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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким 

 средством привлечения к добру, красоте, человечности. 
 Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед 

 ребенком собственную красоту - маленький человек осознает 

 свое достоинство…». 
 В.А. Сухомлинский 

 

     Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 
значение для всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических 
исследований доказали, что человеческий мозг имеет специальные разделы, 
ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что музыкальные 
способности - часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что 
даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 
невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев. 
      В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 
средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с 
которыми они встречаются в жизни. Влияние же музыки на эмоциональное состояние 
человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. 
     Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе образовательной 
программы МБДОУ детского сада №8 «Мишутка», разработанной на  основе  целей  и 
задач  общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 
редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова - СПб: 2011г., 
Рабочая программа разработана в соответствии нормативно - правовыми 
документами: 

1. Законом РФ « Об образовании в Российской Федерации»» от 29.12. 2012, приказ 
№ 273 - ФЗ; (изменения от 19.05.2013г.) 

2. Приказом Мин. обр. науки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - дошкольного образования» 

3. Приказом Мин. обр. науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

4. Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка  (Сборник 
Международных договоров, 1993) 

5. Санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-

13 от 29.05.2013г. «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений» 

6. Уставом МДОУ Детский сад № 8 «Мишутка» г. Чита 

7. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ 
Детского сада № 8 «Мишутка» г.Чита 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом 
основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 
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музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, приоритетными направлениями развития МБДОУ Детский сад № 8 
«Мишутка» г. Чита. Реализуется посредством основной общеобразовательной 
программы. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 
музыкальному воспитанию для детей первой младшей, второй младшей группы, 
средней, старшей, подготовительной к школе группе. 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 
ритмопластики, театрализованной деятельности, развитие психических и физических 
качеств ребенка. 

Задачи рабочей программы: 
- развитие музыкально – художественной деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций 
средствами музыкального искусства; 
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 
здоровья детей; 
- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 
фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, 
детская современная музыка); 
- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 
потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 
деятельности; 
- развитие речи. 
 

Принципы формирования программы: 
- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка;  
- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;  
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  
- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста; 
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми; 
- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. 
- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
- соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 
процесса. 
- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы духовно-

нравственного воспитания. 
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     Основными методологическими подходами к формированию программы являются: 
культурно-исторический, личностный и деятельностный подход. 

Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 
является компилятивной и составленной на основе: 

1. Общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под 
редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова - СПб: 2011г., 

2. Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в детском саду» 
/М.Б.Зацепина/ 

3. Парциальная программа «Праздник каждый день» «Ладушки» /И.Каплунова, 
И.Новоскольцева/ 

4. Парциальная программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая 
мозаика» /А.Буренина/ 

5. «Развитие  личности ребенка средствами хореографии. Театр танца»  

Екатеринбург, 1998. 
6. «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» /Т.Сауко, 

А.Буренина/ СПб,2001. 
7. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» 

/Н.Г.Кононова/ «Просвещение», М., 1990. 
8. «Мозаика — синтез» 2014. 
9. «Музыкальные шедевры» /О. П. Радынова/ М., 2000. 
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1 РАЗДЕЛ. 
 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Содержание направления «Музыкальная деятельность» направлено на 
достижение цели формирования у детей интереса и ценностного отношения к музыке, 
развитие музыкальности детей, их способности эмоционально воспринимать музыку 
через решение следующих задач: 
  развитие музыкально-художественной деятельности детей; 
 приобщение к музыкальному искусству; 
 развитие музыкальности детей; 
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  
«Художественно-эстетическое развитие» музыкальная деятельность 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 
музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности, формирование музыкального вкуса; 
 развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 
 помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 
 развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 
 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 
 побуждение детей к выражению эмоций от прослушанного произведения; 
 развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 
 расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 
 обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 

восприятия. 
 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 
своих ошибок; 

 закрепление навыков естественного звукообразования; 
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 
этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 
пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 
упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей; 
 развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 
 содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую 

деятельность; 
 обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 
 расширение навыков выразительного движения; 
 развитие внимания, двигательной реакции. 
 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,  
     целеустремленность, усидчивость; 
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 
 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 
 работа над ритмическим слухом; 
 развитие мелкой моторики; 
 совершенствование музыкальной памяти. 
 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 
Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 
замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 
творчеству, к импровизации на инструментах; 

 формирование устойчивого интереса к импровизации; 
 развитие эмоциональности детей. 
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Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 
движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Восприятие музыки.  
Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 
создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  
Подпевание и пение.  
Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь 
без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

 В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 
памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

 3. Заключительная часть. 
 Игра или пляска. 
 

Интеграция с образовательными областями 

 
 

Физическое 
развитие 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической  
деятельности, использование музыкальных произведений в качестве музыкального 
сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной активности. 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни через музыкальное воспитание.  
 

 

Социально- 

коммуникативное  
развитие 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 
музыкальной деятельности. 
Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве.  

Развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  
Использование музыкальных произведений для формирования представлений о труде, 
профессиях, людях труда, желание трудится.  
Устанавливать взаимоотношения с взрослыми и сверстниками в процессе трудовой 
деятельности.  
Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками;  

 

Познавательное  
развитие 

Расширение кругозора детей в области о музыки. 

Сенсорное развитие. 

Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства, творчества. 

 

 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки.  

Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности. 

 Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 
художественных произведений. 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, характеристики 
музыкальных произведений;  
Практическое овладение детьми нормами речи; 
Обогащение «образного словаря» 

 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Развитие детского творчества. 
Приобщение к различным видам искусства. 
Использование художественных произведений для обогащения содержания музыкальных 
примеров. 
Закрепления результатов восприятия музыки.  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

                                  Реализация «Музыкальной деятельности» 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные 
формы музыкальной непосредственной образовательной деятельности: 
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Форма  
музыкальной  
деятельности 

1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа  

Старшая 
группа 

Подготов. 
группа 

Организованная  
образовательная  
деятельность 

 

Не более  
10-12 минут 

 

Не более  
15 минут 

 

Не более 

20 минут 

 

Не более 

25 минут 

 

Не более 

30 минут 

Праздники и 

развлечения 

 

20-25 

 

25-30 

 

30-35 

 

35-40 

 

40-45 

 

Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя. 
 

Работа с детьми 

1. Организованная образовательная деятельность 

2. Индивидуальная работа с детьми  
3. Проведение утренней гимнастики. 
4.Участие в комплексных и физкультурных занятиях. 
5. Проведение праздников и развлечений. 
Работа с педагогическим коллективом 

1. Индивидуальные консультации.  
2. Семинары-практикумы (групповые).  
3. Оформление рекомендаций.  
4. Выступление на педсоветах.  
5. Открытые просмотры. 
Работа с родителями. 
1. Индивидуальные консультации.  
2. Оформление рекомендаций.  
3. Открытые просмотры.  
4. Выступление на родительских собраниях.  
5. Организация совместной творческой деятельности. 
Работа по обеспечению педагогического процесса. 
1. Планирование.  
2. Подбор и систематизация нотного материала.  
3. Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов.  
4. Изготовление и подбор пособий и атрибутов.  
5. Разработка сценариев праздников и развлечений. 
Повышение педагогического мастерства. 
1. Самообразование.  
2. Участие в работе городского методического объединения «Педагогический поиск» 
(центр музыкальных руководителей) и семинарах ДОУ.  
3. Работа в творческой группе.  
4. Участие в городских и районных семинарах.  
5. Курсы повышения квалификации 
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Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной 
деятельности. 

 

 Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 
Режимные 
моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 

физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 

деятельность) 
-во время прогулки 
(в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх 

- перед дневным 
сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Организованная 
образовательная 
деятельность  
Праздники,развлечения 

Музыка в повседневной 
жизни: 
-Другая организованная 
образовательная 
деятельность  
-Театрализованная 
деятельность 

-Слушание  
музыкальных 

сказок, 
- рассматривание 

картинок, иллюстраций 
в детских книгах, 
репродукций,предметов 

окружающей 

действительности; 
 

 

Создание условий для  
самостоятельной 

музыкальной деятельности в 
группе: 
подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 
не озвученных), 
музыкальных  
игрушек, театральных кукол, 
атрибутов для ряженья. 
Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты. 

Игры в «праздники», 
«концерт». 

 

 

Консультации для  
родителей. 

Родительские собрания. 

Индивидуальные беседы. 

Совместные праздники, 
развлечения (включение 

родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная  
деятельность(концерты 

родителей для детей,  
совместные выступления 

детей и родителей, 
совместные 

театрализованные  
представления, оркестр) 
Создание наглядно- 

педагогической  
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или  
Ширмы - передвижки) 

 

 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 
Режимные моменты Совместная 

Деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование  
музыкально- 

ритмических  
движений: 
-на утренней  
гимнастике и  
физкультурных  
занятиях; 
- на музыкальных  
занятиях; 
- на других занятиях  
- во время прогулки  
- в сюжетно-ролевых  
играх 

- на праздниках и  
развлечениях 

 

Организованная 
образовательная 
деятельность, 
Праздники, 
развлечения 

Музыка в 
повседневной  
жизни: 
-Театрализованная  
деятельность 

-Игры, хороводы  
- Празднование  
дней рождения 

 

Создание условий для  
самостоятельной музыкальной  
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов,  
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, атрибутов для 
театрализации, элементов 
костюмов различных 
персонажей, атрибутов для 
самостоятельного 

танцевального творчества 
(ленточки, платочки, 
косыночки и т.д.).  
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), способствующих 
активизации выполнения 
движений, передающих 
характер изображаемых 

животных. 
Стимулирование 

самостоятельного  
выполнения танцевальных  
движений под плясовые 
мелодии 

Совместные праздники,  
развлечения (включение 
родителей в праздники и  
подготовку к ним) 
Театрализованная  
деятельность (концерты  
родителей для детей,  
совместные выступления 
детей и родителей,  
совместные 

театрализованные  
представления, шумовой 
оркестр) 
Создание наглядно- 

педагогической  
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы- 

передвижки)  
 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы 
Режимные 
моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-на музыкальных  
занятиях; 
- на других 
занятиях 

- во время прогулки 
- в сюжетно 
ролевых играх 

- на праздниках и  
развлечениях 

 

Организованная 
образовательная 
деятельность. 

Праздники,  
Развлечения. 

Музыка в 
повседневной  
жизни: 
-Театрализованная  
деятельность 

-Игры с элементами 
аккомпанемента 

- Празднование  
дней рождения 

Создание условий для  
Самостоятельной 

музыкальной деятельности 
в группе:  
подбор музыкальных  
инструментов, 
музыкальных игрушек. 
Игра на шумовых 

музыкальных 
инструментах.  

Экспериментирование со 
звуками. 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные праздники,  
развлечения (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные  
Театрализованные представления, 
шумовой оркестр) 
Создание наглядно-

педагогической  
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы-

передвижки) 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, 

импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

 

Формы работы 
Режимные 
моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

на музыкальных  
занятиях; 
- на других 
занятиях  
- во время 
прогулки  
- в сюжетно-

ролевых  
играх 

- на праздниках и  
развлечениях 

 

Организованная 
образовательная 
деятельность  
Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 
жизни: 
-Театрализованная  
деятельность 

-Игры с элементами  
аккомпанемента 

- Празднование дней  
рождения 

 

Создание условий для  
самостоятельной  
музыкальной  
деятельности в группе: 
подбор музыкальных  
инструментов,  
музыкальных игрушек. 
Игра на шумовых  
музыкальных  
инструментах;  
экспериментирование 
со звуками, 
Музыкально- 

дидактические игры 

 

Совместные праздники, 
развлечения (включение 
родителей в праздники и  

подготовку к ним) 
Театрализованная 

деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные театрализованные 
представления,шумовой 
оркестр). 
Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды,  
папки или ширмы 

передвижки) 
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2 РАЗДЕЛ.  
 2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

 Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет 

 В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 
экспериментирования и ребёнка со звуками с целью накопления первоначального 
музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их 
прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения простейших 
танцевальных и  движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в 
характере музыки, её жанрах.  

 Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 
приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к 
музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 
исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие 
музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 
Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он 
начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, 
затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей 
данного возраста лишь начинает своё становление. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 3 до 4 лет. 

Слушание музыки:  
- приучать внимательно, слушать от начала до конца небольшие музыкальные 

пьесы или фрагменты более крупных сочинений;  
- учить определять общее настроение музыки и ее первичные жанры (марш, 

песня, танец);  
- различать средства музыкальной выразительности (низкий и высокий регистры, 

темп, динамику);  
- вызывать эмоциональный отклик на музыку, двигательную импровизацию под 

нее (самостоятельно или в сотворчестве с воспитателем), отдавая предпочтение 
небольшим, интонационно ярким программным пьесам с преобладанием 
изобразительности;  

- начинать знакомить со звучанием отдельных инструментов (фортепиано, 
скрипка);  

- регулярно включать музыку для слушания в структуру музыкальных занятий; 
проводить интегрированные музыкальные занятия с использованием специально 
подобранных произведений художественной литературы и изобразительного искусства, 
соответствующих музыке по настроению и способствующих ее эмоциональному 
восприятию и пониманию.  

Музыкально-ритмические движения:  
- дать почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в 

движении;  
- познакомить с разнообразием и выразительным значением основных 

естественных движений (ходьбы, бега, прыжков), элементарными танцевальными 
движениями, не добиваясь пока качественного их исполнения;  
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- развивать ориентировку в пространстве (помочь ребенку увидеть себя среди 
детей, в большом пространстве зала, помочь уйти от «стайки»), учить двигаться в 
разных направлениях;  

- обучая элементарным танцам, начинать с танца «стайкой», переходить к парным 
танцам врассыпную и только потом по кругу;  

- предлагать музыкально-двигательные сюжетные этюды и игры, развивающие 
эмоциональность и выразительность, музыкально-двигательное творчество («Зайчики 
идут в гости», «Котята играют с кошкой» и др.).  
         Пение:  

- беречь детский певческий и речевой голос, не допуская громкого пения и 
форсированного звучания речи, учить сначала, подпевать, а затем петь легко и звонко;  

- приучать правильно стоять во время пения, легко вдыхать, «нюхая цветок»;  
- начинать специальную работу над интонированием мелодии голосом, не 

добиваясь пока ее чистого воспроизведения.  
Игра на детских музыкальных инструментах:  
- учить играть на деревянных и  других ударных инструментах, опираясь на 

тембровый слух;  
- поощрять ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной 

импровизации, на котором ребенок исследует клавиатуру инструмента, прислушиваясь 
к тембрам его звучания;  

- предоставлять возможность воспроизводить на детских музыкальных 
инструментах не только контрастные степени громкости (форте и пиано), но и 
переходы между ними;  

- развивать чувство темпа, учить воспроизводить равномерную метрическую 
пульсацию и простейшие ритмические рисунки с помощью хлопков, притопов и других 
движений, а также на различных детских ударных инструментах. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  приобщение к 
музыкальному искусству. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 
деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 
танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 
Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 
инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 
различают красоту звучания различных инструментов.  

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 
дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 
речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 
нерегламентированную формы обучения:  

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 
тематические, авторские);  

- самостоятельная досуговая деятельность.  
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Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 
рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 
утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 
осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 
особенностей каждого ребенка.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю не более 15 минут, в соответствии с 
требованиями СанПина.  

Слушание музыки. Использование высокохудожественного и доступного детям 
музыкального репертуара. Регулярность специальных занятий по слушанию музыки и 
их методически правильное построение (простые произведения исполняются без 
предварительных объяснений, а дети говорят о том, что они услышали, более сложные - 
требуют сначала введения в их содержание, затем прослушивания, и лишь потом дети 
могут выразить свои впечатления в рисунках).  

Высокий профессионализм музыкального руководителя: исполнительское 
мастерство, хорошая теоретическая и методическая музыкальная подготовка, 
педагогические знания и такт. Проявление уважения к ребенку, его мнение о музыке, 
праву слышать и оценивать ее по-своему, культуры и деликатности в общении с ним.  

Использование на занятиях по слушанию музыки профессионально подобранных 
произведений других, более доступных ребенку видов искусства - изобразительного и 
художественной литературы.  

Музыкальное движение. Необходимо показать детям все многообразие музыки. 
Пьесы, используемые для движения, должны быть яркими в художественном 
отношении, «двигательными» и доступными детям по настроению. Музыкальные 
образы этих пьес -самые разнообразные; средства музыкальной выразительности - ярко 
контрастные сначала и менее контрастные в дальнейшем.  

Форма пьес - вначале одно - двухчастная, к концу четвертого года и на пятом году 
- трехчастная.  

На занятиях как можно чаще нужно использовать образные движения, 
развивающие у детей эмоциональность и выразительность (ребенок изображает 
зайчика, котенка и других персонажей). Развивая основные движения, особое внимание 
следует уделять работе над пружинкой и легкостью в разнообразных видах ходьбы и 
бега, над свободой рук и всего плечевого пояса. 

Важно постоянно поощрять индивидуальные творческие проявления детей, 
побуждая их двигаться по-своему, по-разному, использовать метод сотворчество с 
воспитателем. Здесь также помогают игровые ситуации, в которых ребенок действует в 
роли какого-либо персонажа.  

На четвертом году жизни необходимо проводить специальную работу по 
развитию ориентировки в пространстве. Если не работать над этим, в дальнейшем 
рассредоточить детей в пространстве зала, научить их двигаться свободно будет 
значительно труднее. На музыкальном занятии с детьми четвертого года жизни очень 
важен показ движений взрослым.  

Пение. У каждого ребенка необходимо выявить, прежде всего, по тембру тип 
звучания певческого голоса, определить общий и примерный диапазоны и в 
соответствии с этими данными разделить детей на три группы: с высокими, средними и 
низкими голосами.  
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В процессе специальных двигательных игровых упражнений развивать общую и 
специальную пластику, необходимую для резонансной настройки певческого аппарата.  

Использовать и укреплять в голосе ребенка примерный диапазон. Перед работой 
над песнями распевать детей по голосам.  

Формировать правильное, ненапряженное положение корпуса во время пения: 
спина прямая, грудь развернутая. Занятия с хором необходимо сочетать, работой по 
подгруппам голосов и индивидуальной работой.  

Вокальный репертуар должен позволять всем детям участвовать в хоровых 
занятиях и петь в удобной для них тесситуре. Организация такого репертуара 
предполагает транспонирование имеющихся песен в нужные тональности, 
использование песен, в которых запев и припев удобны детям с разными голосами.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Первый оркестр, в котором 
играет ребенок, - ударный. В нем, как и во всех других видах оркестров и ансамблей, 
развивается вся система музыкальных способностей, но главным образом - тембровый 
слух и чувство ритма. Музыкальный репертуар, предлагаемый для игры в ударном 
оркестре, составлен с учетом возможности выбора парных инструментов, тембр 
которых соответствует звучанию пьесы.  

Параллельно решается задача воспроизведения равномерной метрической 
пульсации. Если с тембровыми задачами дети начинают справляться достаточно скоро, 
то для овладения метрической пульсацией им необходимо значительное время. Вся 
группа лишь к 5 годам начинает воспроизводить ее без ошибок, и этого нужно добиться 
обязательно, поскольку метрическая пульса - основа овладения ритмическим рисунком.  

Один из педагогических приемов это совместное музицирование взрослого и 
ребенка, на фортепиано, или каком-либо другом клавишном инструменте. Ребенок, 
воспроизводя в этих условиях метрическую пульсацию на одной клавише в нижнем или 
верхнем регистре, легче овладевает ею.  

 

 

Календарно-тематическое планирование младшая группа (Приложение) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

К концу учебного года дети могут:  
Развитие музыкально-художественной деятельности:  
- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость;  
- воспроизводит в движениях характер музыки;  
- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и 

танцах;  
- выразительно и музыкально исполняет несложные песни;  
- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые 

задачи, следит за развитие сюжета.  
Приобщение к музыкальному искусству:  
- может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 

танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, 
динамику, тембр) 
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3 РАЗДЕЛ.  
       СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Возрастные особенности ребенка 4-5 лет. 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые  взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 
себя от принятой  роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 
начинают выполняться не ради  них самих, ради смысла игры. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимодействий  детей.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой  
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 
возрасте  лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  К концу среднего 
дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.  

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Могут  вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные  объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку - величине,  цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 
и ширина. Совершенствуется ориентация в  пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 
т.д.  

Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  
использовать простые схематизированные изображения  для решения несложных задач.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему.  
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие,  

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  
Речь  становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса 
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  
вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона 
речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе грамматических правил. 
Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при 
общении со взрослым становится в не ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У 
детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на  
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В  группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность,  
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соревновательность. Очень важно для детей сравнивать себя с другими, что ведет к 
развитию образа Я ребенка, его детализации.   

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 
которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 
слушание, пение, музыкально - ритмические движения, игру на музыкальных 
инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, 
более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до 
какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия 
проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается на общих 
задачах музыкального воспитания, которые изложены в программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 
проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 
выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому 
приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, 
запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в 
музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 
деятельности  и в повседневной жизни. Используются коллективные и индивидуальные 
методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 
учетом возможностей особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся два раза в неделю не более 20 минут, в соответствии с 
требованиями СанПина. 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей. 
   1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  
Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 
  2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в 

звучание мелодии и аккомпанемента, создающие художественно-музыкальный образ, и 
эмоционально на них реагировать.  

Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто, интонировать 
мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 
воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 
3.  Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 
музыкальным занятиям и желание приходить на них.  

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются 
коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 
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Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 4 до 5 лет. 

Образовательные задачи  
Слушание музыки:  
- поддерживать желание и развивать умение слушать музыку, побуждать говорить 

о ее возможном содержании, делиться своим впечатлением;  
- знакомить с одним из главных средств музыкально выразительности мелодией и 

составляющими ее интонациями, используя яркие мелодичные пьесы (В. Калинников 
«Грустная песенка», П. Чайковский «Колыбельная в бурю» и др.); 

- продолжать знакомить с музыкальными инструментами и их звучания (кларнет, 
флейта).  

Музыкальное движение:  
-учить воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух - 

трехчастной музыки, самостоятельно определять жанры марша и танца, выбирать 
соответствующие движения;  

- продолжать развивать музыкальное восприятие средствами музыкального 
движения: воспроизводить в движениях более широкий спектр средств музыкальной 
выразительности (тембровые, динамические и темповые изменения, элементарные 
ритмические рисунки);  

- особое внимание уделять основным естественным движениям (ходьбе, бегу, 
прыжкам), работая над их легкостью, пружинкой, координацией, развивать свободу и 
выразительную пластику рук;  

-продолжать развивать ориентировку в пространстве (овладение общим 
пространством зала и его частями (центр, углы) в процессе движения всей группы и 
подгрупп);  

-начинать знакомить с языком танцевальных движений, как средством общения и 
выражения эмоций в различных танцах (подзадоривание, утверждающие притопы и 
др.),  

- развивать музыкально-двигательное творчество.  
Учить использовать элементарные мимические и пантомимические средства 

выразительности музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх.  
Пение: 
 - формировать певческие навыки, используя игровые приемы и известные детям 

образы;  
- продолжать учить петь музыкально, интонационно чисто и выразительно; 
- определив природные типы певческого голоса (высокий, средний, низкий), 

распевки и песни петь по голосам, следить за положением корпуса и головы ребенка во 
время пения, работать над дыханием; 

 - работать над каждым типом голоса в его диапазоне, укреплять его, не «тянуть» 
голос вверх;  

- следить за тем, чтобы в окружении звучала нефорсированная, негромкая речь 
детей и взрослых, и за тем, чтобы пение детей было таким же негромким и свободным.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  
- учить играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивать чувство 

ансамбля;  
- продолжать развивать тембровый и динамический слух в игре на ударных и 

звуковысотных инструментах;  
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- добиваться овладения метрической пульсацией как основой ритмического 
рисунка и организующим началом музыкальной импровизации;  

- знакомить со строением звуковысотных детских музыкальных инструментов и 
способами игры на них. 

 Музыкальная игра-драматизация: 
- поддерживать желание участвовать в музыкальной игре-драматизации, решать 

игровые задачи, учить следить за развитием сюжета и вовремя включаться в действие, 
привлекать к изготовлению декораций и элементов костюмов; 

 - предлагать воплощать каждый образ в движениях, обсуждать варианты 
исполнения (медведь -угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.), помогать выбрать 
вариант, в наибольшей степени соответствующий характеру образа и содержанию 
сказки, поддерживать каждую творческую находку ребенка; 

 - поддерживать проявления индивидуальности и элементы импровизации в 
ролевом поведении, музыкальном движении, речевом интонировании. 

Развитие музыкально - художественной деятельности,  приобщение к 

музыкальному искусству  
 Слушание. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки 
культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). 
Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном произведении. Формировать умение 
замечать выразительные средства  музыкального произведения (тихо, громко, 
медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий 
в пределах сексты, септимы).  

Пение. Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 
подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать 
дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, 
смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 
музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 
помощью воспитателя).  

 Песенное творчество. Побуждать детей, самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?". «Что ты 
хочешь, кошечка?», «Где ты?». формировать умение импровизировать мелодии на 
заданный текст.   

 Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 
движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 
танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 
круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки 
основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 
стремительный).  
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 Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый 
и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать 
песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

 Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 
подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
металлофоне. 

Календарно-тематическое планирование средняя группа (Приложение) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

К концу года дети могут: 
Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 
свои чувства словами, рисунком, движением. 
- Узнавать песни по мелодии. 
- Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 
- Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 
- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 
движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 
парах;  движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
- Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне 
простейшие мелодии на одном звуке.  
Приобщение к музыкальному искусству:  
- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец,  
марш). - слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, 
тембр); 
- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 
деятельность, делать попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении 
и пении.  
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4 РАЗДЕЛ.  
СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Возрастные особенности ребенка 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
свое поведение, придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные субординацией  ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. 
Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 
деятельность детей.  

Это  возраст наиболее  активного рисования. В течение года дети способны 
создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми  разными по содержанию: 
это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 
передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - 

по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов.  
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствие формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 
если они  должны  одновременно  учитывать несколько различных и при этом 
противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 
образное мышление.  

Дети  группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.  

Как показали исследования отечественных психологов,  дети  старшего  
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 
опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
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активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение,  переключаемость  
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 Непосредственно-образовательная деятельность являются основной формой 
обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, требуют сосредоточенности и 
осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 
развлекательный характер обучения.  

НОД проводится два раза в неделю не более 25 минут, их построение 
основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в про-

грамме. 
 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность состоят из 
трех частей. 

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 2.Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в 
звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и 
эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные 
задатки ребенка, учить чисто, интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а 
также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть в НОД включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 
памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное 
наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к 
музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся 
два раза в неделю не более 25 минут, используются коллективные и индивидуальные 
методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 
учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 
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Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 5 до 6 лет. 

Образовательные задачи  
Слушание музыки:  
- поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик ни нее, 

побуждать самостоятельно определять настроение, характер музыкального 
произведения, вести разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее 
интерпретации; 

- дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная в вокальная 
музыка, марш, песня, танец (русская плясовая, вальс, полька и др.), учить определять 
его, узнавать звучание знакомых музыкальны инструментов, отгадывать пьесы, 
включенные в музыкальную викторину;  

- работать над развитием интонационно-мелодического слышания музыки, 
лежащего в основе понимания ее содержания.  

Музыкальное движение:  
- на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, 

динамики, яркого ритмического рисунка, формы, поощрять ее выразительное 
воплощение в движениях;  

- формировать легкость, пружинность и ловкость исполнения основных 
естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков);  

- продолжать развивать чувство музыкального ритма, ориентировку в 
пространстве;  

- работать над техникой исполнения танцевальных движений, покомпетентно 
отрабатывая их сложные варианты;  

- учить народным и бальным танцам (полька, галоп), продолжать работать над 
эмоциональным общением в них;  

- поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над 
музыкально-двигательными сюжетными этюдами.  

Пение:  
- учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто;  
- строить певческую работу с учетом природных типов голосов (высокий, 

средний, низкий), продолжать работать над голосом, главным образом в примарном 
диапазоне и нижнем регистре, постепенно и осторожно разширяя диапазон вверх;  

- петь звонко, легко, «проливать» дыхание, ощущать его резонирование, четко, но 
легко произносить слова в распевках и песнях;  

- следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения, обращать 
внимание на свободу нижней челюсти;  

- слушать красиво звучащие сольные и хоровые вокальные произведения.  
Игра на детских музыкальных инструментах:  
- развивать звуковысотный слух, обучая подбору по слуху образцов-интонаций, 

построенных на интервальной основе, и мелодий на звуковысотных инструментах;  
- продолжать развивать тембровый и динамический слух в процессе игры на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах;  
- развивать чувство музыкального ритма, предлагая для освоения постепенно 

усложняющиеся ритмические структуры;  
- продолжать формировать детское инструментальное творчество, музыкальную 

импровизацию.  
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Музыкальная игра-драматизация:  
- предлагать игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая 

палитра которых включает не только движение, но и слово, пение, игру на детских 
музыкальных инструментах;  

- подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных этюдов;  
- вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персонажей;  
- учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно находить 

для них выразительные пантомимические, мимические и интонационные 
характеристики, развивать творческие способности;  

- развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые 
предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры.  

 

Развитие музыкально - художественной деятельности,  приобщение к 
музыкальному искусству  

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для 
прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных произведений 
идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием 
выразительности, от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам 
ко все более развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему к 
контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления полутонов 
настроений.  

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, 
могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием отгадывают 
пьесы, включенные в музыкальную викторину.  

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними 
разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой интерпретации.  

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в 
аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с 
произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и народного декоративно-

прикладного искусства, организовывать посещение доступных по содержанию оперных 
и балетных спектаклей, концертов, музейных экспозиций.  

Музыкально-ритмические движения. Занимаясь музыкальным движением с 
детьми старшего дошкольного возраста, необходимо использовать высоко -

художественную музыку, содержащую яркие образы, различные по настроению.  
Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку под 

которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, торжественная, 
мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег легкий, 
сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный, прыжки мягкие, легкие, 
сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги, движения рук, мягкие и жесткие, 
плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д.  

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения 
основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке сложных 
движений. Полезно проводить на занятиях разминку с тренировкой мышечных 
ощущений, гимнастику жестов, танцевальную гимнастику, включать игровые 
упражнения и этюды с использованием воображаемых предметов и ситуаций.  
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Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только 
вокальные, но и музыкальные и актерские способности. Продолжать работу над 
резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных упражнений высокой 
певческой позиции.  

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам 
перед пением, использовать репертуар, соответствующий типам голосов. Работу над 
резонансной техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и 
песнях можно увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх. Работая над 
артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней челюсти и 
активность губ. Это поможет избежать напряжения гортани. Следить за положением 
корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи помогают организации дыхания).   
          Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно 
репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, характерных для работы с 
предыдущей возрастной группой, следует постепенно переходить к поисковым, 
продуктивным методам обучения (например, дети могут самостоятельно предлагать 
варианты оркестровки того или иного произведения, которые тут же исполняются и 
выбирается лучший вариант). Воспитатель поощряет инициативу и творческие 
проявления в импровизации и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей 
с разнообразными по жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать 
музыкальный материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, 
но выразительные, яркие мелодии. 

 

 

Календарно-тематическое планирование старшая группа (Приложение) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

К концу года дети могут 

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- Слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, 
тембр), динамику развития музыкального образа;  
- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента. 
- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
- Внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 
отзывчивость, правильно определяет ее настроение;  

Приобщение к музыкальному искусству:  
- Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 
месте, с продвижением вперед и в кружении. 
- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 
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подражая друг другу. 
- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
- Участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые 
задачи, следит за развитие сюжета.  
- Может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 
самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах 
музыкальной исполнительской деятельности. 
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5 РАЗДЕЛ.  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

        Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во 
всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно 
меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- 

ещё более координированными, увеличивается объём внимания и памяти, 
совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется 
осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые 
качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития 
детей.      
       В дошкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 
средствами музыки возрастает. 

       В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 
и т. д. 
       Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 
покупатель-шофер и т. п. 
       Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще 
более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 
рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
       При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 
        У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в 
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе. 
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Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 
обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют 
сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 
игровой и развлекательный характер обучения.  

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, в соответствии с 
требованиями СанПина. Их построение основывается на общих задачах музыкального 
воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное развитие детей 
осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни.  

Содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми 6-7 лет 

Образовательные задачи:  
Слушание музыки:  

- предлагать задачи на повторение и обобщение музыкального материала и 
знаний о музыке;  

- дать представление о форме музыкального произведения (одно, двух, 
трехчастная);  

- формировать умение слышать в произведении развитие музыкального образа;  
- продолжать знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой);  
- продолжать формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее 

при определении настроения музыкального произведения;  
- поддерживать желание и умение воплощать в творческом движении настроение 

музыки и развитие музыкального образа.  
Музыкальное движение:  
- пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над 

техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией);  
- продолжать учить народным и бальным танцам (галоп, вальс), развивать 

эмоциональное общение в них;  
- учить выражать в свободных, естественных пантомимических движения’, 

динамику развития музыкального образа;  
- продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве, предлагая 

детям роли ведущих, организующих передвижение в зале;  
- развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах 

стимулировать создание развернутых творческих композиций  
Пение:  
- учить петь выразительно и музыкально;  
- работать с певческими голосами, не допуская форсирования звука и утомления 

голоса;  
- продолжать работу над формированием певческих навыков (дыханием: 

резонированием голоса, артикуляцией), добиваясь у всех детей позиционно высокого, а 
значит звонкого и полетного звучания;  

- укрепляя примарный диапазон и нижний регистр всех типов голосов, учить 
постепенно овладевать верхним регистром;  

- продолжать работать над интонированием мелодии голосом, использовать пение 
без аккомпанемента.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  
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- работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, 
закреплять навыки совместной игры, развивать чувство ансамбля;  

- учить воспроизводить в совместном музицировании общий характер, 
настроение музыкального произведения, тембровые и динамические краски, 
ритмическую и мелодическую структуры;  

- продолжать формировать представления о форме музыкального произведения 
(одно-, двух-, трехчастная), учить ее чувствовать;  

- развивать творческую активность, мышление и воображение в процессе 
инструментальной импровизации.  

Музыкальная игра-драматизация:  
- включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, малогрупповое и сольное 

пение, учитывая при этом голосовые особенности и возможности  
- формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и дикционно 

четкую) и сценическое движение, учить пользоваться интонациями, выражающими не 
только ярко контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния 
(произносить текст или петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе);  

- учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики 
и изменения в сценической ситуации, подчиняться замыслу режиссера-постановщика 
спектакля;  

- на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, 
создавать условия для свободного самовыражения.  
 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 
музыкальному искусству детей 6-7 лет  

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для 
прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных произведений 
идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием 
выразительности, от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам 
ко все более развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему к 
контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления полутонов 
настроений.  

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, 
могут назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием отгадывают 
пьесы, включенные в музыкальную викторину.  

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними 
разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой интерпретации.  

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в 
аудиозаписи, стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с 
произведениями живописи, архитектуры, скульптуры и народного декоративно-

прикладного искусства, организовывать посещение доступных по содержанию оперных 
и балетных спектаклей, концертов, музейных экспозиций.  

Музыкально-ритмические движения. Занимаясь музыкальным движением с 
детьми старшего дошкольного возраста, необходимо использовать 
высокохудожественную музыку, содержащую яркие образы, различные по настроению.  

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку под 
которую могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, торжественная, 
мягкая, пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег легкий, 
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сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный, прыжки мягкие, легкие, 
сильные, на одной ноге, на двух ногах, меняя ноги, движения рук мягкие и жесткие, 
плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д.  

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения 
основных и танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке сложных 
движений. Полезно проводить на занятиях разминку с тренировкой мышечных 
ощущений, гимнастику жестов, танцевальную гимнастику, включать игровые 
упражнения и этюды с использованием воображаемых предметов и ситуаций.  

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только 
вокальные, но и музыкальные и актерские способности.  

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью 
специальных упражнений высокой певческой позиции. Организованный таким образом 
звук становится звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и позволяет 
ребенку решать художественные задачи. Степень чистоты интонирования мелодии 
значительно возрастает.  

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам 
перед пением, использовать репертуар, соответствующий типам голосов. Работу над 
резонансной техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и 
песнях можно увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх.  

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней 
челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения гортани.  

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи 
помогают организации дыхания).  

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно 
репродуктивных, объяснительно-иллюстративных методов, характерных для работы с 
предыдущей возрастной группой, следует постепенно переходить к поисковым, 
продуктивным методам обучения (например, дети могут самостоятельно предлагать 
варианты оркестровки того или иного произведения, которые тут же исполняются и 
выбирается лучший вариант). Воспитатель поощряет инициативу и творческие 
проявления в импровизации и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей 
с разнообразными по жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать 
музыкальный материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, 
но выразительные, яркие мелодии.  

 

Календарно-тематическое планирование подготовительная к школе группа 
(Приложение) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К концу учебного года дети могут  
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
- узнают гимн РФ; 

          - внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 
отзывчивость, правильно определяет ее настроение;  
          - имеет представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, 
творчестве разных композиторов;  
          - воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и 
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танцевальными движениями;  
          - выразительно и музыкально исполняет песни;  
          - активен в театрализации, где включаются ритмические и интонационные игры, 
помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывании.  
Приобщение к музыкальному искусству:  

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, 
марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, 
тембр), динамику развития музыкального образа;  

- передавать несложный ритмический рисунок; 
          - может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 
самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах музыкальной 
исполнительской деятельности. 
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6 РАЗДЕЛ. МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

       Музыкальность - комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных 
задатков в музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления.  

        Целевые ориентиры по музыкальному  воспитанию и развитию 
дошкольников: 

- Укрепление у детей интереса и любви к музыке, потребности в музыкальных 
впечатлениях. 
- Развитие общих музыкальных способностей (эмоциональной отзывчивости, 
звуковысотного слуха, чувства ритма, ладового слуха, музыкальной памяти) 
- Развитие элементарных навыков и умений во всех доступных детям видах 
музыкальной деятельности (восприятие музыки, пение, музыкально-ритмических  

движениях, игре на детских музыкальных инструментах) 

- Поддержка творческой активности, способности к творческому самовыражению в 
различных видах музыкальной деятельности. 
- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 
искусства. 
- Становление эстетического отношения к окружающему  миру. 
- Сопереживание персонажам музыкальных  произведений. 
- Овладение детьми культурными способами деятельности. 
- Проявление инициативы и самостоятельности в различных видах деятельности. 
- Умение подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
 

       Критерии мониторинга: 

        

       Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и 
начала музыкальной культуры в процессе проведения групповой и индивидуальной 
диагностики в  одной из возрастных групп детского сада. 
       Форма проведения: Групповая и индивидуальная. 

       Оценка уровня развития:  

       Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 
произведения и разработать   задания для детей. 
       При определении уровня музыкального развития ребенка можно брать за основу 
следующие критерии: 
       высокий уровень: ребенок ярко эмоционально выражается во всех видах 
музыкальной деятельности, творчески активен, самостоятелен, инициативен, быстро 
осмысливает задание, точно выразительно его выполняет без помощи взрослого, имеет 
полностью усвоенные представления по указанному критерию;  
       средний уровень: ребенок эмоционально отзывчив, проявляет интерес к 
музыкальной деятельности, желание включится в неё при некотором затруднении в 
выполнении задания. Иногда нуждается в помощи педагога, дополнительном 
объяснении, показе, неоднократных повторах, так как имеет частично усвоенные, 
неточные, неполные представления по указанному критерию;  
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        низкий уровень: ребенок малоэмоционален, ровно, спокойно относится к музыке, 
музыкальной деятельности, не проявляет активного интереса, равнодушен, не способен 
к самостоятельности, имеет отрывочные, бессистемные представления по указанному 
критерию. 
       Таблицы мониторинга заполняются два раза в год – в начале и в конце учебного 
года. Технология работы с таблицами проста. Напротив фамилии ребенка 
проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем 
считывается итоговый показатель по каждому ребенку. (Значение можно получить, 
если все баллы по строке сложить.) Этот показатель необходим для написания 
характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета итоговых 
результатов формирования музыкальности дошкольника. 
       Мониторинг следует проводить в привычной для ребенка обстановке. Это 
подгрупповые или индивидуальные задания для детей – короткие тестовые задания, 
дидактические игры, беседы, этюды, экспериментальные ситуации (образцы заданий 
приводятся в инструментарии). Педагогу важно быть доброжелательным в общении с 
дошкольником, помогать ребенку ориентироваться в задании посредством простых и 
понятных вопросов, выслушивать ребенка до конца, не перебивая и не поправляя 
ответы. 
 

 

 

Критерии оценивания уровня развития качеств в  
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(подготовительная группа) 

1 балл (низкий  уровень)  -  Ребенок явно не откликается на эмоции, отраженные в 
произведениях, затрудняется передать выразительные  образы, как в речи, так и в 
движениях, не понимает средства выразительности, используемые авторами. Ребенок с 
помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;  
2 балла (средний  уровень) - Ребенок кратко отражает в речи свои переживания, 
возникающие при восприятии произведений  искусства, творчества в  данном процессе 
не  проявляет, преобладают стереотипы.  Ребенок выполняет самостоятельно и с   
частичной помощью взрослого все предложенные задания;  
3 балла (высокий уровень) - Дошкольник адекватно, ярко, глубоко реагирует на 
произведения, творчески использует разнообразные речевые и  неречевые средства, 
развернуто описывает свои переживания, возникающие при восприятии произведений 
искусств, проявляет любознательность, интересуется  причинно-следственными  
связями. Ребенок выполняет все   
предложенные задания самостоятельно.  
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«Художественно – эстетическое развитие» (подготовительная группа ) 
 

№ 

 

 

Фамилия 
и имя 
ребёнка 

Направления реализации образовательной области  

«Художественно-эстетического развития» 
Восприя
тие 

музыки 

(слушан
ие) 

Навыки 
культурного 

лушания  
(слушание) 

Владение 
коор- й 

слова, 
движения 

и музыки 

(м/р/ д) 

Развитие  
простран –х 

и 
временных 

ориентиров
ок 

(м/р/ д) 

Инициатив -
ность при  
исполнении 

песен  
(пение) 

Певческие 

умения и 
навыки 

(пение) 

Реализация 

самостоятель
- ной творчес 

-кой де-ти 

(игра) 

Овладе-

ние 

волевыми 

качества-

ми: 
 (игра) 

  н к н к н к н к н к н к н к н к 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

 

Критерии оценивания уровня развития качеств  
в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(старшая группа) 
 

1балл (низкий уровень) - Не проявляет интереса к музыке, даже с помощью взрослого 
не может объяснить смену настроения в музыкальном произведении, динамику 
музыкального образа и средства его воплощения. Не владеет навыками культурного 
слушания. Не откликается на эмоции, отраженные в музыкальном  произведении. 
Может проявлять неадекватные конкретной ситуации переживания, не может дать 
персонажам, событиям эмоциональную оценку. Затрудняется в передаче образов, как в 
речи, так и движениях, не понимает средств выразительности. Не может оценить 
произведение, выделить главное, причины,  и следствия. Не соотносит содержание 
музыкального произведения с иллюстрациями. 
2балла (средний уровень) - Проявляет интерес к музыкальным произведениям, с 
помощью взрослого объясняет смену настроения в музыкальном  произведении, 
динамику музыкального образа и некоторые средства его воплощения. С помощью 
взрослого соотносит содержание произведения с иллюстрациями, использует  в речи 
небольшой словарный запас. Достаточно выразительно отражает образы музыкального  
произведения, но уровень творчества в данном процессе невысокий, преобладают 
стереотипы. Наблюдается стереотипное эмоциональное реагирование. 
3бала (высокий уровень) - Проявляет устойчивый интерес к музыкальным 
произведениям, понимает и развернуто объясняет смену настроения в   музыкальных 
произведениях, динамику музыкального образа и средства его воплощения. Овладел 
навыками культурного слушания. Ярко ,выразительно отражает образы от музыкальных 
впечатлений в творчестве. Используя речевые и неречевые средства. Замечает и 
понимает эмоциональные проявления в разных жанрах музыкальных произведений, 
понимает средства выразительности, дает им развернутые и мотивированные  
характеристики. Самостоятельно предлагает варианты содействия персонажам, 
используют в речи сравнения, эпитеты, соотносит  содержания   
музыкальных произведений с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 
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 «Художественно – эстетическое развитие» (старшая  группа) 

 

Критерии оценивания уровня развития качеств  
в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 (средняя  группа) 

1балл (низкий) - Не обращает выраженного внимания на музыкальное произведение, 
интересы не выраженные ,умеет слушать     музыкальные произведения,  но не 
понимает характеристики музыкальных образов, не отвечает на вопросы по 
содержанию музыкального произведения, эмоционально не откликается, если и 
проявляет эмоции то ситуативно. 
2балла (средний  уровень) - Испытывает удовольствие при восприятии прекрасного, 
свои переживания недостаточно четко отражает в речи, нуждается в помощи взрослого, 
вместе с взрослыми украшает свой быт. Замечает отдельные средства музыкальной 
выразительности, дает неразвернутые эмоциональные оценки. Интересы неустойчивые. 
Настроение от прослушанных произведениях кратко отражает в речи. 
3балла (высокий уровень) - Внимательно и заинтересованно слушает музыкальное 
произведение, следит за динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждает, 
отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности музыкального 
произведения. Имеет осмысленные эмоционально окрашенные суждения. Дает простые 
эстетические оценки, замечает данные произведения в повседневной жизни, в 
непосредственном окружении . Активно интересуется, задает вопросы, устанавливает 
причинно-следственные связи. Замечает красоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия 
и имя 
ребёнка 

Направления реализации образовательной области  

«Художественно-эстетического развития» 
Проявление 

любозна -

тельности 

(слушание) 

Потреб-

ность в 

музыкаль 
-ных 
впечат - 
лениях 
(слушание
) 

Владение 

основными 

муз.рит.дв. 
контроль и  
управление 

собой(м/р/д) 

Проявление  
само-ти в 

танцевально-

игровом 

поведении 

(м/р/д) 

Способ-

ность к 
песен-

ному 

творчес-

тву, 
импрови
зации 
(пение) 

Владение  
элемен-ми 
навыками и 
умениями 

в пении 

(пение) 

Координа
ция и 

мышление 

двигатель
ных 
функций 

(игра) 

Реализаци
я 

самостоят
ель-ной 

творчес-

кой дея -
ти. 
 (игра) 

  н к н к н к н к н к н к н к н к 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   
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«Художественно – эстетическое развитие» (средняя группа) 
 

 

№ 

 

 

 

 

Фамилия 
и имя 
ребёнка 

Направления реализации образовательной области  

«Художественно-эстетического развития» 

Выдержка, 
внимание в 
процессе 
музыкаль-

но-испол- 

нитель- 

ской дея-

ности. 
(слушание) 

Проявление 
интереса к 
ок –
ружаещему 
миру, 
участие в  
Музыкаль-

ных 
наблюде-

ниях. 
 (слушание) 

Стрем-

ление 
двигать-

ся под 
музыку 

(м/р/д) 

Участие в 
театрализо
ванных 

постанов -

ках, 
сюжетно -
ролевых 
играх 

(м/р/д) 
 

Способнос
ть пережи-

вать и 
творчески 
выражать 
себя в 
образной 
импровиза
ции 

(пение) 

Сформиро-

ванность 
элемен-

тарных пев-

ческих 

умений 

и навыков 

(пение) 

Проявление 
творческой 
инициативы и 

самостоятель- 

ности. 
(игра) 

  н к н к н к н к н к н к н к 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

 

Критерии оценивания уровня развития качеств  
в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(младший дошкольный возраст) 
 

1 бал (низкий уровень) - Испытывает  трудности в узнавании  и понимании 
содержания музыкального произведения. В совместной с взрослым деятельности 
выполняет некоторые простые движения под музыку, но не ритмично. Подпевает  
взрослому, воспроизводя звукоподражания, отдельные слова. Не умеет слушать 
музыку, не реагирует  на изменения характера музыки. Не проявляет  эмоционального 
отклика. 
2 бала (средний уровень) - Проявляет интерес к разным видам музыкальной 
деятельности. Желание участвовать в определенной деятельности неустойчивое. С 
помощью взрослого движениями реагирует на изменение громкости, темпа, ритма 
музыки. Вместе с взрослым обыгрывает музыкальное произведение. Начинает 
внимательно слушать музыку, но затем отвлекается. Затрудняется в ответах на простые 
вопросы по содержанию музыкального произведения. Узнает некоторые музыкальные 
произведения. Эмоционально откликается на события в процессе слушания музыки, 
эмоции отражает преимущественно невербально. 
3 бала (высокий уровень) - Проявляет интерес к разным видам музыкальной 
деятельности, стремиться участвовать в ней. Внимательно слушает музыку, действует 
под музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывает музыкальные образы. 
Подражает действиям взрослого под музыку. Чутко и эмоционально реагирует на 
изменение громкости, темпа и ритма музыки. Отвечает на простые вопросы по 
содержанию музыкального произведения. Узнает многие знакомые музыкальные 
произведения. Эмоционально отзывается на музыку, пение, испытывает  удовольствие 
при их восприятии. Эмоции отражает вербально и невербально. 
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«Художественно – эстетическое развитие» (2 младшая группа) 
 

 

№ 

 

 

 

 

Фамилия 
и имя 
ребёнка 

Направления реализации образовательной области  

«Художественно-эстетического развития» 

Интересуется 

окружающими 
предметами, 
активно 
действует, 
исследует, 
экспериментирует 

(игра) 

Проявляет 
настойчивость 
в достижении 
результатов 

своих действий 

(пение) 

Подражание 
взрослым в 
движениях, 
умение 
действовать 
согласованно. 
(м/р/д) 

Проявление 
эмоционального 
отклика на 
эстетические 
впечатления 

(слушание) 

Стремление 
осваивать 

различные виды  
музыкально-

ритмических 
движений 
(м/р/д) 

  н к н к н к н к н к 

1.             

2.             

3.             

4.             
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Перспективное планирование 

Вторая младшая группа 

П
ер

ио
д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Мой любимый детский сад 

 Адаптационный период - «Здравствуй, это я!»,  «Игрушки»,  
«Я – хороший, ты - хороший» - (как себя вести, учимся дружить)                                               

Тема: Осень щедрая душа 

«Золотая осень» 

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 
 

Восприятие 

Способствовать восприятию детьми музыки контрастного 
характера. Формировать умение различать и определять 
словесно разные настроения музыки: ласковое, веселое, 
грустное; различать их оттенки. Продолжать формировать 
представления о первичном жанре - песне и таких ее видах, как 
плясовая, колыбельная 

«Солнышко», «Дождик» (муз.  
Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой), 
«Колыбельная» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Н. Найденовой), «Ах вы, сени мои, 
сени» (рус. нар. песня, обр.  
В. Агафонникова), «Пойду ль я, выйду 
ль я» (рус. нар. песня, обр.  
А. Лядова) 

ПР, 
СКР, 
РР 

Вызвать музыкальную отзывчивость на музыку спокойного 
характера. Формировать интерес к изменениям, происходящим 
в природе. Побуждать передавать свои впечатления о музыке в 
словах 

«Осенняя песня»   
(муз. Ан. Александрова,  
сл. Н. Френкель) 

Пение 

Побуждать детей к целостному восприятию песен. Развивать 
музыкальную память, эмоциональную отзывчивость. 
Побуждать слушать песни, выделять любимые. Формировать 
умение чисто интонировать минорное трезвучие (ля-фа-ре), ч. 4 
(ми-ля) 

«Осень к нам пришла»  
(муз. и сл. Е. Скрипкиной)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Формировать певческие навыки (певческую установку, 
внимание, сосредоточенность). Формировать умение петь 
напевно, пропевать концы фраз и слов. Формировать умение 
пропевать на одном дыхании слова и короткие фразы. 
Обращать внимание детей на правильное исполнение мелодии 
песни 

«Дождик»  
(муз. и сл. Е. Скрипкиной)  

Побуждать детей передавать веселый, радостный характер 
песни. Формировать умение точно воспроизводить 
ритмический рисунок, упражнять в чистом интонировании ч. 4 
(сольдо), (ре-соль) нисходящего движения мелодии от секунды 
до квинты 

«Веселятся все игрушки»  
(муз. В. Витлина, сл. Е. Серовой)  

Побуждать детей передавать спокойный характер песни. 
Формировать умение чисто интонировать поступенное 
движение мелодии от секунды до терции 

«Кукла Катя» (муз. М. Красева,  
сл. Л. Мироновой)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Формировать умение согласовывать свои движения с текстом 
песни. Продолжать формировать умение выполнять 
простейшие плясовые движения 

«Дождик» (муз. и сл. 
 Е. Скрипкиной)  

ПР, 
СКР,
ФР 

Формировать умение согласовывать движения с характером 
музыки. Развивать умение ориентироваться в пространстве. 
Побуждать выразительно, передавать игровые образы. 
Развивать умение выполнять «пружинку», выставлять ногу на 
пятку, двигаться по кругу, ходить друг за другом. Вызвать у 
детей эмоциональный отклик 

Игра: «Солнышко и дождик» (муз.  
М. Раухвергера, Б. Антюфеева,  
А. Барто) 

Развивать чувство ритма, выразительность движений, 
воображение 

Муз.рит. композиция «Плюшевый 
медвежонок» (муз. В. Кривцова)  
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Продолжить формировать навыки игры на детских 
музыкальных инструментах (погремушки) 

«Полянка» (рус. нар. мелодия, обр.  
Г. Фрида)  

ПР, 
СКР, 
ФР Познакомить детей с новым музыкальным инструментом 

(ложки), осваивать способы игры на ложках. Формировать 
умение правильно передавать ритмический рисунок мелодии 

«Ах вы, сени мои, сени» (рус. нар. 
песня, обр. В. Агафонникова) 

Игровая деятельность 

Продолжать формировать звуковысотный слух Муз.дид. игра: «Птицы и птенчики» 
(муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова) 

ФР, 
СКР, 
ПР Развивать навыки действия с погремушкой. Побуждать детей к 

музыкально-творческим проявлениям в игровой деятельности 

«Игра с погремушками» (рус. нар. 
мелодия, обр. А. Быкановой) 

Творческая деятельность 

Приобщать детей к элементарным творческим проявлениям в 
пении 

Песенное творчество: «Пропой свое 
имя» 

СКР, 
ПР, 
РР Побуждать к музыкально-творческим проявлениям в игровой и 

танцевальной деятельности 

Муз.игровое тв-во: «Медведь танцует», 
«Скачет зайка»  (муз.  
Т. Попатенко) 

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
 в утренние часы приема детей; 
 на утренней гимнастике; 
 в игровой деятельности; 
 перед прогулкой; 
  перед дневным сном; 
 при пробуждении; 
 во время праздников и развлечений 

«Какой чудесный день» (муз.  
А. Флярковского, сл. Е. Карганова), «Про 
зарядку» (муз. Д. Львова-Компанейца, сл.  
В. Викторова), «Песенка крокодила Гены» 
(муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского), «Кто 
же такие птички?» (муз. А. Журбина, сл. Б. 
Заходера), «Спи, моя радость, усни» (муз. В.-
А. Моцарта, сл. С. Свириденко), «Дружба» 
(муз. Ю. Чичкова, сл. 
М. Пляцковского), «Детская музыка»  
С. Прокофьева 

Итоговое мероприятие 

Развивать умение выразительно передавать игровые образы. 
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу 

Вечер досуга «Мы играем» 

 

Расширять представление детей о звуках. Побуждать 
воспринимать звуки окружающего мира 

 

Вечер досуга «Угадай, кто как поет?»  
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Перспективное планирование 

Вторая младшая группа 

П
ер

ио
д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Осень щедрая душа. 
 «Осенние дары », «Звери наших лесов»  

 Тема: Я в мире человек. Я вырасту здоровым. 
 «Я человек», «Я и моё тело» 

Тема: Мой дом. Мой город. Моя страна. 
«Семья и семейные традиции» 

О
К

ТЯ
БР

Ь 
 

Восприятие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 
характера. Побуждать различать выразительные интонации, 
сходные с речевыми. Побуждать различать настроение 
контрастных произведений. Формировать умение различать 
средства музыкальной выразительности: темп, динамику, 
регистр. Побуждать высказываться о чувствах, настроениях, 
выраженных в музыке 

«Резвушка», «Плакса», «Печальная 
история» (муз. Д. Кабалевского)  

ПР, 
СКР, 
РР 

 

Вызвать у детей радостные эмоции и желание отразить 
настроение музыки в движении 

Русские народные мелодии 

Пение 

Побуждать детей воспринимать спокойный, напевный характер 
песни, исполнять песню в умеренном темпе. Формировать 
умение чисто интонировать м 2 (си-бемоль-ля), б 2 (фасоль), 
правильно произносить гласные в словах: ветер, желтые, 
дорожке, срывает, летят, кружат 

«Осень» (муз. И. Кишко,  
сл. И. Плакиды)  

ФР, 
ПР, 
СКР, 
РР 

 

Формировать умение передавать ритмический рисунок 
мелодии. Побуждать детей чисто интонировать мелодию, 
запоминать слова песен, усваивать певческие навыки 

«Солнышко, выходи»  
(муз. и сл. Б. Качаевой)  

Побуждать детей воспринимать и передавать веселый, 
оживленный характер песни. Формировать умение чисто 
интонировать поступенное движение мелодии (в пределах 
квинты), б 3 (ми-до 1) и м 3 (фа-ре) 

«В огороде мы трудились»  
(муз. Н. Мурычевой, сл.  
Э. Костиной)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Побуждать детей менять движения со сменой характера 
музыки. Развивать умение выполнять движения с предметами. 
Формировать умение ходить бодрым шагом, упражнять в 
легком беге, ходить по кругу спокойным шагом, 
ориентироваться в пространстве. Побуждать детей начинать 
движение с началом звучания музыки и заканчивать с 
окончанием ее звучания 

«Упражнение с флажками»  
(латв. нар. мелодия)  

ФР, 
ПР, 
СКР, 
РР 

 

Продолжать формировать умение выполнять простейшие 
плясовые движения: хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук 
(«фонарики»), топать одной ногой, выполнять «пружинку», 
кружиться, выставлять ногу на пятку, переступать с ноги на 
ногу (топотушки) 

«Танец грибочков»  
(муз. и сл. И. Смирновой)  

Побуждать детей понимать сюжет игры. Продолжать 
формировать умение согласовывать движения с музыкой и 
текстом песни 

Игра: «Солнышко и дождик»  
(муз. М. Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. 
А. Барто)  

Формировать умение менять движения в соответствии с 
двухчастной формой пьесы, кружиться в парах, выполнять 
«пружинку» 

Танец: «Подружились»  
(муз. Т. Вилькорейской)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Осваивать способы игры на шумовых и ударных «На зеленом лугу»  ПР, 
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инструментах (погремушки, ложки). Формировать умение 
правильно передавать ритмический рисунок мелодии. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на прослушанное 
произведение 

(рус. нар. мелодия, обр. Н. Метлова), 
«Канава» 

 (рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова)  

СКР, 
РР 

Игровая деятельность 

Формировать умение различать высоту звуков, динамику Игра: «Чей домик?» (муз.  
Е. Тиличеевой)  

ПР, 
СКР, 
РР 
ФР, 
 

Формировать у детей умение придумывать свой танец с 
использованием знакомых движений, менять движения в 
соответствии с двухчастной формой пьесы 

Игра: «Прятки» (рус. нар. мелодия)  

Творческая деятельность 

Предложить детям передать звуки дождя с помощью 
колокольчика, бубна, барабана, ложек, сымпровизировать 
сильный и слабый дождик 

Импровизация на детских музыкальных 
инструментах 

ПР, 
СКР, 
РР 
ФР, Формировать умение движениями передавать характер 

музыки. Развивать умение ориентироваться в пространстве. 
Побуждать творчески эмоционально передавать игровой 
образ 

Игра: «Кошка и котята»  
(муз. М. Раухвергера)  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
 в утренние часы приема детей; 
 на утренней гимнастике; 
 в игровой деятельности; 
 перед прогулкой; 
 перед дневным сном; 
 при пробуждении; 
 во время праздников и развлечений 

«Улыбка» (из мультфильма «Крошка Енот», 
«Если добрый ты...» ( муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского), «Песенка про зарядку» (муз. Г. 
Гладкова, сл. Г. Остера), «Песенка Чебурашки» 
(муз. В. Шаинского, сл.  
Э. Успенского), «Облака» (муз. В. Шаинского, сл. 
С. Козлова), «Спи, моя радость, усни» (муз. В.-А. 
Моцарта, сл. С. Свириденко), русские народные 
плясовые 

Итоговое мероприятие 

Вызвать интерес к театрализованной деятельности. 
Содействовать эмоциональной раскрепощенности детей 

Кукольный спектакль «Теремок» 

 

Создать праздничное настроение. Продолжать знакомить 
детей с осенними явлениями природы. Способствовать 
привитию любви к природе 

Праздник Осени 
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Перспективное планирование 

Вторая младшая группа 

П
ер

ио
д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Мой дом. Мой город. Моя страна. 
 «Мой дом», «Мир предметов вокруг нас» 

Н
О

Я
БР

Ь  

Восприятие 

Вызвать у детей отклик на музыку, в которой выражены 
ласковые, добрые, нежные чувства. Формировать умение 
различать оттенки настроений в пьесах с одинаковыми 
названиями, средства музыкальной выразительности. По-

буждать детей высказываться о чувствах, настроениях, 
выраженных в музыке 

«Материнские ласки»  
(муз. А Гречанинова),  
«Мама» (муз. П. Чайковского) 

ПР, 
СКР, 
РР 

Формировать умение воспринимать изобразительность в 
музыке. Обратить внимание на четкие, отрывистые звуки 
(лошадка цокает копытцами) 

«Лошадка» (муз. Е. Тиличеевой,  
сл. И. Михайловой)  

Формировать у детей представление о первичных жанрах 
музыки (марше). Познакомить с его характерными 
особенностями 

«Марш» (муз. И. Арсеева)   

Пение 

Формировать умение петь естественным голосом, без 
напряжения, четко произносить слова и их окончание, 
одновременно начинать и заканчивать песню. Побуждать 
эмоционально, откликаться на песни разного характера. Побуж-

дать детей высказываться о характере песен 

«Зайка» (рус. нар. мелодия, обр.  
Г. Лобачева, сл. Т. Бабаджан), 
«Воробей»  
(муз. и сл. М. Картушиной)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Побуждать детей передавать спокойный, ласковый характер 
песни. Формировать умение чисто интонировать м 3 (ля-фа-

диез), поступенное нисходящее движение мелодии от секунды 
до квинты 

«Елочка» (муз. М. Красева,  
сл. 3. Александровой)  

Формировать умение чисто интонировать малую и большую 
секунду вверх и вниз. Упражнять в умении чисто пропевать 
большую терцию, чистую кварту (сверху вниз). Развивать 
умение подстраиваться к интонациям взрослого 

«Грибок» (муз. М. Раухвергера,  
сл. О. Высотской)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Формировать умение понимать музыку изобразительного 
характера, движениями передавать характер музыки. 
Побуждать детей выполнять движения в соответствии с текстом 
песни 

«Цок, цок, лошадки»  
(муз. Е. Тиличеевой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Формировать умение ходить по кругу спокойным, хороводным 
шагом, согласованно выполнять движения. Побуждать 
выполнять движения творчески эмоционально 

Хоровод: «Елочка» (муз. М. Красева, 
сл. 3. Александровой)  

Побуждать детей передавать игровые образы в движении 
(легкие прыжки). Продолжать формировать умение выполнять 
движения по показу педагога и заканчивать их с окончанием 
музыки 

Игра: «Зайчики и лиса» (муз. и сл.  
М. Картушиной)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Продолжать осваивать способы игры на шумовых и ударных 
инструментах (погремушки, ложки). Формировать умение 
передавать ритмический рисунок мелодии. Побуждать детей 
выражать свои музыкальные впечатления в суждениях 

«Во саду ли, в огороде» (рус. нар. 
мелодия, гармония Н. Римского- 

Корсакова)  
«Пойду ль я, выйду ль я» (рус. нар. 
песня, обр. А. Лядова)  

ПР, 
СКР, 
РР, 

Игровая деятельность 

Формировать умение различать высоту звуков и динамические 
оттенки (тихо, громко) 

Муз.дид. игра: «Тихие и громкие 
звоночки» (муз. Р. Рустамова, сл. 

ПР, 
СКР, 
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Ю.Островского)  РР, 
ФР Развивать чувство ритма. Продолжать формировать умение 

соотносить движения с текстом песни. Развивать навыки 
действия с погремушкой 

«Игра с погремушками»  
(муз. и сл. В. Антоновой, обр.  
И. Кишко)  

Творческая деятельность 

Побуждать творчески, передавать игровой образ, согласовывать 
движения с музыкой. Побуждать самостоятельно, придумывать 
танцевальные движения игрового персонажа 

Муз.игровое тв-во: игра «Колпачок»  ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Предложить детям передать особенности движения лисы, 

которая бежит за зайцем или прячется от охотников, на 
шумовых инструментах. Побуждать детей подбирать тембры 
музыкальных инструментов и игрушек, соответствующие 
игровым образам 

Импровизация на детских музыкальных 
инструментах 

Побуждать двигаться мягкими, тихими шагами, передавая в 
движении игровой образ 

«Кошечка» (муз. Т. Ломовой)  
 

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
 в утренние часы приема детей; 
 на утренней гимнастике; 
 в игровой деятельности; 
 перед прогулкой; 
 перед дневным сном; 
 при пробуждении; 
 во время праздников и развлечений 

«Улыбка» (из мультфильма «Крошка Енот», 
«Облака» (муз. В. Шаинского, сл.  
С. Козлова), «Если добрый ты...» ( муз.  
В. Шаинского, сл. М. Пляцковского), «Песенка 
про зарядку» (муз. Г. Гладкова, сл. Г. Остера), 
«Песенка Чебурашки» (муз. В. Шаинского, сл. 
Э. Успенского), «Спи, моя радость, усни» (муз. 
В.-А. Моцарта, сл. С. Свириденко), рус. нар. 
плясовые 

Итоговое мероприятие 

Развивать интерес к певческой деятельности и песенному 
творчеству 

Вечер песни 

 

Воспитывать бережное отношение к природе, интерес к ней. 
Развивать умение слушать звуки природы 

Вечер досуга «Волшебный лес»  
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Перспективное планирование 

Вторая младшая группа 

П
ер

ио
д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Зимушка, зима! 
«Зимушка, зима!», «Готовимся к новогоднему празднику», «Зимние виды спорта»,  

«Новогодние чудеса» 

ДЕ
К

П
БР

Ь 
 

Восприятие 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку задорного, 
шутливого характера. Формировать умение различать средства 
музыкальной выразительности, создающие образ (темп, 
динамику, регистр). Формировать умение различать части песен 
(вступление, запев, припев), смену характера музыки в 
куплетах, моменты изобразительности. Побуждать детей 
инсценировать песню, используя образные и танцевальные 
движения, передающие характер ее персонажей. Побуждать 
высказываться об эмоционально-образном содержании музыки 

«Мальчик-замарашка» (финск. нар. 
песня, обр. Т. Попатенко),  
«Лентяй» (муз. Д. Кабалевского)  

ПР, 
СКР, 
РР 

Побуждать детей различать основные жанры музыки (танец, 
марш). Обратить внимание на характерные особенности танца и 
марша 

«Марш» (муз. Д. Шостаковича), 
«Полька» (муз. П. Чайковского), 
«Детский альбом»)  

Пение 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на радостный, 
праздничный характер песни. Петь легким звуком, в 
оживленном темпе. Учить чисто пропевать кварту ля-ми и м 2 
соль-фа-диез. Учить протяжно, исполнять гласные звуки, 
ударные слоги в последних словах каждой строки 

«Елочка» (муз. Н. Бахутовой,  
сл. М. Александровской)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Продолжать усваивать певческие навыки. Развивать навыки 
выразительного пения. Формировать умение чисто 
интонировать мелодию, правильно передавать ритмический 
рисунок 

«Новогодняя» (муз. А. Филиппенко,  
сл. Г. Бойко)  

Учить исполнять песню легким звуком в умеренном темпе. 
Чисто интонировать мелодический ход 1-го и 3-го тактов и 
скачок на кварту вверх (фа # - си). Упражнять в чистом инто-

нировании б 2. Правильно произносить окончание в словах «в 
машине», «сидит, гудит, глядит» 

«Машина» (муз. А. Попатенко, 
 сл. П. Найденовой)  

Побуждать петь плавно, ласково, в медленном темпе, точно 
интонируя с помощью педагога. Чисто интонировать 
повторяющиеся интервалы: б 2 (си-ля) вверх и вниз, ч. 4 (фа-

диез-си) 

«Кошка» (муз. Ан. Александрова,  
сл. Н. Френкель)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Формировать умение ходить хороводным шагом по кругу, 
менять движения со сменой фраз в песне-хороводе. Побуждать 
выполнять движения слаженно и творчески эмоционально 

Хоровод: «Елочка» (муз. Н. Бахутовой, 
сл. М. Александровской)  

ФР, 
ПР, 
СКР, 
РР Развивать умение выполнять движения: прыгать на двух ногах, 

присаживаться на корточки, двигаться на носочках. Побуждать 
запоминать последовательность движений. Формировать 
умение соотносить движения и текст песни. Развивать 
внимание, чувство ритма 

«Пляска зайцев» (укр. нар. мелодия, 
 сл. и обр. И. Грантовской)  

Формировать умение двигаться с предметами (снежинками). 
Побуждать запоминать последовательность движений. 
Формировать умение соотносить движения и текст песни 

«Танец снежинок» (муз. 0. Берндта, обр. 
Н. Метлова, сл. В. Антоновой) 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Продолжать осваивать приемы игры на барабане, погремушках, 
колокольчиках. Формировать умение различать динамические 

«Барабан» (муз. В. Журбинской), 
«Петушок» (рус. нар. прибаутка, обр. 

ПР, 
СКР, 
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оттенки (f, р), различать тембры инструментов, правильно 
передавать ритмический рисунок 

М. Красева)  РР 

Игровая деятельность 

Продолжать формировать умение различать высоту звуков и 
ритм. Побуждать детей к творчеству. Формировать умение 
правильно передавать ритмический рисунок, имитируя игру на 
трубе и барабане 

Муз.дид. игра: «Трубы и барабан» (муз. 
Е. Тиличеевой,  
сл. Ю. Островского)  

ФР, 
ПР, 
СКР, 
РР 

Побуждать детей выполнять движения в соответствии с 
двухчастной формой. Развивать эмоциональную отзывчивость 
на музыку спокойного и веселого, задорного характера 

«Игра с куклой» (муз. В. Карасевой)  

Творческая деятельность 

Побуждать детей придумывать свои движения для передачи 
музыкального образа. Побуждать творчески, эмоционально 
передавать игровой образ 

«Дети и лиса»  
(муз. и сл. М. Картушиной)  

ФР, 
ПР, 
СКР, 
РР Предложить детям передать бег мышки и прыжки зайца с 

помощью колокольчика 

Импровизация на музыкальных  
инструментах 

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
 в утренние часы приема детей; 
 на утренней гимнастике; 
 в игровой деятельности; 
 перед прогулкой; 
 перед дневным сном; 
 при пробуждении; 
 во время праздников и развлечений 

«Вместе весело шагать» (муз.  
В. Шаинского, сл. М. Матусовского), «Про 
малыша» (в исполнении К. Орбакайте), «Чунга-

Чанга» (муз. В. Шаинского, сл.  
Ю. Энтина), «Птичка» (муз. Т. Попатенко, сл. 
Н. Найденовой), «Колыбельная слона» (муз. К. 
Дебюсси, «Детский уголок»), «Все мы делим 
пополам» (муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского), «В лесу родилась елочка» (муз. 
Л. Бекман, сл.Р. Кудашевой), песни о 
новогоднем празднике 

Итоговое мероприятие 

Вызвать положительный эмоциональный отклик от встречи с 
героями любимых сказок 

Вечер сказки 

 

Создать атмосферу праздничного веселья, условия для 
активного эмоционального отдыха детей 

Праздник «К нам пришел Новый год!» 
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Перспективное планирование 

Вторая младшая группа 

П
ер

ио
д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Почемучки. 
«Наши друзья – домашние животные», «Дикие животные», «Животные и детёныши» 

Я
Н

ВА
РЬ

  

Восприятие 

Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку 
энергичного, торжественного, маршевого характера. 
Формировать умение различать настроения в пьесах с близкими 
названиями. Продолжать формировать умение различать 
изобразительность, средства музыкальной выразительности, 
создающие образ. Побуждать детей передавать характер 
музыки в движениях 

«Марш деревянных солдатиков»  
(муз. П. Чайковского),  
«Солдатский марш»  
(муз. Р. Шумана)  

ПР, 
СКР, 
РР 

Развивать умение различать настроения музыки, 
изобразительность. Формировать умение различать форму 
музыкальных произведений, опираясь на смену характера 
музыки, выразительных средств 

«Дед Мороз» (муз. Р. Шумана)  

Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку 
спокойного характера. Побуждать различать форму песни 

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

Пение 

Продолжать формировать навыки точного интонирования ч. 4 
вниз (фа-до), б 3 (ми-до), (ля- фа), м 3 (си-бемоль-соль), (соль-

ми). Продолжать формировать умение различать звуки по 
высоте и длительности. Побуждать петь слаженно, 
выразительно 

«Мишенька» 

 (муз. и сл. М. Картушиной)  
ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать умение петь не спеша, передавая лирический 
характер песни и в то же время игровое, веселое настроение. 
Упражнять в чистом интонировании б 2 (ля-си, соль-ля). 
Побуждать правильно, интонировать поступенное восходящее 
движение мелодии 

«Зима» (муз. М. Красевой, 
 сл. Н. Френкель)  

Развивать умение передавать ласковый, веселый характер 
песни, Упражнять в чистом интонировании  
ч. 4 вверх и б 2 вниз и вверх. Побуждать чисто, интонировать 
мелодию вверх и вниз на трех смежных звуках, четко 
произносить согласные в конце слов пирожок, подарим 

«Пирожок» (муз. Е. Тиличеевой,  
сл. Е. Шмаковой)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Упражнять детей в бодрой ходьбе и легком беге. 
Совершенствовать навыки основных движений (бег, прыжки) 

Упражнение «Воротики»: «Марш» (муз. 
Э. Парлова), 
 «Бег» (муз. Т. Ломовой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Развивать навыки выразительных движений, фантазию. 

Развивать координацию движений. Продолжать формировать, 
умение менять движения со сменой характера музыки. 
Побуждать детей движениями передавать характер музыки 

«Зайчики и лисичка» 

 (муз. Г. Финаровского,  
сл. В. Антоновой)  

Развивать координацию, чувство ритма, умение согласовывать 
с музыкой игровые движения. Воспитывать выдержку 

«Птички и кот» (муз. Н. Римского- 

Корсакова, сл. И. Плакиды,  
И. Грантовской)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать интерес к исполнительской музыкальной 
деятельности. Продолжать осваивать приемы игры на ложках, 
бубне. Формировать музыкально-сенсорное восприятие 
основных отношений музыкальных звуков 

«Ах вы, сени мои, сени»  
(рус. нар. мелодия, обр.  
В. Агафонникова)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Формировать умение подчеркивать сильные доли такта. 
Продолжать осваивать приемы игры на ложках 

«Зима» (муз. В. Карасевой,  
сл. Н. Френкель)  
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Игровая деятельность 

Развивать умение согласовывать движения с музыкой. 
Развивать воображение. Содействовать раскрепощению детей 
через движения 

Игра: «Птички и кот»  
(муз. Н. Римского-Корсакова)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Формировать умение передавать характер музыки в игровых и 

танцевальных движениях 

Игра: «Мишка пришел в гости» 
(«Мишка» муз. М. Раухвергера), 
«Попляшем» (р. н. м. обр. В. Герчик)  

Творческая деятельность 

Развивать умение согласовывать движения с музыкой. 
Развивать воображение. Содействовать раскрепощению детей 
через движения 

Муз.игровое тв-во: игра «Зайцы и 
медведь» (муз. Т. Попатенко)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Развивать у детей инициативу, побуждая их к 

самостоятельному варьированию несложных мелодических 
оборотов, построенных на нескольких звуках 

Песенное творчество: 
 «Как тебя зовут?» 

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
 в утренние часы приема детей; 
 на утренней гимнастике; 
 в игровой деятельности; 
 перед прогулкой; 
 перед дневным сном; 
 при пробуждении; 
 во время праздников и развлечений 

«В лесу родилась елочка» (муз. Л. Бекман, сл. 
Р. Кудашевой) «Вместе весело шагать» (муз. В. 
Шаинского, сл. М. Матусовского), «Про 
малыша» (в исполнении К. Орбакайте), «Все 
мы делим пополам» (муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского), «Чунга-Чанга» (муз. В. 
Шаинского, сл.  
Ю. Энтина), «Птичка» (муз. Т. Попатенко, сл. 
Н. Найденовой), «Колыбельная слона» (муз. К. 
Дебюсси, «Детский уголок»),  

Итоговое мероприятие 

Вызвать у детей интерес к театрализованной деятельности. 
Создать условия для эмоционального отдыха детей 

Каникулы у елки: театрализованное 
представление «Что подарить Деду Морозу?» 
автор М. Михайлова  
Кукольный спектакль «Как зайка к детям в 
гости шел» (муз. и сл. М. Картушиной)  
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Перспективное планирование 

Вторая младшая группа 

П
ер

ио
д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Почемучки. 
«Аквариум и его обитатели» 

Тема: Все профессии нужны, все профессии важны. 
«Мальчики и девочки», «Труд взрослых», «Профессии» 

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь  

Восприятие 

Рассказать детям о музыкальных инструментах - трубе и 
барабане, послушать звучание этих инструментов в записи. 
Рассказать об изобразительности музыки. Дать детям представ-

ление о том, что один музыкальный инструмент, например 
фортепиано, может изобразить игру других инструментов. 
Продолжать формировать умение распознавать в музыке черты 
такого жанра, как марш. Развивать представления детей о 
выразительных средствах музыки 

«Труба и барабан»  
(муз. Д. Кабалевского) 
 «Трубач и эхо» 

 (муз. Д. Кабалевского)  

ПР, 
СКР, 
РР 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку веселого, 
радостного и спокойного, грустного характера. Формировать у 
детей умение различать и определять словесно разные на-

строения музыки: ласковое, веселое, грустное; различать их 
оттенки 

«Кукла заболела»  
(муз. А. Филиппенко, сл.  
Т. Волгиной) «Кукла» (муз.  
М. Старокадомского,  
сл. О. Высотской)  

Пение 

Формировать у детей умение узнавать песню по музыке 
сопровождения, определять куплет и припев. Побуждать 
передавать праздничный характер песни. Формировать умение 
чисто пропевать мелодический ход вверх в 1 -м и 5-м тактах, 
сохранять чистоту интонации при пении на одном звуке фа 

«Маму поздравляют малыши» 

 (муз. Т. Попатенко, Л. Мироновой)  
ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Продолжать формировать навык чистого интонирования 
мелодии, отчетливо произносить согласные в конце слов. 
Развивать чувство ритма. Побуждать петь слаженно, 
выразительно. Побуждать детей высказывать в суждениях соб-

ственное отношение к исполняемым песням 

«Бабушка» (муз. и сл. Н. Мурычевой) 
«Мой папа» (муз. и сл. Н. Мурычевой)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Упражнять в легких прыжках. Развивать умение двигаться с 
предметами, менять движения с изменением характера музыки 

«Мячи» (муз. Т. Ломовой)  ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать умение двигаться в парах, менять движения в 
соответствии с двухчастной формой пьесы. Побуждать 
эмоционально, передавать характер музыки 

«Сапожки»  
(рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой)  

Формировать умение двигаться парами по кругу, кружиться в 
парах (руки «лодочкой»). Развивать умение передавать ритм 
хлопками и притопыванием. Побуждать запоминать после-

довательность движений 

Танец: «Потанцуем вместе» (рус. нар. 
мелодия, обр. Т. Ломовой)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать интерес к игре на детских музыкальных 
инструментах. Продолжать формировать умение различать 
средства музыкальной выразительности 

(темп, ритм, динамику). Побуждать правильно, передавать 
ритмический рисунок. Продолжать осваивать приемы игры на 
ложках, бубне, погремушках. Развивать внимание, память 

«Как у наших у ворот» (рус. нар. песня, 
обр. М. Иорданского)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Игровая деятельность 

Продолжать формировать умение различать тембры 
музыкальных инструментов 

Муз.дид. игра: «Наш оркестр»  ПР, 
СКР, 
РР, Развивать интерес к игровой деятельности. Игровое творчество: «Вот какие мы 
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Формировать умение передавать в движениях содержание 
текста песни, развивать ритмичность движений 

большие!» (муз. Е. Тиличеевой,  
сл. Л. Некрасовой)  

ФР 

Творческая деятельность 

Предложить детям сочинить мелодию колыбельной, сыграть 
мелодию на треугольнике 

Песенное творчество: сочиняем  
колыбельную для куклы 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Предложить детям импровизировать пение воробья и кукушки 
на музыкальных инструментах. Побуждать различать 
элементарные средства музыкальной выразительности, созда-

ющие образ. Побуждать выражать свои музыкальные 
впечатления в суждениях и рисунке 

Импровизация на детских  
музыкальных инструментах 

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
 в утренние часы приема детей; 
 на утренней гимнастике; 
 в игровой деятельности; 
 перед прогулкой; 
 перед дневным сном; 
 при пробуждении; 
 во время праздников и развлечений 

«Дорогою добра» (муз. М. Минкова, сл.  
Ю. Энтина), «Все мы делим пополам», 
«Колыбельная слона» (муз. К. Дебюсси, 
«Детский уголок»), «Так уж получилось» (муз. 
Г. Струве, сл. Н. Соловьевой),  
 «Добрый жук» (муз. А. Спадавеккиа, сл.  
Е. Шварца) «Улыбка»  (муз. В. Шаинского, 
сл.М. Пляцковского), «Птичка» (муз.  
Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой),  

Итоговое мероприятие 

Развивать сенсорные способности детей. 
Через музыкально-игровые действия доставлять детям радость 
от совершаемых ими действий. Побуждать к самостоятельному 
участию в игре 

Вечер досуга «В гостях у Машеньки»  

Содействовать раскрепощению детей через движения. 
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу 

 

Вечер досуга «Мы едем, едем, едем». 
Муз.мате.: «Веселые путешественники» (муз. 
М. Старокадомского, сл. С. Михалкова), 
«Машина» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. 
Найденовой), «Поезд» (муз. Н. Метлова, сл. Т. 
Бабаджан), «Самолет» (муз.  
Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой) 
 

Развлечение «Вот как мы умеем»  
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Перспективное планирование 

Вторая младшая группа 

П
ер

ио
д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

 Тема: Все профессии нужны, все профессии важны. 
«8 Марта» - о любимых мамах. 

Тема: Народная культура и традиции. 
 «Народная игрушка», «Декоративно – прикладное искусство», «Книжная неделя» 

М
А

РТ
 

Восприятие 

Рассказать детям о том, что музыка может передавать образы 
животных, птиц, их повадки. Формировать умение различать 
средства музыкальной выразительности. Побуждать передавать 
характер музыки в движениях 

«Ежик» (муз. Д. Кабалевского),  
«Слон» (муз. К. Сен-Санса)  

ПР, 
СКР, 
РР 

Формировать умение слышать образность музыки, различать 
выразительные средства, сравнивать произведения с похожими 
названиями. Побуждать детей чувствовать характер музыки, 
передавать его в движениях 

«Сорока» (муз. А. Лядова),  
«Петушок»,«Курочка-рябушечка»  
(муз. Г. Лобачева, сл. народные)  

Пение 

Побуждать детей высказываться о характере и содержании 
песни. Развивать динамическое и звуковысотное восприятие. 
Побуждать выделять более высокий звук, различать характер 
песен, близких по названиям, передавать особенности образа в 
пении 

«Маме в день 8 Марта»  
(муз. Е. Тиличеевой, М. Ивенсен) 
«Бабушка» (муз. и сл. Н. Мурычевой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Формировать умение чисто интонировать мелодию и исполнять 
ее выразительно. Упражнять детей в чистом пропевании м 3 и 
секунды вниз и вверх 

«Пирожки» (муз. А. Филиппенко,  
сл. Н. Кукловской)  

Формировать умение чисто интонировать м 6 (ре-си-бемоль), ч. 
4 (ля-ми), м3 (соль-ми). Побуждать детей передавать 
спокойный характер песни. Упражнять в чистом 
интонировании м 3 (ми-соль), ч 5 вниз (соль-до 1) 

«Моя семья»  
(муз. и сл. Н. Мурычевой)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Формировать умение различать некоторые основные виды 
художественной музыкально-ритмической деятельности. 
Побуждать детей высказываться о характере и содержании 
песни. Развивать умение согласовывать движения с характером 
музыки и текстом песни. Побуждать понимать сюжетное со-

держание танца. Побуждать различать элементарные 
выразительные средства, создающие музыкальный образ 

Пляска «Заинька» (рус. нар. мелодия)  ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать умение выполнять несложные танцевальные 
движения: «пружинку», легкие прыжки, вращения кистей рук, 
переступание с ноги на ногу (топотушки), кружение. 
Побуждать ‘двигаться в соответствии с характером музыки. 
Развивать чувство ритма. Побуждать детей запоминать 
последовательность движений 

«Пальчики - ручки» (рус. нар. песня, 
обр. М. Раухвергера)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать чувство ритма, музыкально-сенсорное восприятие 
выразительных отношений музыкальных звуков. Продолжать 
осваивать способы игры на ложках, бубне, колокольчиках. 
Побуждать выразительно, эмоционально передавать характер 
музыки 

«Я на горку шла» (рус. нар. песня, обр. 
Е. Туманян)  
«Полянка» (рус. шар. мелодия, обр. 
 Г. Фрида)  

ПР, 
СКР, 
РР 

Игровая деятельность 

Продолжать формировать умение различать высоту звуков, 
динамику 

Муз.дид.игра: «Чей домик?» (муз.  
Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского)  

ПР, 
СКР, 
РР, Побуждать детей понимать сюжетное содержание игры. Игра: «Ходит Ваня» (рус. нар. песня, 
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Продолжать развивать внимание и память. Развивать умение 
передавать характер музыки в игровых и танцевальных 
движениях 

обр. Т. Ломовой)  ФР 

Творческая деятельность 

Предложить детям передать игрой на барабане особенности 
движения медведя, на колокольчике - бег мышки, на 
треугольнике - прыжки зайца. Побуждать различать тембры 
музыкальных инструментов. Стимулировать творческие 
проявления детей 

Импровизация на музыкальных ин-

струментах 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Совершенствовать навыки выразительных движений, 
активизировать воображение. Побуждать передавать игровые 
образы, подсказанные характером музыки 

Игровое творчество:  
«Зайцы и медведь»  
(муз. Т. Попатенко)  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
 в утренние часы приема детей; 
 на утренней гимнастике; 
 в игровой деятельности; 
 перед прогулкой; 
 перед дневным сном; 
 при пробуждении; 
 во время праздников и развлечений 

«Песня дружбы» (муз. Ю. Чичкова, сл.  
М. Пляцковского), «Танец маленьких утят» 
(фр. нар. песня, перевод Ю. Энтина), 
«Волшебные сны» (муз. А. Варламова, сл. 
 Р. Паниной), «Пусть всегда будет солнце» 
(муз.Островского, сл. Л. Ошанина), «33  
коровы» (муз. М. Дунаевского, сл.  
Н. Олева), «Маленькая ночная серенада» 
(муз.А. Моцарта), «Бабушка и внук» (муз. В. 
Зубкова, сл. Э. Успенского) 

Итоговое мероприятие 

Содействовать проявлению любви и уважения к маме и 
бабушке. Создать атмосферу праздничного веселья 

Праздник «Мамин день» 

 

Развивать интерес к театрализованной деятельности Кукольное представление  
«Весенние ручейки» 
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Перспективное планирование 

Вторая младшая группа 

П
ер

ио
д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 

областями 

Тема: Весна пришла! 
«Весна пришла», «Птицы», «Зелёные друзья» - растения, «Мир вокруг нас» 

А
П

РЕ
Л

Ь  

Восприятие 

Продолжать знакомить детей с танцем полька. Формировать 
умение различать форму музыкальных произведений, опираясь 
на смену характера музыки 

«Полька» (муз. П. Чайковского), 
«Полька» (муз. С. Майкапара) 

ПР, 
СКР, 
РР 

Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку 
веселого, задорного и игривого характера. Формировать умение 
различать форму песни. Побуждать детей высказываться об 
образно-эмоциональном содержании 

«Песенка о весне»  
(муз. Г. Фрида, ел. Н. Френкель)  
«Веселый дождик» (муз. В. Витлина,  
сл. П. Кагановой)  

Пение 

Развивать динамическое и звуковысотное восприятие. 
Формировать умение выделять более высокий звук, различать 
характер песен, близких по названиям, и передавать 
особенности образа в пении. Продолжать формировать умение 
чисто интонировать мелодию 

«Весна» (муз. и сл. В. Шестаковой)  ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку 
спокойного, приветливого характера. Формировать умение 
чисто интонировать Ч 2 (ля-си-бемоль), ч. 4 вверх (фа-си-

бемоль) и вниз (до 2-соль); четко произносить согласные звуки 
в конце слов дружок, петушок 

«Есть у солнышка дружок» 

 (муз. Е. Тиличеевой,  
сл. Е. Каргановой)  
 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на песню 
веселого, игрового характера. Формировать умение чисто 
интонировать м 3 (соль-ми), (фа-ре), б 3 (ми-до), ч 5 (соль-до) 
вниз 

«Что же вышло?»  
(муз. Г. Левкодимова, сл.  
Е. Карасевой)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать интерес к восприятию танцев, умение согласовывать 
движения с текстом песни и характером музыки. Побуждать 
понимать сюжетное содержание танца, запоминать после-

довательность движений 

«Пляшут от радости звери весной» 
(муз. И. Смирновой,  
сл. Ю. Островского)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать умение двигать хороводом по кругу, выполнять 
«пружинку», согласовывать движения с текстом песни. 
Формировать умение сужать и расширять круг 

Хоровод «Веснянка» 

 (муз. и сл. В. Шестаковой)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Предложить детям подобрать для исполнения мелодии песни 
соответствующие по тембру музыкальные инструменты или 
игрушку. Развивать умение правильно передавать ритмический 

рисунок. Побуждать эмоционально, передавать характер 
музыки: вначале -  веселый (1-й и 2-й куплеты), потом - 
грустный (3-й и 4-й куплеты) 

«На зеленом лугу»  
(рус. нар. песня, обр. Н. Метлова)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Осваивать способы игры на бубне, колокольчиках. 
Познакомить детей с музыкальным инструментом 
металлофоном 

«Василек» (рус. нар. песня) 

Игровая деятельность 

Продолжать формировать умение согласовывать движения с 
характером музыки. Развивать умение ориентироваться в 
пространстве. Побуждать детей придумывать свои танцеваль-

ные движения 

Игра: «Найди игрушку» 

 (муз. Р. Рустамова)  
ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать у детей звуковысотное восприятие музыкальных 
звуков, умение различать тембры музыкальных инструментов 

Муз.дид. игра: «Угадай, на чем играю?» 
(муз. Е. Тиличеевой,  
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сл. Ю. Островского)  
Творческая деятельность 

Развивать умение различать характер музыки и передавать его в 
движениях (дети выполняют любые танцевальные движения 
вместе с куклой). Развивать творческое воображение 

Танцевальное творчество: «Кукла Катя 
танцует» 

Муз. материал: «Ах вы сени, мои сени» 
(рус. нар. мелодия) «Прятки» (рус. нар. 
мелодия, обр. Р. Рустамова) 
«Колыбельная» (муз.  
С. Разоренова)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
 в утренние часы приема детей; 
 на утренней гимнастике; 
 в игровой деятельности; 
 перед прогулкой; 
 перед дневным сном; 
 при пробуждении; 
 во время праздников и развлечений 

«Песня дружбы» (муз. Ю. Чичкова, сл.  
М. Пляцковского), «Танец маленьких утят» 
(фр. нар. песня, перевод Ю. Энтина), 
«Волшебные сны» (муз. А. Варламова, сл. 
 Р. Паниной), «Пусть всегда будет солнце» 
(муз.Островского, сл. Л. Ошанина), «33  
коровы» (муз. М. Дунаевского, сл.  
Н. Олева), «Маленькая ночная серенада» 
(муз.А. Моцарта), «Бабушка и внук» (муз. В. 
Зубкова, сл. Э. Успенского) 

Итоговое мероприятие 

Развивать интерес к театрализованной деятельности. Создать 
радостное настроение. Развивать умение слушать, понимать 
сюжет сказки, побуждать к музыкальной деятельности, 
формировать умение находить движения в соответствии с 
характером и образами музыкального произведения; развивать 
творческое воображение 

Игры-этюды по мотивам музыкальных 
произведений Д. Кабалевского «Ежик», 
 А. Жилинского «Мышки», В. Витлина 
«Медведи», М. Раухвергера «Белки». 
 

«Развлечение «День смеха» 

Содействовать эмоциональным проявлениям детей. 
Воспитывать интерес к явлениям природы в весеннее время 
года, развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
различного характера; 

Развлечение «К нам пришла весна»  
 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

Перспективное планирование 

Вторая младшая группа 

П
ер

ио
д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Тема: Весна пришла! 
«Мир предметов, техники, механизмов и изобретений» 

Тема: Безопасность 

«На улицах города» - ПДД, «Неделя безопасности» - ОБЖ,   
Тема: Здравствуй, лето! 

«Времена года. Лето» 

М
А

Й
  

Восприятие 

Формировать умение сравнивать произведения с одинаковыми 
названиями, различать средства музыкальной выразительности: 
характер звуковедения (плавный или отрывистый), ритм 
(равномерный или заостренный), акценты. Побуждать детей 
инсценировать песню. Вызвать эмоциональную отзывчивость 
на музыку светлого, веселого и скучного, монотонного 
характера. Побуждать детей передавать образность музыки -
пение кукушки - игрой на треугольнике, колокольчике, 
металлофоне. Продолжать развивать умение сравнивать 
произведения с одинаковым названием, но разные по характеру. 
Побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления и 
свое отношение к содержанию 

«Зайчик» (муз. М. Старокадомкого, 
 сл. М. Клоковой)  
«Зайчик» (муз. А. Лядова, сл. народные) 
«Кукушка» (муз.  
М. Красева, сл. М. Клоковой)  
«Артистка» из цикла «В сказочном 
лесу» (муз. Д. Кабалевского, сл.  
В. Викторова)  
 

 

 

 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Пение 

Упражнять в чистом интонировании большой и малой секунды. 
Побуждать петь песню легким звуком, в подвижном темпе, 
правильно произносить слова ромашку, розу 

«Цветики»  
(муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Развивать умение пропевать на одном дыхании слова и 

короткие фразы. Упражнять в чистом интонировании 
поступенного движения мелодии (от секунды до кварты) 

«Жук»  
(муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель)  

Побуждать детей воспринимать и передавать веселый, 
ласковый характер песни. Упражнять в чистом интонировании 
м 3 и б 3 вниз, б 2 вверх, в чистом интонировании поступенного 
движения мелодии вниз (цветы цвести). Развивать умение 
правильно произносить слова: солнышко, на лужайке, венки 

«Солнышко» 

 (муз. Т. Попатенко, сл.  
Н. Найденовой)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Побуждать детей передавать метрическую пульсацию 
погремушками. Побуждать начинать движения сразу после 
вступления и заканчивать одновременно с окончанием музыки 

Пляска «Погремушки»  
(муз. В. Шестаковой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Продолжать формировать музыкально-двигательные 

представления. Побуждать воспринимать и понимать сюжетное 
содержание танца. Побуждать детей придумывать движения 
игрового персонажа, отражающие его характер (веселый, 
грустный), его особенности (неуклюжий, легкий, важный) 
Развивать умение согласовывать движения с характером образа. 

«Веселый танец»  
(муз. Г. Левкодимова, 
 сл. Е.Каргановой)  

Побуждать детей двигаться мягкими, тихими шагами, 
передавая в движении игровой образ 

«Кошечка» (муз. Т. Ломовой)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Продолжать осваивать способы игры на бубне, погремушках, 
колокольчиках. Развивать умение правильно передавать 
ритмический рисунок мелодии. Приобщать к слаженной игре на 
детских музыкальных инструментах и игрушках в небольшом 
ансамбле. Формировать умение достаточно точно 
воспроизводить метрическую пульсацию 

«Оркестр зверюшек»  
(муз. Н. Мурычевой)  
«Как у наших у ворот»  
(рус. нар. мелодия, обр.  
М. Иорданского)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 
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Игровая деятельность 

Развивать умение различать динамику (тихо - громко); 
передавать движениями содержание песни, элементарную 
ритмичность движений 

«Игра с колокольчиками»  
(муз. Е. Грининой)  

ФР, 
СКР, 
ПР, 
РР Развивать умение воспринимать и отражать в движениях 

строение музыкального произведения. Упражнять в легком беге 

«Воробышки и автомобиль»  
(муз. М. Раухвергера)  

Творческая деятельность 

Побуждать детей к музыкально-творческим проявлениям в 
пении. Предложить спеть свою мелодию марша медведя 

Песенное творчество: «Марш  
медведя» (муз. и сл. Н. Мурычевой) 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Предложить спеть как птичка. 
Содействовать проявлению эмоций при выполнении 
музыкально-творческих заданий 

«Птичка поет»  
(муз. и сл. Н. Мурычевой)  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
 в утренние часы приема детей; 
 на утренней гимнастике; 
 в игровой деятельности; 
 перед прогулкой; 
 перед дневным сном; 
 при пробуждении; 
 во время праздников и развлечений 

«Полька» (муз. И. Штрауса), «В траве  
сидел кузнечик» (муз. В. Шаинского, сл.  
Н. Носика), «Песенка Чебурашки» (муз.  
В. Шаинского, сл. Э. Успенского), «Спи, моя 
радость, усни» (муз. В,- А. Моцарта, сл. С. 
Свириденко), «В мире много сказок» (муз. В. 
Шаинского, сл. Ю. Энтина),  
«Облака» (муз. В. Шаинского, сл.  
С. Козлова), «Какой чудесный день» (муз. А. 
Флярковского, сл. Е. Карганова),  

Итоговое мероприятие 

Продолжать развивать интерес к театрально-игровой 
музыкальной исполнительской деятельности 

Озвучивание сказки «Курочка Ряба» с 
помощью детских музыкальных инструментов 

  

Вызвать у детей чувство радости от совершаемых действий, 
желание общаться друг с другом 

Вечер досуга «Мы любим танцевать» 
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Перспективное планирование 

Средняя группа  
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Мой любимый детский сад. 
 «Вместе весело играть, танцевать и рисовать!»  «Наши добрые дела, зелёные друзья », 

 «Волшебные слова»  
Тема: Осень щедрая душа. 

«Золотая осень» 

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 
 

Восприятие 

Рассказать детям о композиторе Т. Попатенко. Вызвать 
эмоциональный отклик на песню печального, грустного 
характера, развивать умение высказываться об эмоционально-

образном содержании   музыки.   Формировать   умение 
определять характер контрастных произведений и связывать с 
ним соответствующее по настроению стихотворение (картину). 
Развивать умение узнавать песню по вступлению. Различать 
изобразительные моменты (капельки дождя, падающие листья), 
средства музыкальной выразительности 

«Листопад» (муз. Т. Попатенко), 
«Падают листья»  
(муз. М. Красева, сл. М. Ивенсен)  

ПР, 
СКР, 
РР 

Формировать умение определять жанр музыкального 
произведения; сравнивать разные по характеру произведения 
одного жанра; определять форму музыкальных произведений. 
Побуждать оркестровать пьесы, выбирая тембры инструментов, 
соответствующие характеру музыки, передавать характер 
музыки в пластических импровизациях 

«Вальс» (муз. С. Майкапара),  
«Вальс» (муз. А. Гречанинова)  

Пение 

Продолжать формировать у детей певческие умения и навыки 
(певческое дыхание, дикцию, артикуляцию). Формировать 
умение правильно интонировать мелодию. Упражнять в чистом 
интонировании ч. 4 (ре-ля), (ми-соль), м 2 (фа-диез-соль), м 3 
(соль-ми) 

«Наш любимый детский сад» 

 (муз. Н. Мурычевой, сл.  
Э. Костиной)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Побуждать детей передавать веселый, задорный характер 
песни. Упражнять в чистом интонировании поступенного 
движения мелодии от секунды до квинты 

«Огородная - хороводная»  
(муз. А. Пассовой,  
сл. Б. Можжевелова)  

Побуждать детей передавать ласковый, напевный характер 
песни. Формировать умение сохранять чистоту интонации на 
одном звуке, чисто интонировать ч. 4 вниз (ля-ми). Побуждать 
четко, произносить согласные в конце слов поет, стережет, 
спит, зайчонок 

«Колыбельная зайчонка»  
(муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Упражнять в бодрой ходьбе. Совершенствовать навыки детей в 
танцевальных движениях. Развивать умение двигаться легко и 
свободно, кружиться в одну и другую стороны. Формировать 
умение передавать в движении характер музыки. Развивать 
координацию движений. Побуждать выполнять движения 
эмоционально 

Упражнения:  
«Марш» (муз. Е. Тиличеевой)  
«Экосез» (муз. И. Гуммеля)  
«Танец осенних листочков» 

 (муз. А. Филиппенко, 
 сл. А. Макшанцевой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать умение двигаться легко и свободно, подпрыгивать, 
кружиться в одну и в другую сторону 

Упражнения: «Подпрыгивание»  
(муз. М. Сатуллиной), «Вертушки» 
(укр. н. м., обр. Я. Степановского)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Расширять восприятие произведений инструментального 
репертуара.  Развивать навыки игры на треугольнике и 
колокольчиках 

«Птички» (муз. Е. Тиличеевой)  ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Формировать навыки игры на металлофоне (умение играть на «Спите, куклы»  
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одной пластинке металлофона). Развивать репродуктивное 
мышление 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова)  

Игровая деятельность 

Развивать динамический, тембровый и звуковысотный слух 
детей. Побуждать детей выразительно передавать игровые 
образы. Совершенствовать двигательные умения. 

Игра «Ну-ка угадай-ка»  
(муз. Е. Тиличеевой,  
сл. Ю. Островского)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Развивать звуковысотный и тембровый слух, восприятие звуков 

до первой и второй октавы 

Муз.дид. игра: «Птица и птенчики» 
(муз. Е. Тиличеевой,  
сл. М. Долинова)  

Творческая деятельность 

Воспитывать творческое отношение к музыкальной 
деятельности. Предложить детям передать звуки слабого и 
сильного дождика на металлофоне и треугольнике 

Импровизация на детских  
музыкальных инструментах 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Побуждать к песенному творчеству. Развивать звуковысотное 

восприятие. Побуждать детей импровизировать интонации 
парохода 

«Пароход гудит»  
(муз. А. Гангбва, сл. Т. Ломовой)  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в игровой деятельности; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Песенка про зарядку» (муз. Г. Гладкова, сл. Г. 
Остера), «Улыбка» (из мультфильма «Крошка 
Енот», муз. В. Шаинского, сл.  
М. Ппяцковского), «Шелковая кисточка» (муз. 
Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского), «Кто же 
такие птички?» (муз. А. Журбина, сл. Б. 
Заходера), песенка кота Матроскина (муз. Е. 
Крылатова, сл. Э. Успенского),  
«Колыбельная» (муз. В.-А. Моцарта, сл.  
С. Свириденко), «Какой чудесный день!» (муз. 
А. Флярковского, сл. Е. Карганова), «Пестрый 
колпачок» (муз. Г. Струве,  
сл. Н. Соловьевой), «Танцы кукол»  
(муз. Д. Шостаковича) Песенка крокодила 
Гены (муз. В. Шаинского, сл. 
 А. Тимофеевского),  

Итоговое мероприятие 

Способствовать активизации фантазии, побуждать детей к 
импровизации движений в соответствии с текстом песни 

Развлечение: «Вот. какие чудеса!»  
 

Создать эмоционально благоприятную атмосферу, 
содействующую развитию дружеских взаимоотношений 

Развлечение: «Узнай по голосу»  
 

Ярмарка  «Осень в гости к нам пришла»  
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Перспективное планирование 

Средняя группа  
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Осень щедрая душа. 
 «Осенние дары », «Звери наших лесов»  

 Тема: Я в мире человек. Я вырасту здоровым. 
 «Какой я? Что я знаю о себе?», «Витамины» 

Тема: Мой дом. Мой город. Моя страна. 
«Семья и семейные традиции» 

О
К

ТЯ
БР

Ь 
 

Восприятие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку печального, 
грустного и веселого, задорного характера. Формировать 
умение различать настроения контрастных между собой 
произведений, смену настроений внутри пьес. Обратить 
внимание детей на выразительную роль регистра в музыке. 
Побуждать передавать характер музыки в движениях, 
подбирать тембры музыкальных инструментов и игрушек, соот-

ветствующих характеру мелодии. Побуждать различать смену 
характера малоконтрастных частей пьес, оттенки настроений 

«Печальная история»  
(муз. Д. Кабалевского)  
«Пьеска» (муз. Р. Шумана) 
«Шутка» (муз. И.-С. Баха)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Пение 

Упражнять в различении звуков по высоте и длительности. 
Побуждать эмоционально, исполнять песенки и попевки. 
Формировать умение правильно интонировать мелодию. 
Побуждать детей передавать спокойный, ласковый характер 
песни. Упражнять в чистом интонировании б 3 (ми-бемоль-

соль), м 3 (си-бемоль-соль) 

«Дождик» (рус. нар. песня, обр.  
Т. Попатенко)  
«Наша киска» 

 (муз. В. Витлина, сл. Е. Серовой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Побуждать детей передавать спокойный, грустный характер 
песни. Упражнять в чистом интонировании ч. 4 (ми-ля), б 3 (фа-

ля) 

«Петушок» (муз. В. Витлина,  
сл. А. Пассовой)  

Развивать умение правильно, не спеша брать дыхание между 
фразами. Упражнять в чистом интонировании б 3 (соль-диез-

ми), м 3 (си-соль-диез), ч. 4 вниз (си-фа-диез) 

«Падают листья» 

(муз. М. Красева, сл. М. Ивенсен) 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Совершенствовать навыки детей в танцевальных движениях. 
Развивать умение совмещать слова песни-хоровода и движения. 
Побуждать выполнять движения эмоционально. Развивать 
умение передавать в движении характер музыки 

«Огородная-хороводная»  
(муз. А. Пассовой,  
сл. Б. Можжевелова)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Формировать умение самостоятельно менять движение в 
соответствии с двухчастной формой музыкального 
произведения. Совершенствовать навыки правильного 
обращения с погремушкой 

«Упражнение с погремушками» (муз. А. 
Жилина)  

Развивать координацию движений. Продолжать формировать 
умение менять движение со сменой частей музыки, выполнять 
движения ритмично 

Игра: «Веселый дождик»  
(муз. О. Боромыковой)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Расширять восприятие произведений инструментального  
репертуара.  Развивать  навыки игры на треугольнике. 

«Дождик» (рус. нар. песня, обр.  
Т. Попатенко)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Способствовать развитию навыков игры на шумовых 
инструментах: бубне, барабане 

«Марш» (муз. Е. Тиличеевой,  
сл. М. Долинова) 

Игровая деятельность 

Познакомить детей с правилами игры. Воспитывать уважение 
друг к другу. Развивать умение передавать образ в 
танцевальной деятельности. Активизировать творческое 

Игра: «Цветок»  ПР, 
СКР, 
РР, 
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воображение ФР 

Развивать восприятие звуков ре, си первой октавы Муз.дид.игра: «Эхо» (муз.  
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова)  

Творческая деятельность 

Воспитывать творческое отношение к музыкальной 
деятельности. Предложить детям на треугольнике передать 
особенности движения белочки и зайчика 

Импровизация на детских музыкальных 
инструментах 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Побуждать детей придумывать игровые движения, передающие 

образ лягушки. Побуждать к поискам выразительных движений 
для передачи характерных особенностей образа, выраженного в 
музыке 

Танцевальное творчество:  
«Веселые лягушата»  
(муз. В. Агафонникова)  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в игровой деятельности; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Песенка про зарядку» (муз. Г. Гладкова, сл. Г. 
Остера), «Улыбка» (из мультфильма «Крошка 
Енот», муз. В. Шаинского, сл.  
М. Ппяцковского), «Шелковая кисточка» (муз. 
Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского), «Кто же 
такие птички?» (муз. А. Журбина, сл. Б. 
Заходера), песенка кота Матроскина (муз. Е. 
Крылатова, сл. Э. Успенского),  
«Колыбельная» (муз. В.-А. Моцарта, сл.  
С. Свириденко), «Какой чудесный день!» (муз. 
А. Флярковского, сл. Е. Карганова), «Пестрый 
колпачок» (муз. Г. Струве,  
сл. Н. Соловьевой), «Танцы кукол»  
(муз. Д. Шостаковича) Песенка крокодила 
Гены (муз. В. Шаинского, сл. 
 А. Тимофеевского), 

Итоговое мероприятие 

Вызвать положительный эмоциональный отклик от встречи с 
любимыми игрушками 

Развлечение «Рябинка в гостях у ребят» 

Создать праздничное настроение, условия для активного 
эмоционального отдыха детей 

Праздник Осени 

 

«Осенняя сказка» 
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Перспективное планирование 

Средняя группа  
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Мой дом. Мой город. Моя страна 

 «Удивительный предметный мир»,  
«Мой дом. Мой город», «Моя страна. Моя Россия» 

Н
О

Я
БР

Ь  

Восприятие 

Побуждать детей понимать образы в музыке, передающей 
движения различных персонажей. Формировать умение 
различать средства выразительности, создающие образы 
персонажей с различным характером движений и передавать 
настроение музыки в двигательных импровизациях 

«Королевский марш льва» 

 (муз. К. Сен-Санса)  
«Шествие кузнечиков»  
(муз. С. Прокофьева)  

ПР, 
СКР, 
РР 

Расширять представления детей о первичном жанре музыки, 
песне 

«Мы по городу идем» (муз.  
А. Островского, сл. 3. Петровой)  

Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку веселого, 
оживленного характера. Развивать умение различать форму 
песни, средства музыкальной выразительности 

«Песенка поварят»  
(муз. Ю. Никольского, сл.  
Г. Демыкиной)  

 

Пение 

Побуждать детей передавать веселый характер песни. 
Совершенствовать умение правильно, не спеша, брать дыхание 
между фразами. Упражнять в чистом интонировании на одном 
звуке, в чистом интонировании большой терции (63) и квинты 
(ч5) 

«Испеку я пирог»  
(муз. Е. Тиличеевой,  
сл. 3. Петровой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Побуждать детей передавать спокойный, напевный характер 
песни. Формировать умение петь без музыкального 
сопровождения при поддержке голосом педагога. Упражнять в 
чистом интонировании м 2 (си-ля-диез), в точной передаче 
поступенного движения мелодии вверх 

«Две тетери» (рус. нар. песня, обр. В. 
Агафонникова)  

Побуждать передавать светлый, веселый характер песни. 
Упражнять в чистом интонировании большой и малой терции 
вниз и вверх. Развивать умение четко произносить согласные в 
конце слов встаем, поем, рядком, ладком, кот, спит и др. 

«Наша песенка простая» 

 (муз. Ан. Александрова,  
сл. М. Ивенсен)  

Развивать эмоциональную отзывчивость на веселую песню. 
Упражнять в чистом интонировании м 2 (соль-ля-бемоль), в 
чистом интонировании поступенного нисходящего движения 
мелодии. Развивать навык правильного произношения гласных 
в словах зале, весело, зверята, нарядная 

«Нарядили елочку» 

(муз. А. Филиппенко,  
сл. М. Познанской)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать четкость движений голеностопного сустава, 
необходимую при исполнении танцевальных движений. 
Способствовать развитию творчества в движениях, умения 
самостоятельно найти образ в соответствии с музыкальным 
произведением. Побуждать детей придумывать свой танец, 
основанный на знакомых танцевальных движениях, 
ориентироваться в пространстве 

«Веселые ножки»  
(рус. нар. мелодия «Полянка»)  
пляска «Приглашение» (рус. нар. песня 
«Ах ты, береза»)  

ПР, 

СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать умение различать запев и припев, развивать  
выразительность  подражательных движений, связанных с 
текстом песни 

«Заинька» (рус. нар. песня)  

Развивать четкость, координацию движений рук и ног, 
совершенствовать умение ходить высоким и тихим шагом. 
Развивать умение сужать и расширять круг, изменять характер 
движения в соответствии с динамическими изменениями в 
музыке и музыкальными фразами. 

«Марш с флажками» 

 (муз. А. Гречанинова)  
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Расширять восприятие произведений инструментального 
репертуара. Продолжать осваивать приемы игры на одной 
пластине металлофона 

«Андрей-воробей» 

 (рус. нар. песня)  
«Небо синее» (муз.  
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова) 

ПР, 
СКР, 
ФР, 
РР 

Игровая деятельность 

Развивать восприятие звуков квинты (фа1-до2). Упражнять в 
различении этих звуков 

Муз.дид.игра: «Курицы»  (муз.  
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова) 

ФР, 
СКР, 
РР, 

ПР 

Побуждать детей передавать с помощью разнообразных 
движений игровые образы. Развивать творческие способности 
детей 

Игра: «Зайцы и медведь» 

«Заинька» (рус. нар. мелодия), 
«Медведь» (муз. В. Ребикова)  

Творческая деятельность 

Способствовать развитию творчества в движениях, умению 
самостоятельно находить образ в соответствии с музыкальным 
произведением 

Муз.игровое творчество: «Медвежата» 
(муз. М. Красева, сл. Н. Френкель)  

СКР, 
ПР, 
ФР, 
РР Побуждать детей проявлять самостоятельность в нахождении 

ласковых интонаций 

Песенное творчество:  
«Спой сине имя». 

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в игровой деятельности; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Песенка друзей» (муз. И. Ефремовой, сл. И. 
Токмаковой), «Песенка про зарядку» (муз. Г. 
Гладкова, сл. Г. Остера), «Песенка про числа» 
(муз. и сл. В. Высоцкого), «Шелковая 
кисточка» (муз. Ю. Чичкова, сл. М. 
Пляцковского), «Резиновый ежик», «Пони» 
(муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц), «Чунга-

чанга» (муз. В, Шаинского, сл.  
Ю. Энтина), «Какое небо голубое...» (муз. А. 
Рыбникова, сл. Б. Окуджавы), «Тише, тише» 
(муз. М. Скребковой, сл.  
О. Высотской), «Песенка о дружбе» (муз. Б. 
Савельева, сл. Хаита), русские народные 
плясовые мелодии 

Итоговое мероприятие 

Развивать слуховое внимание. Познакомить с инструментами 
симфонического оркестра (скрипка, флейта) 

Вечер досуга «Волшебный музыкальный 
инструмент» 

 

Развивать  интерес  к   музыкально-исполнительской 
деятельности 

Вечер досуга «Веселые музыканты» 
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Перспективное планирование 

Средняя группа  
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Зимушка, зима! 
«Зимушка, зима!», «Готовимся к новогоднему празднику», «Зимние виды спорта»,  

«Новогодние чудеса» 

ДЕ
К

П
БР

Ь 
 

Восприятие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку медленного, 
спокойного характера. Формировать умение различать яркие 
интонации, средства выразительности: регистр, темп, характер 
звуковедения (плавный или отрывистый), динамику. 
Формировать умение слышать изобразительность музыки.  
Развивать умение сравнивать контрастные по характеру 
произведения с одинаковыми названиями 

«Сказочка» (муз. С. Майкапара) 
«Сказочка»  
(муз. Д. Кабалевского)  

ПР, СКР, 
РР 

Побуждать детей сравнивать разные по характеру произведения 
одного жанра. Формировать умение различать смену характера 
музыки, определять форму музыкальных произведений. 
Побуждать передавать характер музыки в движениях 

«Вальс» (муз. С. Майкапара) «Вальс» 
(муз. А. Гречанинова)  

Пение 

Развивать умение правильно, не спеша, брать дыхание между 
фразами, правильно интонировать мелодию, точно передавать 
ритмический рисунок. Побуждать детей воспринимать и пе-

редавать светлый, праздничный характер песни 

«Елочка-красавица»  
(муз. Г. Левкодимова,  
сл. И. Черницкой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Побуждать детей воспринимать и передавать радостный, 
светлый характер песни. Упражнять в чистом интонировании м 
2 (соль-диез-ля), б 3 (ми-соль-диез), м 3 (фа-диез-ля). Развивать 
умение отчетливо произносить гласные в словах поезде, 
плюшевые, пушистые, дальняя 

«Паровоз»  
(муз. 3. Компанейца, сл.  
О. Высотской)  

Формировать умение правильно воспроизводить 
синкопированный ритмический рисунок. Развивать умение 
удерживать интонацию на повторяющемся звуке (си), чисто 
интонировать нисходящее движение мелодии по звукам ма-

жорного трезвучия (ля-фа-диез-ре). Побуждать петь слаженно, 
выразительно 

«Здравствуй,  Дед Мороз»  
(муз. В. Семенова,  
сл. Л. Дымовой)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать умение выполнять подскоки; кружиться, высоко 
поднимая ноги. Развивать чувство ритма 

«Танец петрушек с погремушками»  
(муз. Г. Вихаревой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Формировать умение двигаться хороводным шагом по кругу, 
запоминать последовательность движений 

Хороводы: «Здравствуй, Дед  
Мороз» (муз. В. Семенова, сл.  
Л. Дымовой), «Елочка-красавица» (муз. 
Г. Левкодимова, сл.  
И. Черницкой)  

Развивать умение кружиться, бегать на носочках по кругу. 
Побуждать детей творчески передавать игровой образ 

«Танец снежинок»  
(муз. М. Геллера)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение передавать метрическую пульсацию. 
Побуждать воспринимать средства музыкальной 
выразительности, воспринимать и различать тембры 
музыкальных инструментов (треугольник, колокольчик, 
ложки). Продолжать осваивать приемы игры на деревянных 
ложках и треугольнике 

«Во саду ли, в огороде»  
(рус. нар. песня,   гармония   
 Н.   Римского-Корсакова) 
 «Пойду ль я, выйду ль я»  
(рус. нар. песня, обр. А. Лядова)  

ПР, 
СКР, 
 

Игровая деятельность 

Развивать восприятие трех простых ритмических рисунков Муз.дид.игра: «Веселые дудочки» СКР, 
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(музыка Г. Левкодимова,  
сл. В. Степанова)  

ПР 

Побуждать активно участвовать в игре. Способствовать 
развитию умения координировать движения с музыкой. 
Развивать умение различать двухчастную форму, развивать 
чувство ритма, передавать в движении характер музыки 

Игра: «Займи свой домик»  
(муз. М. Магиденко)  

Творческая деятельность 

Способствовать развитию творчества в движениях. Побуждать 
детей движениями передавать характер музыки 

Танцевальное творчество: 
«Ах вы, сени мои, сени» (рус. нар. 
песня, обр. В. Агафонникова) 

СКР, 
ПР, 
ФР 

Побуждать детей проявлять самостоятельность в нахождении 
ласковых интонаций 

Песенное творчество: «Кукла Таня 
знакомится с ребятами»  
(муз. и сл. Н. Мурычевой) 

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в игровой деятельности; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Песенка друзей» (муз. И. Ефремовой, сл. И. 
Токмаковой), «Песенка про зарядку» (муз. Г. 
Гладкова, сл. Г. Остера), «Песенка про числа» 
(муз. и сл. В. Высоцкого), «Шелковая 
кисточка» (муз. Ю. Чичкова, сл. М. 
Пляцковского), «Резиновый ежик», «Пони» 
(муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц), «Чунга-

чанга» (муз. В, Шаинского, сл.  
Ю. Энтина), «Какое небо голубое...» (муз. А. 
Рыбникова, сл. Б. Окуджавы), «Тише, тише» 
(муз. М. Скребковой, сл. О. Высотской), 
«Песенка о дружбе» (муз.  
Б. Савельева, сл. Хаита), русские народные 
плясовые мелодии 

Итоговое мероприятие 

Развивать творческое воображение и умение понимать характер 
музыки 

Вечер досуга «Расскажи, о чем музыка»  
Развлечение «Чудеса из сказки»  

Развивать   интерес   к   музыкально-исполнительской 
деятельности. Приобщить детей к общему радостному 
настроению. Содействовать эмоциональным проявлениям детей 

Праздник   «Здравствуй,    Новый год!» 
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Перспективное планирование 

Средняя группа  
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Почемучки. 
«Наши друзья –  животные», «Дикие животные»,  

«Водоём и его обитатели» 

Я
Н

ВА
РЬ

  

Восприятие 

Развивать умение различать музыкальные образы, средства 
музыкальной выразительности, создающие образ. Побуждать 
детей различать форму музыкального произведения 

«Колдун» (муз. Г. Свиридова)  ПР, 
СКР, 
РР 

Рассказать детям о композиторе А. Хачатуряне. Вызвать 
эмоциональную отзывчивость на музыку спокойного, 
ласкового, взволнованного характера. Развивать умение 
высказываться об эмоционально-образном содержании музыки 

«Вечерняя сказка»  
(муз. А. Хачатуряна)  

Продолжать знакомить детей с танцем полька. Развивать 
умение различать форму музыкальных произведений, опираясь 
на смену характера музыки. Расширять словарь детей, с помо-

щью которого они могут высказываться о чувствах, 
настроениях, выраженных в музыке 

«Полька» (муз. П. Чайковского) 
«Полька» (муз. С. Майкапара)  

 

Пение 

Побуждать детей воспринимать и передавать спокойный, 
напевный характер песни. Упражнять в чистом интонировании 
ч. 4 (ми-ля), б 3 (си-соль), (фа-диез-ре), м 3 (ля-фа-диез), (соль-

ми) 

«Снежок» (муз. Ю. Слонова,  
сл. П. Воронько,  
пер. 3. Александровой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Формировать умение правильно исполнять мелодию и 
ритмический рисунок песни. Развивать умение четко и ясно 
пропевать слова, на одном дыхании пропевать короткие фразы. 
Побуждать детей петь в ансамбле с сопровождением и без него; 
передавать веселый, задорный характер песни. Развивать 
умение петь легким звуком в подвижном темпе. Упражнять в 
умении чисто интонировать м 3 (ля-фа-диез), (соль-ми), б 3 (си-

соль), ч. 4 (фа-диез-си), (миля). Обращать внимание на четкое и 
ясное произношение слов 

«Ой, зима, к нам иди» 

 (муз. Л. Левитовой,   
сл.  О.  Марунич,   
пер. И. Тутковской)  

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку 
изобразительного характера, умение ласковой интонацией 
передавать доброжелательное отношение к образу. Побуждать 
чисто интонировать м 2 (ля-си-бемоль), правильно передавать 
ритмический рисунок в последнем такте 3-го куплета («чик-

чирик») 

«Воробей»  
(муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Продолжать формировать умение чувствовать музыкальную 
фразу, хлопками передавать метрическую пульсацию (в 
средней части). Побуждать красиво, выполнять повороты 
вправо, влево. Развивать умение выполнять подскоки. 
Формировать умение менять движения с изменением динамики, 
ритмического рисунка и тембра музыки 

«Веселый танец»  
(муз. В. Семенова)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать   музыкальность,   выразительность движений, 
способность к импровизации, воображение и фантазию 

Игра: «Птички  и  ворона»  
(муз. А. Кравцович)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение правильно передавать ритмический 
рисунок, правильно интонировать мелодию. Осваивать прием 
игры на одной пластинке металлофона 

«Музыкальные молоточки»  
(муз. Е. Тиличеевой,  
сл. Ю. Островского)  

ПР, 
СКР 

Побуждать воспринимать средства музыкальной «Новогодняя  полька»  
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выразительности, воспринимать и различать тембры 
музыкальных инструментов (треугольник, колокольчик, ложки, 
металлофон). Продолжать осваивать приемы игры на тре-

угольнике, ложках, бубне 

 (муз. Ан. Александрова)  

Игровая деятельность 

Развивать восприятие трех простых ритмических рисунков. 
Упражнять детей в восприятии и различении акцента в трех 
ритмических рисунках 

Муз.дид.игра: «Кто как идет» 

 (муз. Г. Левкодимова, 
 сл. В. Степанова)  

РР, 
СКР, 
ПР 

Развивать тембровый слух Игра: «Узнай  по  голосу» (муз.  
Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского)  

Творческая деятельность 

Способствовать развитию творчества в движениях. Побуждать 
детей к поиску движений, соответствующих данному образу 

Игровое творчество: «Москвичок» (муз. 
Ю. Чичкова)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать песенное творчество. Формировать первоначальные 
творческие проявления, используя вопросно-ответную форму 
при выполнении задания 

Песенное творчество: музыкально-

игровое упражнение «Как зовут 
игрушку?» 

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в игровой деятельности; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Песня о дружбе» (муз. А. Киселева, сл.  
М. Либина), «Вместе весело шагать» (муз. В. 
Шаинского, сл. М. Матусовского), «Бу-ра-ти-

но» (муз. А. Рыбникова, сл.  
Ю. Энтина), «Ужасно интересно» (муз.  
Г. Гладкова, сл. Г. Остера), «Оранжевая песня» 
(муз. К. Певзнера, сл. А. Арканова, Г. Горина), 
«Песня крокодила Гены» (муз. В. Шаинского, 
сл. А. Тимофеевского), «Мусорная песня» (муз. 
А. Пинегина, сл. А. Усачева), «Полгода плохая 
погода» (муз.  
М. Дунаевского, сл. Н. Олева), «Сонная 
песенка» (муз. Р. Паулса, сл.И. Ласманиса), 
«Неприятность эту мы переживем»  (муз.  В.  
Шаинского,  сл. М. Пляцковского), «Маленькая 
ночная серенада» (муз.  
В.-А. Моцарта) 

Итоговое мероприятие 

Создать радостное настроение. Способствовать формированию 
интереса к явлениям природы в зимнее время года 

Вечер досуга «Здравствуй, зимушка-зима»  
 Каникулы у елки:  «В гости к Снеговику» 

 

Способствовать развитию быстроты реакции, координации 
движений рук и ног в процессе ходьбы, легкого бега 

Вечер досуга «Мы едем, едем, едем...»: 
«Веселые путешественники» (муз.  
М. Старокадомского, сл. С. Михалкова) 
 

Развлечение: «Зимние забавы» 
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Перспективное планирование 

Средняя группа  
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Почемучки. 
«Живой мир вокруг нас»  

Тема: Все профессии нужны, все профессии важны. 
«Мальчики и девочки», «Труд взрослых», «Профессии» 

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь  

Восприятие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку бодрого, 
решительного характера. Формировать умение различать 
средства выразительности: отрывистое звучание, акценты, ре-

гистр, темп, динамику. Формировать умение различать 
изобразительность в музыке, связывать ее с характером пьесы. 
Развивать умение различать форму музыкальных произведений. 
Формировать умение различать эмоционально-образное 
содержание пьес, имеющих сходное название. Побуждать 
передавать характер музыки в движениях 

«Смелый наездник»  
(муз. Р. Шумана)  
«Всадник» (муз. Р. Шумана)  
 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку веселого, 
доброго, шутливого характера. Побуждать различать оттенки 
одного настроения в пьесах с похожими названиями: шутка, 
юмореска. Познакомить с инструментами симфонического 
оркестра (флейта, скрипка). Формировать умение различать 
тембры музыкальных инструментов, узнавать 

«Юмореска»  
(муз. П. Чайковского)  
«Шутка» (муз. И.-С. Баха)  
«Полет шмеля» 

 (муз. Н. Римского-Корсакова) 
 

Пение 

Побуждать детей воспринимать и передавать веселый, 
оживленный характер песни. Обратить внимание на различные 
окончания музыкальных фраз в припеве. Упражнять в чистом 
пропевании звука си в скачке на сексту (ре-си) вверх и квинты 
(ми-си). Чисто интонировать м 2 (соль-фа #) и поступенный ход 
мелодии вниз в 3, 7, 15 тактах 

«Детский сад» 

 (муз. А. Филиппенко,  
сл. Т. Волгиной)  
 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Побуждать детей передавать бодрый, веселый характер песни; 
петь в темпе марша, бодро и четко. Развивать умение 
удерживать интонацию на одном звуке ми-бемоль в 1-м и 5-м 
тактах. Упражнять в умении чисто интонировать ч 5 (ми-бемоль 
- си-бемоль), м 2 (соль-ля-бемоль), м 3 (ля-бемоль-фа) и б 3 
(соль-ми-бемоль) 

«Мы - солдаты» 

 (муз. Ю. Слонова, 
 сл. В. Малкова)  
 

Развивать умение правильно исполнять мелодию и 
ритмический рисунок песни, четко и ясно пропевать слова, на 
одном дыхании пропевать короткие фразы. Упражнять в 
умении чисто интонировать ч. 4 вверх {фа-си-бемоль), (соль-до 
2) 

«Вот какая бабушка»  
(муз. Е. Тиличеевой, 
 сл. Ю. Островского)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Формировать у детей умение чувствовать музыкальную фразу, 
хлопками передавать метрическую пульсацию. Побуждать 
импровизировать, придумывая свой танец. Развивать 
способность к запоминанию композиции ганца, умение 
согласовывать движения с музыкой, координацию движений, 
чувства ритма 

«Украинская пляска» (укр. нар.  
мелодия, обр. Г. Левкодимова) 
«Маленький танец» 

 (муз. Ф. Кулау),  
«Вариации 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать координацию движений рук и ног в процессе ходьбы. 
Развивать ритмический слух (чувство сильной доли), ловкость и 
точность движений 

Музыкально-ритмическая   композиция 
«Марш»  
(муз. Г. Свиридова)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение передавать поступенное движение «Лесенка»  ПР, 
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мелодии вверх и вниз движением руки. Формировать умение 
играть мелодию в ее поступенном движении вверх на 
металлофоне 

(муз. Е. Тиличеевой,  
сл. М. Долинова)  

СКР, 
 

Побуждать воспринимать средства музыкальной 
выразительности, воспринимать и различать тембры 
музыкальных инструментов (треугольник, колокольчик, ложки, 
бубен, барабан). Продолжать осваивать приемы игры на треу-

гольнике, ложках, бубне 

«Маленькие  музыканты»     
(муз. В. Семенова,  
сл. Л. Дымовой)  

Игровая деятельность 

Обогащать представления детей об эмоциях и чувствах в 
процессе слушания музыкальных произведений 

Муз.дид.игра:  
«Солнышко и тучка»  

ФР, 
СКР, 
ПР, 
РР 

Побуждать к поиску выразительных движений, передающих 
игровые персонажи. Формировать умение ориентироваться в 
пространстве, развивать чувство ритма 

Игра: «Летчики, на аэродром!» (муз. М. 
Раухвергера)  

Творческая деятельность 

Развивать  чувство  ритма,  выразительность движений, 
воображение 

Игровое творчество: «Плюшевый 
медвежонок» (муз. В. Кривцова)  

ФР, 
СК, 
ПР, 
РР 

Развивать интерес и восприятие музыкальных и немузыкальных 
звуков. Способствовать развитию первоначальных творческих 
проявлений детей в пении 

Песенное творчество: музыкально-

игровое упражнение «Кто как поет?»  

В ходе режимных моментов 

 Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в игровой деятельности; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

 

«Песня о дружбе» (муз. А. Киселева, сл.  
М. Либина), «Вместе весело шагать» (муз. В. 
Шаинского, сл. М. Матусовского), «Бу-ра-ти-

но» (муз. А. Рыбникова, сл.  
Ю. Энтина), «Ужасно интересно» (муз.  
Г. Гладкова, сл. Г. Остера), «Оранжевая песня» 
(муз. К. Певзнера, сл. А. Арканова, Г. Горина), 
«Песня крокодила Гены» (муз. В. Шаинского, 
сл. А. Тимофеевского), «Мусорная песня» (муз. 
А. Пинегина, сл. А. Усачева), «Полгода плохая 
погода» (муз.  
М. Дунаевского, сл. Н. Олева), «Сонная 
песенка» (муз. Р. Паулса, сл.И. Ласманиса), 
«Неприятность эту мы переживем»  (муз.  В.  
Шаинского,  сл. М. Пляцковского), «Маленькая 
ночная серенада» (муз.  
В.-А. Моцарта) 

Итоговое мероприятие 

Обогащать музыкальный опыт детей в процессе прослушивания 
музыкальных произведений А. Лядова «Баба Яга» и П. 
Чайковского «Баба Яга». Создать положительный 
эмоциональный отклик 

Вечер досуга «Мы играем»:  
«Приключение Бабы Яги и ее подружки Бабки 
Ежки»  
 

Развлечение «Масленица» 

Развивать у детей интерес к певческой деятельности и 
песенному творчеству 

 

Вечер песни 

Развлечение: «Наши защитники» 
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Перспективное планирование 

Средняя группа  
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Все профессии нужны, все профессии важны. 
«8 Марта» - о любимых мамах. 

Тема: Народная культура и традиции. 
 «Народная игрушка», «Декоративно – прикладное искусство», «Книжная неделя» 

М
А

РТ
 

Восприятие 

Формировать   умение   чувствовать   красоту (природы, 
поэтического слова, музыки). Развивать умение понимать 
образность музыки, различать средства музыкальной 

выразительности. Продолжать формировать умение различать 
смену характера музыки, оттенки настроений в музыке, в 
стихах. Побуждать детей различать оттенки настроений в 
пьесах с похожими названиями 

«Весною» (муз. С. Майкапара) 
«Весной» (муз. Э. Грига)  

ПР, 
СКР, 
РР 

Рассказать детям о П. И. Чайковском. Вызвать эмоциональный 
отклик на танцевальную, яркую, живую музыку. Побуждать к 
высказываниям об эмоционально-образном содержании пьесы. 
Развивать умение различать тембры народных инструментов, 
характерный повторяющийся ритм тарантеллы. Развивать 
умение различать части пьесы в связи со сменой характера 
музыки, средства музыкальной выразительности, создающие 
образ (регистр, динамику, темп). Обратить внимание детей на 
разный характер танцевальности в пьесах с одинаковыми 
названиями  

«Неаполитанская  песенка»   
(муз. П. Чайковского)  
«Итальянская песенка»  
(муз. П. Чайковского)  

Пение 

Побуждать детей воспринимать и передавать бодрый, веселый 
характер песни. Упражнять в умении чисто интонировать ч. 4 
(до-фа), ч 5 (до-соль), б 6 (до 1-ля), (ре-си). Развивать умение 
удерживать интонацию на одном повторяющемся звуке 

«Утренняя песенка»  
(муз. и сл. Н. Мурычевой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Формировать умение чисто интонировать терции в 1-м и 3-м 
тактах, м 2 (соль-диез - ля), удерживать интонацию на одном 
звуке в конце музыкальной фразы. Побуждать правильно 
произносить гласные в словах солнышко, лучистое, весенние, 
первые 

«Мы запели песенку» 

 (муз. Р. Рустамова,  
сл. Л. Мироновой)  

Формировать умение самостоятельно определять характер 
песни, узнавать песню по вступлению. Упражнять детей в 
умении чисто интонировать ч. 4 вниз (ля-ми), ч. 4 вверх (фа-

диез-си), (ми-ля). Побуждать передавать светлый, радостный 
характер песни 

«Кап-кап»  
(муз. Ю. Слонова,  
сл. Л. Некрасовой)  

Развивать умение точно интонировать мелодию, точно 
воспроизводить ритмический рисунок песни. Развивать у детей 
эмоциональную отзывчивость на песню веселого, светлого ха-

рактера. Упражнять в умении чисто интонировать ч. 4 (ре-соль) 
и б 2 (ми-ре), (ля-си) Закреплять умение самостоятельно на-

чинать пение после вступления с музыкальным 
сопровождением и без него, следить за дикцией.  

«Строим дом» 

 (муз. М. Красева,  
сл. С. Вышеславцевой)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать музыкальный слух, внимание, умение 
ориентироваться на себя и от себя. Формировать умение 
согласовывать движения с музыкой и текстом песни 

Танец: «Все мы делим пополам» (муз. 
В. Шаинского, 
 сл. М. Пляцковского)  

ПР, 
СКР, 
ФР 

Побуждать детей передавать в движении веселый, задорный 
характер музыки, воспринимать общий ритм движения 

Упражнение 

 «Вдоль улицы во конец» 

 (рус. нар. мелодия)  
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Выполнять движения в соответствии с изменением частей 
музыки. Побуждать детей использовать знакомые танцевальные 
движения (хлопки, кружение вокруг своей оси, притопывание 
ногой и др.), придумывая свою пляску 

«Найди себе пару» 

 (муз. Т. Ломовой)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение правильно передавать ритмический 
рисунок, правильно интонировать мелодию. Развивать навыки 
игры на треугольнике и колокольчике 

«Кап-кап» (муз. Ю. Слонова,  
сл. Л. Некрасовой)  

ПР, 
СКР, 
РР 

Продолжать осваивать приемы игры на металлофоне (на одной 
пластинке). Побуждать воспринимать средства музыкальной 
выразительности, воспринимать и различать тембры му-

зыкальных инструментов (треугольник, колокольчик, бубен, 
металлофон). Побуждать детей играть в ансамбле 

«Мы   идем  с  флажками»  
(муз. Е. Тиличеевой, 
 сл. М. Долинова)  

Игровая деятельность 

Развивать звуковысотный и тембровый слух Муз.дид.игра: «Мама и птенчик»  ФР, 
СКР, 
ПР 

Развивать динамический слух, умение выразительно передавать 
игровой образ (образ мышей). Формировать умение двигаться 
быстро и бесшумно 

Игра :«Кот и мыши»  
(муз. Т. Ломовой)  

Творческая деятельность 

Побуждать детей к поиску выразительных движений для 
передачи игровых образов. Развивать умение передавать 
движениями характер музыки 

Игровое творчество: «Васька-кот» (рус. 
нар. мелодия,  
обр. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель 

СКР, 
ПР, 
РР 

Развивать звуковысотное восприятие. Предложить детям 
импровизировать интонацию вопроса и ответа 

Песенное творчество: «Что ты  
хочешь, кошечка?»  (муз. Е. Зингера,  
сл. А. Шибицкой)  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в игровой деятельности; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Танцы кукол» (муз. Д. Шостаковича) «Весе-

лые путешественники» (муз.  
М. Старока-домского, сл. С. Михалкова), 
«Добрый жук» (муз. А. Спадавеккиа,  
сл. Е. Шварца), «Вместе весело шагать» (муз. 
В. Шаинского, сл. М.  Матусовского),  
«Веселая песенка» (муз. В. Викторова,  
сл. Е. Струве), «Сонная песенка» (муз.  
Р. Паулса, сл. И. Ласманиса), «Вальс» (муз.  
П. Чайковского), «С нами друг» (муз.  
Е. Струве, сл. В. Степанова), «Я леплю из 
пластилина» (муз.С. Никитина, сл.  
Н. Матвеевой), «Пластилиновая ворона» (муз. 
Е. Еладкова, сл. Э. Успенского),  

Итоговое мероприятие 

Содействовать эмоциональным проявлениям детей. 
Способствовать формированию любви и уважения к маме и 
бабушке 

Праздник «Мамин день» 

 Праздник  «Маму крепко я люблю»  

Развивать интерес к театрализованной деятельности. 
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу 

День театра: «Дети - детям» - музыкальная 
инсценировка «Перчатки» (муз. В. Еерчик, сл. 
С. Маршака) 
 

Развлечение «К нам пришла весна» 
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Перспективное планирование 
Средняя группа 

П
ер

ио
д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Весна пришла! 
«Весна красна», «Пернатые соседи», 

 «Зелёные друзья. Добрые дела» - растения, «Мир вокруг нас» 

А
П

РЕ
Л

Ь  

Восприятие 

Развивать умение узнавать музыкальные образы, средства 
музыкальной выразительности, создающие образ (регистр, 
характер звуковедения, динамику). Побуждать детей 
сравнивать пьесы с похожими названиями, различать оттенки 
настроений 

«Музыкальная шкатулочка»  
С. Майкапара  
«Музыкальная табакерка» (муз.  
А. Лядова 

ПР, СКР, 
РР 

Развивать умение различать средства музыкальной 
выразительности («Как рассказывает музыка?»). Побуждать 
слушать вокальную музыку, понимать содержание песен 

«Ракеты» (муз. Ю. Чичкова, 
сл. Я. Серпина)  
«Разноцветная игра» (муз.  
Б. Савельева, сл. Л. Рубальской)  

Пение 

Побуждать воспринимать и выразительно передавать светлый, 
лиричный характер песни. Развивать умение чисто 
интонировать ч. 4 вверх и вниз (си-бемоль-фа), поступенное 
движение мелодии вверх. Развивать умение отчетливо 
произносить согласные в конце слов подснежник, цветочек, 
пахнут, капают 

«Песенка о весне» (муз. Е. Фрида, сл. Н. 
Френкель)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать умение правильно исполнять мелодию и 
ритмический рисунок песни. Формировать умение петь 
естественным голосом, исполнять песни легким звуком, 
передавать веселый, оживленный характер песни. Побуждать 
детей петь в ансамбле с сопровождением и без него 

«Детский сад» (муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной)  

Развивать умение передавать веселый, задорный характер 
песни. Упражнять в интонировании ч. 4 (соль-до 2, ре-соль). 
Развивать умение своевременно начинать и заканчивать песню 

«Веселятся все игрушки» (муз.  
В. Витлина, сл. Е. Серовой)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать умение передавать характер веселой, живой, 
задорной музыки (1-я часть) легкими пружинными прыжками, 
высоко отрываясь от пола, и характер легкой стремительной 
музыки (2-я часть) стремительным бегом 

Упражнение: «Мячики прыгают,  
мячики покатились» 

 («Веселые мячики», муз.  
М. Сатуллиной)  

ПР, 
СКР,
ФР 

Формировать умение чувствовать музыкальную фразу, 
передавать метрическую пульсацию ходьбой на месте (в 
средней части). Развивать умение менять движение в 
соответствии с трехчастной формой пьесы 

«Упражнение с погремушками» (муз. Т. 
Вилькорейской)  

Формировать умение двигаться бесшумно, менять движения с 
изменением динамики, ритмического рисунка и тембра музыки. 
Развивать умение менять движения в соответствии со 
строением музыкального произведения 

Игра: «Будь ловким»  
(«Маленькая пьеса»,  
муз. Н. Ладухина) 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение правильно передавать ритмический 
рисунок. Продолжать осваивать прием игры на одной 
пластинке металлофона 

«Дон-дон» (рус. нар. песня)  ПР, 
СКР, 
ФР 

Побуждать детей воспринимать средства музыкальной 
выразительности, и различать тембры музыкальных 
инструментов (треугольник, ложки, металлофон). Продолжать 
осваивать приемы игры на треугольнике, ложках 

«Как у наших у ворот» (рус. нар. песня, 
обр. М. Иорданского)  

Игровая деятельность 
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Развивать творческое воображение детей Муз.дид.игра: «Слушаем звуки»  ФР, 
СКР, 
ПР 

Развивать умение различать двухчастную форму, развивать 
чувство ритма, упражнять в легком беге 

Игра: «Ловишка» (муз. И. Гайдна)  

Творческая деятельность 

Создавать условия для закрепления навыка передачи в 
движении характера музыки, выполнения упражнений в 
хороводном шаге 

Музыкально-игровое   творчество: «Мы 
на луг ходили» (муз.  
А. Филиппенко, сл. В. Кукловской, пер. 
Т. Волгиной)  

СКР, 
ПР, 
ФР 

Побуждать понимать композицию игры. Развивать умение 
согласовывать движения с содержанием песни. Побуждать к 
поиску выразительных движений для передачи игровых обра-

зов, развивать творческое воображение 

Музыкально-игровое   творчество: 
«Курочки и петушок» (рус. нар. песня 
«Ах вы, сени», обр. Г. Фрида)  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в игровой деятельности; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«С нами друг» (муз. Г. Струве, сл.  
В. Степанова), «Вместе весело шагать» (муз. В. 
Шаинского, сл. М. Матусовского), «Дажды два 
- четыре» (муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева), 
«Сонная песенка» (муз.  
Р. Паулса, сл. И. Ласманиса), «Я леплю из  
пластилина» (муз. С. Никитина, сл.  
Н. Матвеевой), «Пластилиновая ворона» (муз. 
Г. Гладкова, сл. Э. Успенского), «Добрый жук» 
(муз. А. Спадавеккиа, сл.  
Е. Шварца), «Веселая песенка» (муз.  
В. Викторова, сл. Г. Струве), «Вальс» (муз. П. 

Чайковского), «Танцы кукол» (муз.  
Д. Шостаковича) «Веселые 

путешественники»(сл. С. Михалкова муз.М. 
Старокадомского,),   

Итоговое мероприятие 

Содействовать проявлению интереса к весенним явлениям 
природы. Развивать эмоциональное восприятие музыки 

Развлечение «К нам пришла весна» 

Развлечение «День смеха» 

Развивать слуховое внимание. Познакомить детей с 
инструментами симфонического оркестра (труба, виолончель) 

Вечер досуга «Волшебный музыкальный 
инструмент» 

Вечер досуга «День космонавтики» 
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Перспективное планирование 

Средняя группа  
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Тема: Весна пришла! 
«Мир предметов, техники, механизмов и изобретений» 

Тема: Безопасность 

«Дорожная грамота», «Неделя безопасности» - ОБЖ 

М
А

Й
  

Восприятие 

Рассказать детям о композиторе С. Майкапаре. Вызвать 
эмоциональную отзывчивость на музыку изобразительного 
характера - веселую, беззаботную, игривую. Обратить внимание 
на смену характера средней части. Побуждать детей определять 
выразительное значение смены темпа, динамики, регистра; 
передавать музыкальный образ в рисунке. Развивать умение 
сравнивать произведения с похожими названиями, близкие по 
характеру, опираясь на различение средств музыкальной 
выразительности 

«Мотылек» (муз. С. Майкапара) 
 «Расскажи, мотылек» (муз.  
А. Аренского)  

ПР, СКР, 
РР 

Воспитывать в детях чувство прекрасного: уметь видеть 
красоту природы и оберегать ее, слышать красоту музыки и 
поэтического слова. Развивать умение различать смену характе-

ра музыки, средства выразительности: спокойные и грозные 
интонации мелодии, акценты, смену динамики, метрической 
пульсации. Побуждать инсценировать песню, чувствуя характер 
музыки 

«Березка» (муз. Е. Тиличеевой, 
 сл. П. Воронько)  

Пение 

Упражнять детей в чистом  интонировании большой секунды, в 
умении четко, внятно произносить слова, петь ритмично, в 
умеренном темпе 

Упражнение   «Гармошка»    
(муз. Е. Тиличеевой,  
сл. М. Долинова)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Побуждать воспринимать и передавать веселый, задорный 

характер песни. Развивать умение чисто интонировать б 2 (си-

бемоль-до 2), (ми-бемоль-фа), м 2 (соль-ля-бемоль), ч 5 (фа-до 
2). Обратить внимание на мелодический ход в 13 такте. 
Побуждать детей четко произносить согласные в словах 
гопачок, чок-чок-чок, барсук, круг, барабан, там 

«Веселый гопачок» 

 (муз. Т.Попатенко, сл. Р. Горской)  

Развивать умение петь естественным голосом, исполнять песни 
легким звуком, передавать особенности характера музыки. 
Побуждать чисто интонировать ч 5 вниз (ля-ре) и б 3 вниз (фа-

диез-ре) и вверх, движение мелодии по звукам мажорного 
трезвучия (ре-фа-диез-ре). Побуждать петь слаженно, 
выразительно 

«Рыбка» (муз.  М. Красева,  
сл. К. Клоковой)  

Развивать эмоциональную отзывчивость на песню веселого 
характера. Развивать умение чисто интонировать чистую кварту 
и секунду вверх и вниз, поступенное движение мелодии вверх 
(«закапал на цветы»). Следить за дыханием, выполнять 
логические ударения в музыкальных фразах 

«Дождик» (муз. М. Красева,  
сл. Н. Френкель)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Формировать умение красиво отводить руку назад, двигаться 
топающим шагом, выполнять приставной шаг с «пружинкой» 

Танец: «Улица широкая» (рус. нар. 
мелодия)  

ПР, 
СКР,
ФР Побуждать запоминать композицию, понимать сюжет танца, 

развивать выразительность и ритмичность движений 

«Песенка  пчелок»  (муз. и  сл.  
В. Шестаковой)  

Развивать умение двигаться в парах: кружиться (руки 
«лодочкой»), выполнять приставные шаги 

«Потанцуй со мной, дружок» (англ. нар. 
песня, обр. И. Арсеева, пер. Р. 
Дольниковой)  
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Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение правильно передавать ритмический 
рисунок. Продолжать осваивать прием игры на одной 
пластинке металлофона. Побуждать воспринимать средства 
музыкальной выразительности, воспринимать и различать 
тембры музыкальных инструментов (треугольник, ложки, 
металлофон) 

«Месяц май» (муз. Е. Тиличесвой, сл. 
М. Долинова)  
«Я иду с цветами»  
(муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Л. Дымовой)  

ПР, 
СКР, 
ФР 

Игровая деятельность 

Развивать творческое воображение детей, способность к 
импровизации, выразительность пластики 

Игра: «Угадай» (К. Сен-Санс  
«Карнавал животных» или любая дру-

гая музыка по выбору педагога)  

ФР, 
СКР, 
ПР 

Развивать умение отмечать игрой на погремушках восьмые 
длительности, игрой на бубне отмечать каждую четверть. 
Побуждать соблюдать правила игры. Развивать тембровый слух 
и чувство ритма 

Музыкальная игра: «Колесико»  
(лат. нар. танец)  

Творческая деятельность 

Способствовать проявлению творчества в движениях, 
побуждать детей самостоятельно находить соответственный 
музыкальному произведению образ 

Игровое творчество: «Жуки»  
(венгер. нар. мелодия, обр. 
 Л. Вишкарева)  

СКР, 
ПР, 
ФР 

Развивать умение передавать движениями веселый, задорный 
характер музыки. Побуждать творчески выполнять игровые 
движения. Формировать умение выполнять прямой галоп 

Танцевальное   творчество:  
«Лошадка» муз. Н. Потоловского 

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в игровой деятельности; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«33 коровы» (муз. М. Дунаевского, сл.  
Н. Олева), «Эй, бабушки и дедушки» (муз. и сл. 
А. Усачева), «Ужасно интересно» (муз. Г. 
Гладкова, сл. Г. Остера), «Это знает всякий» 
(сл.Ю. Энтина муз. Е. Крылатова), «Рисуйте, 
рисуйте» (муз. А. Зацепина, сл.  
Л. Дербенева), «Спят усталые игрушки» (муз. 
А. Островского, сл. 3. Петровой), «Антошка» 
(муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина), «Полька» 
(муз. М. Глинки), «Ветер перемен» (муз. М. 
Дунаевского, сл. Н. Олева), «Вальс» (муз. Д. 
Шостаковича), «Волшебник» (сл. Л. Дербенева 
муз. 
А. Зацепина), «Вальс» (муз.  
П. Чайковского)  

Итоговое мероприятие 

Развивать интерес к театрально-игровой и музыкальной 
исполнительской деятельности 

Вечер досуга: озвучивание сказки на детских 
музыкальных инструментах «Теремок» 

 

Создавать условия для детских двигательных импровизаций, 
творческих проявлений. Воспитывать у детей 
доброжелательное отношение друг к другу 

Вечер досуга «Веселое путешествие»  
Развлечение «По радуге за солнышком» 
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Перспективное планирование 

Старшая группа  
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Мой любимый детский сад.  
 «Сегодня – дошколята, завтра - школьники»,  «Комнатные растения»,  

«Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета» 

Тема: Осень щедрая душа. 
«Осенняя пора, очей очарование» 

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 
 

Восприятие 

Расширять представления детей о чувствах человека, 
существующих в жизни и выражаемых в музыке. Развивать 
умение различать смену настроений и их оттенки в музыке. 
Побуждать детей передавать свои впечатления о музыке 
словами 

«Порыв» (муз. Р. Шумана 

 «Слеза» (муз. М. Мусоргского) 
«Раскаяние» (муз. С. Прокофьева)  

ПР, 
СКР, 
РР 
 

Развивать умение различать музыкальные образы, 
выразительные средства, создающие образ. Формировать 
умение сравнивать пьесы с похожими названиями, различать 
черты маршевости и танцевальности 

«Мимолетное  видение» (муз.  
С. Майкапара), «Танец эльфов», «В 
пещере горного короля» (муз.  
Э. Грига из оперы «Пер Гюнт») 

Пение 

Развивать умение чисто интонировать мелодию, точно 
воспроизводить ритмический рисунок. Побуждать передавать 
радостный, оживленный характер песни 

«Мы ходили по грибы»  
(муз. Р. Верещагина, сл. П. Воронка)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Побуждать передавать веселый, радостный характер песни. 

Формировать умение точно интонировать б 2 (ля-си), ч 4 (ля-

ми) вниз, ч 4 (ре-соль) вверх. Закреплять умение чисто 
пропевать поступенное движение мелодии вниз в припеве 

«Урожай собирай»  
(муз. А. Филиппенко,  
сл. Т. Волгиной)  

Побуждать исполнять песню легким звуком, в оживленном 
темпе. Развивать умение правильно передавать ритмический 
рисунок, своевременно начинать и заканчивать песню. Закреп-

лять умение пропевать поступенное движение мелодии вниз от 
секунды до квинты. Продолжать формировать умение точно 
интонировать ч 5 (ре-ля), м 7 (ре-до 2) вверх, ч 4 (соль-ре) вниз 

«Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. 
песня)  

Вызвать эмоциональную отзывчивость на веселый, игровой 
характер песни. Развивать умение петь напевно, в умеренном 
темпе, четко пропевать два звука на один слог в словах гуси, 
бывали, видали, волка, гусенка. Побуждать детей чисто 
интонировать мелодию, петь выразительно 

«Гуси» (рус. нар. песня, обр.  
С. Разоренова)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Совершенствовать навыки детей в танцевальных движениях. 
Развивать умение двигаться легко, совмещать слова песни - 
хоровода и движения. Продолжать формировать умение 
передавать в движении характер музыки 

Хоровод «Урожай собирай» 

 (муз. А. Филиппенко, 
 сл. Т. Волгиной)  

ПР, 
СКР,
ФР 

Развивать координацию движений. Упражнять в четкой, 
ритмичной ходьбе и легком беге. Побуждать выполнять 
движения эмоционально 

«Марш» (муз. Т. Ломовой) 
«Росинки» (муз. С. Майкапара) 

Познакомить детей с музыкальным содержанием и правилами 
игры. Развивать умение согласовывать движения с музыкой. 
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу 

Музыкальная игра «Не опоздай» (рус. 
нар. мелодия, обр. 
 М. Раухвергера)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Расширять восприятие произведений инструментального 
репертуара.  Развивать  навыки игры на треугольнике. 
Развивать репродуктивное мышление 

«Звенящий треугольник»  
(муз. Р. Рустамова)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Развивать умение детей играть на одной пластинке «Снегири» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 
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металлофона. Развивать звуковысотный слух Дымовой)  
Игровая деятельность 

Побуждать детей передавать в движении характер и текст 
песни. Побуждать к созданию собственных танцевально-

игровых миниатюр. Развивать звуковысотный слух 

Инсценирование песни  
«Ой, вставала я ранешенько»  
(рус. нар. песня)  
Муз.дид.игра: «Три поросенка»  

ФР, 
СКР, 
ПР 

Творческая деятельность 

Воспитывать творческое отношение к музыкальной 
деятельности. Способствовать активизации фантазии, 
побуждать детей к импровизации движений в соответствии с 
текстом песни 

«Я полю лук» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 
нар.) 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Побуждать детей к песенному творчеству. Развивать ладовое 
чувство 

Песенные импровизации об осени 

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

 «Шелковая кисточка» (муз. Ю. Чичкова, сл. М. 
Пляцковского), «Про зарядку» (муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. В. Викторова), «Кто же такие 
птички?» (муз. А. Журбина, сл. Б. Заходера), 
«Песенка Матроскина» (муз. Е. Крылатова, сл. 
Э. Успенского), «Колыбельная» (муз. В.-А. 
Моцарта, сл.  
С. Свириденко), «Какой чудесный день!» (муз. 
А. Флярковского, сл. Е. Карганова), 
«Чебурашка» (муз. В. Шаинского, сл.  
Э. Успенского), «Песенка крокодила Гены» 

(муз. В. Шаинского, сл. А. Тимофеевского),  
песни о школе, «Танцы кукол» (муз.  
Д. Шостаковича) «От улыбки» (из 
мультфильма «Крошка Енот», муз.  
В. Шаинского, сл. М. Пляцковского), 

Итоговое мероприятие 

Рассказать детям о празднике День знаний. Вызвать интерес к 
театрализованной деятельности 

Кукольное   представление:   «Кот Барсик идет 
в школу» Л. В. Юдаковой  
Праздник  «День знаний» 

Содействовать эмоциональной раскрепощенности детей. 
Побуждать к танцевальным импровизациям 

Вечер досуга: «Мы играем»  
(игра «Веселый бубен»)  
Ярмарка  «Урожай собирай!» 
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Перспективное планирование 

Старшая группа   
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Осень щедрая душа. 
 «Кладовая природы. Труд людей осенью», «Поздняя осень. Следопыты»  

 Тема: Я в мире человек. Я вырасту здоровым. 
 «Уроки вежливости и этикета», «Друзья спорта» - неделя здоровья и ЗОЖ. 

Тема: Мой дом. Мой город. Моя страна. 
«Семья и семейные традиции» 

О
К

ТЯ
БР

Ь 
 

Восприятие 

Формировать умение сравнивать малоконтрастные 
произведения с похожими названиями, различать оттенки 
настроений в музыке, стихах, картинах. Дать детям 
представление о том, что композитор (художник, поэт) может 
изобразить разное состояние природы и передать настроения и 
чувства, созвучные картинам природы 

«Дождик» (муз. Г. Свиридова) «Облака 
плывут»  
(муз. С. Майкапара)  
«Лето» (муз. А. Вивальди из цикла 
«Времена года 

ПР, 
СКР, 
РР 

Познакомить детей с историей возникновения музыкальных 
инструментов, их разновидностями. Познакомить с 
персонажами сказки и изображающими их музыкальными 
инструментами. Расширять представления об образности 
музыки, ее способностях подражать голосам, манере движения. 
Раскрыть роль мар-шевости в сказке, рассказать о развитии 
образных характеристик 

Симфоническая сказка  
«Петя  и волк» (муз. С. Прокофьева)  

Пение 

Упражнять в различении звуков по высоте и длительности. 
Развивать умение удерживать интонацию на одном звуке 

Упражнение «Барашеньки»  
(рус. нар. мелодия)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Формировать интерес к вокальной музыке. Побуждать 
передавать светлый, лирический характер песни. Формировать 
умение чисто интонировать ч 4 (ре-соль), (соль-до 2), (фа-си-

бемоль), (ми-ля) и ч 5 (ре-ля) 

«Моя Россия» (муз. Г. Струве,  
сл. Н. Соловьевой)  

Продолжать формировать у детей певческие умения и навыки 
(певческое дыхание, дикцию, артикуляцию,   правильное   
воспроизведение ритмического и мелодического рисунка) 

«Урожай собирай» 

 (муз. А. Филиппенко,  
сл. Т. Волгиной)  

Закреплять умение воспринимать и передавать грустный, 
лирический характер песни. Развивать умение чисто 
интонировать мелодию, чувствовать скачок на ч 5 (си-ми) вниз, 
выдерживать долгий звук в конце куплета 

«Листопад» (муз. Т. Попатенко,  
сл. Е. Авдиенко)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Воспитывать потребность в восприятии и освоении нового 
музыкально-двигательного репертуара. Развивать умение 
выполнять движения в соответствии с характером музыки и ее 
построением. Побуждать детей запоминать композицию танца 

«Танец осенних листочков»  
(муз. В. Шестаковой)  
 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать чувство ритма, умение правильно выполнять 
дробный шаг и «пружинку» 

Упр-ие: «Под яблоней зеленою» (р.н.п, 
обр. Р. Рустамова)  

Развивать умение исполнять ритмический рисунок мелодии, 
менять направление движения при повторении ее второй части. 
Содействовать эмоциональной отзывчивости 

«Этюд» (муз. Е. Гнесиной)  
«Три притопа»  
(муз. Н. Александровой)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие основных 
отношений музыкальных звуков. Совершенствовать умение 
играть на одной пластинке металлофона. Закреплять навыки 
игры на ложках. Развивать чувство ритма. Побуждать играть в 
ансамбле 

«Андрей-воробей»  
(рус. нар. прибаутка)  

ПР, 
СКР, 
ФР 
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Развивать чувство ритма, навыки игры на барабане, умение 
играть в ритмическом ансамбле 

«Праздничный детский марш с ба-

рабаном» (муз. Е. Тиличеевой)  
Игровая деятельность 

Воспитывать внимание, выдержку. Развивать чувство ритма. 
Побуждать запоминать текст и последовательность движений, 
связанных с образным содержанием текста. Развивать 
эмоциональный отклик на игру 

Музыкальная игра: «Ворон»  
(рус. нар. прибаутка,  
обр. Е. Тиличеевой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Формировать умение различать звуки кварты. Развивать 
звуковысотный слух 

Муз.дид.игра: «Труба»  (муз.  
Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова)  

Творческая деятельность 

Воспитывать творческое отношение к музыкальной 
деятельности. Развивать звуковысотное восприятие. 
Формировать умение различать интервалы от секунды до 
кварты. Обратить внимание на интонации вопроса и ответа 

Песенное  творчество:   
импровизация «Зайка, зайка, где 
бывал?» (муз. М. Скребковой,  
сл. А. Шибицкой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Побуждать детей к танцевальному творчеству. Побуждать 
ориентироваться в движениях на изобразительные особенности 
музыки. Развивать умение различать и сравнивать контрастный 
характер пьес 

Танцевальное творчество: «Вальс» (муз. 
П. Чайковского)  
«Листопад» (муз. Т. Попатенко,  
сл. Е. Авдиенко)  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Песенка друзей» (муз. И. Ефремовой, сл. И. 
Токмаковой), «Песенка про зарядку» (муз. Г. 
Гладкова, сл. Г. Остера), «Песенка про числа» 
(муз. и сл. В. Высоцкого), «Шелковая 
кисточка» (муз. Ю. Чичкова, сл. М. 
Пляцковского), «Пони», «Резиновый 
ежик»(муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц), 
«Какое небо голубое» (муз. А. Рыбникова, сл. 
Б. Окуджавы), «Любимый котик» (муз. и сл. А. 
Павловской), «Чунга-Чанга» (муз.  
В. Шаинского, сл. Ю. Энтина), 
«Чебурашка» (муз. В. Шаинского, сл.  
Э. Успенского), русские народные плясовые 
мелодии 

Итоговое мероприятие 

Развивать слуховое внимание. Продолжать знакомить детей с 
инструментами симфонического оркестра (скрипка, флейта, 
кларнет) 

Вечер досуга «Волшебный музыкальный 
инструмент» 

Вечер досуга: «Музыкальная  палитра» 

Создать условия для активного эмоционального отдыха детей. 
Формировать интерес к основам национальной культуры и быта 

Праздник «Осенние посиделки» 

Осенний праздник: «Осенняя сказка»  
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Перспективное планирование 

Старшая группа    
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Мой дом. Мой город. Моя страна. 
 «Земля - наш общий дом», «Я гражданин России. Москва»,  

«Наш край Забайкалья», «Мой город» 

Н
О

Я
БР

Ь  

Восприятие 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку спокойного, 
лирического характера. Развивать умение различать форму 
песен: музыкальное вступление, запев (куплет), припев 

«Из чего наш мир состоит»  
(муз. Б. Савельева, сл. М. Танича)  
«Наш край» (муз. Д. Кабалевского, сл. 
А. Пришельца)  

ПР, 
СКР, 
РР 

Расширять представления об оттенках настроений, чувств, 
выраженных в музыке. Побуждать вслушиваться в 
музыкальные интонации, находить кульминации. Продолжать 
формировать умение различать форму произведений; срав-

нивать произведения, перекликающиеся по эмоционально-

образному содержанию 

«Первая потеря» (муз. Р. Шумана) 
Соната ре минор, III часть (муз.  
Л. ван Бетховена)  

Познакомить детей с таким жанром музыки, как ноктюрн. 
Побуждать различать оттенки настроений, выраженных в 
музыке 

«Разлука» (муз. М. Глинки)  
 

Пение 

Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость на русскую 
народную прибаутку шуточного характера. Упражнять в чистом 
пропевании б 2 (ре-ми) и ч 5 (ре-ля) 

Упражнение «Лиса по лесу ходила» 
(прибаутка)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Продолжать формировать певческие умения и навыки. Работать 

над чистотой интонации. Формировать умение петь с 
сопровождением и без сопровождения инструмента. Побуждать 
петь протяжно, напевно 

«Наша мама» (муз. Ю. Слонова, сл. О. 
Высотской)  

Побуждать   петь   выразительно,   передавая оживленный, 
лирический характер песни. Развивать умение исполнять песню 
легким, напевным звуком в подвижном темпе в ритме вальса 

«Каждый   по-своему   маму    
поздравит» (муз. Т. Попатенко,  
сл. М. Ивенсен)  

Побуждать передавать веселый, задорный характер песни. 

Развивать умение сохранять чистоту интонации на 
повторяющихся звуках, чисто интонировать б 6 (ре-си), (ми-до 
2) вверх и вниз, б 6 (до 1-ля) вверх 

«Пестрый колпачок» 

 (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Побуждать выполнять движения в соответствии с характером 
музыки, развивать чувство ритма. Побуждать к выразительным 
импровизациям знакомых детям танцевальных движений в 
свободной пляске 

Игра: «Передача платочка» (муз. 
Т.Ломовой)  
 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Вызвать положительный эмоциональный отклик. Развивать 
целостное восприятие музыки и движений различного 
характера. Совершенствовать умение двигаться в парах. Воспи-

тывать чувство партнерства. Развивать чувство ритма, 
внимание, память. Побуждать высказываться о характере 
музыки 

Танец: «Приглашение» (укр. нар. 
мелодия, обр. Г. Теплицкого)  

Развивать умение исполнять простые элементы русской пляски 
в соответствии с характером музыки 

«Попляшем   и   потопаем»    
муз. А. Гольденвейзера  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать объем музыкальных представлений. Продолжать 
формировать умение точно передавать ритмический рисунок 
мелодии. Совершенствовать навыки игры в ансамбле на 
ударно-шумовых инструментах. Продолжать осваивать способы 

Инструментальное    сопровождение к 
песне «Что за дерево такое?»  
(муз.   М.   Старокадомского,    
сл. Л. Некрасовой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 
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игры на треугольнике 

Развивать навыки игры на одной пластине металлофона. 
Продолжать формировать умение точно передавать 
ритмический рисунок мелодии. Совершенствовать навыки игры 
в ансамбле 

«Полька» (муз. С. Урбах)  

Игровая деятельность 

Развивать тембровый слух. Развивать умение различать звуки 
по высоте, длительности. Развивать умение слушать себя при 
пении и исправлять свои ошибки 

Игра: «Догадайся, кто поет»  
(муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова)  
 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Формировать умение определять наличие ударения в словах, 

передавать его с помощью сильных и слабых хлопков 

Муз.дид.игра: «Имена и ритм»  

Творческая деятельность 

Развивать творческое воображение при восприятии музыки. 
Побуждать детей импровизировать на заданный текст. 
Развивать певческий слух и голос 

Песенное творчество:  
«Что ты хочешь, кошечка?»  
(муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Формировать умение импровизировать движения под музыку, 

изображая смелых, отважных кавалеристов. Побуждать к 
поискам движений для передачи образа, выраженного в музыке 

Танцевальное творчество: «Наши кони 
чисты» (муз. Е. Тиличеевой, сл. С. 
Маршака)  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Я маленький добрый волшебник» (муз. и сл. 
А. Павловского), «Очень вкусный пирог», 
«Врун», «Бульдог и таксик» (муз.  
С. Никитина, сл. Д. Хармса),  «Игра» (муз.В. 
Шаинского, сл. Ю. Энтина),  «Дети любят 
рисовать» (муз. В. Шаинского, сл.  
Э. Успенского), «Крошка Вилли-Винки» (муз. 
М. Карминского, сл.И. Токмаковой),  
«Утро» (муз. Э. Грига), «Облака» (муз.  
В. Шаинского, сл. С. Козлова), «Когда мои 
друзья со мной» (муз. В. Шаинского, сл.  
М. Пляцковского), «Мамина песенка» (муз. М. 
Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского) «Все мы 
делим пополам» (муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского) и другие песни о маме 

Итоговое мероприятие 

Развивать тембровый слух, эмоциональную отзывчивость. 
Продолжать знакомить с музыкальными инструментами 
симфонического оркестра (виолончель, контрабас, гобой) 

Вечер досуга «Волшебный музыкальный 
инструмент» 

 Игра-импровизация: «Разноцветная игра» 

Создать атмосферу праздника. Способствовать привитию 
любви и уважения к маме, бабушке 

Праздник  «Мама -  солнышко мое!» 

 Вечер досуга: «Моя мама» 
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 Перспективное планирование 

Старшая группа   
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Зимушка, зима! 
«Зимушка, зима!», «Готовимся к новогоднему празднику», «Зимние виды спорта»,  

«Новогодние чудеса» 

ДЕ
К

П
БР

Ь 
 

Восприятие 

Познакомить детей с сюжетом сказки. Послушать музыку 
вступления, рассказать о сопоставлении образов добра и зла, 
лежащих в основе драматургии балета. Закрепить знание 
детьми двух основных лейтмотивов балета, дать представление 
об оркестровых красках, помогающих передать эти образы. 
Познакомить с музыкальными образами сказочных персонажей. 
Побуждать детей к активному восприятию музыки, передаче 
характера сказочных персонажей в движениях, инсценировках 

Музыка из балета «Спящая  
красавица» П. Чайковского: «Принцес-

са и принц», «Фея  
Карабос», «Фея сирени», «Вальс», 
«Танец с веретеном», «Кот в сапогах и 
белая кошечка», «Красная Шапочка и 
волк»  

ПР, 
СКР, 
РР 

Пение 

Развивать звуковысотный слух, певческий голос. Развивать 
умение правильно интонировать б 2, удерживать чистоту 
интонации на повторяющемся звуке 

Упражнение «Сорока» (рус. нар. 
попевка, обр. И. Арсеева)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Побуждать детей передавать в выразительности пения свое 

отношение к эмоционально-образному содержанию песен. 
Развивать умение правильно воспроизводить ритмический и 
мелодический рисунок. Продолжать формировать умение четко 
произносить согласные в словах год, хоровод, поворот, 
наоборот и т. п. 

«К нам приходит Новый год»  
(муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой)  

Побуждать передавать веселый, радостный характер песни. 
Упражнять в чистом интонировании ч 4 (фа-си-бемоль), (соль-

до 2) вверх, б 3 (соль-ми-бемоль) вниз, м 3 (си-бемоль-соль) 
вниз 

«Это, верно, Дед Мороз»  
(муз. В. Герчик, сл. В. Коркина)  
 

Побуждать передавать нежный, ласковый характер песни. 
Упражнять в чистом интонировании б 2 (ре-ми), (ля-си) вверх и 
вниз, ч 5 (ми-си) вверх. Формировать умение выпевать долгие 
звуки (половинка с точкой и четверть), четко произносить 
согласные в словах морям, кораблям, спишь, малыш 

«Колыбельная медведицы»  
(муз. Е. Крылатова,  
сл. Ю. Яковлева)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать       музыкальное       восприятие, музыкально-

ритмическое чувство и ритмичность движений. Побуждать 
воспринимать согласованность движений с музыкой. 
Совершенствовать умение держать ровный круг в хороводе, 
сужая и расширяя его. Побуждать детей определять жанр 
музыкальных произведений (хоровод, полька, вальс) 

Хороводы: «К нам приходит Новый 
год» (муз. В. Герчик, сл.  
3. Петровой), 
«Это, верно, Дед Мороз»  
(муз. В. Герчик, сл. В. Коркина)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Побуждать детей творчески передавать выразительность 
движений, запоминать композицию, понимать сюжет танца 

«Танец снеговиков»  
(муз. К. Вебера) «Танец бусинок» (муз. 
А. Жилина)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать интерес к слушанию инструментальной музыки. 
Продолжать осваивать приемы игры на одной пластинке 
металлофона 

«Смелый пилот»  
(муз. Е. Тиличеевой, сл. Л.Дымовой)  

ПР, 
СКР, 
РР 

Развивать умение правильно воспроизводить ритмический 
рисунок. Продолжать осваивать приемы игры на треугольнике, 
бубне, ложках, бубенцах, колокольчиках. Развивать творческие 
способности детей 

«Что   за  дерево   такое?»    
(муз. М. Старокадомского, 
 сл. Л. Некрасовой)  

Игровая деятельность 
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Побуждать воспринимать и различать звуки музыки в высоком, 
среднем, низком регистре. Совершенствовать умение слышать в 
музыке и отображать в движении изменение характера музыки, 
импровизировать движения 

Игра: «Светофор» («Машины»,  
муз. Ю. Чичкова;  
«Марш», муз. Н. Богословского)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать чувство ритма, внимание, память. Воспитывать 
чувство сплоченности 

Игра: «Кулачки и ладошки»  
(муз. Е. Тиличеевой, 
 сл. Ю. Островского)  

Творческая деятельность 

Воспитывать творческое отношение к музыкальной 
деятельности. Способствовать активизации фантазии детей, 
стремлению к достижению самостоятельно поставленной цели. 
Побуждать инсценировать песню, используя знакомые 
танцевальные движения 

Танцевальное творчество:  
«Веселые матрешки»  
(муз. Ю. Слонова,  
сл. Л. Некрасовой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Побуждать детей импровизировать колыбельную мелодию на 
заданный текст. Развивать чувство лада 

Песенное творчество: «Баю-баю» (муз. 
Е.Тиличеевой, сл. Л. Дымовой)  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Песенка друзей» (муз. Г. Гладкова, сл.  
Ю. Энтина), «Песенка про зарядку» (муз. и сл. 
В. Высоцкого), «Песенка про числа» (муз. и сл. 
В. Высоцкого), «Танцы кукол» (муз. Д. 
Шостаковича), «Все мы делим пополам» (муз. 
В. Шаинского, сл.  
М. Пляцковского), «Край, в котором ты 
живешь» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина), 
«Под Новый год» (муз. С. Никитина, сл.  
С. Михалкова), «Колыбельная медведицы» 
(муз.Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева), «Шел 
трамвай десятый номер», «Дятлы», «Снег»,  
новогодние песни 

Итоговое мероприятие 

Побуждать детей танцевать под музыку. Развивать интерес к 
танцу. Содействовать раскрепощению детей через движения 

Вечер досуга «Мы любим танцевать» 

«День рождение детского сада»  

Создать условия для активного эмоционального отдыха детей, 
атмосферу праздничного веселья 

Праздник    «Здравствуй,    Новый год!» 

«Новогодние приключения»  
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Перспективное планирование 

Старшая группа    
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Почемучки. 
«Путешествие в страну загадок, чудес и открытий!»,  

«Мир предметов, техники, механизмов и изобретений» «Загадки символов и знаков» 

Я
Н

ВА
РЬ

  

Восприятие 

Формировать умение сравнивать пьесы с похожими 
названиями, находить черты сходства и различия. Побуждать 
различать в двух произведениях средства музыкальной 
выразительности, создающие музыкальный образ, сравнивать   
(ладовую   окрашенность,   ритмическую особенность). 
Побуждать передавать музыкальный образ в различных видах 
художественной деятельности (изобразительной, поэтической, 
музыкально-ритмической). Побуждать высказываться об 
эмоционально-образном содержании музыки 

«Сказочка» (муз. С. Прокофьева) 
«Нянина сказка»  
(муз. П. Чайковского 

 

ПР, 
СКР, 
РР 

Воспитывать в детях чувство красоты природы, музыки. 
Развивать умение различать характер музыкальных 
произведений, имеющих похожие названия 

«Зима» (муз. Ц. Кюи)  
«Зимой» (муз. Р. Шумана)  
 

Пение 

Развивать звуковысотный слух. Закреплять навык чистого 
интонирования поступенного нисходящего движения мелодии 
от секунды до терции 

Упражнение «Ходит зайка по саду» 
(рус. нар. попевка, обр. И. Арсеева)  
 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Формировать умение петь легко, бодро, весело, подвижно, 

четко произносить слова, брать дыхание между фразами. 
Развивать чувство ритма, звуковысотный слух 

«Как на тоненький ледок» (р.н.п, обр. 
И. Иорданского) «Что за дерево такое?» 
(муз. М. Старокадомского, сл. Л. Некра-

совой)  
Побуждать детей передавать веселый, шутливый характер 
песни. Продолжать формировать умение точно интонировать 
разные окончания музыкальных фраз, пропевать м 2 (фа-диез 
соль), правильно произносить гласные в словах дует, лает, 
ветер, голубые 

«Голубые санки»  
(муз. М. Иорданского,  
сл. М. Клоковой)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать умение переходить с шага на бег и, наоборот, в 
соответствии с изменениями метрической пульсации музыки, в 
движениях передавать характер музыки, выражать в действии 
оттенки динамики, ритм 

«Шаг и бег» (муз. Ф. Надененко)  ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать внимание, ритмичность. Совершенствовать умение 
выполнять плавные, пружинистые полуприседания, выставлять 
ноги вперед на прыжке. Развивать умение двигаться подско-

ками по кругу и в разных направлениях. Воспринимать и 
передавать в движении строение музыкального произведения 

«Канава» (рус. нар. мелодия, обр.  
Р. Рустамова) «Полянка»  
(рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида)  

Развивать творческое воображение, способность к 
импровизации 

Этюд «Кошка и девочка» (лит. нар. 
мелодия)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать интерес к музыкальной исполнительской 
деятельности. Совершенствовать навыки игры на одной 
пластинке металлофона 

«Снегири» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 
Дымовой) 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Продолжать осваивать способы игры на двух пластинках 

металлофона, треугольнике. Формировать умение играть в 
ансамбле, своевременно начиная и заканчивая игру. Развивать у 
детей ритмический и тембровый слух 

«Лиса» (рус. нар. попевка, обр.  
В. Попова)  

Игровая деятельность 
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Формировать умение быстро менять движение. Побуждать 
детей эмоционально передавать игровые образы 

Игра «Будь ловким»  
(муз. Н. Ладухина)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Упражнять в различении трех ритмических рисунков: ритм 
суммирования, ритм дробления, пунктирный ритм 

Муз.дид.игра: «Петух, курица и 
цыпленок» (муз. Г. Левкодимова,  
сл. В. Степанова)  

Творческая деятельность 

Побуждать детей к творческому воображению. Содействовать 
эмоциональным проявлениям детей 

Песенное   творчество:   песенные 
импровизации о зиме, елочке 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Побуждать   использовать   знакомые   танцевальные движения, 
придумывая свою пляску. Поощрять детей, которые 
используют русский переменный шаг с пятки на носок. 
Побуждать в движениях выражать характер музыки 

Танцевальное творчество: танце-

вальные импровизации детей 

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Настоящий друг» (муз. Б. Савельева, сл. М. 
Пляцковского), «Колыбельная» (муз. 
 В.-А. Моцарта, рус. текст С. Свириденко),  
«Вальс-шутка» (муз. Д. Шостаковича), 
«Рождественская песенка» (муз. и сл.  
П. Синявского), «Детский альбом» (муз.  
П. Чайковского), «Вместе весело шагать» (муз. 
В. Шаинского, сл. М. Матусовского),  
 «Чебурашка» (муз. В. Шаинского, сл.  
Э. Успенского), «Не бойся быть отважным» 
(муз. Г. Гладкова, сл. Г. Остера), «Сон-кино» 
(муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц), «Летка-

енка» (муз. Р. Лехтинена, рус. текст  
М. Пляцковского),  

Итоговое мероприятие 

Развивать художественное восприятие литературных 
произведений посредством музыки 

Каникулы  у  елки:  «Волшебные сказки» 

  

Развивать фантазию, творческие способности, интерес к 
исполнительской музыкальной деятельности 

Вечер досуга «Веселые музыканты» 

Развлечение: «Колядки» 
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 Перспективное планирование 

Старшая группа   
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Почемучки. 
«Мальчики и девочки» 

Тема: Все профессии нужны, все профессии важны. 
«Труд взрослых. Профессии», «Защитники Отечества», «Наши папы» 

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь  

Восприятие 

Развивать умение различать музыкальные образы. Формировать 
умение различать тембры музыкальных инструментов, 
создающих образ. Побуждать детей передавать образы персо-

нажей в движениях, различать средства музыкальной 
выразительности 

«Слон», «Лебедь» 

 (муз. К. Сен-Санса)  
ПР, 
СКР, 
РР 

Формировать умение определять черты такого жанра, как марш. 
Побуждать сравнивать малоконтрастные пьесы одного жанра, 
распознавать черты марша (маршевость) в произведениях 
других жанров 

«Военный марш»  
(муз. Г. Свиридова), «Марш» (муз. И. 
Штрауса), «Монтекки и Капулетти» 
(муз. С. Прокофьева) 

Пение 

Закреплять умение чисто интонировать мелодию, построенную 
на поступенном движении от секунды до терции 

Упражнение «У кота-воркота»  
(рус. нар. попевка, обр. Г. Левкодимова)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Побуждать детей передавать веселый, задорный характер 
песни, исполнять песню эмоционально, в темпе марша, точно 
воспроизводя ритмический рисунок. Упражнять в правильном 
интонировании скачкообразной по звукам мажорного трезвучия  
мелодии (ми-бемоль-соль-си-бемоль), ч 4 (фа-си-бемоль) вверх, 
б 3 (ля-бемоль-до 2) вверх 

«Бравые солдаты» 

 (муз. А. Филиппенко,  
сл. Т. Волгиной)  

Побуждать детей передавать бодрый, маршеобразный характер 
песни. Упражнять в чистом интонировании мелодии, развивать 
умение правильно воспроизводить ритмический рисунок 

«Ты не бойся, мама»  
(муз. М. Протасова,  
сл. Е. Шкловского)  

Побуждать детей воспринимать нежный, лирический характер 
песни, передающий чувство любви к маме. Упражнять в чистом 
интонировании б 2 (ля-бемоль-си), (фа-ми-бемоль), ч 4 (ми-

бемоль-ля-бемоль). Развивать умение петь легким звуком, без 
напряжения 

«Мамина песенка»  
(муз. М. Парцхаладзе,   
М.  Пляцковского)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Формировать умение делать перестроения. Развивать умение 
двигаться в соответствии с характером музыки, согласовывать 
свои действия с действиями товарищей 

Перестроения под музыку  
А. Филиппенко к песне  
«Бравые солдаты» 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Развивать чувство ритма, координацию, точность исполнения 

движений, двигательную память и произвольное внимание, 
быстроту реакции, обогащать двигательный опыт 

«Танец моряков»  
(муз. О. Газманова)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Продолжать формировать умение играть в оркестре на 
различных детских музыкальных инструментах; развивать 
навыки игры в ритмическом и динамическом ансамбле, навыки 
игры на металлофоне и маракасах 

«Танец маленьких лебедей»  
(муз. П. Чайковского из балета 
«Лебединое озеро»)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать умение играть на двух пластинках металлофона. 
Развивать звуковысотный слух 

«Заяц белый» (рус. нар. песня-считалка, 
обр. В. Агафонникова)  

Игровая деятельность 

Развивать умение различать характер музыки. Побуждать 
передавать игровые образы различного характера в 
соответствии с музыкой. Формировать умение быстро менять 
движения, правильно выполнять прямой галоп. Воспитывать 

Игра: «Мы - военные»  
(муз. Л. Сидельникова)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 
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уважение к защитникам Родины 

Развивать умение различать высоту звука. Развивать чувство 
ритма, тембровый слух 

Муз.дид.игра: «Два барабана» (муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского)  

Творческая деятельность 

Активизировать в танце творчество детей, основанное на новых 
сочетаниях танцевальных элементов, двигательных 
импровизациях 

Игра-импровизация: 
«Двигаемся как...»  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Побуждать детей к творчеству. Развивать умение 

импровизировать мелодии различного характера по образцу и 
самостоятельно 

Песенное творчество: сочинять и 
пропевать свое окончание знакомых 
песен 

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Летка-енка» (муз. Р. Лехтинена, рус. текст  
М. Пляцковского), «Песенка Пишичитая» (муз. 
Е. Птичкина, сл. Е. Аграновича), «Добрая 
сказка» (муз. А. Пахмутовой, сл.  
Н. Добронравова), «Вальс-шутка» (муз.  
Д. Шостаковича, «Дружат дети на планете» 
(муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского), 
«Бравые солдаты» (муз. А. Филиппенко), 
«Папа может» (муз. В. Шаинского, сл.  
М. Танича) «Слониха, слоненок и слон» (муз. 
С. Никитина, сл. Ю. Мориц), «Из чего наш мир 
состоит?» (муз. Б. Савельева, сл. М.Танича),  
«Колыбельная медведицы» (муз. Е. Крылатова, 
сл. Ю. Яковлева),  

Итоговое мероприятие 

Развивать у детей эмоциональное восприятие музыки, интерес к 
певческой деятельности 

Вечер песни 

Развлечение: «Масленица» 

Создать условия для активного эмоционального отдыха детей. 
Способствовать воспитанию патриотических чувств, любви и 
уважения к родным и близким людям 

Вечер досуга с участием пап «Мой папа -самый 
лучший друг» 
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Перспективное планирование 

Старшая группа   
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Все профессии нужны, все профессии важны. 
«Международный женский день»  

Тема: Народная культура и традиции. 
 «Искусство и культура. Народная игрушка», «Декоративно – прикладное искусство»,  

«Книжная неделя» 

М
А

РТ
 

Восприятие 

Формировать у детей умение определять черты вальса, слушая 
три знакомых вальса, различать оттенки нежного настроения в 
музыке (нежный, грустный; нежный, спокойный; нежный, 
радостный). Формировать умение различать оттенки 
настроений, форму музыкальных произведений. Побуждать 
детей передавать смену характера музыки в движениях, 

рисунках (несюжетном рисовании) 

«Вальс» (муз. И. Брамса),   
«Сентиментальный  вальс»  
(муз. П. Чайковского), «Вальс»  
(муз. С. Прокофьева)  
 

ПР, 
СКР, 
РР 

Дать детям представление о танце мазурка. Формировать 
умение различать выразительность музыкальных интонаций, 
форму музыкальных произведений. Побуждать детей срав-

нивать произведения одного жанра, разные по характеру 

«Мазурка» (муз. П. Чайковского)  
«Мазурка» (муз. А. Гречанинова)  
 

Пение 

Развивать умение удерживать интонацию на повторяющемся 
звуке. Упражнять в точной передаче ритмического рисунка 

Упражнение «Сорока»  
(рус. нар. попевка, обр. И. Арсеева)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Продолжать формировать певческие навыки (певческое 
дыхание, звуковедение, дикцию и артикуляцию). Побуждать 
детей петь эмоционально, точно соблюдая динамические оттен-

ки, смягчая концы фраз 

«Вот какая бабушка!» (муз.  
Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского) 
«Мамина песенка» (муз.  
М. Парцхаладзе, 
сл.М.Пляцковского)  

Побуждать передавать веселый, оживленный характер песни. 
Развивать умение точно интонировать ч 4 (фа-си-бемоль), 
нисходящее поступенное движение в пределах квинты (до 2-

фа). Вызвать эмоциональную отзывчивость на веселый, игровой 
характер песни. Упражнять в чистом интонировании мелодии. 
Развивать умение точно воспроизводить ритмический рисунок. 
Продолжать формировать умение петь легким звуком в 
подвижном темпе 

«Рыбка-окунечек» (рус. нар. песня)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Побуждать детей передавать в движении легкий характер 
музыки, внимательно следить за развитием музыкального 
предложения, вовремя менять движения в соответствии с музы-

кальными фразами 

Пляска: «Веселые дети» (лит. нар. 
мелодия, обр. В. Агафонникова 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Совершенствовать умение выполнять плавные движения 
руками в разных направлениях 

«Вальс» (отрывок, муз. Р. Глиэра)  

Совершенствовать легкий поскок, развивать чувство ритма, 
координацию движений 

«В ритме тарантеллы»  
(муз. В. Агафонникова)  

Развивать музыкальный слух, творческое воображение, умение 
согласовывать движения с музыкой. Формировать умение 
самостоятельно перестраиваться в пространстве (становиться 
врассыпную, в небольшие кружки по несколько человек и затем 
в общий круг) 

Муз.-ритмическая   композиция 
«Волшебный цветок»  
(муз. Ю. Чичкова,  
сл. М. Пляцковского)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение исполнять пьесу на разных инструментах 
(ложки, бубен, маракасы) в ансамбле и в оркестре, играть 

«Под яблоней зеленою»  
(рус. нар. мелодия, обр. 

ПР, 
СКР, 
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ритмично, слаженно  Р. Рустамова)  РР 

Побуждать детей правильно передавать ритмический рисунок, 
отмечать динамические оттенки. Закреплять навык игры на 
одной пластинке металлофона 

«Полька» (муз. С. Урбах)  

Игровая деятельность 

Развивать умение соотносить движения с текстом игры. 
Развивать выразительность движений. Побуждать детей к 
поиску выразительных движений для передачи характерных 
особенностей зверей 

Музыкальная игра «День - ночь» (муз. 
С. Никитина, сл. Ю. Мориц)  

ФР, 
СКР, 
ПР 

Развивать творческое воображение и умение понимать характер 
музыки 

Муз.дид.игра: «Название музыкального 
произведения»  

Творческая деятельность 

Побуждать детей к песенным импровизациям (петь свою 
мелодию на звук «ля-ля-ля» в определенной тональности) 

Песенное  творчество:   «Песенка о 
песенке» (муз. Т. Попатенко,  
сл. Н. Найденовой)  

СКР, 
ПР, 
ФР, 
РР Формировать умение инсценировать песню, используя 

различные движения (хлопки, дробный шаг, кружение и др.). 
Танцевальное творчество: «Веселые 
матрешки» (муз. Ю. Слонова,  
сл. Л. Некрасовой)  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Добрый жук» (муз. А. Спадавеккиа,  
сл. Е. Шварца), «Вместе весело шагать» (муз. 
В. Шаинского, сл. М. Матусовского), «Дважды 
два-четыре» (муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского), «Сонная песенка»  
(муз. Р. Паулса, сл. И. Ласманиса), «Танцы  
кукол» (муз. Д. Шостаковича) «Песенка 
львенка и черепахи» (муз.Г. Гладкова, сл. 
С.Козлова), «Я леплю из пластилина» (муз. С. 
Никитина, сл.Ю. Мориц), «Веселая песенка» 
(муз. Г. Струве, сл. В. Викторова),   
«Веселые путешественники» (муз.  
М. Старокадомского, сл. С. Михалкова),  
«Пластилиновая ворона» (муз.  
Г. Гладкова, сл. Э. Успенского), рус.нар. 
плясовые, вальсы П. Чайковского,  
И. Штрауса,  

Итоговое мероприятие 

Создать условия для активного эмоционального отдыха детей. 
Содействовать проявлению любви и уважения к маме и 
бабушке 

Праздник «Мамин день» 

«Мамочка любимая»  

Формировать интерес к театрализованной деятельности. 
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу 

Вечер досуга «Дети - детям»: кукольное 
представление «Теремок» 

«Цветик- семицветик»  
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Перспективное планирование 

Старшая группа   
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Весна пришла! 
«Весна пришла», «Космические просторы», «22 апреля – Международный день земли, 

«Скоро в школу» - права ребёнка. 

А
П

РЕ
Л

Ь  

Восприятие 

Формировать у детей умение определять характер музыки, ее 
образность, различать форму музыкального произведения, 
характер отдельных частей. Побуждать определять средства 
музыкальной   выразительности,   создающие образ (динамику, 
регистр, акценты, артикуляцию). Формировать музыкальный 
вкус 

«Весна» (муз. П. Чайковского) «Весна» 
(муз. А. Вивальди из цикла «Времена 
года»)  

ПР, 
СКР, 
РР 

Познакомить с различными вариантами народных песен и их 
обработками. Углублять представления детей об обработках 
русских народных песен. Формировать умение сравнивать 
обработки одной мелодии, сделанные разными композиторами 

«Во поле березка стояла», «Голова ль 
ты моя, головушка» (р. н. п, обр. Н. 
Римского-Корсакова) «Во поле березка 
стояла» (р. н. п, обр.  
А. Гурилева)  

Пение 

Упражнять в чистом интонировании мелодии, построенной на 
поступенном движении сверху вниз в пределах кварты. 
Формировать умение протягивать половинные ноты, петь 
напевно. Вырабатывать правильное дыхание 

Упражнение: «Василек» (рус. нар. 
попевка, обр. Г. Левкодимова)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Формировать умение чисто интонировать кварту вверх (соль-до 
2) и малую терцию вниз (до 2-ля). Побуждать детей исполнять 
песню напевно, в умеренном темпе 

«Земелюшка-чернозем» (рус. нар. 
песня, обр. И. Каплуновой)  

Побуждать детей передавать веселый, радостный характер 
песни. Продолжать формировать певческие умения и навыки. 
Побуждать детей петь эмоционально, точно соблюдая 
динамические оттенки. Формировать умение петь в ансамбле, 
развивать звуковысотный слух 

«Капель»  
(муз. и сл. В. Шестаковой)  

Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку 
спокойного, торжественно-скорбного характера. Побуждать 
передавать эмоционально-образное содержание песни 

«Вечный огонь»  
(муз. А. Филиппенко, 
сл. Д. Чибисова)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Побуждать детей правильно и красиво выполнять хороводный и 
дробный шаг. Формировать умение вслушиваться в музыку, 
определять ее характер и двигаться в соответствии с ним, со-

гласовывая свои действия с действиями товарищей 

«Круговая пляска» (рус. нар. мелодия, 
обр. С. Разоренова) 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Совершенствовать умение двигаться в парах, выполнять 
«пружинку». Побуждать детей запоминать последовательность 
движений 

«Парный танец»  
(муз. Е. Тиличеевой) 

Активизировать творчество детей в танце. Развивать умение 
использовать знакомые танцевальные движения для создания 
своего танца польки 

«Полька» (муз. Л. Лядовой)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Расширять восприятие произведений инструментального   
репертуара.   Совершенствовать приемы игры на одной 
пластинке металлофона. Развивать звуковысотное восприятие 

«Сорока, сорока» (рус нар. попевка, 
обр. Т. Попатенко)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Совершенствовать навыки игры на треугольнике, бубне, 

барабане. Развивать навыки игры в ритмическом ансамбле, 
умение своевременно начинать и заканчивать игру 

Латвийская полька  
(обр. М. Раухвергера)  

Игровая деятельность 
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Побуждать   детей   запоминать   композицию игры. Развивать 
координацию движений. Совершенствовать умение быстро 
менять движения. Содействовать раскрепощению детей через 
движения 

«Танцуйте как я»  
(муз. В. Золотарева)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Формировать умение декодировать ритм карточек лото, 
узнавать знакомые песенки по ритму 

Муз.дид.игра: «Определим по ритму», 
песни из «Музыкального букваря» Н. 
Ветлугиной: «В школу», «Смелый 
пилот», «Небо синее», «Мы идем с 
флажками», «Месяц май»  

Творческая деятельность 

Создавать условия для детских двигательных импровизаций и 
для дальнейшего развития интереса к танцу. Побуждать детей 
передавать с помощью разнообразных движений игровые 
образы 

Танцевальное творчество:  
«Космонавты» (муз. Л. Лядовой,  
сл. 3. Ямпольской)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Побуждать к творческой самореализации в пении. Формировать 
положительные эмоции 

Песенное творчество: сочинение песен 
о весне 

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Песенка о дружбе» (муз. Б. Савельева, сл. А. 
Хаита), «Вечный двигатель» (муз.  
А. Пинегина, сл. А. Усачева), «Брадобрей» 
(муз. М. Дунаевского, сл. Н. Олева), «Это очень 
интересно» (муз. С. Никитина, сл.  
Ю. Мориц), «Оранжевая песенка» (муз.  
К. Певзнера, сл. А. Арканова, Г. Горина), 
«Голубой вагон» (муз. В. Шаинского, сл.  
Э. Успенского), «Колыбельная Светланы» (муз. 
Т. Хренникова, сл. А. Гладкова), «Непогода» 
(муз. М. Дунаевского, сл. 
Н. Олева), «Танец маленьких утят» (фр. нар. 
песня, перевод Ю. Энтина), песни  
В. Шаинского 

Итоговое мероприятие 

Создать условия для активного эмоционального отдыха детей. 
Развивать творческие способности, интерес к певческой 
деятельности 

Вечер досуга «Вечер песни» 

Развлечение «День смеха» 

Содействовать проявлению интереса к явлениям природы в 
весеннее время года. Создать праздничное весеннее настроение 

Развлечение «Весна пришла» 

Развлечение «День космонавтики» 
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 Перспективное планирование 

Старшая группа    
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Тема: Весна пришла! 
«День великой Победы» 

Тема: Безопасность 

«Дорожная азбука»,  «Неделя безопасности»    
Тема: Здравствуй, лето! 

«Экологическая тропа. Лето» 

М
А

Й
  

Восприятие 

Рассказать о празднике День Победы. Вызвать у детей 
эмоциональную отзывчивость на музыку тревожного, 
взволнованного и празднично-торжественного характера. 
Содействовать проявлениям патриотических чувств. 
Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной 
войны, к защитникам Отечества 

«Священная война»  
(муз. А. Александрова, сл.  
В. Лебедева-Кумача) «День Победы» 
(муз. Д. Тухманова,  
сл. В. Харитонова)  
 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Познакомить детей с сонатной формой, сонатным циклом. 
Познакомить с первой, второй, третью частями сонатного цикла 

Соната № 7 ре мажор И. Гайдна  

Пение 

Побуждать детей передавать веселый характер песни. 
Упражнять в чистом интонировании ч 4 (фа-си-бемоль), ч 5 
(ми-бемоль-си-бемоль) 

«Еж» (муз.  Ф.  Лещинской,  
сл. Т. Здзитовецкой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Продолжать формировать певческие навыки и умения. 

Побуждать петь протяжно, точно соблюдая динамические 
оттенки, смягчая концы фраз. Формировать умение различать 
интонации в куплетах песни 

«Вечный огонь»  
(муз. А. Филиппенко,  
сл. Д. Чибисова)  

Побуждать детей передавать торжественно-маршевый характер 
песни. Развивать умение правильно воспроизводить 
ритмический и мелодический рисунок песни, четко 
произносить окончания слов и фраз 

«Мир нужен всем» 

 (муз. В. Мурадели,  
сл. С. Богомазова)  

Побуждать детей воспринимать и передавать веселый, 
шуточный характер песни. Упражнять в правильном 
интонировании минорного трезвучия (ми-соль-си), в 
сохранении чистоты интонации на одном звуке ля 

«А я по лугу гуляла» (рус. нар. песня, 
обр. В. Агафонникова)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Продолжать  формировать  музыкально-двигательные 
представления. Закреплять умение передавать в движении 
веселый, легкий характер музыки и несложный ритмический 
рисунок мелодии 

«Гавот» (муз. Ф. Госсека) ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Упражнять в ходьбе бодрым шагом, развивать восприятие 
согласованности движений с музыкой 

«Шла колонна»  
(муз. Н. Леви) 

Развивать   музыкальность,   выразительность движений. 
Формировать умение выполнять боковой галоп, прыжки, 
притопы, приставные шаги, кружение в парах 

«Танец мотыльков»  
(муз. С. Рахманинова)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать навыки игры на двух пластинках металлофона. 
Развивать звуковысотный слух и чувство ритма 

«Колыбельная»  
(муз. Е. Тиличеевой,  
сл. Л. Дымовой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Продолжать осваивать навыки игры на шумовых и ударных 

инструментах 

«Игра в солдатики» 

 (муз. В. Ребикова)  
Игровая деятельность 

Совершенствовать умение различать тембры детских 
музыкальных инструментов. Содействовать выполнению 

Музыкальная игра: «Бубен или  
погремушка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 

ПР, 
СКР, 
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движений в соответствии с текстом. Развивать чувство ритма А. Гангова)  РР, 
ФР Формировать восприятие интервалов: квинты (фа 1 - фа 2), 

кварты (соль 1 - до 2), терции (соль 1 - ми 1) и секунды (соль 1 - 
ля 1) 

Муз.дид.игра: «Узнай песню по двум 
звукам»,  Е. Тиличеевой:  
«Труба», «Колыбельная», «Гармошка», 

«Буду летчиком»  
Творческая деятельность 

Развивать творчество детей в танце. Побуждать передавать с 
помощью разнообразных движений музыкальные образы и 
характеры 

Танцевальное творчество: «Застывшая 
фигура»  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Развивать ладотональный слух, самостоятельность, инициативу, 

творческую активность 

Песенное тв-во: «Пчела жужжит» (муз. 
Т. Ломовой, сл. А. Гангова)  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«33 коровы» (муз. М. Дунаевского, сл.  
Н. Олева), «Эй, бабушки и дедушки» (муз. и сл. 
А. Усачева), «Ужасно интересно» (муз. Г. 
Гладкова, сл. Г. Остера), «Это знает всякий» 
(сл.Ю. Энтина муз. Е. Крылатова), «Рисуйте, 
рисуйте» (муз. А. Зацепина, сл.  
Л. Дербенева), «Спят усталые игрушки» (муз. 
А. Островского, сл. 3. Петровой), «Антошка» 

(муз. В. Шаинского, сл.  
Ю. Энтина), «Полька» (муз. М. Глинки), 
«Вальс» (муз. П. Чайковского) «Ветер 
перемен» (муз. М. Дунаевского, сл.  
Н. Олева), «Вальс» (муз. Д. Шостаковича), 
«Волшебник» (сл. Л. Дербенева муз. 
А. Зацепина),  

Итоговое мероприятие 

Воспитывать уважение к ветеранам Великой Отечественной 
войны, к защитникам Отечества. Создать праздничное 
настроение. Содействовать привитию любви к Родине, проявле-

ниям патриотических чувств 

Праздник День Победы 

 

Развивать интерес к театрализованной деятельности и 
театральному искусству. Воспитывать у детей 
доброжелательное отношение друг к другу 

Взрослые - детям: театр кукол «Лесная 
история» Развлечение: «Скоро лето!» 
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Перспективное планирование 

Подготовительная группа  
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Мой любимый детский сад. 
«Что умеют будущие первоклассники?»  «Уголок природы в детском саду»,  

«Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета» 

Тема: Осень щедрая душа. 
«Осенняя пора, очей очарование» 

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 
 

Восприятие 

Познакомить детей с содержанием нового произведения, с 
разновидностями марша. Развивать эстетические чувства. 
Развивать умение определять черты такого жанра, как марш. 
Побуждать сравнивать контрастные произведения одного жанра 

«Марш» (муз. Дж. Верди)  
«Марш» (муз. С. Прокофьева) 

ПР, 
СКР, 
РР 

Побуждать узнавать звучание оркестра, определять характер, 
выразительные средства музыки (тембры музыкальных 
инструментов и др.), различать оттенки настроений 

«Утро» (муз. Э. Грига)   
«Рассвет на Москве-реке» (муз.  
М. Мусоргского, вступление к опере 
«Хованщина»)  

Пение 

Развивать звуковысотный слух. Упражнять в чистом 
интонировании б 2 и ч 4 

«Лиса по лесу ходила» (рус. нар. 
прибаутка)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Продолжать развивать певческие навыки: умение петь напевно, 
протяжно, четко пропевать слова песни, особенно концы слов и 
фраз. Продолжать работать над артикуляцией. Побуждать детей 
петь, выражая свое эмоциональное отношение к содержанию 
песни 

«Здравствуй, Осень»  
(муз. В. Витлина, сл. Е. Благининой)  

Побуждать детей передавать веселый, задорный характер 
песни. Упражнять в чистом интонировании м 3 вниз (соль-ми), 
(фа-ре), ч 4 вверх (ми-ля), ч 4 вниз (ре-соль). Правильно 
воспроизводить ритмический и мелодический рисунок песни 

«Грибной улов»  
(муз. и сл. Е. Никитиной)  

Побуждать детей исполнять песню напевно, ласково, в 
умеренном темпе. Упражнять в чистом интонировании ч 4 
вверх (си-ми), (ми-ля), м 3 вверх (ре-диез-фа-диез), (си-ре), м 6 
вниз (соль-си) 

«Колосок» (муз. О. Буйновской, 
 сл. В. Орлова)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Побуждать   различать   виды   музыкально-ритмического 
репертуара: упражнения, танцы, игры. Совершенствовать 
умение детей ходить в соответствии с четким, бодрым характе-

ром музыки, наблюдая за осанкой и координацией движений 

Упражнение «Марш»  
(муз. И. Дунаевского)  
 

ПР, 
СКР,
ФР 

Побуждать детей выполнять плавные движения руками, точно 
менять движения в соответствии с музыкальной фразой 

«Маленький вальс»  
(муз. Н. Леви)  
 

Совершенствовать умение выполнять полуприседания, 
выставляя ногу на пятку 

«Из-под дуба, из-под вяза» (рус. нар. 
мелодия, обр. М. Иорданского)  
 

Улучшать качество поскока, упражнять в ритмических хлопках, 
притопах, кружении парами 

«Парная пляска» (карельская нар. 
мелодия, обр.  Е. Туманян)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Расширять восприятие произведений инструментального 
репертуара. Развивать восприятие отношений музыкальных 
звуков. Развивать умение правильно передавать ритмический 
рисунок. Совершенствовать приемы игры на барабане и бубне 

«Праздничный марш с барабаном» (муз. 
Е. Тиличеевой)  

ПР, 
СКР, 
ФР 

Совершенствовать приемы игры на ложках, бубне «Как у нашей Дуни» (р. н. п.)  
Игровая деятельность 



 95 

Развивать тембровый слух. Упражнять в умении 
самостоятельно начинать движение и заканчивать его, 
двигаться в соответствии с двухчастной формой. 
Совершенствовать умение двигаться боковым галопом, 
побуждать детей импровизировать, придумывая свой танец 

Музыкальная игра:  
«Узнай по голосу»  
(муз. В. Ребикова)  

ФР, 
СК, 
ПР 

Познакомить с музыкальным содержанием и правилами игры, 
разучить мелодию и текст. Формировать умение согласовывать 
движения с текстом песенки. Совершенствовать умение легко, 
весело двигаться под музыку в соответствии с развитием 
музыкального предложения, ходить по кругу. Соревноваться в 
быстроте и ловкости. Воспитывать уважение друг к другу 

«Гори, гори ясно»  
(р. н. мелодии, обр. Р. Рустамова)  

Творческая деятельность 

Воспитывать творческое отношение к музыкальной 
деятельности. Способствовать активизации фантазии ребенка, 
побуждать к поискам форм для воплощения своего замысла. 
Развивать способность к песенному творчеству 

Песенное творчество:  
«Колыбельная» (муз.  
В. Агафонникова, сл. А. Шибицкой)  

СКР, 
ПР, 
РР 

Развивать умение импровизировать мелодию веселого, 
танцевального, задорного характера на слова «Танец польку я 
люблю, и танцую, и пою...» 

Песенное  творчество: «Полька» (муз. 
Е. Тиличеевой, сл. 
 М. Долинова)  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Если добрый ты» (муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского), «Песенка про зарядку» (муз. Г. 
Гладкова, сл. Г. Остера), «Кто такие птички?» 
(муз. А. Журбина, сл.  
Б. Заходера), «Шелковая кисточка» (муз. Ю. 
Чичкова, сл. М. Пляцковского), «Чунга-Чанга» 
(муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина), 
«Колыбельная» (муз. В.-А. Моцарта, сл.  
С. Свириденко), «Мохнатая азбука», «Чему 
учат в школе» (муз. В. Шаинского, сл.  
М. Пляцковского), «Какой чудесный день!» 
(муз. А. Флярковского, сл. Е. Карганова), «33 
коровы» (муз. М. Дунаевского, сл.  
Н. Олева), «Жираф» (муз. С. Никитина, сл. Б. 
Заходера), р.н. плясовые и хороводные 
мелодии 

Итоговое мероприятие 

Рассказать детям о празднике День знаний. Создать 
праздничную атмосферу 

Праздник  «Первое  сентября  - День знаний» 

 

Воспитывать интерес к осенним явлениям природы. Развивать 
умение выражать свои эмоции и чувства от восприятия осенних 
явлений 

Развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

Ярмарка  «Осень в гости к нам пришла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

Перспективное планирование 

Подготовительная группа   
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Осень щедрая душа. 
 «Кладовая природы. Труд людей осенью», «Поздняя осень. Следопыты»  

 Тема: Я в мире человек. Я вырасту здоровым. 
 «Уроки вежливости и этикета», «Друзья спорта» - неделя здоровья и ЗОЖ. 

Тема: Мой дом. Мой город. Моя страна. 
«Семья и семейные традиции» 

О
К

ТЯ
БР

Ь 
 

Восприятие 

Развивать музыкально-эстетическую потребность в 
ознакомлении с миром музыки. Вызвать отклик на музыку 
танцевального характера. Знакомить детей с творчеством И.-С. 
Баха и В.-А. Моцарта. Развивать способность различать оттенки 
настроений в пьесах с одинаковыми названиями. Формировать 
умение различать форму произведения 

«Менуэт» И.-С. Баха  
«Менуэт» В.-А. Моцарта  
«Менуэт» Г. Перселла  

ПР, 
СКР, 
РР 

Познакомить с творчеством Д. Шостаковича. Побуждать детей 
сравнивать музыкальные произведения одного жанра (вальс); 
передавать характер музыки в пластических импровизациях 

«Лирический вальс»  
«Вальс-шутка»  
«Танцы кукол» 

 (муз. Д. Шостаковича) 
Пение 

Формировать интерес к вокальной музыке. Побуждать детей 
передавать веселый, радостный характер песни. Закреплять 
умение чисто интонировать поступенное движение мелодии от 
секунды до квинты 

«Веселый хоровод» (польск. нар. песня, 
обр. В. Сибирского, русский текст Л. 
Кондрашенко)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Побуждать детей передавать лирический характер песни. 
Упражнять в чистом пропевании ч 4 вверх (ми-бемоль-ля-

бемоль), (соль-до 2), (фа-си-бемоль). Развивать умение правиль-

но воспроизводить ритмический рисунок мелодии, освоив 
ритмическую фигуру (четверть с точкой и восьмая) 

«Родина моя» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 
А. Шибицкой)  

Побуждать детей передавать легкий, задорный характер песни. 
Упражнять в чистом интонировании скачкообразного движения 
мелодии вверх, в умении четко произносить окончания слов 

«Веселая песенка» (муз. Г. Струве, сл. 
В. Викторова)  

Развивать певческие навыки; звуковысотный слух, упражнять в 
чистом пропевании чистой кварты вверх (соль-до 2). Побуждать 
детей к выразительному исполнению песни 

«Как у нашей Дуни» (рус. нар. песня)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Воспитывать потребность в восприятии и освоении нового  
музыкально-двигательного репертуара. Развивать музыкальную 
память. Совершенствовать умение двигаться хороводным 
шагом. Побуждать детей соотносить движения с текстом песни, 
со средствами музыкальной выразительности 

«Веселый хоровод» (польск. нар. песня)  
игра «Здравствуй, Осень»  
(муз. В. Витлина, сл. Е. Благининой)  

ФР, 
ПР, 
СКР 

Развивать умение импровизировать, придумывая свои 
танцевальные движения 

«По улице мостовой» (рус. нар. песня, 
обр. Т. Ломовой 

Побуждать детей к поиску выразительных движений польки. 
Совершенствовать умение выполнять «пружинку» выставлять 
ногу на носок 

«Полька» (муз. В. Герчик)  
 

Упражнять в легком беге, развивать чувство ритма, отмечая 
хлопками сильную долю каждого такта. Содействовать 
эмоциональной отзывчивости 

«Танец» (муз. П. Чайковского из  
балета «Лебединое озеро»)  

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать   музыкально-сенсорное   восприятие основных 
отношений музыкальных звуков. Развивать восприятие способа 

«Кап-кап-кап» (румын, нар. песня, обр. 
Т. Попатенко)  

СКР, 
ПР, 
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звукоизвлечения на металлофоне. Продолжать осваивать 
способы игры на металлофоне, треугольнике. Развивать чувство 
ритма. Побуждать играть в ансамбле 

«Часики» (муз. С. Вольфезона) 
«Андрей-воробей» (рус. нар. песня)  

ФР 

Игровая деятельность 

Познакомить   с   музыкально-дидактическим упражнением 
«Бубенчики», прослушать песню «Бубенчики» Е. Тиличеевой. 
Формировать восприятие трех различных по высоте звуков ма-

жорного трезвучия: си-соль-диез-ми (первой октавы) 

Муз.дид. игра: «Бубенчики»  
(муз. Е. Тиличеевой, сл. Л.Дымовой)  

СКР, 
ПР, 
ФР 

Развивать умение двигаться в соответствии с двухчастной 

формой пьесы, вовремя включаться в действие игры, отмечать 
хлопками ритм и динамические оттенки 

Музыкальная  игра:   
«Медведь  и дети»  

Творческая деятельность 

Воспитывать творческое отношение к музыкальной 
деятельности. Побуждать детей передавать характерные 
особенности персонажа «лисы» в соответствии с характером 
музыки. Развивать продуктивное мышление. Воспитывать 
чувство партнера 

Танцевальное творчество: «Полька» 
(муз. В. Косенко)  

СКР, 
ПР, 
РР 

Развивать способность к песенному творчеству. Побуждать 
детей к импровизациям на слоги «ку-ку-ку», «динь-динь-ди-

лень» 

Песенное творчество: «Листопад» (муз. 
Т. Попатенко,  
сл. Е. Авдиенко)  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
во время праздников и развлечений 

«Настоящий друг» (муз. Б. Савельева, сл.  
М. Пляцковского), «Вместе весело шагать» 
(муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского), 
«Давайте сохраним» (муз. А. Черного, сл.  
Н. Старшинова), «Это очень интересно» (муз. 
С. Никитина, сл. Ю. Мориц), «Танец маленьких 
лебедей», «Детский альбом»  
(П. Чайковского), «Веселая фуга» (муз.  
В. Шаинского), «Пластилиновая   ворона»   
(муз. Г. Гладкова, сл. Э. Успенского), «Вера и 
Анфиса» (муз. Г. Гладкова, сл.  
Э. Успенского), «Голубой вагон» (муз.  
В. Шаинского, сл. Э. Успенского),«Крошка 
Вилли-Винки» (муз. М. Карминского, сл. И. 
Токмаковой),  

Итоговое мероприятие 

Обогащать представления детей о музыкальных инструментах. 
Развивать слуховое внимание. Продолжать знакомить с 
музыкальными инструментами симфонического оркестра 
(кларнет, фагот, колокольчики) 

Вечер досуга: «Волшебный музыкальный 
инструмент» 

 

Создать условия для детских двигательных импровизаций, 
творческих проявлений 

Игра-импровизация: «Лес просыпается»  
 

«Осенние приключения»  
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Перспективное планирование 

 Подготовительная группа  
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Мой дом. Мой город. Моя страна. 
 «Единство дружбы и народов планеты», «Я гражданин», «России. Москва»,  

«Наш край Забайкалья. Мой город» 

Н
О

Я
БР

Ь  

Восприятие 

Продолжать знакомить детей с первичными жанрами (маршем, 
танцем), их характерными особенностями. Развивать 
представление о чертах маршевости и танцевальное™ в музыке. 
Побуждать детей к творчеству. Побуждать, воображая картину 
осени, сравнивать разные жанры музыки, отмечая характерные 
особенности каждого. Развивать умение определять характер 
музыки, выразительные интонации мелодии, средства 
музыкальной выразительности, различать образность музыки 

«Гавот»  «Полька»  
(муз. Д. Шостаковича)  
«Марш» (муз. С. Прокофьева) «Осень» 
(муз. П. Чайковского)  
«На тройке» (муз. П. Чайковского)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Пение 

Продолжать формировать певческие умения и навыки. 
Упражнять в правильном дыхании, в чистом интонировании 
кварты вверх (ре-соль), в пропевании одного слога на двух 
звуках 

«Как под наши ворота подливалася 
вода» (рус. нар. песня)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать музыкальный слух. Формировать умение петь с 
сопровождением и без сопровождения инструмента. Побуждать 
детей петь протяжно, напевно, правильно интонируя 
поступенное нисходящее движение мелодии от секунды до 
квинты 

«Во поле березка стояла»  
(рус. нар. песня)  

Побуждать детей петь выразительно, передавая лирический, 
нежный характер песни. Развивать умение исполнять песню 
легким напевным звуком в оживленном темпе в ритме вальса 

«Самая хорошая»  
(муз. В. Иванникова,  
сл. О. Фадеевой)  

Формировать умение передавать в пении более тонкие 
динамические изменения. Побуждать детей передавать 
оживленный, веселый характер песни. Упражнять в чистом 
интонировании ч 5 вниз (ля-ре), ч 4 вверх (ре-соль), (ми-ля) 

«Снежная       песенка»        
(муз. Д. Львова-Компанейца,  
сл. С. Бого-мазова)  

Побуждать детей петь выразительно, передавая спокойный 
вальсообразный характер песни. Формировать умение 
передавать в пении более тонкие динамические изменения. 
Упражнять в умении удерживать интонацию на высоком звуке 

«Мы поем»  
(муз. И. Арсеева, сл. А. Харитоновой)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Побуждать детей отличать музыкальные фразы движениями, 
упражнять в действии с мячом. Побуждать воспринимать и 
различать звуки музыки в высоком, среднем, низком регистрах, 
изменять движения в связи со сменой частей 

«Упражнение   с   мячами»   
 (муз. А. Петрова)  

ПР, 
СКР,
ФР 

Совершенствовать умение ходить простым хороводным шагом, 
держась за руки, по кругу, сужать и расширять круг 

«Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия, 
обр. Т. Ломовой)  

Формировать умение выразительно исполнять русский 
танцевальный шаг на легком беге, развивать умение передавать 

в движении веселый оживленный характер музыки 

«Учимся танцевать»  
(муз. Т. Ломовой)  

Развивать умение менять движения в соответствии с 
характером музыки. Развивать ощущение музыкальной фразы. 
Совершенствовать исполнение ранее разученных элементов 
русской народной пляски 

«Кто лучше пляшет»  
(муз. А. Гречанинова)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать объем музыкальных представлений. Продолжать 
формировать умение играть на двух пластинках металлофона, 

«Спите, куклы» (муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М. Долинова)  

ПР, 
СК, 
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добиваясь точной координации движений «Танец маленьких лебедей» 

 (муз. П. Чайковского)  
ФР 

Формировать умение играть на трех пластинках металлофона. 
Развивать умение правильно передавать ритмический рисунок 
мелодии 

«Во саду ли, в огороде» (рус. нар. 
песня)  

Игровая деятельность 

Формировать музыкально-ритмические умения и навыки через 
игру. Закреплять умение согласовывать свои действия со 
строением музыкального произведения, вовремя включаться в 
действие игры 

Игра: «Кто скорее?»  
(муз. Т. Ломовой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Побуждать детей придумывать свой танец, используя знакомые 
танцевальные движения 

Игра: «Передача платочка»  
(муз. Т. Ломовой)  

Развивать чувство ритма. Формировать умение определять 
наличие ударения в словах, передавать его с помощью сильных 
и слабых хлопков 

Муз.дид.игра: «Имена и ритм»  

Творческая деятельность 

Развивать творческие способности детей. Побуждать 
самостоятельно находить нужную певческую интонацию, 
заканчивая ее на устойчивых звуках. Развивать ладотональный 
слух 

Песенное творчество:  «Кто шагает 
рядом?» (муз. Г. Зингера, сл.  
А. Шибицкой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Побуждать детей придумывать свой танец, используя знакомые 
танцевальные движения 

Танцевальное творчество: «Полька» 
(муз. Ю. Чичкова)  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Когда мои друзья со мной» (муз.  
В. Шаинского, сл. М. Пляцковского), «Песенка 
про зарядку» (муз. и сл.  
В. Высоцкого), «Рисуйте, рисуйте» (муз.  
А. Зацепина, сл. Л. Дербенева), «Дважды два -
четыре» (муз. В. Шаинского, сл.  
Ю. Энтина), «Кто не спрятался» (муз.  
А. Пинегина, сл. А. Усачева), «Небылицы» 
(муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина), «Пусть 
падают капли» (муз. М. Минкова, сл. Ю. 
Энтина), «Спят усталые игрушки» (муз. А. 
Островского, сл. 3. Петровой), «Чунга-Чанга» 
(муз. В. Шаинского, сл.  
Ю. Энтина), народные плясовые мелодии, 
песни В. Шаинского 

Итоговое мероприятие 

Содействовать эмоциональным проявлениям детей. Развивать 
интерес к основам национальной культуры и быта 

Осенний праздник «Осень, осень, в гости 
просим» 

Игра-импровизация: «Сказки шумелки» 

Развивать интерес к певческой деятельности и песенному 
творчеству 

Вечер песни 

 «С любовью в сердце»  

 

 

 

 



 100 

Перспективное планирование 

Подготовительная группа  
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Зимушка, зима! 
«Зимушка, зима!», «Готовимся к новогоднему празднику», «Зимние виды спорта»,  

«Новогодние чудеса» 

ДЕ
К

П
БР

Ь 
 

Восприятие 

Развивать целостное восприятие музыки. Побуждать к 
творческому восприятию сказочных образов. Развивать умение 
передавать свои впечатления о музыке в движениях, словах, ри-

сунке. Побуждать детей различать промежуточные 
динамические оттенки в музыкальном произведении. 
Побуждать различать характер, форму произведений, средства 
музыкальной выразительности, особенности музыкальных 
образов 

«Картинки с выставки»  
М. Мусоргского: «Гном» «Старый 
замок» «Избушка на курьих ножках»  

ПР, 
СКР, 
РР 

Пение 

Упражнять в чистом интонировании поступенного движения 
мелодии вниз; умении слышать повторяющиеся звуки; петь в 
умеренном темпе, естественным звуком 

Упражнение «Скок-поскок» (рус. нар. 
песня, обр. Г. Левкодимова)  
 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Побуждать детей исполнять песню весело, бодро, в умеренном 

темпе. Формировать умение чисто интонировать 
скачкообразное движение мелодии 

«Машины» (муз. Ю. Чичкова,  
сл. Л. Мироновой)  
 

Продолжать формировать у детей певческие умения и навыки: 
развивать звуковысотный слух, развивать певческий голос, 
умение правильно воспроизводить ритмический и ме-

лодический рисунок. Побуждать передавать в выразительности 
пения свое отношение к эмоционально-образному содержанию 
песен 

«К нам пришел Дед Мороз» (муз.  
О. Хромушина, сл. Т. Прописновой) «В 
лесу родилась елочка»  
(муз. Л. Бекман, сл. Р. Кудашевой)  

Развивать умение чисто интонировать б 6 вверх (до-ля), ч 5 
вверх (до-соль). Побуждать детей передавать добрый, веселый 
характер песни 

«Раз, два, три» 

 (муз. и сл. В. Савинского)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать музыкальное восприятие, музыкально-ритмическое 
чувство и ритмичность движений. Побуждать воспринимать 
согласованность движений с музыкой. Совершенствовать 
умение ходить простым хороводным шагом, держать ровный 
круг в хороводе, сужая и расширяя его. Продолжать 
формировать осанку, культуру движений. Развивать 
способность передавать с помощью разнообразных движений 
музыкальные образы и характеры 

Хороводы: «К нам пришел Дед Мороз» 
(муз. О. Хромушина,  
сл. Т. Прописновой)  
«В лесу родилась елочка»  
(муз. Л. Бекман, сл. Р. Кудашевой) «Раз, 
два, три»  
(муз. и сл. В. Савинского)  

ПР, 
СКР,
ФР 

Побуждать давать жанровую характеристику музыкальных 
произведений (хоровод, полька, вальс). Побуждать детей 
осваивать шаг польки. Совершенствовать умение двигаться 
парами 

«Парная полька»  
(чешек, нар. мелодия)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Закреплять восприятие тембров: глухого и звонкого. 
Продолжать развивать музыкально-сенсорное восприятие 
основных отношений музыкальных звуков. Продолжать 
совершенствовать приемы игры на треугольнике, бубне, 
барабане 

«Звездочка» (муз. Е. Тиличеевой) «Дон-

дон» (рус. нар. песня в  
обр. Р. Рустамова)  

ПР, 
СКР 

Игровая деятельность 

Развивать тембровый слух Муз. игра: «Узнай по голосу»  ФР, 
СКР, Формировать умение самостоятельно подбирать карточки, Муз.дид.игра: «Научим матрешек 
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обозначающие долгие и короткие звуки, в соответствии с 
ритмом, воспроизводить заданный ритм; придумывать свой 
ритмический вариант 

танцевать»  ПР 

Творческая деятельность 

Воспитывать творческое отношение к музыкальной 
деятельности. Способствовать активизации фантазии ребенка, 
стремлению к достижению самостоятельно поставленной цели 

Танцевальное творчество:   
музыкальная игра «Веселый бубен»  

СКР, 
ПР, 
ФР 

Развивать ладовый слух. Побуждать импровизировать на 
предлагаемый текст. Допевать тонику или недостающие 
несколько звуков 

Песенное   творчество:   «Поезд»  
(муз. Т. Бырченко, сл. М. Ивенсен)  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Песня о дружбе» (муз. А. Киселева, сл.  
М. Либина), «Вечный двигатель» (муз.  
А. Пинегина, сл. А. Усачева), «Песенка про 
числа» (муз. и сл. В. Высоцкого), «Дети любят 
рисовать» (муз. В. Шаинского, сл.  
Э. Успенского), «Петух и крокодил» (муз. А. 
Пинегина, сл. Г. Сапгира), «Колобок» (муз. Г. 
Струве, сл. В. Татаринова), «Веселые 
путешественники» (муз.  
М. Старокадомского, сл. С. Михалкова), 
«Колыбельная Медведицы» (муз.  
Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева), «Веселая пе-

сенка» (муз. Г. Струве, сл. В. Викторова), 
«Детский альбом» П. Чайковского,  
новогодние песни 

Итоговое мероприятие 

Обогащать представления детей о музыкальных инструментах. 
Развивать слуховое внимание. Продолжать знакомить с 
музыкальными инструментами симфонического оркестра (арфа, 
челеста, колокола) 

Вечер досуга «Волшебный музыкальный 
инструмент» 

«День рождение детского сада»  

Приобщить детей к общему радостному настроению. 
Содействовать эмоциональным проявлениям детей 

Праздник «Новогодние приключения» 

«Новогодние приключения » 
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Перспективное планирование 

 Подготовительная группа  
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Почемучки. 
«Путешествие в страну загадок, чудес и открытий!»,  

«Мир предметов, техники, механизмов и изобретений» «Загадки символов и знаков» 

Я
Н

ВА
РЬ

  

Восприятие 

Познакомить детей с музыкой балета «Щелкунчик», с сюжетом 
сказки. Продолжать знакомить с музыкальными 
инструментами. Развивать умение различать тембры 
музыкальных инструментов, характер пьес, средства музы-

кальной выразительности. Формировать умение различать 
настроение каждого произведения. Побуждать детей передавать 
свои впечатления о музыке в движениях, словах, рисунке 

«Фея Драже», «Колыбельная» «Марш», 
«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 
П. И. Чайковского 

ПР, 
СКР, 
РР, 
 

Пение 

Формировать умение петь легко, бодро, весело, подвижно, 
четко произносить слова, брать дыхание между фразами. 
Развивать чувство ритма; работать над чистотой интонации 

«Белочка» (муз. 0. Буйновской, сл.  
3. Петровой)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР Побуждать детей передавать спокойный, добрый характер 

песни. Развивать умение чисто интонировать скачкообразное 
движение мелодии, удерживать чистоту интонации на повто-

ряющихся звуках до, ре, фа, соль; отчетливо произносить 
согласный звук [т] в конце слов 

«Ежик» (муз. О. Буйновской,  
сл. И. Пивоваровой)  

Развивать умение сохранять чистоту интонации на 
повторяющемся звуке. Чисто интонировать ч 5 вверх (ре-ля) 

«Зимняя песенка» (муз. М. Красева, сл. 
С. Вышеславцевой)  

Побуждать детей передавать оживленный, веселый характер 
песни. Упражнять в чистом интонировании мелодии, исполняя 
песню легким звуком в умеренном темпе 

«Снежная песенка»  (муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. С. Богомазова)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать умение переходить с шага на бег и, наоборот, в 
соответствии с изменениями метрической пульсации музыки 
(замедление, ускорение), в движениях передавать характер 
музыки, выражать в действии оттенки динамики, ритм. 
Развивать внимание, ритмичность, умение в движении 
передавать плавный и легкий характер музыки. 
Совершенствовать движение переменного шага. Воспринимать 
и передавать в движении строение музыкального произведения 

Упражнение: «Ускоряй и замедляй» 
«Белолица, круглолица», рус. нар. 
песня, обр. Т. Ломововой)  

ПР, 
СКР,
ФР 

Развивать чувство ритма, ориентировки в пространстве, 
коммуникативных навыков, способность к импровизации 

Танец-игра:  «Найди  себе  пару» (муз. 
А. Спадавеккиа)  

Побуждать детей к поиску выразительных движений для 
передачи характерных особенностей зверей, выраженных в 
музыке. Развивать творческое воображение 

«Пляска медвежат»  
(муз. М. Красева)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Продолжать развивать умение исполнять в ансамбле 
ритмический рисунок на ударных инструментах  (треугольник,  
бубен,  барабан), своевременно начинать и заканчивать игру 

«Латвийская полька»  
(обр. М. Раухвергера)  

ПР, 
СК, 
ФР 

Развивать умение исполнять мелодию на двух пластинках 
металлофона. Развивать ритмический и тембровый слух детей 

«Ослик» (муз. С. Урбах)  

Игровая деятельность 

Развивать творческое воображение и умение понимать характер 
музыки 

Муз.дид.игра: «Название музыкального 
произведения»  

ФР, 
СКР, 
ПР Закреплять умение легко и энергично скакать с ноги на ногу, 

улучшать ритмическую точность движений, пружинящего бега 
Игра: «Ищи» (муз. Т. Ломовой)  
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и легкого поскока 

Развивать умение передавать в движении содержание текста 
песни, особенности игрового образа. Воспитывать 
доброжелательность, искренность, радушие 

Инсценировка песни «К нам гости 
пришли» (муз. Ан. Александрова, сл. 
М. Ивенсен)  

Творческая деятельность 

Побуждать детей выполнять игровые образные движения. 
Упражнять в выразительной импровизации известных детям 
движений в свободных плясках, стремиться к искренности 
движений в соответствии с характером музыки 

Танцевальное творчество: свободная 
пляска, плясовые движения (русские 
плясовые мелодии) 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать ладовый слух. Побуждать импровизировать на 
предлагаемый текст (допевать тонику или недостающие 
несколько звуков) 

Песенное творчество:  «Снежок» (муз. и 
сл. Т. Бырченко)  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Песня о дружбе» (муз. А. Киселева, сл.  
М. Либина), «Вместе весело шагать» (муз. В. 
Шаинского, сл. М. Матусовского), «Ужасно 
интересно» (муз. Г. Гладкова, сл. Г. Остера), 
«Оранжевая песня» (муз. 
 К. Певзнера, сл. А. Аркано-ва, Г. Горина), 
«Сонная песенка» (муз. Р. Паулса, сл.  
И. Ласманиса), «Песня крокодила Гены» (муз. 
В. Шаинского, сл. А. Тимофеевского),  
«Бу-ра-ти-но!» (муз. А. Рыбникова, сл.  
Ю. Энтина), «Полгода плохая погода» (муз. М. 
Дунаевского, сл. Н. Олева), «В лесу родилась 
елочка» (муз. Л. Бек-ман, сл.  
Р. Кудашевой), «Неприятность эту мы 
переживем» (муз. В. Шаинского, сл.  
М. Пляцковского), музыка из балета  
П. Чайковского «Щелкунчик» 

Итоговое мероприятие 

Развивать художественное восприятие литературных 
произведений у детей посредством музыки 

Каникулы у елки:  «Волшебные сказки» 

 

Создать радостное настроение. Развивать интерес к 
театрализованной деятельности и театральному искусству. 
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу 

Вечер досуга «Дети - детям»: кукольное   
представление   «Рукавичка» 

 

Развлечение: «Колядки» 
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Перспективное планирование 

Подготовительная группа  
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Почемучки. 
«Мальчики и девочки» 

Тема: Все профессии нужны, все профессии важны. 
«Труд взрослых. Профессии», «Защитники Отечества», «Наши папы» 

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь  

Восприятие 

Познакомить детей с жанром симфонии, с музыкой симфонии 
№ 2 А. Бородина. Расширять представления о настроениях и 
чувствах, выраженных в музыке (героические, решительные, 
мужественные). Побуждать к высказываниям об 
эмоциональном содержании пьесы. Вызвать интерес к 
отечественной культуре и истории. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества 

Симфония № 2 «Богатырская»,  
I часть (муз. А. Бородина) 
 

ПР, 
СКР, 
РР 

Познакомить с песней об отважных солдатах, помочь 
почувствовать смену напряженно, тревожного настроения (в 
первой части песни) на торжественно, приподнятое (во второй 
части). Развивать чувство ритма 

«Пограничники»  
(муз. В. Витлина, сл. С. Маршака)  

Развивать умение различать характер музыкальных 
произведений, имеющих похожие названия. Побуждать 
различать оттенки настроений, смену характера музыки в 
произведениях 

«Зима» (муз. А. Вивальди) 
«Зимой» (муз. Р. Шумана)  

Пение 

Развивать умение исполнять песню эмоционально, в темпе 
марша, точно воспроизводя ритмический рисунок 

«Будем в армии служить»  
(муз. Ю. Чичкова, сл. В. Малкова)  

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Побуждать петь легко, естественно, передавая задорный, 
энергичный характер песни. Упражнять в чистом 
интонировании ч 4 вверх (фа-си-бемоль), (соль-до 2), (ля -ре 2). 
Развивать умение четко произносить окончания слов дает, поет, 
ребят 

«Кем быть?» (муз. А. Маневича,  
сл. В. Гурьяна)  

Развивать умение петь легким звуком, четко произносить 
согласные в конце слов может, свет, нет, срок, не мог. 
Упражнять в правильном интонировании ч 4 вверх (соль-до 2), 
ч 4 вниз (соль-ре 1), ч 5 вниз (соль-до 1) 

«Песенка про папу» 

 (муз. В. Шаинского, сл. М. Танича)  

Побуждать детей передавать веселый, жизнерадостный 
характер песни, исполнять легким звуком в оживленном темпе. 
Развивать умение точно интонировать мелодию, правильно вос-

производить ритмический рисунок 

«Мамин праздник»  
(муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Развивать умение вслушиваться в характер музыки, отмечать не 
очень яркие ее изменения, слышать сильную долю такта. 
Развивать умение двигаться в соответствии с характером му-

зыки, согласовывать свои действия с действиями товарищей, 
отрабатывать движение бокового галопа. Совершенствовать 
выразительность движений в известных детям танцах. 
Развивать чувство ритма, координацию движений, внимание и 
память 

«Полька» (муз. Ю. Чичкова) «Парный 
танец» (финская полька)  

ПР, 
СКР,
ФР 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение точно передавать ритмический рисунок 
мелодии на различных инструментах 

«Ой, лопнув обруч» (укр. нар.  
мелодия, обр. И. Берковича 

ПР, 
СКР, 
ФР Продолжать развивать умение играть в оркестре на различных 

детских музыкальных инструментах (бубны, ложки, 
«Я на горку шла» (рус. нар. песня)  
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треугольник); совершенствовать навыки игры в ритмическом и 
динамическом ансамбле 

Игровая деятельность 

Развивать тембровый слух Муз.дид.игра: «Слушаем внимательно» ФР, 
СКР, 
ПР 

Побуждать  детей  запоминать  композицию игры.  Развивать   
восприятие  согласованности движений с содержанием песни; 
координацию движений. Содействовать раскрепощению детей 
через движения. Воспитывать чувство партнера в игре. 
Побуждать использовать знакомые танцевальные движения, 
придумывая свою пляску 

«Наша игра» (муз. И. Арсеева,  
сл. Л. Дымовой)  

Творческая деятельность 

Активизировать в танце творчество детей, основанное на новых 
сочетаниях танцевальных элементов, двигательных 
импровизациях 

Танцевальное   творчество:   игра-

импровизация «Двигаемся как...»  
СКР, 
ПР, 
ФР 

Развивать ладовый слух. Учить импровизировать на 
предлагаемый текст 

Песенное творчество: предложить 
сочинить музыкальный ответ на вопрос 
«Что-то Машеньки не слышно?» 
(«Погулять, наверно, вышла» (ответ)) 

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Брадобрей» (муз. Д. Дунаевского, сл.  
Н. Олева), «Марш картошки в мундире» (муз. 
А. Пинегина, сл. А. Усачева), «Игра» (муз. В. 
Шаинского, сл. Ю. Энтина),  
«Художник» (муз. А. Пинегина, сл.  
М. Карема), «Волшебник-недоучка» (муз. А. 
Зацепина, сл. Л. Дербенева), «Пони», «Резино-

вый ежик» (муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц), 
«Ветер перемен» (муз.  
М. Дунаевского, сл. Н. Олева), «Романс 
черепахи Тортиллы» (муз. А. Рыбникова, сл. 
Ю. Энтина), «Песня Красной Шапочки» (муз. 
А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова), «Пусть 
всегда будет солнце» (муз.  
А. Островского, сл. Л. Ошанина), «Военный 
марш» (муз. Г. Свиридова) 

Итоговое мероприятие 

Содействовать эмоциональной раскрепощенности детей. 
Развивать детские двигательные импровизации, интерес к танцу 

Двигательная импровизация «Сказка о жадном 
императоре»  
«Масленица» 

Содействовать привитию любви к Родине, уважения к 
защитникам Отечества. Создать атмосферу праздника 

Вечер досуга «23 февраля - День защитника 
Отечества» 
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Перспективное планирование 

Подготовительная группа   
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Все профессии нужны, все профессии важны. 
«Международный женский день»  

Тема: Народная культура и традиции. 
 «Искусство и культура. Народная игрушка», «Декоративно – прикладное искусство»,  

«Книжная неделя» 

М
А

РТ
 

Восприятие 

Формировать у детей умение различать средства музыкальной 
выразительности («Как рассказывает музыка?»), чувствовать 
настроения, выраженные в музыке, высказываться о ней. 
Развивать представление об изобразительных возможностях 
музыки. Побуждать сравнивать музыкальные произведения 

«Март.  Песнь жаворонка»  
(муз. П. Чайковского),  «Жаворонок» 
(муз. М. Глинки)  

ПР, 
СКР, 
РР 

Развивать умение различать изобразительность музыки, 
средства музыкальной выразительности. Развивать умение 
различать тембры музыкальных инструментов, создающие 
образ, передавать его в движениях 

«Аквариум», «Лебедь»  
(муз. К. Сен-Санса)  
 

Пение 

Продолжать формировать певческие навыки (певческое 
дыхание, звуковедение, дикцию и артикуляцию). Закреплять 
умение различать форму песен (музыкальное вступление, запев 
и припев). Побуждать детей передавать нежный, лирический 
характер песен.  Содействовать привитию любви и уважения к 
маме, бабушке 

«Песенка о бабушке»  
(муз. А. Филиппенко,  
сл. Т. Волгиной) 
«Нежная песенка»  
(муз. Г. Вихаревой,  
сл. И. Смирновой)  

ПР, 
СКР, 
ФР 

Закреплять умение чисто интонировать поступенное движение 
мелодии от секунды до квинты, правильно передавать 
ритмический рисунок 

«Танцевать   два   миши   вышли» 
(польск. нар. песня)  

Упражнять в чистом интонировании поступенного движения 
мелодии. Развивать умение удерживать дыхание до конца 
фразы, мягко заканчивать концы фраз, правильно выполнять 
логические ударения 

«Пришла весна»  
(муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Побуждать детей выразительно передавать образ бегущей 
лошади 

«Цирковые лошадки»  
(муз. М. Красева)  

ПР, 
СКР,
ФР Развивать умение передавать в движении легкий характер 

музыки. Совершенствовать качество поскока 

«Давайте поскачем» 

 (муз. Т. Ломовой)  
Совершенствовать умение двигаться в парах в умеренном 
темпе, менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами. Формировать осанку, внимание 

«Мамин вальс» (эстон. нар.  
мелодия)  

Продолжать развивать умение двигаться в соответствии с 
характером музыки, согласовывать свои действия с действиями 
товарищей 

«Парный танец» (финская полька)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение исполнять пьесу на разных инструментах 
в ансамбле и в оркестре, играть ритмично, слаженно 

«В нашем оркестре»  
(муз. Т. Попатенко,  
сл. М. Лаписовой)  

ПР, 
СКР 

Побуждать детей передавать ритм мелодии четкими и 
энергичными хлопками, отмечать динамические оттенки 

«Наш оркестр» 

 (муз. Е. Тиличеевой)  
Игровая деятельность 

Побуждать выполнять движения в соответствии с характером 
музыки, развивать чувство ритма, внимание. Совершенствовать 
умение быстро менять движение 

«Кто скорее?» (муз. И. Шварца)  ФР, 
СКР, 
ПР 
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Развивать песенное творчество, дикцию, протяжное пение и 
тембровый слух 

Муз.дид.игра: 
 «Догадайся, кто поет?»  

Творческая деятельность 

Формировать умение импровизировать мелодии различного 
характера по образцу и самостоятельно 

Песенное творчество: «Осенью», 
«Весной» (муз.  Г. Зингера, сл.  
А. Шибицкой)  

СКР, 
ПР, 
ФР 

Активизировать творчество детей в танце, основанном на 
новых сочетаниях танцевальных элементов, двигательных 
импровизациях 

Танцевальное творчество:   
«Игра теней»  

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Дорожная песня кота Леопольда», «Песня мы-

шей», «Улыбка» (муз. В. Шаинского, сл.  
М. Пляцковского), «Веселая фуга» (муз.  
В. Шаинского), «Это знает каждый» (муз. Е. 
Крылатова, сл. Ю. Энтина), «Дорогою добра» 
(муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина), 
«Волшебные сны» (муз. А. Варламова, сл. Р. 
Паниной), «Жираф» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. 
Энтина), «Мамина песенка» (муз. М. 
Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского), 
«Песенка об арифметике» (муз.  
М. Вайнберга сл. В. Коростылева,  
М. Львовского) песни о маме 

Итоговое мероприятие 

Создать условия для активного эмоционального отдыха детей. 
Содействовать проявлению любви и уважения к маме и 
бабушке 

Праздник «Мамин день» 

 

Содействовать привитию любви и уважения к родным и 
близким людям. Формировать стремление активно участвовать 
в совместных развлечениях и праздниках 

Семейный праздник «Мама, мамочка, мамуля» 

Творческий вечер: «Мы любим танцевать» 
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Перспективное планирование 

Подготовительная группа  
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Весна пришла! 
«Весна пришла», «Космические просторы», «22 апреля – Международный день земли,  

«Скоро в школу» - права ребёнка. 

А
П

РЕ
Л

Ь  

Восприятие 

Развивать у детей умение различать средства музыкальной 
выразительности («Как рассказывает музыка?»), чувствовать 
настроения, выраженные в музыке, в поэтическом слове, вы-

сказываться о ней 

«Подснежник» П. Чайковского  ПР, 
СКР, 
РР 

Побуждать детей различать оттенки настроений в музыке, 
выразительные интонации, сходные с речевыми 

«Весна» (муз. П. Чайковского)  

Развивать представление об изобразительных возможностях 
музыки, память. Побуждать детей различать тембры 
музыкальных инструментов, создающие образ. Развивать 
умение различать средства музыкальной выразительности, 
стимулировать творческие проявления в изображениях 
персонажей пьес 

«Длинноухие персонажи» 
«Кенгуру»,«Королевский марш льва»  
(муз. К. Сен-Санса) 

Пение 

Развивать певческие умения и навыки. Побуждать детей 
передавать радостный, шутливый характер песни, правильно 
воспроизводить ритмический рисунок. Упражнять в чистом ин-

тонировании нисходящей ч 4 (си-бемоль-фа) и восходящей ч 5 
(фа-до 2) 

«Ракеты»  
(муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Серпина) 

ПР, 
СКР, 
РР, 
ФР 

Развивать умение точно интонировать мелодию припева, 
построенную на скачках сексты вниз (до2-ми, си-ре), а также 
квинты вверх (ми-си, ре-си), ясно произносить гласные в 
словах: задорные, светлый, веселый, в портфеле. Побуждать 
детей отчетливо произносить согласные в конце слов: 
приглашают, сад, рад, вслед, нет 

«Мы теперь ученики»  
(муз. Г. Струве, сл. К. Ибряевой)  

Развивать умение чисто интонировать кварту вверх (соль-до 2) 
и малую терцию вниз (до 2-ля). Побуждать детей исполнять 
песню напевно, в умеренном темпе 

«Земелюшка-чернозем» (рус. нар. 
песня, обр. И. Каплуновой) 

Формировать умение петь в ансамбле, развивать 
звуковысотный слух. Развивать навыки точного интонирования 
мелодии; умение точно воспроизводить ритмический рисунок, 
брать дыхание перед началом пения и между музыкальными 
фразами, выполнять логические ударения в словах 

«Победа» (муз. Р. Габчивадзе, 
 сл. С. Михалкова)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Закреплять умение передавать в движении яркий, 
стремительный характер музыки, правильно выполнять 
движение бокового галопа 

Упражнение: «Боковой галоп»  
(муз. Ф. Шуберта)  

ПР, 
СКР,
ФР 

Развивать   музыкальность,   выразительность движений. 
Познакомить детей с жанром старинных бальных танцев. 
Освоить шаг полонеза и характерные для этого перестроения. 
Формировать осанку 

Полонез (муз. О. Козловского)  
 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать ритмический и тембровый слух детей, 
умение играть в ансамбле, в оркестре 

«В нашем оркестре» (муз.  
Т. Попатенко, сл. М. Лаписовой)  

ПР, 
СК, 
 Закреплять приемы игры на бубне, барабане. Продолжать 

осваивать навыки совместных действий 

«Наш край» (муз. Д. Кабалевского, сл. 
А. Пришельца)  

Игровая деятельность 
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Совершенствовать умение передавать в движении ярко 
выраженный характер каждого отрывка музыки. Развивать 
умение слышать ускорение темпа и отражать это в движении 

Музыкальная игра: «Колобок»  
(рус. нар. мелодии)  

ФР, 
СКР, 
ПР 

Формировать умение озвучивать стихотворение с помощью 
звучащих жестов; развивать фантазию 

Игра: «Дождик»  

Творческая деятельность 

Развивать выразительность движений, творческое воображение, 
чувство ритма, координацию движений, память и внимание 

«Кот Леопольд»  
(муз. Б. Савельева, сл. А. Хаита)  

СКР, 
ПР, 
ФР Побуждать к творческой самореализации в пении. Вызвать 

положительные эмоции 

Песенное   творчество:   сочиняем 
песни о весне 

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Веселая песенка» (муз. Г. Струве, сл.  
В. Викторова), «Песенка про зарядку» (муз. Г. 
Гладкова, сл. Г. Остера), «Песенка Пишичитая» 
(муз. Е. Птичкина, сл.  
Е. Аграновича), «Мультипликация» (муз. А. 
Кисилева, сл. М. Либина), «Добрый жук» (муз. 
А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца), «Крылатые 
качели» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина), 
«Сонная песенка» (муз.  
Р. Паулса, сл. И. Ласманиса), «Бабочка и 
мотылек» (муз. и сл. В. Павловского), «Да 
здравствует сюрприз» (муз. М. Минкова, сл. 
Ю. Энтина), «Шутка» (муз. И.-С. Баха), 
«Подснежник» П. Чайковского 

Итоговое мероприятие 

Развивать интерес к театрально-игровой и музыкальной 
исполнительской деятельности 

Развлечение «Веселые музыканты» 

Развлечение «День смеха» 

Создать праздничное весеннее настроение. Содействовать 
проявлению интереса к явлениям природы в весеннее время 
года 

Вечер досуга «К нам пришла весна» 

Развлечение «День космонавтики» 
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Перспективное планирование 

Подготовительная группа  
П

ер
ио

д  Формы организации детей и виды музыкальной деятельности 

Задачи Репертуар  

Интеграция с образовательными 
областями 

Тема: Тема: Весна пришла! 
«День великой Победы» 

Тема: Безопасность 

«Дорожная азбука»,  «Неделя безопасности»    

М
А

Й
  

Восприятие 

Познакомить детей с симфоническим произведением В.-А. 
Моцарта 

Симфония № 40  соль  минор  
В.-А. Моцарта  

ПР, 
СКР, 
РР Расширять представления о настроениях и чувствах, 

выраженных в музыке (нежность, взволнованность, 
настойчивость в первой части, спокойствие, задумчивость - во 
второй, решительность и встревоженность - в третьей, 
стремительность и взволнованность - в финале). Побуждать 
детей различать средства музыкальной выразительности. 
Побуждать детей различать изобразительность музыки, смену 
настроений. Развивать умение различать черты танцевальное™, 
маршевости, смену характера музыки. Предложить ор-

кестровать пьесу, выбирая тембры музыкальных инструментов, 
соответствующие характеру музыки 

«В пещере горного короля», «Шествие 
гномов» (муз. Э. Грига)  

Пение 

Продолжать развивать певческие навыки и умения. Побуждать 
петь протяжно, точно соблюдая динамические оттенки, смягчая 
концы фраз. Развивать певческий голос, укреплять и расширять 
его диапазон 

«Победа» (муз. Р. Габчивадзе,  
сл. С. Михалкова)  

ПР, 
СКР, 
ФР 

Побуждать детей исполнять песню напевно, в умеренном 
темпе. Упражнять в чистом интонировании б 6 вверх (ми-до-

диез 2), ч 4 вверх (фа-диез-си), ч 5 вниз (си-ми) 

«Мы в зеленые луга пойдем»  
(муз. и сл. Н. Леви) 

Упражнять в чистом интонировании м 3 вверх (ре-фа), б 3 вверх 
(фа-ля), ч 4 вниз (соль-ре), м 7 вниз (до-ре). Побуждать детей 
точно воспроизводить ритмический рисунок мелодии 

«До свиданья, детский сад!» 

 (муз. В. Семеновой, сл.  
Л. Яковлева)  

Развивать умение чисто интонировать ч 4 вниз (соль-ре), ч 5 
вниз (ля-ре), ч 5 (ми-бемоль-си-бемоль), м 6 вверх (ми-бемоль-

до 2) 

«Из чего наш мир состоит?» (муз.  
Б. Савельева, сл. М. Танича)  

Музыкально-ритмическая деятельность 

Побуждать передавать плавный, спокойный характер музыки, 
быстро реагировать на ее темповые изменения, учить двигаться 
«змейкой». Побуждать детей придумывать свой узор, прыгать и 
кружиться со скакалкой. Закреплять умение передавать в 
движении веселый, легкий характер музыки и несложный 
ритмический рисунок мелодии 

«Змейка с воротцами»  
(рус. нар. мелодия, обр.  
Н. А. Римского-Корсакова)  
«Скакалки» (муз. А. Петрова)  

ПР, 
СКР,
ФР 

Совершенствовать   движение   переменного шага. Закреплять 
знакомые танцевальные движения, совершенствовать умение 
двигаться в парах. Развивать умение согласовывать движения с 
музыкой 

«Переменный шаг» (рус. нар.  
мелодия, обр. Т. Ломовой)  

Развивать выразительность движений, творческое воображение, 
способности к импровизации, быстроту реакции, координацию 
движений 

«Кукляндия» (муз. П. Овсянникова)  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Расширять восприятие произведений инструментального 
репертуара. Продолжать развивать восприятие способа 
звукоизвлечения на металлофоне. Закреплять навыки игры на 

«Турецкий марш»  
(муз. В.-А. Моцарта)  

ПР, 
СКР, 
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музыкальных инструментах. Развивать тембровый слух 

Игровая деятельность 

Обогащение представлений об эмоциях и чувствах в процессе 
слушания музыкальных произведений 

Муз.дида.игра: «Весело - грустно»  СКР, 
ПР 

Развивать восприятие ритмических рисунков различных песен 
из «Музыкального букваря» Н. Ветлугиной. Развивать умение 
декодировать ритм карточек лото, узнавать знакомые попевки и 
песенки по ритму 

Муз.дида.игра: «Определи по ритму», 
песни из «Музыкального  букваря»: «В 
школу», «Смелый пилот», «Небо 
синее», «Мы идем с флажками», 
«Месяц май»  

Творческая деятельность 

Совершенствовать умение использовать знакомые 
танцевальные движения, придумывая свой танец. Побуждать 
детей к импровизации движений в стиле вальса, грузинского 
танца 

«Вальс» (муз. Ф. Шуберта), «Лезгинка» 
(муз. Т. Шаверзашвили)  

СКР, 
ПР, 
ФР 

Побуждать детей протяжно пропевать окончание музыкальной 
фразы. Развивать чувство лада. Развивать продуктивное 
мышление 

Песенное творчество: придумываем и 
пропеваем свое окончание         зна-

комых песен 

В ходе режимных моментов 

Использование музыки: 
• в утренние часы приема детей; 
• на утренней гимнастике; 
• в другой непосредственно образовательной деятельности; 
• в сюжетно-ролевых играх; 
• перед прогулкой; 
• перед дневным сном; 
• при пробуждении; 
• во время праздников и развлечений 

«Праздник» (муз. М. Дунаевского, сл.  
Н. Гернет), «Все мы делим пополам» (муз. В. 
Шаинского, сл. М. Пляцковского), В. Лебедева-

Кумача), «Сладкая греза» (муз. П. Чайков-

ского), «Кручу, кручу, кручу педали» (муз. Б. 
Савельева, сл. А. Хаита), «Я хочу узнать об 
этом» (муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского), 
«Мария, Мирабела» (муз. Е. Доги, сл. Е. 
Виеру), Пиши-читая» (муз. Е. Птичкина, сл. Е. 
Аграновича), «Это называется природа» (муз. 
Ю. Чичкова, сл.  
М. Пляцковского), «Песня гениального 
сыщика» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина), 
«Мохнатая азбука» (муз. С. Никитина, сл. Б. 
Заходера), «Веселый ветер» (муз.  
И. Дунаевского, сл. «Песенка  

Итоговое мероприятие 

Вызвать положительный эмоциональный отклик на праздник. 
Воспитывать любовь к Родине и уважение к ветеранам Великой 
Отечественной войны 

Праздник «9 мая — День Победы» 

  

Создать радостное настроение. Воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу. Поддерживать и поощрять дружеские 
отношения между детьми и их родителями 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Перспективное планирование
	Вторая младшая группа
	Перспективное планирование (1)
	Вторая младшая группа (1)
	Перспективное планирование (2)
	Вторая младшая группа (2)
	Перспективное планирование (3)
	Вторая младшая группа (3)
	Перспективное планирование (4)
	Вторая младшая группа (4)
	Перспективное планирование (5)
	Вторая младшая группа (5)
	Перспективное планирование (6)
	Вторая младшая группа (6)
	Перспективное планирование (7)
	Вторая младшая группа (7)
	Перспективное планирование (8)
	Вторая младшая группа (8)
	Перспективное планирование (9)
	Средняя группа
	Перспективное планирование (10)
	Средняя группа (1)
	Перспективное планирование (11)
	Средняя группа (2)
	Перспективное планирование (12)
	Средняя группа (3)
	Перспективное планирование (13)
	Средняя группа (4)
	Перспективное планирование (14)
	Средняя группа (5)
	Перспективное планирование (15)
	Средняя группа (6)
	Перспективное планирование Средняя группа
	Перспективное планирование (16)
	Средняя группа (7)
	Перспективное планирование (17)
	Старшая группа
	Перспективное планирование (18)
	Старшая группа (1)
	Перспективное планирование (19)
	Старшая группа (2)
	Перспективное планирование (20)
	Старшая группа (3)
	Перспективное планирование (21)
	Старшая группа (4)
	Перспективное планирование (22)
	Старшая группа (5)
	Перспективное планирование (23)
	Старшая группа (6)
	Перспективное планирование (24)
	Старшая группа (7)
	Перспективное планирование (25)
	Старшая группа (8)
	Перспективное планирование (26)
	Подготовительная группа
	Перспективное планирование (27)
	Подготовительная группа (1)
	Перспективное планирование (28)
	Подготовительная группа (2)
	Перспективное планирование (29)
	Подготовительная группа (3)
	Перспективное планирование (30)
	Подготовительная группа (4)
	Перспективное планирование (31)
	Подготовительная группа (5)
	Перспективное планирование (32)
	Подготовительная группа (6)
	Перспективное планирование (33)
	Подготовительная группа (7)
	Перспективное планирование (34)
	Подготовительная группа (8)

