга. Приучать к соблюдению певческих установок: пение сидя, 

пение стоя. Поощрять проявление чувства сопереживания персонажам песен. Побуждать 

допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю», веселых мелодий на слог «ля-

ля». 

Репертуар: «Елочка» муз. Н. Бахутовой, «Елочка» муз. М. Красева,  

«Дед Мороз» муз. А. Филиппенко, «Машенька-Маша» муз. и сл. С. Невельштейн, «Топ, 

топ, топоток» муз. В. Журбинской, «Баю-баю» муз. М. Красева, «Самолет» муз. Е. 

Тиличеевой, «Заинька» муз. М. Красева, «Маша и каша» муз. и сл. Т. Назаровой. 

Новогодний 

праздник «В 

гости к 

Дедушке 

Морозу» 

 

Развлечение «В 

гостях у 

Зимушки» 

 

Развлечение 

«Буду 

солдатом!» 

 

Досуг 

«Ладушки-

оладушки» 

Январь  

Февраль  
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Музыкальное движение и двигательное творчество. 
Продолжать формировать умения двигаться в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки, динамикой, регистром, начинать и заканчивать движения с началом и окончанием 

музыки. Подводить к умениям самостоятельно перестраиваться из круга врассыпную и 

обратно, строиться парами по кругу, ходить под музыку спокойно, бодро, бегать легко; 

выполнять притопы одной ногой, выставлять ногу на пятку, кружиться на беге, скакать с 

ноги на ногу, двигаться по кругу прямым галопом. Развивать умения двигаться в общем 

для всех темпе, координировать движения. Расширять представления об окружающей 

действительности через освоение способов действий для выразительной передачи 

музыкально-игровых образов. Побуждать к активному участию в исполнении свободной 

пляски (кто как хочет). 

Репертуар: «Зимняя пляска» муз. С. Старокадамского, «Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой, 

«Сапожки» русская народная мелодия,  «Бег и махи рук» муз. А. Жилин, «Гуляем и 

пляшем» муз. М. Раухвергера, спокойная ходьба и кружение (русская народная мелодия), 

«Автомобиль»  муз. М. Раухвергера, 

упражнение «Пружинка» («Ах, вы сени»), «Галоп» («Мой конек» чешская народная 

мелодия), упражнение «Топающий шаг» (топотушки), «Кружение на шаге» муз. Е. Аарне, 

«Пляска зайчиков» муз. А. Филиппенко, упражнение «Притопы», «Медведи» муз. Е. 

Тиличеевой, упражнение «Пружинка», «Кружение на шаге» муз. Е. Арне. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Поссорились – помирились» муз. Т. 

Вилкорейской, «Пальчики – ручки», «Веселый танец» муз. М. Сатулиной,  «Пляска с 

султанчиками» хорватская народная мелодия, «Сапожки» русская народная мелодия, 

«Пляска зайчиков», «Маленький танец» муз. Н. Александровой. 

Игры, хороводы: «Зайчики и лисичка» муз. Г. Финаровского, «Игра с мишкой» муз. Г. 

Финаровского, «Саночки», «Ловишки» муз. И. Гайдна, игра в лошадки. «Самолет». 

Игра на детских музыкальных инструментах инструментальное творчество. 

Знакомить детей с новыми детскими музыкальными инструментами (погремушками и 

трещотками), их звучанием и способом игры на них. Развивать умения узнавать 
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музыкальные инструменты по тембру звучания и называть их (бубен, колокольчик, 

треугольник, ритмические палочки, погремушка, трещотки), воспроизводить на этих 

музыкальных инструментах равномерный ритм. Поочередно играть двумя группами детей 

в соответствии с регистровыми изменениями в музыке. Расширять представления детей о 

звуковой среде окружающего мира через приобщение к творческому комбинированию 

ритмических, тембровых и динамических свойств музыкальных звуков.  

Репертуар: игра в имена,  игра с бубном, «Паровоз», «Узнай инструмент», игра «Веселые 

ручки», пляска персонажей, упражнение «Лошадка танцует», игра «Звучащий клубок», 

«Песенка про мишку»,  «Учим мишку танцевать», «Учим куклу танцевать», «Играем и 

поем песню о мишке». 

Самостоятельная деятельность. 
Формировать тембровый слух. Побуждать детей играть в дидактические игры, петь 

знакомые песни. Поощрять желание детей играть на бубне, погремушке, трещотке, 

воспроизводя равномерный ритм. 

Праздники и развлечения. 

Обогащать детские впечатления. Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. Приобщать детей к русской праздничной культуре. Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного на празднике и во время развлечения.  

 

Март   Тема: Весна (март, апрель, май) 

Слушание музыки. 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера 

(плясовую, колыбельную, марш). Поощрять желание слушать ее, обращать внимание на 

особенности изобразительных средств музыки. Развивать навыки слушательской 

деятельности: прослушивать музыкальное произведение от начала до конца, узнавать 

знакомую музыку, понимать ее характер (веселая, грустная, бодрая, спокойная) и 

высказываться о ней, отвечая на вопросы взрослого. Развивать динамическое, 

Праздник посв. 

8 марта 

«Мамин 

праздник 

наступил» 

 

Развлечение 

«Мешок смеха» 

Апрель  

Май  
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звуковысотное восприятие, чувство ритма. Расширять представления детей об 

окружающем мире.  

Репертуар: «Капризуля» муз. В. Волкова, «Марш» муз. Е. Тиличеевой, 

«Лошадка» муз. М. Симанского, «Резвушка» муз. В. Волкова,  «Воробей» муз. А. Руббаха, 

«Марш» муз. Э. Парлова,  «Мишка» муз. М. Раухвергера, «Курочка» муз. Н. Любарского, 

«Дождик накрапывает» муз. Ан. Александрова.  

Исполнительство и творчество. 

Пение песенное творчество. 

Побуждать детей к выразительному исполнению песен различного характера (бодро, 

радостно, протяжно), правильно интонировать мелодию (в удобном диапазоне), смягчая 

концы музыкальных фраз, начинать песню дружно после  музыкального вступления, петь 

слаженно по темпу, брать дыхание в конце музыкальных фраз, отчетливо и правильно 

произносить слова текста. Нацеливать детей на соблюдение певческих установок. 

Развивать способность различать звуки по высоте, ритмическому рисунку, динамике. 

Продолжать развивать голосовой и артикуляционный аппарат, координацию слуха и 

голоса. Самостоятельно использовать звукоподражания («мяу!», «гав!», «тра-та-та»), 

соотнося их с игровым образом и находя нужную интонацию (ласковую, веселую, 

вопросительную). Обогащать представления детей о человеческих взаимоотношениях, о 

культурных традициях общества, о мире природы на песенных примерах. 

Репертуар: «Маме песенку пою» муз. Т. Попатенко, «Я иду с цветами» муз. Е. 

Тиличеевой, «Пирожки» муз. А. Филиппенко, «Бобик» муз. Т. Попатенко, «Игра с 

лошадкой» муз. И. Кишко, «Есть у солнышка друзья» муз. Е. Тиличеевой, «Петушок» 

русская народная прибаутка,  «Кап-кап!» муз. А. Филиппенко, «Самолет» муз. Е. 

Тиличеевой, «Машина» муз. Т. Попатенко, «Цыплята» муз. А. Филиппенко, «Поезд» муз. 

Н. Метлова.  

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Совершенствовать умения ритмично ходить, бегать под музыку со свободными, 

естественными движениями рук, не шаркая ногами, ориентироваться в пространстве. 

 

Досуг «Золотое 

яичко» 

 

Весенний 

праздник 

«Весна Красна» 
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Развивать качество ранее полученных навыков: следить за осанкой (во время ходьбы не 

опускать голову, спину держать прямо), бегать легко и свободно, выразительно выполнять 

знакомые танцевальные движения, самостоятельно менять движения сменой частей двух-, 

трёхчастной музыки, ее динамикой, регистром, начинать движение под музыку после 

вступления, двигаться в соответствии с общим для всех темпом, координировать движения 

с партнером. Развивать навыки музыкально-игровой деятельности (выполнять правила 

игры, выразительно передавать эмоциональное состояние игровых персонажей, двигаться 

в соответствии с характером музыки). Обогащать музыкально-игровой опыт каждого 

ребенка, побуждать его к игровому общению со сверстниками и взрослыми. Обогащать 

представления детей об объектах живой и неживой природы через имитационно-образные 

музыкальные игры, игровые упражнения. Развивать умения самостоятельно находить 

характерные движения, жесты для выразительной и эмоциональной передачи игрового 

образа, использовать знакомые танцевальные движения в свободной пляске без показа 

взрослого. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 
Знакомить с новым способом игры на бубне (способ встряхивания). Подводить к 

воспроизведению равномерного ритма в разных темпах: средний (умеренный) темп – 

бубны и быстрый – колокольчики. Побуждать использовать знакомые музыкальные 

инструменты в соответствии с характером музыки, осваивать совместную со взрослым 

игру в ритмическом оркестре, самостоятельно подбирать знакомые музыкальные 

инструменты, соответствующие общему характеру звучания оркестра. Нацеливать детей  

на соблюдение правил совместного музицирования: быть внимательным, не отвлекать 

сверстников, одновременно ритмично играть в соответствии с характером музыки. 

Поочередно играть двумя группами детей в соответствии с тембровым, темповыми и 

регистровыми изменениями в музыке, правильно использовать способы звукоизвлечения, 

бережно относиться к музыкальным инструментам и применять их по назначению. 

Побуждать детей экспериментировать с тембрами, темпами, динамикой, воспроизводя на 

музыкальных инструментах звуки окружающей действительности («стучит по крыше 
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дождь», «капли дождя шлепают по лужам», «шуршат листья» и т.д.), используя для 

усиления выразительности исполнения художественные примеры различных видов 

искусства. 

Репертуар: ритм в стихах «Тигренок», «Песенка про Бобика», «Учим Бобика танцевать», 

«Игра с пуговицами», ритм в стихах «Барабан», ритмическая цепочка из больших и 

маленьких солнышек, ритмическая цепочка из жучков, ритм в стихах «Тигренок», игра 

«Паровоз», ритмические цепочки, учим лошадку танцевать, «Пляска собачки». 

Самостоятельная деятельность. 

Создавать игровую ситуацию, побуждающую детей играть в дидактические игры на 

развитие тембрового, звуковысотного слуха, использовать атрибуты. Совершенствовать 

динамический слух детей. Содействовать формированию ритмического слуха. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Праздники и развлечения 
Обогащать детей новыми впечатлениями. Развивать музыкально-сенсорные способности. 

Создавать условия для активного восприятия детьми музыкальных сказок, 

театрализованных представлений. Формировать чувство любви к близким взрослым, 

привязанность к сверстникам.   

 

 

 

Тематическое планирование по музыкальному воспитанию 

 в средней  группе на  2017-2018  уч. год. 

 

Месяц Тема Содержание Мероприятия 

Сентябрь  Осень Слушание музыки. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, восприятие музыки веселого, радостного 

характера, способность к различению музыки веселого и грустного характера. 

Развлечение 

«Репка» 

 
Октябрь  

Ноябрь  
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Формировать навыки культурного  слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать 

других, дослушивать произведение до конца), поддерживать беседу с педагогом (задавать 

вопросы по эмоционально-образному содержанию музыкальных произведений, правильно 

отвечать на них). Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать. 

Обогащать музыкальные впечатления детей на высокохудожественных музыкальных 

примерах. Закреплять результаты восприятия музыки через использование 

художественных произведений других видов искусств. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах сексты, септимы, октавы. Вызывать интерес к эстетической 

стороне окружающей действительности. Формировать чувство бережного отношения к 

родной природе на музыкальном материале осенней тематики. Проводить 

профилактическую работу по предупреждению переохлаждения в осенний период. 

Репертуар: «Марш» муз. И. Дунаевский, «Полянка» русская народная плясовая, 

«Колыбельная» муз. С. Левидова, «Полька» муз. М. Глинки,  «Грустное настроение» муз. 

А. Штейнвиля, «Вальс» муз. Ф. Шуберта,  «Кот и мышь» муз. Ф. Рыбицкого. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 
Развивать способность к выразительному пению в разном характере: напевно, спокойно, 

ласково, бодро, с подъемом. Развивать звуковысотный слух, певческое дыхание, голосовой 

и артикуляционный аппарат: брать дыхание между короткими музыкальными фразами, 

соблюдать ритм, точно интонировать мелодию, отчетливо произносить слова и 

прислушиваться к аккомпанементу, вместе начинать и заканчивать песню. Создавать 

благоприятную «звуковую атмосферу», способствующую охране голоса и слуха ребенка: 

петь естественным голосом, без напряжения и крика. Формировать умение петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с воспитателем). Побуждать детей 

импровизировать интонацию и ритм плясовой, односложный музыкальный ответ на 

вопрос, предлагать самостоятельно придумывать простейшие интонации. Уточнять 

представления детей о сезонных изменениях на песенном материале осенней тематики. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать гендерную и семейную 

Праздник 

«По осенним 

дорожкам» 

 

Досуг  

«Теремок» 
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принадлежность. 

Репертуар: «Чики-чикалочка» русская народная прибаутка,  «Барабанщик» муз. М. 

Красева,  «Кто проснулся рано?» муз. М. Гриневича,  

«Котик» муз. И. Кишко, распевка «Мяу, мяу»,  «Колыбельная зайчонка» муз. В. Карасева,  

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой, «Осень» муз. А. Филиппенко, «Осенние распевки» 

муз. М. Сидоровой, «Простая песенка» муз. Е. Шаламоновой, «Варись, варись, каша» муз. 

Е. Туманян, «Первый снег» муз. А. Филиппенко, «Елочка-красавица» муз. М. Еремеевой. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать согласованность движений с ритмом, характером музыки (ходить бодро, 

спокойно, бегать легко), начинать движение после вступления, умение самостоятельно 

менять движения в соответствии со сменой двух- и трехчастной формой музыки, ее 

динамическими изменениями. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

«пружинка», кружение  по одному. Осваивать умения двигаться в хороводах, танцах по 

кругу, выполнять простейшие перестроения: из круга врассыпную и обратно. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного характера, чувство ритма и 

динамический слух. Побуждать детей делать краткие замечания по поводу музыкальных 

игр, этюдов, касаясь тематики и сюжета. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения: импровизировать танцевально-игровые движения в хороводе, 

предлагать творчески передавать однотипные движения персонажей. Развивать умение 

детей действовать в музыкальных играх в соответствии с текстом песен. Поощрять 

стремление отражать в творческих музыкальных играх представления, полученные о труде 

взрослых. 

Репертуар: «Марш» муз. Е.Тиличеевой, «Барабанщик» муз. Д. Кабалевского, упражнение 

«Качание рук с лентами», муз. А. Жилина, упражнение «Пружинка» («Ах, вы сени» 

русская народная мелодия), упражнение качание рук с лентами и легкий бег», муз. А. 

Жилина, упражнение «Прыжки» («Полечка» муз. Д. Кабалевского),  «Лошадка» муз. Л. 

Банниковой, упражнение для рук с лентами, муз. А. Жилина, «Марш» муз. Ф. Шуберта, 

«Мячики» муз. М. Сатулиной, упражнение «Хлопки в ладоши» («Полли» английская 
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народная мелодия), «Притопы с топотушками», русская народная мелодия, упражнение 

«Ходьба и бег» (латвийская народная мелодия), «Кружение парами» (латвийская народная 

мелодия). 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Нам весело» («Ой, лопнул обруч», 

украинская народная мелодия), «Полька», «Танец осенних листочков» муз. А. 

Филиппенко, «Пляска парами», литовская народная мелодия, «Веселые путешественники» 

муз. М. Старокадамского, творческая пляска «Танец утят»,  

Игры, хороводы: игра «Петушок»,«Кот Васька» муз. Г. Лобачева, «Заинька» русская 

народная песня,  «Огородная - хороводная» муз. Б Можжевелова, игра «Ловишки с 

лошадкой», игра «Хитрый кот»,  игра «Колпачок» (русская народная песня), игра «Ищи 

игрушку» (русская народная мелодия), «Заинька». 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Прививать интерес к совместной игре на детских музыкальных инструментах. Осваивать 

приемы игры на ударных музыкальных инструментах: деревянных ложках, бубне, 

барабане, металлофоне. Способствовать развитию умений передавать в игре на ударных 

музыкальных инструментах простейший музыкальный рисунок мелодии, состоящий из 

четвертных и восьмых длительностей звука по одному и в небольших подгруппах. 

Воспроизводить на шумовых музыкальных инструментах звуки природы: шорох листьев, 

стук дождя, крики птиц и т. д. Развивать чувство ритма и динамический слух. 

Репертуар: «Андрей-воробей» русская народная песня, «Петушок» русская народная 

прибаутка, «Котя», «Плясовая для кота», «Зайчик, ты зайчик» русская народная песня,  

«Плясовая для лошадки» муз. В. Витлина, упражнение «Божьи коровки», «Где наши 

ручки?» муз. Е. Тиличеевой, игра «Узнай песенку», «Веселый оркестр» («Ой, лопнул 

обруч», украинская народная мелодия), «Концерт для куклы, «Летчик» муз. Е. 

Тиличеевой, 

«Андрей-воробей» русская народная песня, «Я люблю свою лошадку», «Летчик» муз. Е. 

Тиличеевой. 

Самостоятельная деятельность. 
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Поддерживать у детей устойчивый интерес к самостоятельному музицированию. 

Совершенствовать звуковысотный слух в музыкально-дидактических играх, 

изготовленных из безопасных для здоровья детей материалов. Поощрять желание 

исполнять знакомые песни, игры, хороводы. Закреплять результаты восприятия музыки в 

самостоятельной музыкальной деятельности. Наполнять музыкальную предметно-

развивающую среду сертифицированными музыкальными игрушками, атрибутами и 

детскими музыкальными инструментами.  

Создавать обстановку эмоционального благополучия. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, побуждать к активному участию в праздниках и развлечениях. Поощрять 

участие детей в подготовке к праздникам и развлечениям, поддерживать радостное 

чувство от совместных действий. Формировать потребность в интересном 

времяпрепровождении. Воспитывать чувство доброжелательного отношения к 

сверстникам и взрослым. Приобщать к художественной культуре, эстетико-

эмоциональному творчеству. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

 

Декабрь  Зима Слушание музыки. 
Продолжать развивать интерес к музыке и слушательскую культуру. Способствовать тому, 

чтобы ребенок испытывал радость при встрече с ней. Развивать восприятие средств 

музыкальной выразительности, передающих игровые образы музыки и способность 

различать их. Ориентировать детей на мелодию и интонацию. Знакомить с музыкальными 

жанрами на примере нескольких произведений одного жанра, но различных по 

настроению, музыкальному языку. Развивать тембровый слух; умение различать звучание 

музыкальных инструментов: пианино, виолончель, скрипка. Побуждать детей к 

высказываниям о характере музыки (беседа с педагогом, ответы на вопросы, правильно 

заданные вопросы из области музыки). Формировать целостное представление картины 

окружающего мира, гендерную и семейную принадлежность, патриотические чувства на 

основе тематического музыкального материала. Использовать музыкальные примеры с 

целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 

Новогодний 

праздник «С 

новым годом 

детвора!» 

 

Досуг 

«Поиграем мы 

зимой» 

 

Праздник посв. 

23 февраля 

«Буду как 

папа» 

Январь  

Февраль  
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Репертуар: «Бегемотик танцует», «Вальс-шутка» муз. Д. Шостаковича, 

 «Немецкий танец» муз. Л. Бетховена, «Два петуха» муз. С. Разоренова,  «Вальс-шутка» 

муз. Д. Шостаковича,  «Смелый наездник» муз. Р. Шумана,  

«Маша спит» муз. Г. Фрида, «Немецкий танец» муз. Л. Бетховена. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать способность передавать бодрый, веселый характер песен: петь бодро, четко, 

правильно произносить слова. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, 

оживленного характера, способность стремиться петь легким звуком, подвижно, 

прислушиваться к пению взрослого и сверстников, достигая слитности пения. Продолжать 

развивать голосовой и артикуляционный аппарат. Способствовать охране голоса и слуха, 

формированию взаимодействия дыхания и дикции в звукообразовании. Формировать 

представления о зимнем времени года, его особенностях в мире природы на тематическом 

материале. Побуждать самостоятельно находить нужную интонацию, пропевая название 

игрушки, свое имя, имена друзей, давать музыкальный ответ на простой музыкальный 

вопрос. 

Репертуар:  «Веселый новый год» муз. Е. Жарковского, «Дед Мороз» муз. В. Герчик, 

«Снег идет» муз. М. Еремеевой, «Песенка о елочке» муз. Е. Шаламоновой, «Здравствуй, 

елка!» муз. Ю. Михайленко,  «Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян, «Саночки» муз. А. 

Филиппенко,  «Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова, «Как папа» муз. Л. Семеновой, 

«Мы на луг ходили» русская народная песня. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Побуждать детей самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трёхчастной 

формой, ее динамикой, регистром, согласовывать движения с темпом (умеренно, быстро). 

Подводить к выразительному исполнению танцевально-игровых образов. Развивать 

умения начинать и заканчивать движение совместно с музыкой, осваивать прыжки на двух 

ногах с небольшим продвижением вперед, пружинящее движение ногами, слегка 

приседая; выставление ноги на носок, на пятку, ходьбу и бег по кругу. 

 

Масленичные 

гуляния  

«Русская 

масленица» 
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Обогащать содержание музыкальных игр. Развивать самостоятельность и речевое 

общение, ловкость, быстроту, внимание, пространственную ориентировку в музыкально-

игровой деятельности. Расширять представление о свойствах окружающих предметов на 

тематическом материале музыкальных игр. Побуждать детей самостоятельно подбирать и 

комбинировать движения в свободной пляске, импровизировать действия, танцуя с 

игрушкой. 

Репертуар: «Шагаем, как медведи» муз. Е. Каменоградского, «Упражнение качание рук» 

(со снежинками) муз. А. Жилина, «Елочка-елка» муз. Т. Попатенко, «Хороводный шаг» 

(«Как пошли наши подружки», русская народная мелодия), «Всадники» муз. В. Витлина, 

«Танец в кругу» (финская народная мелодия), Игра с погремушками («Экосез» муз. А. 

Жилина),  «Марш» муз. Ф. Шуберта, упражнение «Выставление ноги на носочек», 

«Мячики» муз. М. Сатулиной, упражнение «Выставление ноги на пятку»,  «Хлоп-хлоп!» 

(«Полька» муз. И. Штрауса), игра «Пузырь»,  «Ходьба и бег» (литовская народная 

мелодия. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Дети и медведь» муз. В. Верховенца, 

«Веселый Новый год» муз. Е. Жарновского, «Вальс» муз. Ф. Шуберта, «Полька» муз. И. 

Штрауса, «Пляска с султанчиками» (хорватская народная мелодия), «Вальс снежинок», 

«Танец клоунов» («Полька» муз. И.Штрауса), «Вокруг елки» песня-танец,  «Пляска 

парами» (литовская народная мелодия), «Разноцветная игра», Пляска с султанчиками, 

«Полька» муз. И. Штрауса, «Кузнечик» муз. В. Шаинского. 

Игры, хороводы: игра «Зайцы и лиса», «Дети и медведь» муз. В. Верховенца 

игра «Паровоз» муз. Г. Эрпесакса, «Покажи ладошки» (латвийская народная мелодия), 

игра «Колпачок», «Заинька» русская народная песня, игра с погремушками («Экосез» муз. 

А. Жилина), игра «Ловишки», «Хитрый кот»,  

«Дети и медведь». 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Воспитывать интерес к музицированию. Способствовать накоплению необходимых 

музыкально-слуховых представлений, освоению детьми приемов игры на музыкальных 
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инструментах: подбирать на металлофоне, бубне, треугольнике мелодические подражания 

(дон-дон; тук-тук-тук и т.д.), воспроизводить на металлофоне попевки, построенные на 

одном звуке, передавать на ударных инструментах равномерный ритм и ритм 

суммирования. Развивать способность самостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты в зависимости от тембровых особенностей пьесы. Побуждать детей к 

творческим проявлениям в игре на детских музыкальных инструментах: самостоятельно 

наиграть как поет птичка; как гремит гром и т.д. Использовать знакомые детям 

музыкальные инструменты в музыкально-дидактических играх для развития чувства 

ритма, тембрового, регистрового и динамического слуха. Подводить детей к совместному, 

слитному подыгрыванию на ударных инструментах небольших пьес, прислушиваясь к 

звучанию аккомпанемента и музыкальных инструментов сверстников. 

Репертуар: «Летчик» муз. Е. Тиличеевой, «Андрей-воробей» русская народная песня, «Я 

люблю свою лошадку»,  «Сорока», «Всадники», Пляска Мишки,  игра «Узнай 

инструмент», «Барашеньки» русская народная прибаутка, «Андрей-воробей» русская 

народная песня, «Всадники» муз. В. Витлина, игра «Веселый оркестр». 

Самостоятельная деятельность. 

Способствовать устойчивому интересу к музыкальной деятельности. Создавать условия 

для закрепления полученных музыкальных впечатлений. Совершенствовать ритмическое 

чувство ребят. Побуждать детей использовать знакомые песни, музыкальные игры и 

хороводы в самостоятельной деятельности. Наполнять новым содержанием музыкально 

предметно-развивающую среду по мере ознакомления  с новым материалом. Привлекать 

детей совместно с родителями к изготовлению музыкально-дидактических материалов. 

Праздники и развлечения 
Обеспечивать детям возможность применить полученные представления в новой для них 

сконструированной модели жизнедеятельности человека. Способствовать осознанию 

значимости общенародных праздников, формировать желание активно участвовать в них. 

Создавать условия для творческой самореализации ребенка, развития его эмоционально-

чувственной сферы. Развивать способность взаимодействовать со сверстниками и 
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взрослыми. Удовлетворять потребность заниматься интересным и содержательным делом. 

 

Март  Весна Слушание музыки. 

Развивать способность воспринимать и различать изобразительные элементы музыки, 

контрастной по настроению звучания. Развивать динамическое восприятие, способность 

различать звуки по высоте, ритмическому рисунку, динамике (контрастные динамические 

оттенки в музыке: громко – тихо). Обогащать музыкальные впечатления детей. 

Продолжать формирование слушательской культуры. Развивать способность 

характеризовать эмоционально-образное содержание музыкального произведения 

(участвовать в беседе с педагогом, отвечать на поставленные вопросы). Уточнять 

представления детей об особенностях весеннего календарного периода и устанавливать 

простейшие связи между явлениями природы, определять состояние погоды, опираясь на 

музыкальный материал весенней тематики. Воспитывать любовь и уважение к своей семье 

и ближайшему окружению на музыкальном материале «Моя семья и я сам». 

Репертуар: «Вальс» муз. А. Грибоедова, «Ежик» муз. Д. Кабалевского,  

«Смелый наездник» муз. Р. Шуман, «Полечка» муз. Д. Кабалевского, «Марш солдатиков» 

муз. Е. Юцевич, «Вальс» муз. А. Грибоедова, «Ежик» муз. Д. Кабалевского,  

«Колыбельная» муз. В.А. Моцарта, «Шуточка» муз. В. Селиванова, «Полька» муз. И. 

Штрауса. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать способность выразительного пения: передавать радостное настроение, петь 

напевно, не спеша, легким, полетным звуком, в умеренном темпе, точно соблюдая 

ритмический рисунок и четко проговаривая слова. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку веселого характера. Формировать основы певческой культуры. 

Способствовать развитию музыкального слуха, сохранению здоровья и физическому 

развитию на основе песенного материала и вокальных упражнений: на дыхание, дикцию, 

звукообразование, развитие певческого диапазона и чистоты интонирования. Развивать 

 

Праздник посв. 

8 марта «Маму 

любят все  

 

 

Игровая 

программа 

«Смешинки, 

хохотушки и 

веселушки» 

 

 

Досуг «Как у 

бабушки 

Арины…» 

 

Весенний 

праздник «У 

солнышка в 

гостях» 

а свете» 

Апрель  

Май  
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слуховое внимание, умение себя слушать, музыкальную память. Побуждать детей 

самостоятельно импровизировать мелодию на одном-двух звуках на слова знакомой 

считалки. Формировать умение сочинять мелодию марша. Обогащать представления детей 

о нравственных нормах отношений с окружающими на примере песенного материала. 

Побуждать детей справедливо оценивать свое исполнение песни и пение сверстников. 

Репертуар: «Воробей» муз. В. Герчик, «Ежик», «Новый дом» муз. Р. Бойко,  «Весенняя 

полька» муз. Е. Тиличеевой, «Воробей» муз. В. Герчик, «Солнышко», «Три синички» 

русская народная песня, «Барабанщик» муз. М. Красева,  «Зайчик» муз. С. 

Старокадамского, «Хохлатка» муз. А. Филиппенко. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Продолжать развивать согласованность движений с характером и ритмом музыки: 

самостоятельно начинать движение после вступления, менять движения в соответствии со 

сменой двух- и трехчастной музыки, ее динамикой, регистром, передавать в движении 

игровые музыкальные образы. Развивать умения скакать с ноги на ногу, выполнять 

«пружинку», прямой галоп, выставлять ногу на носок, на пятку, выполнять движения с 

предметами мягкими, ненапряженными руками, следить за осанкой (не опускать во время 

движения голову, спину держать прямо). Побуждать детей выразительно передавать 

однотипные движения игровых персонажей, справедливо оценивать творческие 

проявления сверстников. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых этюдов, используя мимику и пантомиму. Развивать способность 

взаимодействовать с партнером и с группой детей в танцах, хороводах, музыкальных 

играх. Формировать танцевально-игровую культуру детей. 

Репертуар: «Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко, упражнение для рук, муз. А. 

Жилина, «Зайчики» («Полечка» муз. Д. Кабалевского),  «Выставление ноги» («Полянка» 

русская народная плясовая),  «Дудочка» муз. Т. Ломовой, «Мячики» муз. М. Сатулиной, 

«Марш» муз. Ф. Шуберта,  

«Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко, «Упражнение с флажками» муз. В. Козырева, 

«Лошадки» муз. Л. Банниковой, упражнение «Выставление ноги на пятку» муз. Ф. 
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Лещинской, упражнение «Подскоки» (французская народная мелодия), марш под барабан, 

хороводный шаг («Как пошли наши подружки» русская народная мелодия), «Скачут 

лошадки» («Всадники» муз. В. Витлиной). 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Пляска с платочками» (хорватская 

народная мелодия), «Покажи ладошки» (латвийская народная мелодия), «Танец в кругу» 

(финская народная мелодия), «Колпачок» (русская народная мелодия),  «Веселый танец» 

(литовская народная мелодия), «Рыбак», «Белочка»,  «Вот так вот» (белорусская народная 

мелодия),  «Как на нашем на лугу»  муз. Л. Бирнова,  «Пляска с платочками» (народная 

мелодия),  

Игры, хороводы: «Игра с ежиком» муз. М. Сидоровой, «Кто у нас хороший» (русская 

народная мелодия), игра «Жмурки» муз. Ф. Флотова, «Ловишки с собачкой» муз. Й. 

Гайдана, «Летчики на аэродром» муз. М. Раухвергера,  

игра «Паровоз». игра «Ловишки с зайчиком» муз. Й. Гайдана, игра «Кот Васька», «Ежик» 

муз. Д. Кабалевского. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 
Развивать чувство ритма, расширять тембровые представления детей в игре на ударных 

музыкальных инструментах. Продолжать обогащать музыкально-слуховые представления 

детей о движении мелодии (стоит на месте или движется вверх-вниз), осваивая игру на 

металлофоне. Развивать волю, стремление к достижению цели, воображение. Обогащать 

звучание танцевальной музыки игрой на бубне, румбе и других ударных инструментах, 

соответствующих характеру произведения. Побуждать детей прислушиваться к звукам 

мелодии, сравнивать их, различать по высоте. Накапливать слуховой опыт, развивать 

слуховое внимание. Вызывать интерес к совместному музицированию. Знакомить с 

новыми музыкальными инструментами, побуждать к творческому исследованию, к 

извлечению из них звуков. 

Репертуар: спой и сыграй свое имя, «Ежик», игра «Узнай инструмент», «Зайчик, ты 

зайчик», «Лошадка», «Паровоз»,  «Божья коровка», игра «Веселый оркестр», «Самолет» 

муз. М. Мажденко, «Петушок», «Паровоз», «Марш» муз. Ф. Шуберта,  «Два кота» 
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(польская народная мелодия), «Полька для зайчика», «Андрей-воробей» (русская народная 

песня). 

Самостоятельная деятельность. 
Совершенствовать тембровый, динамический, ритмический слух и исполнительские 

умения в самостоятельной музыкальной деятельности детей на материале музыкально-

дидактических игр с использованием ударных музыкальных инструментов. Закреплять 

полученные музыкальные впечатления на слушательских сеансах. Побуждать детей 

использовать в самостоятельной музыкальной деятельности знакомые песни, хороводы, 

музыкальные игры. Воспитывать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности. Создавать условия для творческого самовыражения 

Праздники и развлечения 
Приобщать детей к русскому народному творчеству, уточнять знание сказок. Формировать 

представления о традициях своего народа. Развивать музыкальность детей продолжать 

формировать потребность  в активном участии на праздниках и развлечениям. Создавать 

обстановку  эмоционального комфорта, обеспечивать возможность культурного отдыха и 

получения новых впечатлений. Формировать потребность заниматься интересным  и  

содержательным делом.                                                                                                                                                       

 

Тематическое планирование по музыкальному воспитанию 

 в старшей  группе на  2017-2018  уч. год. 
 

Месяц  Тема  Содержание  Мероприятия  

Сентябрь  Осень Слушание музыки. 

Развивать у детей способность чувствовать характер, настроение музыкального 

произведения. Развивать восприятие бодрого характера марша, энергичный четкий ритм, 

выразительный акцент, постепенное нарастание динамики в музыке. Побуждать детей 

эмоционально воспринимать песни лирического характера, высказываться об их 
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содержании, различать музыкальное вступление, заключение; выделять аккомпанемент 

как одно из музыкальных средств выразительности. Совершенствовать восприятие чувств, 

переданных в музыке различного характера. Активизировать представления о различном 

характере музыки. Предлагать детям высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки. Расширять представления о жанрах музыкальных произведений: 

различать песню, танец, марш. Формировать звуковысотное восприятие, различать звуки 

кварты, терции, секунды, примы. Расширять представления детей об окружающей 

действительности на примере тематического музыкального материала. Знакомить детей с 

историческими событиями. Закреплять представления о содержании и значении труда 

взрослых. Воспитывать уважение к людям труда. Расширять представления детей о 

растениях, домашних и диких животных, сезонных (осенних) изменениях в природе. 

Использовать художественные произведения для обогащения содержания раздела 

«Слушание музыки» и музыкальные произведения с целью усиления восприятия 

художественных произведений. 

Репертуар: знакомство с творчеством П.И. Чайковского, «Марш деревянных солдатиков» 

муз. П. Чайковского, «Голодная кошка и сытый кот» муз. В. Саламонова,  «Полька» муз. 

П. Чайковского, «На слонах в Индии» муз. А. Гедике,  «Сладкая греза» муз. П. 

Чайковского, «Мышки» маз. А. Жилинского. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать восприятие разнохарактерных песен, способность правильно интонировать 

мелодию легким, подвижным звуком, смягчая концы фраз, точно передавать ритмический 

рисунок, различать вступление, куплет, припев, проигрыш, заключение. Развивать 

способность выразительного пения: петь эмоционально, весело, ласково, четко 

произносить слова. Предлагать детям творческие задания: импровизировать простейшие 

мелодии на слоги (например, «топ-топ», «трень-брень» и т.д.). Расширять представления 

детей на основе тематического песенного материала: об осенних изменениях в природе, о 

сборе урожая как итоге весенне-летней работы сельских тружеников, о съедобных и 
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несъедобных грибах. Углублять представления детей о семье и ближайшем окружении на 

примере песенного материала. Развивать доброжелательные взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в ходе совместной певческой деятельности. 

Репертуар: «Жил-был у бабушки серенький козлик» русская народная песня, «Урожай 

собирай» муз. А. Филиппенко, «Бай-качи, качи»  русская народная прибаутка, «Осенние 

распевки», «Падают листья» муз. М. Красева,  

«К нам в гости пришли» муз. Ан. Александрова, «Шли по лесу» муз. И. Осокиной, 

«Желтенькие листики» муз. О. Девочкиной,  «От носика до хвостика» муз. М. 

Парцхаладзе,  «Снежная песенка» муз. Д. Львова-Компанейца, «Дед Мороз» муз. В. 

Витлина, «Едут, едут наши санки» муз. М. Еремеевой, «Новогодняя песенка» муз. Г. 

Гладкова. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать способность ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко-умеренно-тихо, громче-тише), регистрами (высокий-средний-

низкий), отмечать в движении сильную долю такта, менять движение в соответствии с 

формой музыкального произведения, слышать и передавать в движении ярко выраженные 

ритмические акценты, различать малоконтрастные части музыки. 

Совершенствовать умения двигаться в соответствии с характером музыки, самостоятельно 

начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. Совершенствовать 

навыки выразительного движения: ходить и бегать ритмично, ходить спокойным, бодрым 

шагом и шагом с высоким подъемом ног, скакать с ноги на ногу, легко и свободно 

выполнять прямой галоп, в прыжках поочередно выбрасывать ноги вперед, делать шаг на 

всей ступне с продвижением вперед и кружении, свободно ориентироваться в 

пространстве. Поощрять попытки детей передавать характерные особенности персонажей, 

выраженные в музыке. Использовать песенно-игровой, танцевальный материал для 

становления танцевально-игрового творчества. Побуждать детей осмысливать словесные 

инструкции  педагога и, опираясь на имеющийся опыт, без показа выполнять некоторые 

музыкально-ритмические задания. Использовать художественное слово для создания 
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определенного настроения у детей, вызывая этим желание активно участвовать, 

сопереживать с музыкой. Овладевать способами взаимодействия с партнером, с группой 

сверстников, со взрослыми в ходе музыкально-ритмической деятельности. 

Репертуар: «Марш» муз. Ф. Надененко, упражнение для рук (польская народная мелодия), 

«Великаны и гномы» муз. Д. Львова-Компанейца,  упражнение «Попрыгунчики» 

(«Экосез» муз. Ф. Шуберта), «Хороводный шаг» («Белолица - круглолица» русская 

народная мелодия), упражнение для рук с ленточками (польская народная мелодия),  

«Марш» муз. В. Золоторева,  

прыжки («Полли» английская народная мелодия), упражнение «Поскоки» («Поскачем» 

муз. Т. Ломовой), упражнение «Гусеница» («Большие и маленькие ноги» муз. В. 

Агафонниковой), «Ковырялочка» (ливийская полька),  «Марш» муз. М. Робера, 

«Всадники» муз. В. Витлина, упражнение «Топотушки» (русская народная мелодия), 

«Аист», танцевальные движение «Кружение» (украинская народная мелодия), упражнение 

«Топотушки» (русская народная мелодия). 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Приглашение» украинская народная 

мелодия, «Красный сарафан» муз. А. Варламовой, «Шел козел по лесу» танец-игра,  

«Пляска с притопами» («Галоп» украинская народная мелодия), «Веселый танец» 

(Еврейская народная мелодия),  «Отвернись-повернись» (карельская народная мелодия), 

«Кошачий танец» рок-н-ролл. 

Игры, хороводы: «Воротики» («Полянка» русская народная мелодия), «Плетень» муз. В. 

Калинникова, игра «Попрыгунчики»,  «Чей кружок скорее соберется?» («Когда под 

яблонькой» русская народная мелодия), «Ловишки» муз. И. Гайдна, «Ворон» русская 

народная прибаутка,  «Займи место» русская народная мелодия, «Кот и мыши» муз. Т. 

Ломовой, «Догони меня»,  

«Плетень» муз. В. Калинникова. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Совершенствовать исполнение на металлофоне ритмических рисунков трех куплетов 

песни на одной пластинке (вспомнить правильные приемы звукоизвлечения), овладевать 
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игрой на двух пластинках, добиваясь точной координации движений. Развивать 

способность чувствовать строй, ансамбль в игре несложных песенок небольшими 

подгруппами и индивидуально, начинать и заканчивать игру с началом и окончанием 

музыки, соблюдая при этом динамику и темп. Предлагать детям самостоятельно 

подбирать музыкальные инструменты в соответствии с музыкальным образом. 

Пробуждать у детей желание сообща заниматься музицированием. Развивать слуховое 

внимание, память, воображение. 

Репертуар: «Тук, тук молотком», «Белочка», «Кружочки», Таблица «М»,  «Кап-кап», 

«Гусеница», «Картинки», «Тик-тик-так», работа с ритмическими карточками, «Рыбки», 

«Солнышки» и карточки. 

Самостоятельная деятельность. 
Побуждать детей самостоятельно заниматься музыкально-художественной деятельностью, 

совершенствовать звуковысотный слух в ходе самостоятельного музицирования. 

Создавать условия для самостоятельной деятельности, наполняя музыкальную предметно-

развивающую среду материалом по мере его усвоения в непосредственной 

образовательной деятельности. 

Праздники и развлечения 
Развивать эмоциональную отзывчивость. Стимулировать совместную музыкально-

игровую деятельность. Прививать детям культуру восприятия театрализованных действий, 

побуждать высказываться об увиденном. Формировать представление о будничных и 

праздничных днях. Знакомить с историей возникновения праздников. Воспитывать 

уважительное отношение к народным праздничным традициям и обычаям. 

 

Декабрь Зима Слушание музыки. 

Знакомить детей с инструментальными и вокальными произведениями различной 

тематики: о зиме и ее особенностях, о новогоднем празднике, о российской армии. 

Углублять представления о музыкальных жанрах и средствах музыкальной 

выразительности: различать музыкальные образы в двух контрастных частях пьесы, 

Новогодний 

праздник «Мы 

Снегурочку 

найдем» 

 

Январь 

Февраль 
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обращать внимание детей на отрывистое звучание, предлагать высказываться о характере 

музыки. Развивать восприятие выразительности аккомпанемента, музыкальное вступление 

и заключение. Развивать чувство ритма, способность различать ритмические рисунки, 

состоящие из восьмых и четвертных длительностей. Знакомить детей с общественными 

событиями на основе тематического музыкального материала с использованием чтения 

художественной литературы для усиления эмоционального восприятия музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные переживания детей, активизировать их чувства, 

используя высокохудожественные примеры классической, народной и современной 

музыки. Развивать музыкальную память, необходимую для запоминания, узнавания 

прослушанных музыкальных произведений, их характерных особенностей. Продолжать 

формировать слушательскую культуру детей. 

Репертуар:  «Болезнь куклы» муз. П. Чайковского, «Клоуны» муз. Д. Кабалевского,  

«Новая кукла» муз. П. Чайковского, «Страшилище» муз. В. Витлина, «Клоуны» муз. Д. 

Кабалевского,  «Утренняя молитва» муз. П. Чайковского, «Детская полька» муз. А. 

Жилинского. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 
Развивать умение осваивать выразительное исполнение песен: петь песни разного 

характера, передавая настроение (весело, живо, ласково, напевно); различать запев припев, 

музыкальное вступление и заключение; петь, чисто интонируя скачки в мелодии, 

естественным голосом, без напряжения, отчетливо произносить слова и передавать 

динамические оттенки; импровизировать окончание несложной мелодии, начатой 

взрослым, в определенной тональности. Развивать певческое дыхание и дикцию, 

нацеливая детей контролировать себя, исправлять ошибки, регулировать силу голоса. 

Побуждать детей оценивать пение своих сверстников. Формировать способность 

самостоятельного пения несложных песен без сопровождения по одному и всей группой. 

Воспитывать чувство уважения к своему родному городу, к своей родине, вызывать 

интерес к традициям и обычаям своего народа, используя тематическое разнообразие 
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песенного материала. 

Репертуар: «Наша елка» муз. А. Островского, «Дед Мороз» муз. В. Витлина, «Елочка» 

муз. Л. Бекмана, «Елочка-красавица» муз. М. Еремеевой, «В декабре, в декабре!»,  «Песня 

друзей», «Считалочка» муз. Е. Шаламоновой,  «Про козлика» муз. Г. Струве, «Мамин 

праздник» муз. Ю. Гурьева, «Кончается зима» муз. Т. Попатенко, «Моя мама», «Бабушка-

лапушка» муз. А. Султановой. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 
Развивать согласованность движений с формой построения музыкальных произведений и 

их динамикой: передавать в движении (ходьба, бег, поскоки) особенности трех частей 

музыкального произведения, различных по характеру, фразы музыкального произведения, 

динамические оттенки;  различать простой ритмический рисунок и передавать его в 

движении (в хлопках). 

Развивать умения чувствовать в музыке переход от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, осваивать ориентировку в пространстве: самостоятельно строить круг, 

ходить по кругу, взявшись за руки, сужать и расширять круг, соблюдать расстояние между 

парами, двигаясь по кругу; добиваться непринужденных, плавных движений рук, 

улучшать качество исполнения знакомых плясовых движений. Побуждать детей 

использовать и выразительно исполнять знакомые движения в свободной пляске, 

самостоятельно подбирать способы действий для передачи музыкально-игрового образа. 

Репертуар:  упражнение «Приставной шаг» (немецкая народная мелодия), «Побегаем и 

попрыгаем» муз. С. Соснина, «Ветерок и ветер» муз. Л. Бетховена, упражнение 

«Притопы» (финская народная мелодия), упражнение «Приставной шаг в сторону» 

(немецкая народная мелодия),  «Марш» муз. И. Кишко, упражнение «Мячики» муз. П. 

Чайковского. «Шаг и поскок» муз. Т. Ломовой, упражнение «Веселые ножки» (латвийская 

народная мелодия), «Ковырялочка» (ливенская полька),  «Марш» муз. Н. Богословского, 

«Кто лучше скачет?» муз Т. Ломовой, «Побегаем» муз. К. Вебера, «Спокойный шаг» муз. 

Т. Ломовой, «Полуприседание с выставлением ноги» (русская народная мелодия), «Марш» 

муз. Н. Богословского. 
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Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Потанцуй со мной дружок» (английская 

народная мелодия), «Веселый танец» (еврейская народная мелодия), «Маленький танец»  

муз. Ф. Кулау,  «Озорная полька» муз. Н. Вересокиной, «Кошачий танец» рок-н-ролл., 

«Дружные тройки» муз. М. Штрауса, «Кошки-мышки» муз. Г. Гладкова, хоровод «Светит 

месяц» русская народная песня, «Шел козел по лесу» русская народная песня. 

Игры, хороводы: «Чей кружок скорее соберется?» (русская народная мелодия), «Не 

выпустим!» , «Догони меня!», «Ловишки» муз. Й. Гайдна,  

 «Кот и мыши» муз. Т. Ломовой, «Займи место» (русская народная мелодия),  

«Что нам нравится зимой?», игра «Холодно - жарко», игра со снежинками, 

 «Догони меня!», «Будь внимательным» (датская народная мелодия), «Займи место» 

(русская народная мелодия). 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Совершенствовать координацию движений в игре на металлофоне (на двух пластинках). 

Развивать звуковысотный слух, добиваясь чистоты звука. Способствовать развитию 

чувства ритма, тембрового слуха, используя самостоятельный подбор музыкальных 

инструментов, созвучных музыке. побуждать играть простейшие мелодии по одному и в 

небольших группах. Развивать слуховые представления, самостоятельность, побуждая 

детей найти новый прием игры на музыкальных инструментах. Развивать способность 

оценивать качество своего исполнения, интерес к совместному музицированию. 

Репертуар: «Колокольчик», живые картинки, «Гусеница»,  «Сел комарик под кустарник», 

работа с ритмическими карточками,  «По деревьям скок-скок», «Гусеница», «Ритмический 

паровоз». 

Самостоятельная деятельность. 
Обогащать музыкальные впечатления. Совершенствовать звуковысотный слух детей, 

чувство ритма в музыкально-дидактических играх, в игре на детских музыкальных 

инструментах. Побуждать детей использовать в самостоятельной музыкальной 

деятельности знакомые песни, музыкальные игры, хороводы. Создавать условия для 

самостоятельной музыкальной деятельности, наполняя музыкальную предметно-
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развивающую среду вновь освоенным музыкальным материалом. 

Праздники и развлечения 

Обогащать детские впечатления. Расширять музыкальный кругозор. Вызывать 

эмоциональное отношение к праздникам, приобщать детей к всенародному веселью. 

Воспитывать внимание и уважение к окружающим людям, стремление вовремя поздравить 

с памятными событиями взрослых, друзей, преподносить подарки, сделанные своими 

руками. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных представлений и 

умений для проведений досуга. 

Март Весна Слушание музыки. 
Развивать способность различать средства музыкальной выразительности в трех 

вариациях (пьесы одного жанра, но различные по характеру). Развивать детское 

восприятие за счет усвоения жанровых особенностей музыкальных произведений (песня, 

танец, марш). Привлекать детей слушанию ласковой мелодии, отмечать, какими 

средствами выразительности подчеркивает любовь к маме (тихое звучание, легкие звуки и 

т. д.). побуждать детей различать музыкальные образы в трех контрастных частях музыки. 

Обогащать детские представления об изобразительных возможностях музыки, ее 

способности отображать явления окружающей природы. Обращать внимание на ясную 

фразировку пьесы, динамические, регистровые и темповые изменения. Совершенствовать 

восприятие основных свойств звука. Развивать тембровый слух детей на основе 

восприятия одновременного звучания пяти музыкальных инструментов, формировать 

динамический слух, нацеливая на различение трех динамических оттенков (очень громко, 

громко, тихо). Укреплять интерес к слушательской деятельности. Воспитывать 

эстетическое отношение к окружающему миру, знакомя детей с разнообразными 

музыкальными произведениями – инструментальными, вокальными, различными по 

тематике, жанрам, характеру и средствам музыкальной выразительности. Формировать 

гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, чувство патриотизма через общение 

с музыкой определенной тематической направленности. Побуждать ребенка к 

Праздник  
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сопереживанию, активизировать его чувства. Развивать музыкальную память, слуховое 

внимание и воображение. 

Репертуар: «Баба-Яга» муз. П. Чайковского, «Вальс» муз. С. Майкапара, «Утренняя 

молитва» муз. П. Чайковского,  «Игра в лошадки» муз. П. Чайковского, «Две гусеницы 

разговаривают» муз. Д. Жученко,  «Вальс» муз. П. Чайковского, «Утки идут на речку» муз. 

Д. Львова-Компанейца, «Неаполитанская песенка» муз. П. Чайковского, «Лисичка 

поранила лапу» муз. В. Гаврилина. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать выразительность пения: петь легко, весело, напевно,  точно интонируя мелодию 

и правильно передавая ритмический рисунок. Способствовать развитию певческих 

умений: брать дыхание перед фразой и между фразами, четко произносить слова, 

самостоятельно различать музыкальное вступление, запев, припев. Закреплять умение пет 

без музыкального сопровождения. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

звуковысотный и ритмический слух на песенных примерах классической, народной и 

современной музыки. Побуждать детей сравнивать свое пение с пением сверстников, 

прислушиваться к исполненной мелодии на фортепиано, сопоставлять различные по 

характеру музыкальные фразы, предложения, оценивать качество исполнения песни. 

Предлагать детям импровизировать окончание мелодии, начатой взрослым, односложный 

музыкальный ответ на вопрос педагога. Развивать чувство лада. Способствовать 

возникновению чувства радости в ходе коллективного пения, которое организовывает 

детей, располагает к совместному делу, является средством удовлетворения потребности 

выражать свои настроения. Обогащать через песни представления ребят об окружающей 

действительности, воспитывать положительное отношение ко всему прекрасному, 

доброму. 

Репертуар: «Перед сном» муз. Н. Разуваевой, «Веселый дождик» муз. В. Витлина, «Динь-

динь-динь» немецкая народная мелодия, «У матушки было четверо детей» (немецкая 

народная песня),  «Скворушка» муз. Ю. Слонова, «Солнышко не прячься». «Вовин 

Праздник посв. 

9 мая «День 

Победы!» 
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барабан» муз. В. Герчик, «Я умею рисовать» муз. Л. Абелян, «Землюшко - чернозем» 

(русская народная песня),  

«Вышли дети в сад зеленый», «Май – кудрявый мальчуган» муз. С. Юдиной. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Побуждать детей передавать в движении характерные черты игрового образа. Развивать 

восприятие трех частного музыкального произведения, определяя его характер и 

самостоятельно выполняя соответствующие движения с атрибутами и без них. Развивать 

выразительность движений под музыку: двигаться легко, свободно, ориентироваться в 

пространстве, передавать в движении изменение характера музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: поскоки, приставной шаг, прямой галоп, мягкий пружинящий 

шаг, кружение в поскоке парами. Способствовать творческим проявлениям детей в 

музыкальном движении: придумывать свои комбинации в танцах по одному и в парах, 

самостоятельно подбирать способы действий игрового образа. Побуждать к 

самостоятельным действиям в музыкальных играх, выбирать движения в соответствии с 

характером музыкального произведения и текстом песни. Продолжать приобщать детей к 

народному музыкальному творчеству через освоение народных игр и хороводов. 

Репертуар: «Пружинящий шаг» муз. Е. Тиличеевой, «Передача платка» муз. Т. Ломовой, 

«Отойди – подойди» (чешская народная мелодия),  

упражнения для рук (шведская народная мелодия), «Разрешите пригласить» («Ах, ты 

береза» русская народная мелодия),  «После дождя» (венгерская народная мелодия), 

«Зеркало» («Ой, хмель, мой хмель» русская народная мелодия), «Три притопа»  муз. А. 

Александрова, «Смелый наездник» муз. Р. Шумана, «Пружинящий шаг и бег» муз. Е. 

Тиличеевой, упражнение «Галоп» («Смелый наездник» муз. Р. Шумана), «Спортивный 

марш» муз. В. Золоторевой, упражнение с обручем (английская народная мелодия), 

«Петушок» русская народная прибаутка. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Дружные тройки» муз. И. Штрауса, 

хоровод («Светит месяц» русская народная мелодия), «Шел козел по лесу» русская 

народная песня,  «Ну, и до свидания!» («Полька» муз. И. Штрауса), полька («Добрый жук» 
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муз. М. Спадавеккиа), пластический этюд с обручами (муз. П. Мориа),  «Веселые дети» 

(венгерская народная мелодия),  

«Землюшка - чернозем» (хоровод), полька (финская народная мелодия). 

Игры, хороводы: «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия), «Сапожник» польская 

народная песня, «Ловишки», «Займи место»,  «Найди себе пару» (латвийская народная 

песня), «Кот и мыши» муз. Т. Ломовой,  

«Сапожник» польская народная песня,  «Игра с бубном» муз. М. Красева,  

«Горошина» муз. В. Карасевой, «Перепелка» чешская народная мелодия. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 
Совершенствовать игру на металлофоне в ансамбле, умения исполнять знакомые песни, 

выученные на одной-двух пластинках металлофона, воспроизводить различные ритмы на 

ударных инструментах. Поддерживать у детей интерес к музицированию. Развивать 

восприятие музыки в исполнении взрослого. Способствовать развитию звуковысотного, 

тембрового и динамического слуха, чувства ритма. Формировать у детей знания о 

музыкальных инструментах: название, характер звучания, правила пользования и 

хранения, приемы игры на них, расположение высоких и низких звуков и история их 

возникновения. Побуждать детей подбирать знакомые мелодии по слуху, проявлять 

фантазию в составлении ритмического аккомпанемента к танцевальной музыке, в 

придумывании небольших остинантных фигур. 

Репертуар: «Жучок», «Жуки», «Сел комарик под кусточек», работа с ритмическими 

карточками, «По деревьям скок-скок»,  «Лиса», ритмические карточки и «солнышки», 

«Гусеница», «Ритмический паровоз», «Сел комарик под кусточек»,  «Маленькая Юлька», 

работа с ритмическими картинками, 

«Федосья».  

Самостоятельная деятельность. 
Совершенствовать звуковысотный, тембровый, динамический слух  и чувство ритма в 

музыкально-дидактических играх, через самостоятельное исполнение знакомых песен, 

хороводов, музыкальных игр, на слушательских сеансах. Наполнять музыкальную 
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предметно-развивающую среду новыми дидактическими пособиями, играми, 

способствующими закреплению  музыкального материала, освоенного в непосредственной 

музыкальной деятельности. Поддерживать у детей интерес к музыкально-художественной 

деятельности. Способствовать развитию сотрудничества, партнерства в самостоятельной 

музыкальной деятельности. Развивать способность детей управлять своим поведением и 

планировать свои действия для достижения результата. 

Праздники и развлечения 
Воспитывать доброту, отзывчивость на примере персонажей праздничных и 

развлекательных событий. Углублять знания о своей семье, о сезонных изменениях 

весной, полученные в ходе НОД. Формировать умение вступать в общение и выражать 

просьбу, обращение, используя мимику, жесты, пантомиму. Побуждать детей к 

проявлению доброжелательности, отзывчивости. Создавать условия для проявления 

культурно-познавательных потребностей. Привлекать детей к активному участию в 

подготовке и проведении праздников и развлечений. Поощрять любознательность, 

активность, стремление участвовать в творческой деятельности, познавать новое. 

 

Тематическое планирование по музыкальному воспитанию 

 в подготовительной группе  

на  2017-2018  уч. год. 

 

Месяц Тема Содержание Мероприятия 

Сентябрь Осень Слушание музыки. 

Побуждать детей различать эмоциональное содержание произведений, их характер, 

настроение (Что выражает музыка?); различать характер песен об осени: грустный 

печальный, спокойный светлый, радостный веселый. Обогащать представления детей о 

характере музыки (веселый – спокойный – грустный). Нацеливать детей на различение 

смены настроения в песне: настроение запева, настроение припева. Отмечать настроение 

вступления (чередование минора и мажора.). рассказывать, о чем поется в песне. Развивать 

Праздник посв. 

Дню Знаний 

«Книга 

Знаний» 

 

День 

дошкольного 

Октябрь  

Ноябрь  
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представления детей о танцевальных жанрах, умение различать плясовую, польку, вальс. 

Знакомить детей с произведениями, передающими довольно широкий объем переживаний. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Обогащать детские представления об 

окружающем. Развивать чувство патриотизма на тематических музыкальных примерах. 

Расширять музыкальный кругозор детей в процессе слушания вокальной и 

инструментальной музыки. Закреплять понятие терминов «музыкальная фраза», 

«вступление», «заключение» и умение пользоваться ими в слушательской и 

исполнительской деятельности. Формировать понятие о том, кто создает музыку: народ, 

композиторы. Знакомить с именами композиторов, произведения которых слушают дети. 

Воспитывать уважение к творчеству композиторов классиков: М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, А.Л. Вивальди, Н.А. Римского-Корсакова и др. развивать умения слушать 

вокальную и инструментальную музыку, различать звучание фортепиано, скрипки, 

аккордеона, хоровое пение взрослых, узнавать знакомые произведения, накапливать запас 

любимых пьес. Поддерживать желание слушать музыкальные произведения и 

высказываться о них. 

Репертуар: «Танец дикарей» муз. Есинао Нака, «Вальс игрушек» муз. Ю. Ефимова,  

«Марш гусей» муз. Бина Канэда,  «Осенняя песнь» муз. П. Чайковского, «Две плаксы» 

муз. Е Гнесиной, «Русский наигрыш» (народная мелодия) 

Пение и песенное творчество. 
Формировать звуковысотное восприятие: различать интервалы от октавы до примы, звуки 

мажорного трезвучия, последовательность из трех, четырех, пяти ступеней лада, идущих 

вверх и вниз. Развивать выразительность пения: не спеша, чуть грустно и нежно; 

протяжно, напевно, легко, отрывисто, постепенно замедляя и ускоряя темп. Побуждать 

петь песни с вдохновением, передавая свое отношение к особенностям осенней природы. 

Способствовать развитию певческих умений: самостоятельно начинать пение после 

музыкального вступления, брать дыхание перед фразой и между фразами, правильно 

передавать ритмический рисунок, четко проговаривая слова, смягчая окончания. 

Расширять певческий диапазон. Побуждать детей петь индивидуально и всей группой, 

работника. 
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сохраняя слитность пения и правильную осанку. Расширять представления детей об 

окружающей действительности на основе тематического песенного материала. Знакомить 

детей с авторами, создающими песни: народом и композиторами. Побуждать детей 

импровизировать простейшие мелодии на заданный текст в характере марша, 

колыбельной, польки, используя в случае затруднения образец педагога. 

Репертуар: «Ежик и бычок», «Динь-динь, письмо тебе!» (немецкая народная песня), 

«Осень» муз. А. Арутюнова, «Падают листья» муз. М. Красева, «Лиса по лесу ходила» 

(русская народная песня), «На горе-то калина» (русская народная песня), «Рябинушка» 

(народная песня), «Разговор с дождем», «Ехали медведи» муз. М. Андреевой, «Скворушка 

прощается» муз. Т. Попатенко, «Хорошо у нас в саду» муз. В. Герчик , «Как пошли наши 

подружки» (русская народная мелодия),  «Ручеек», «Моя Россия» муз. Г. Струве, «Дождик 

обиделся» муз. Д. Львова-Компанейца, «Горошина» муз. В. Красева, «Пестрый колпачок», 

«Российский Дед Мороз», «Зимушка-зима» муз. А. Вахрушевой. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать согласованность движений: двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки; различать и точно передавать в движении начало и окончание 

музыкальных фраз, частей, всего музыкального произведения; передавать в движении 

простой ритмический рисунок. Формировать понятие о трех жанрах музыки: марш – танец 

– песня. Продолжать развитие выразительности движений под музыку: ходьба различного 

характера (бодрая, спокойная), легкий ритмичный бег, поскоки, боковой галоп, 

пружинящий шаг, освоение переменного и приставного шага. Нацеливать детей следить за 

осанкой, обращать внимание на подтянутость, внутреннюю собранность. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве. Воспитывать выдержку, настойчивость, умение 

организованно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Побуждать детей 

выразительно передавать музыкально-игровые образы, согласовывать движения с текстом 

песен, находить выразительные движения для составления композиции танца польки, 

импровизировать отдельные элементы польки. Использовать литературные произведения 

для усиления восприятия эмоционально-образного содержания музыки, для развития 
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выразительности движений. 

Репертуар: «Физкультура» Ю. Чичкова, «Прыжки» («Этюд» муз. Л. Шитте), 

«Хороводный и топающий шаг» («Я на горку шла» русская народная мелодия). «Марш» 

муз. Н. Леви, упражнения для рук («Большие крылья» армянская народная мелодия), 

упражнение «Приставной шаг» муж. А. Жилинского, упражнение «Высокий и тихий шаг» 

(«Марш» муз. Ж.Б.Люлли), «Боковой галоп» («Контрданс» муз. Ф. Шуберта), 

«Приставной шаг» муз. Е. Макарова, «Бег с лентами» («Экосез» муз. А. Жилина). 

«Прыжки» («Этюд» муз. Л. Шитте),  «Поскоки и сильный шаг» («Галоп» муз. М. Глинки), 

«Упражнение для рук» муз. Г. Вилькорейского, «Прыжки через воображаемые 

препятствия» (венгерская народная мелодия), «Спокойная ходьба с изменением 

направления» (английская народная мелодия), «Хороводный шаг» (русская народная 

мелодия). 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Антошка» муз. В. Шаинского, 

«Отвернись – повернись» (карельская народная мелодия),  «Светит месяц» (русская 

народная песня),  «Хороводный топающий шаг» (русская народная мелодия), «Полька» 

муз. Ю. Чичикова,  «Парный танец» (хорватская народная мелодия). «Танец утят» 

(французская народная песня).  

«Птичка польку танцевала» муз. А. Рыбникова, «Вокруг елки» песня-танец.  

Игры, хороводы: «Веселые скачки» муз. Б. Мажжевелова, «Алый платочек» (чешская 

народная мелодия), «Почтальон», «Машина и шофер»,  «зеркало»,  

«Кто скорее?» муз. Л. Шварца. «Зеркало» («Пьеса» муз. Б. Бартока),   «Ищи!» муз. Т. 

Ломовой, «Роботы и звездочки» («Контрасты» музыка неизвестного автора), «Почтальон».  

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 
Совершенствовать способы и приемы звукоизвлечения на металлофоне, полученные 

детьми в старшей группе. Побуждать детей играть индивидуально, в ансамбле ми в 

оркестре простейшие мелодии (использовать металлофоны, треугольники, бубны). 

Развивать восприятие музыки, исполняемой взрослыми. Способствовать тому, чтобы 

чувства, вызываемые музыкой у ребенка, приобретали социальный характер: чувство  
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героического жанра, лирические чувства. Осваивать понятие о жанрах, структуре 

музыкальных произведений. Поддерживать интерес к музицированию. Использовать в 

инструментальной импровизации различные динамические, ритмические и темповые 

наигрыши. 

Репертуар: ритмические рисунки из «солнышек», «Комната наша» муз. Г. Бэхли, 

ритмические цепочки «гусеница», «Горы», «Хвостатый - хитроватый»,  «Веселые 

палочки» , «Пауза»,  «Аты-баты», «Ручеек», «Хвостатый – хитроватый», «Паузы». 

Самостоятельная деятельность. 

Развивать у детей потребность в самостоятельном музицировании. Наполнять 

музыкальную предметно-развивающую среду дополнительными элементами. 

Совершенствовать  звуковысотный слух детей в музыкально-дидактических играх и в игре 

на детских музыкальных инструментах. Побуждать детей к самостоятельному 

изготовлению атрибутов к будущим развлечениям и праздникам. 

Праздники и развлечения 

Углублять представления детей об окружающей природе. Воспитывать добрые чувства у 

сверстников и взрослых. Побуждать каждого ребенка участвовать в подготовке и 

проведении праздника или развлечения. Развивать воображение, память, мышление,  

способность контролировать свои слова и поступки. Расширять представления о 

традициях и обычаях народов России. Развивать эмоционально – чувственную сферу, 

чувство сопричастности к всенародным торжествам. 

Декабрь Зима Слушание музыки. 

Развивать способность различать образы, переданные в музыке (О чем рассказывает 

музыка?). побуждать детей различать, сопоставлять образы трехчастной музыки, 

передающей различные состояния зимней природы. Развивать восприятие музыки 

лирического характера, отмечать изобразительные средства. Расширять представления о 

средствах музыкальной выразительности, передающих торжественный, радостный 

характер песни или спокойное, ласковое, задушевное звучание. Побуждать детей 

высказывать свое отношение к песням, пьесам, их характерным признакам; использовать в 
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характеристике формы музыкальных произведений термины «музыкальная фраза», 

«вступление», «заключение». Расширять музыкальный кругозор детей, знакомя их с 

разнообразной вокальной и инструментальной музыкой, композиторами, написавшими ее. 

Углублять представления детей о различных музыкальных жанрах. Предлагать детям 

узнавать знакомую музыку по вступлению, музыкальному фрагменту. Способствовать 

накоплению у детей запаса любимых песен, пьес. Поддерживать желание ребят слушать 

музыкальные произведения. Формировать общую культуру поведения детей на основе 

чередования различных заданий по слушанию музыки, требующих внимания, 

сообразительности, организованности. 

Репертуар: «В пещере гонного короля» муз. Э. Грига, «Снежинки» муз. А. Стоянова, «Две 

плаксы» муз. Е. Гнесиной, «Русский наигрыш» (русская народная мелодия),  «У камелька» 

муз. П. Чайковского, «Пудель и птичка» муз. Ф. Лемарка, «Снежинки» муз. А. Стоянова,  

«Флейта и контрабас» муз. Г. Фрида, «Болтунья» муз. В. Волкова, «Пудель и птичка» муз. 

Ф. Лемарка 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Формировать звуковысотное восприятие, нацеливая детей на различение полного 

звукоряда, неполного звукоряда (5 ступеней), последовательностей из трех звуков 

мажорного трезвучия, идущих вверх и вниз. Развивать динамический слух, предлагая 

детям различение четырех динамических оттенков музыки: громко, умеренно громко, 

умеренно тихо, тихо. Развивать выразительность пения: петь напевно, легко не спеша, в 

темпе вальса, точно выдерживая паузы и выполняя динамические оттенки; передавать в 

пении радостное, праздничное настроение, в запеве и припеве точно интонируя окончания 

фраз; исполнять маршевую песню весело, жизнерадостно, эмоционально, напевно 

заканчивать фразы, точно передавать динамические оттенки. Развивать певческие умения: 

самостоятельно начинать пение после музыкального вступления и заканчивать его вместе 

с музыкой; петь по одному и в подгруппах, брать дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами, не поднимая плеч и удерживая его до конца фразы; отчетливо 
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произносить слова, правильно выговаривать гласные и согласные звуки; во время пения 

слушать себя, сверстников и исправлять свои ошибки. Укреплять и развивать певческий 

диапазон детей в пределах октавы. Побуждать детей импровизировать мелодию польки, 

марша, колыбельной на заданный текст. Использовать художественные примеры других 

видов искусства для усиления эмоционального восприятия песенного материала. 

Репертуар: «Верблюд» муз. М. Андреева, «В просторном светлом зале» муз. А. Штерна, 

«Новогодняя» муз. А. Филиппенко, «Горячая пора» муз. А. Журбина, «Лиса по лесу 

ходила» (русская народная песня), «Новый год!»  (на мелодию американской песни), «Да 

кота» (польская народная песня), «Зимняя пляска) муз. М. Красева,  «Сапожник» 

(французская народная мелодия), «Солдатик» муз. Г. Куриной (дополнительный 

материал),  

 «Наша Родина сильна» муз. А. Филиппенко (дополнительный материал), «Блины» 

(русская народная мелодия), «Будем моряками» муз. Ю.Слонова.  

«Мамина песенка» муз. М. Парцхаладзе, «Лесная песенка» муз. В. Витлина.  

«Самая счастливая» муз. Ю. Чичикова, «Хорошо рядом с мамой» муз. А. Филиппенко. 

Музыкальное движение и двигательное творчество.  

Развивать согласованность движений с музыкой: двигаться в соответствии с темпом 

музыки; отмечать в движении музыкальные фразы, акценты, несложный рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления, ускорять и замедлять 

темп движения. Развивать выразительность и качество движений под музыку: 

выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами, эмоционально 

передавать музыкально-игровые образы. Совершенствовать умения легко и энергично 

скакать с ноги на ногу, бегать широко, стремительно. Продолжать осваивать переменный 

шаг, боковой галоп, шаг польки, хороводный шаг, пружинящий шаг; совершенствовать 

плавные движения рук с предметами и без них. Следить за осанкой детей, 

совершенствовать умение держать голову и корпус прямо, свободно ориентироваться в 

пространстве. Побуждать детей к поиску выразительных движений вальса. Предлагать 

детям передавать в движениях особенности персонажей, выраженные в музыке и тексте 
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произведений. Воспитывать дружеские взаимоотношения в играх, танцах, хороводах. 

Способствовать овладению методами взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

построенными на сотрудничестве. Использовать художественные примеры других видов 

искусства для усиления выразительности движения под музыку. 

Репертуар: «Шаг с акцентом и легкий бег» (венгерская народная мелодия), упражнения 

для рук («Мельница» муз. Т. Ломовой), «Марш» муз. Ц. Пуни, «Боковой галоп» («Экосез» 

муз. А. Жилина). «Спокойная ходьба с изменением направления» (английская народная 

мелодия),  «Упражнения с лентой на палочке» муз. И. Кишко, «Поскоки и энергичная 

ходьба» («Галоп» муз. Ф. Шуберта), «Ходьба змейкой» («Куранты» муз. В. Щербачева), 

«Поскоки с остановками» («Юмореска» муз. В. Дворжака), упражнения для рук 

«Мельница» муз. Т. Ломовой,  «Прыжки и ходьба» муз. Е. Тиличеевой, 

упражнение «Нежные руки» («Адажио» муз.  Д. Штейбельта), «Марш-парад» муз. В. 

Сорокин, «Бег и подпрыгивание» («Экосез» муз. И. Гуммеля), «Ходьба змейкой» муз. В. 

Щербачева. 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Танец вокруг елки» (чешская народная 

мелодия), «Воробьиная дискотека»,  «Танец в парах» (латышская народная мелодия), 

«Сапожники и клиенты» (польская народная мелодия), полька «Кремена» муз. А. Арскос,  

«Пляска с поворотами» муз. Ю. Чичикова, «Волшебный цветок» муз. Ю. Чичикова,  

Игры, хороводы: «Жмурки» (русская народная мелодия),  «Дед Мороз и дети» муз. И. 

Кишко, «Кто скорее!».  «Что нам нравится зимой?» муз. Е. Тиличеевой, «Жмурки» 

(русская народная мелодия), «Ищи!» муз. Т. Ломовой,  «Скрипучая дверь» («Хей-ко» муз. 

Ф. Черчиля), «Как на тоненький ледок» (русская народная мелодия), «В Авиньоне на 

мосту» (французская народная мелодия). 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Развивать у детей способность играть в ансамбле ритмический рисунок и общую 

динамику на ударных инструментах (треугольники, колокольчики, бубны, барабан), 

вовремя вступать со своей партией, осваивать игру на металлофоне. Познакомить с 

ксилофоном, характером звучания, расположением высоких и низких звуков на нем и 
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приемами звукоизвлечения. Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных пьес. 

Знакомить детей с музыкальными произведениями, исполненными на различных 

инструментах и в оркестровой обработке. Проявлять фантазию при варьировании в 

процессе совместного музицирования. 

Репертуар: «С барабаном ходит ежик», «Гусеница с паузами», «Аты-баты»,  «Загадка», 

игра «Эхо», «Ручеек», «С барабаном ходит ежик»,  «Две гусеницы», изучаем 

длительности, работа с ритмическими рисунками. 

Самостоятельная деятельность. 

Развивать у детей способность к различению высоких и низких звуков, тембровых 

особенностей звука в музыкально-дидактических играх. Углублять музыкальные 

впечатления, объединять детей общими переживаниями на слушательских сеансах. 

Своевременно предлагать детям исполнить знакомую песню, игру, хоровод, подходящие 

для определенной педагогической ситуации. Побуждать детей к индивидуальному и 

совместному музицированию. Создавать условия для творческого самовыражения ребёнка 

в исполнительской деятельности на знакомом музыкальном материале. Развивать у детей 

самостоятельность и инициативу. Способствовать отражению ярких музыкальных 

впечатлений детей, полученных в непосредственной музыкальной деятельности, на 

праздничных и развлекательных событиях, в самостоятельной музыкальной деятельности. 

Праздники и развлечения 
Формировать стремление активно участвовать на праздниках и развлечениях, умения 

общаться, быть доброжелательным, отзывчивым. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях своего народа, о государственных и народных праздниках. Создавать 

атмосферу эмоционального комфорта. Воспитывать чувство удовлетворения от 

совместной подготовки и проведения праздника. 

Март Весна Слушание музыки. 

Развивать у детей способность различения средств музыкальной выразительности (Как 

рассказывает музыка?). формировать представления об изобразительных и выразительных 

возможностях музыки. Побуждать детей замечать изобразительные средства музыки: 

Праздник посв. 

8 марта  

«Женский 

праздник» 

Апрель  

Май  
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подражание звуку колокольчика, звукам дождя, завыванию ветра и т.д. Сопоставлять 

музыкальные произведения с произведениями изобразительного искусства и литературы. 

Побуждать детей высказываться, давая образные характеристики. Развивать восприятие 

музыки различного характера и с различными жанровыми характеристиками. Продолжать 

знакомить детей с классической, народной, современной музыкой. Обогащать 

музыкальные впечатления детей звучанием вокальной  и  инструментальной музыки. 

Развивать  любознательность, интерес к слушательской деятельности, потребность 

многократного общения с любимыми произведениями. Продолжать формировать культуру 

слушания музыкальных произведений. Использовать тематическую направленность и 

жанровое разнообразие музыкального репертуара для формирования гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому культурному сообществу. Усиливать эмоциональное восприятие музыкальных 

произведений художественными примерами изобразительного искусства, литературы и 

устного народного творчества. 

Репертуар: «Песнь жаворонка» муз. П. Чайковского, «Марш Черномора» муз. М. Глинки,  

«Три подружки» муз. Д. Кабалевского, «Гром и дождь» муз. Т. Чудовой,  «Королевский 

марш львов» муз. К. Сен-Санса, «Лягушки» муз. Ю.Слонова, «Гром и дождь» муз. Т. 

Чудовой. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Формировать тембровый слух, ориентируя детей на различение семи музыкальных 

инструментов. Продолжать развивать динамический слух, совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. Способствовать развитию выразительности пения: петь 

эмоционально, точно соблюдая динамические оттенки, отмечая концы фраз; петь в 

соответствии с характером музыки (не спеша, негромко, напевно; весело, шутливо; 

радостно, бодро; торжественно), точно воспроизводя ритмический рисунок и мелодию 

песни. Предлагать детям импровизировать мелодии различного характера на заданный 

текст по образцу и самостоятельно. Углублять представления детей об окружающей 

 

 

 

 

Игровая 

программа 

«Смешинки, 

хохотушки и 

веселушки» 

 

 

Интегрированн

ое развлечение  

«Апрельские 

капели» 

 

 

Праздник посв. 

9 мая «День 

Победы!» 

 

Выпускной 

праздник «Мы 

помчимся к 

школьным 

берегам!» 
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действительности на тематическом песенном материале. Побуждать детей 

прислушиваться к пению своему и сверстников, сравнивать его, оценивать, 

прислушиваться к исполняемой мелодии на фортепиано, сопоставляя различные по 

характеру музыкальные фразы, предложения. Побуждать детей узнавать знакомые песни 

по вступлению, запеву, припеву, фрагменту мелодии. Совершенствовать певческий голос 

и вокально-хоровую координацию. Развивать способность слитного пения в подгруппе и 

индивидуально, с музыкальным сопровождением и без него. 

Репертуар: «Мышка», «Идет весна» муз. В. Герчик, «Солнечная капель» муз. С. Соснина, 

«Долговязый журавль» (русская народная мелодия),  

«Динь-динь, детский сад!»,  «Чемодан», «Песенка о светофоре» муз. Н. Петровой, 

«Солнечный зайчик» муз. В. Голикова, «Волк», «Песенка дошкольника» , «Идем в школу» 

муз. Ю. Слонова, «Мы теперь ученики!» муз. Г. Струве,  «Зайчик», «До свиданья, детский 

сад» муз. Г. Левкодимова,  

«Песенка будущего школьника», «Детсадовская кадриль». 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 
Развивать согласованность движений с музыкой: самостоятельно менять движение со 

сменой частей, чередованием музыкальных фраз (длинных и коротких) динамическими 

изменениями в музыке; отмечать в движении сильную долю такта; реагировать сменой 

движений на смену характера музыки; самостоятельно ускорять и замедлять темп 

разнообразных движений. Развивать выразительность движений под музыку: осваивать 

простейшие элементы народных плясок; продолжать осваивать шаг польки, 

совершенствовать переменный шаг, пружинящий шаг, боковой галоп, бег (легкий 

энергичный и с высоким подъемом ног в коленях), поскоки (сильные, легкие). Закреплять 

знакомые плясовые движения. Развивать способность выразительно действовать с 

воображаемыми предметами, придумывать движения, действия для персонажей игр, 

инсценировок. Продолжать воспитывать у детей нравственно-волевые качества, 

патриотические чувства. 

Репертуар: шаг с притопом, бег, осторожная ходьба («Веселая прогулка» муз. М. Чулаки), 
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упражнение  «Бабочки» муз. П. Чайковского.  

«Ходьба с остановкой на шаге» (венгерская народная мелодия), упражнение «Бег и 

прыжки» («Пиццикато» муз. Л. Делиба), упражнение «Нежные руки» («Адажио» муз.  Д. 

Штейбельта),  «Осторожный шаг и прыжки» муз. Е. Тиличеевой, упражнение для рук 

«Дождик» муз. Н. Любарского, упражнение «Тройной шаг» («Петушок» латвийская 

народная мелодия), «Поскоки и прыжки» муз. И. Саца,  «Цирковые лошадки» муз. М. 

Красева, «Спокойная ходьба» муз. В.А. Моцарта, «Шаг с поскоком и бег» муз. С. 

Шнайдер, «Шагают аисты» («Марш» муз. Т. Шутенко). 

Танцевальное, танцевально-игровое творчество: «Танец» муз. В.Чичикова,  

«Вологодские кружева» муз. В. Лаптева, «Танец мотыльков» муз. Рахманинова, «Парный 

танец» (финская полька),  «Полька с хлопками» муз. И. Дунаевского, «Полька с 

поворотами», «Барбарики», «Вальс», «Тропинка», 

полька «Чебурашка» муз. В. Шаинского, «Вальс». 

Игры, хороводы: «Будь ловким!» муз. Н. Ладухина, «Заря-зарница», «Бездомный заяц», 

«Кто быстрее прибежит в галошах?»,  «Звероловы и звери» муз. Е. Тиличеевой, «Замри» 

(английская народная мелодия), «Заря-зарница»,  «Зоркие глаза» муз. М. Глинки, 

«Лягушки и аисты» муз. В. Витлина. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Осваивать исполнение пьесы на разных музыкальных инструментах (ксилофон, трещотки,  

ложки) в ансамбле и оркестре; играть ритмично, слаженно, передавать ритм мелодии 

четкими и энергичными хлопками, отмечать динамические оттенки. Обращать внимание 

детей на разнообразие тембровых окрасок. Совершенствовать исполнение знакомых 

музыкальных пьес. Способствовать получению ребенком эстетического удовлетворения от 

музицирования. Побуждать детей импровизировать простейшие мелодии на фоне 

гармонической основы фортепиано. Закреплять понятие о музыкальных жанрах и 

жанровых характеристиках. Поддерживать интерес к совместному музицированию. 

Репертуар: «Комар», ритмическая игра с палочками, «Сделай так!», «Ворота», «Загадки», 

«С барабаном ходит ежик», «Дирижер»,  «Что у кого внутри?», «Дирижер», «Аты-баты». 
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Самостоятельная деятельность. 
Формировать потребность свободное время проводить в разнообразной творческой 

деятельности. Развивать любознательность, инициативность, самостоятельность. 

Предлагать детям исполнять знакомые песни без сопровождения, в удобной для них 

тональности, самим сочинить вариант какого-либо перестроения, хоровода и т. д. 

Организовывать сюжетно-ролевые игры («Концерт», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальная гостиная»), основанные на ярких впечатлениях праздников, развлечений, 

непосредственной образовательной деятельности, просмотра видеозаписей детских 

музыкальных сказок. 

Праздники и развлечения 

Расширять представления детей об общенародных праздниках. Развивать чувство 

сопричастности к всенародным торжествам. Воспитывать чувство удовлетворения от 

совместной деятельности. Продолжать развивать желание активно участвовать в 

организации и проведении праздников. Организовывать детей для представления 

различных видов театра, самодеятельных концертов. Побуждать к активному участию в 

познавательно-игровых программах. Воспитывать доброжелательность, умение 

самостоятельно оценивать свои действия и действия сверстников. 
 

 

 

 

 

 

5. Циклограмма деятельности педагога. 
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II половина 

дня             + + +  + 

* - занятия планируются согласно нормативов предельной нагрузки на ребенка, смотри Режим занятий. 
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6. Литература 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г №2/15 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева,А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПБ: ООО Издательство «Детство – пресс», 2016 -352с.  

 Образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живём на Урале» авт. 

О.В.Толстикова, О.В. Савельева (Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с). 

 

Методическое обеспечение Программы (используемая педагогом для календарного планирования) 

№ 

п/п 
Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным 

планом: 

Автор, название, год издания учебного,  учебно-методического издания и (или)  

наименованиеэлектронного образовательного, информационного  ресурса (группы  

                                  электронных образовательных, информационных ресурсов) 

 

Вид 

образовательного 

и 

информационного 

ресурса 

(печатный / 

электронный) 

1.1. «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

направление 

музыкальное 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 2010 г. 

И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Ладушки. Программа музыкального воспитания детей младшей 

группы. 1999 г. 

И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Ладушки. Программа музыкального воспитания детей средней 

Печатный  

 

Печатный  
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воспитание 

  

группы. Издательство  2000 г. 

И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Ладушки. Программа музыкального воспитания детей старшей 

группы. 2013 г. 

И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Ладушки. Программа музыкального воспитания детей 

подготовительной группы. 2000 г. 

 

Печатный 

 

Печатный 

1.2. Музыкальная 

деятельность 

группа раннего 

развития 

1.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Веселые досуги. Методическое пособие для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 2011 г. 

2. Э. Костина. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. 

2008 г. 

3.Н.Т. Кононова. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. 1982 г. 

4.Г.Г. Григорьева, Н.П. Контова, Г.В. Груба. Играем с малышами: игры и упражнения для детей 

раннего возраста 2011 г. 

5.Г.Г. Григорьева, И.Н. Бушуева, Г.В. Груба. Кроха: методические рекомендации к программе 

воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений. и др. 2013 г. 

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

для музыкальных руководителей ДОУ. 2003 г. 

7.С.Н. Теплюк. Семейный досуг с детьми раннего возраста. 2011 г. 

8.М.Б. Зацепина. Развитие ребенка в музыкальной деятельности: обзор программ дошкольного 

Печатный  

 

Печатный  

 

Печатный  

 

Печатный 

 

 

Печатный 

Печатный 
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образования. –2010 г. 

1.3. Музыкальная 

деятельность 

первая младшая 

группа 

1.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Веселые досуги. Методическое пособие для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 2011 г. 

2.Э. Костина. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста.  

2008 г.  

3.Г.Ф. Вихарева. Веселинка. Методическое пособие. 2002 г. 

4.Г.Г. Григорьева, Н.П. Контова, Г.В. Груба. Играем с малышами: игры и упражнения для детей 

раннего возраста: пособие для воспитателей дошкольного образовательных учреждений. 2011 г. 

5.Г.Г. Григорьева, И.Н. Бушуева, Г.В. Груба и др. Кроха: методические рекомендации к программе 

воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольных учреждений. 2013  г. 

6.О.Н. Арсеневская. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. 2013 г. 

7.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день первая младшая группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 2007. 

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

для музыкальных руководителей ДОУ. 2003 г. 

9.С.Н. Теплюк. Семейный досуг с детьми раннего возраста. 2011 г. 

Печатный  

 

Печатный  

 

Печатный 

Печатный  

 

Печатный  

Печатный 

Печатный 

Печатный  

1.4. Музыкальная 

деятельность 

вторая младшая 

группа 

1.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Веселые досуги. Методическое пособие для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 2011 г. 

2.Э.Костина. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. 

2008 г.  

3.Г.Ф. Вихарева. Веселинка. Методическое пособие. 2002 г. 

Печатный  

Печатный  

Печатный  

Печатный  

Печатный  
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4.Е.В. Горбина. Лучшие попевки и песенки для музыкального развития малышей. 2007 г.  

5.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день младшая группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 2007 г. 

6.Т.Н. Липатникова. Подарки для малышей. Праздники для детей 2 – 5 лет. 2006  г. 

7.Н.И. Луконина, Л.Е. Чадова. Праздники в детском саду: для детей 2 – 4 лет. 2005  г. 

8.С.Ю. Юдина. Мои любимые праздники. Сказки, инсценировки, сюрпризные моменты и песни к 

детским праздникам. 2002 г. 

9.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Мы играем, рисуем. Конспекты комплексных занятий в детском 

саду. Пособие. 2004 г. 

10.О.В. Усовой. Театр танца. Методическое пособие. 2002 г. 

11.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. 

Пособие для воспитателей  и музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 2005 г. 

 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

1.5. Музыкальная 

деятельность 

средний возраст 

 

1.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Веселые досуги. Методическое пособие для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 2011 г. 

2.Э. Костина. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. 

2008 г.  

3.Г.Ф. Вихарева. Веселинка. Методическое пособие. 2002 г. 

4.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день средняя группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 2007 г. 

5.Т.Н. Липатникова. Подарки для малышей. Праздники для детей 2 – 5 лет. 2006  г. 

6.М.А. Давыдова.  Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и подготовительная 

Печатный  

 

Печатный  

Печатный  

Печатный  

Печатный 

Печатный 

 Печатный 
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группы. 2006 г. 

7.С.Ю. Юдина. Мои любимые праздники. Сказки, инсценировки, сюрпризные моменты и песни к 

детским праздникам. 2002  г. 

8.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Мы играем, рисуем. Конспекты комплексных занятий в детском 

саду. 2004 г. 

9.Е.В. Горбина. Песенки – чудесенки. Музыкальный материал к праздникам в детском саду. 2007 г. 

10.О.В. Усовой. Театр танца. 2002 г. 

11.О.В. Усовой. Театр танца. Методическое пособие. 1999 г. 

12.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. 

Пособие для воспитателей  и музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 2005 г. 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

1.6. Музыкальная 

деятельность 

старшая группа 

 

1.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева Веселые досуги. Методическое пособие для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 2011 г. 

2.Э.Костина. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. 

2008 г.  

3..Т.Н. Девятова. Звук-волшебник. Материалы образовательной программы по музыкальному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 2006 г. 

4.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Как у наших у ворот…Русские народные песни в детском саду. 

2003 г. 

5.Музыка и чудеса.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Музыкально-двигательные фантазии. 2000 г. 

6.А.Н. Зимина. Мы играем, сочиняем! Музыкальное воспитание детей 5-7 лет. 2002 г. 

7.Л.М. Малахова. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста: метод. Пособие. 2008 г. 

8.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день старшая группа. Конспекты 

Печатный  

 

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 

Печатный  

Печатный 
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музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). 2008 г. 

9.Н. В. Чаморова. Сорока-белобока: Любимые игровые песни с нотами. 2006 г.  

10.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Топ-топ каблучок. Танцы в детском саду. 1 часть. 2000 г. 

11.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Топ-топ каблучок. Танцы в детском саду. 2 часть. 2005 г. 

12.М.А. Давыдова. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и подготовительная 

группы. 2006 г. 

13.С.Ю. Юдина. Мои любимые праздники. Сказки, инсценировки, сюрпризные моменты и песни к 

детским праздникам. 2002 г.  

14.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Мы играем, рисуем. Конспекты комплексных занятий в 

детском саду. Пособие. 2004 г. 

15.Е.В. Горбина. Песенки – чудесенки. Музыкальный материал к праздникам в детском саду. 2007 г.  

16.О.В. Усовой. Театр танца. 2002 г. 

17.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. 

Пособие для воспитателей  и музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 2005 г. 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный  

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

1.7. Музыкальная 

деятельность 

подготовительная 

группа 

1.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Веселые досуги. Методическое пособие для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 2011 г. 

2.Э. Костина. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста.  

2008 г.  

3.Т.Н. Девятова. Звук-волшебник. Материалы образовательной программы по музыкальному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста. 2006 г.  

4.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Как у наших у ворот…Русские народные песни в детском саду. 

                       

Печатный  

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 
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2003 г. 

5.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Музыка и чудеса. 

6.Музыкально-двигательные фантазии. 2000 г. 

7.А.Н. Зимина. Мы играем, сочиняем! Музыкальное воспитание детей 5-7 лет. 2002 г. 

8.Л.М. Малахова. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста: метод. Пособие. 2008 г. 

9.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день подготовительная группа. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). 2009 г. 

10.Н.В. Чаморова. Сорока-белобока: Любимые игровые песни с нотами. 2006 г.  

11.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Топ-топ каблучок. Танцы в детском саду. 1 часть. 2000 г. 

12.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Топ-топ каблучок. Танцы в детском саду. 2 часть. 2005 г. 

13.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. 

Пособие для воспитателей  и музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 2005 г. 

 

 Печатный  

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 


