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Целевой раздел.  

Пояснительная записка 
 

         Настоящая рабочая  программа  разработана  на  основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией А.Г.Гогоберидзе, Т. И. Бабаевой, В. И. Солнцевой 2014г., авторской 

программы В.А. Деркунской «Музыка», образовательной программы ДО МБОУ СОШ №31  в соответствии с 

Федеральными государственными стандартами к структуре общеобразовательной программы дошкольного образования 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 2  

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) .  

• Закон РФ «Об образовании». 

 • Типовое положение о ДОУ. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования от 30 августа 2013 №1014 

 • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной об общеобразовательной программы 

дошкольного образования»; 

       Рабочая программа, по музыкальному развитию детей  дошкольного возраста (подготовительная группа), реализует 

образовательную область «Художественно – эстетического развития» основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Рабочая программа рассчитана на 2020-2021 учебный год.  

    Музыкальное воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения и является его приоритетным направлением. Основой музыкального воспитания и 

развития ребенка является искусство. Формирование основ музыкальной культуры ребенка тесно связано с развитием 

его музыкальности как комплекса музыкальных способностей, включающих ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления, чувство ритма, музыкальное мышление, музыкальную память.  
     Программой предусмотрено проведение  непосредственной образовательной деятельности с детьми музыкальных 
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занятий, развлечений, досугов для детей, праздничных утренников (с участием родителей). 

К программе прилагается:  

  -календарное планирование проведения непосредственной образовательной деятельности с детьми,  педагогическая 

диагностика. 

Программа рассчитана на  проведение непосредственной образовательной деятельности с детьми 2 раза в неделю, всего 

74 часа в году,  длительностью   30 минут. 

 

Цель реализации программы - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  

дошкольного  музыкального  детства,  формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  

развитие  музыкальных и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  

подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе. 

Задачи  программы: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального). 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам музыкальных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

- подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 

- заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания,  движения,  чувства  ритма  и  

красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных  способностей.) 

-приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  музыкальной  культуре. 

- познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  привлекательной  и  доступной  форме. 

- обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музыкальной  игре. 

- развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности. 

1.1.Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей от 6-ти до 7-ми лет 

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны у 

детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться 
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способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок не только может отказаться от 

нежелательных действий или вести себя хорошо, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому- то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей. 

    Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла 

работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

    Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в 

произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

                  Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  музыкальных  занятиях,  

вечерах    развлечениях,  в  самостоятельной  игровой  деятельности.  Музыкальные  занятия  -  основная  форма  

организации  музыкальной  деятельности  детей.  На  которых  наиболее  эффективно  и  целенаправленно  

осуществляется  процесс  музыкального  воспитания,  обучения  и  развития  детей.   

П.Содержательный раздел 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития и образования детей, в соответствии с 

ФГОС ДО и на основе примерной основной общеобразовательной программы «Детство» старший (от 6-ти до 7-ми лет) 

возраст. 

 «Художественно-эстетическое развитие» , раздел «Музыка». 

слушание пение Музыкально-ритмические движения Музыкально-творческая 

деятельность 
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Принципы музыкального развития 
полноценного 

проживания 

ребѐнком всех 

этапов детства 

индивидуализации 

дошкольного 

образования 

содействия и 

сотрудничества 

детей и взрослых, 

признания ребенка 

полноценным 

участником 

(субъектом) 

образовательных 

отношений; 

поддержки 

инициативы 

детей в 

различных видах 

деятельности; 

приобщения 

детей к 

социокультурным 

нормам, 

традициям 

семьи, 

общества и 

государства; 

формирования 

познавательных 

интересов и 

познавательных 

действий ребенка в 

различных видах 

деятельности 

возрастной 

адекватности 

(соответствия 

условий, 

требований, 

методов возрасту и 

особенностям 

развития); 

учѐта 

этнокультурной 

 ситуации 

развития 

детей. 

 
Интеграция образовательных областей 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное развитие  

 

Познавательное развитие  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие- 

     

 
Методы и приемы музыкального развития 

Словесные методы: Наглядные: Практические методы : 

информационно-рецептивный 

проблемного изложения, беседы о различных 

музыкальных жанрах.Словесно-слуховой: пение 

 

Объяснительно иллюстративный; 

сопровождение музыкального ряда 

изобразительным средством, показ движений. 

разучивание песен, танцев, 

мелодий. 

Игровой: музыкальные игры. 

побуждения к сопереживанию, 

♦эмоциональной отзывчивости на прекрасное и осуждения безобразного в окружающем мире; 

♦убеждения в процессе формирования эстетического восприятия, первоначальных проявлений вкуса; 

♦упражнения в практических действиях, направленных на посильное преобразование детьми эстетических качеств окружающего, на 

совершенствование культуры своего поведения; 

♦ поисковых ситуаций, побуждающих к творческим и практическим действиям. 
 

Формы образовательной деятельности. 

Раздел «Слушание» 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 
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индивидуальные 

подгрупповые 
групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые 
групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 
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 

Занятия,Праздники, 

Развлечения. 

В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов,  театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов для 

театрализации.  портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации 

в пении, движении, музицировании 

Придумывание мелодий на заданные и 

собственные словаПридумывание 

простейших танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

Хороводов.Составление композиций 

танца.Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия» 

Совместные праздники, 

развлечения в группе. 

 (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним). 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно- музыкальной 

среды в семье. 

    

 
Психолого-педагогическое обеспечение программы 

1. Успешная реализация программы в ДО обеспечена следующими психолого-педагогическими условиями: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 
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видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности в разделе Музыка; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 

 

Требования к уровню подготовки дошкольников          
                                            К концу года дети дошкольного возраста должны: 

                  - уметь:                                                                                                                    

- охарактеризовать музыкальное произведение по характеру, динамике, тембровой окраске, ритму и темпу.  Различать 

звуки по высоте /высокий, низкий в пределах квинты/. 

- петь согласованно, все вместе, подгруппами, соло, дуэтом , соблюдая ритмический рисунок, динамические оттенки, 

петь  без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; брать дыхание( перед началом песни и  между музыкальными фразами)  петь в сопровождении музыкального 

инструмента.  

- ритмично двигаться в соответствии с различным характером, регистрами и динамикой музыки; самостоятельно 

менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального произведения и музыкальными фразами; 

выполнять танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», прямой галоп,  поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте с продвижением 

вперед и в кружении; двигаться парами; самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать 

самостоятельно, не подражать друг другу; 

-играть на народных инструментах небольшими группами 

              - иметь представление: 
- о народной, классической и современной музыке, о вокальной и инструментальной музыке; о вокальной музыке - 

песня, романс и  инструментальной- сольная, ансамблевая, оркестровая;  

- о наличии музыкального образа в произведении, его динамики; об особенностях музыкальной речи (мелодии, ритме, 

темпе, динамике, регистрах, о двух- трехчастной структуре произведения) 

- о сольном и хоровом пении, о сольном и коллективном танцевальном исполнительстве;  

 - о таких жанрах, как опера, балет,  понятие : пьеса и песня;  

- о  музыкальных профессиях: композитор, дирижер, музыкант-исполнитель. 
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- об отдельных музыкальных инструментах (пианино, рояль, скрипка, балалайка, коробочки, рубель, кокошник и т.д.); 

о инструментах детского оркестра:  триола, ксилофон, гусли, арфа, кастаньетты) 

                    - знать: 

- понятие «жанровая  музыка» /песня, танец, марш/ 

- название и звучание музыкальных инструментов /фортепиано, скрипка, балалайка, гитара, труба/ 

- творчество П.И.Чайковского, произведения  из детского альбома (по мелодии, вступлению, о творчестве зарубежных 

и отечественных композиторов; 

- об образном отражении в музыке явлений и событий окружающей жизни. 

- о существовании инструментальной, вокальной музыке. 

- о таких жанрах, как опера, балет,  

- об особенностях музыкальной речи (мелодии, ритме, темпе, динамике, регистрах, о двух- трехчастной структуре 

произведения) 

- о музыкальных профессиях: композитор, дирижер, музыкант-исполнитель.  

- названия знакомых музыкальных произведений.  

-знать  названия танцев: (полька, вальс), народные: (хоровод,  кадриль, гопак и др). 

- музыкальные инструменты: (пианино, рояль, скрипка, балалайка, коробочки, рубель, и     т.д.); инструменты детского 

оркестра: (металлофон, бубен, маракассы, ксилофон,  треугольник, колокольчики, бубенчики, трещѐтки) 

 

Структура и содержание программы 
 

Рабочая программа   подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления в какой-либо 

раздел.            

    Рабочая программа ориентирована на проведение непосредственной образовательной деятельности  с детьми 

разновозрастной группы, по  формированию у детей устойчивого интереса к музыке, живого эмоционального отклика 

на нее, совершенствованию творческой деятельности, формированию  общей культуры. 

     Музыкальный репертуар для слушания, исполнительства, детского творчества в рабочей программе подобран из  

музыкальных произведений народной, классической и современной музыки, распределен по принципам: 

- учета возрастных (физиологических, анатомо-физиологических и психологических) особенностей ребенка, или 

доступности репертуара  для слушания, исполнительства, творчества. 
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- учета детских музыкальных интересов, детской субкультуры, предполагающий, что каждый ребенок, вне зависимости 

от возраста уже обладает индивидуальным музыкальным опытом, имеет начальное избирательное отношение к музыке.  

- учета деятельностной природы ребенка предполагает, что музыкальный репертуар, предлагаемый детям, позволит им 

выразить доступными средствами результаты собственного восприятия – в рисунке, в слове, в игре.  

В исполнительской деятельности осуществляется: 

-путем создания условий, обеспечивающих ребенку возможность реализации желания участвовать в том или ином виде 

деятельности вне зависимости от успешности результатов этой деятельности.  

- учета эмоционального опыта ребенка.  

- учета индивидуальных особенностей, реализация которого возможна при условии хорошего знания педагогом 

особенностей музыкально-художественной деятельности детей.  

- разнообразия задач, решаемых в музыкально-художественной деятельности,  определяется, с одной стороны, 

целостностью развития ребенка в дошкольный период, а с другой – многомерной природой музыки.  

- учета примерного календаря праздников (событий), обуславливающий определенную тематическую направленность 

репертуара. 

- интеграции,  обуславливающий согласованность психолого-педагогической работы в ходе реализации различных 

образовательных модулей. 

В дошкольной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия, которые проводятся в первую половину дня. 

Тематические праздники (один раз в месяц), проводятся во вторую половину дня.  

 

Методические принципы: 
1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и 

разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребѐнку. Это триединство лежит в основе 

формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно  применять   знания в  

разных  областях,  моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное освоение 

общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, 

выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, эффект 
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сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от соприкосновения с 

произведениями искусства, овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии предоставлять  ребенку  выбор. 

9. Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и  деятельности  детей,  анализ  

настроения и  самочувствия ребенка,  мониторинг  уровня  развития  дошкольников, диагностику  индивидуальных  

особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого 

развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребѐнка. 

         

      Связь с другими образовательными областями 

«Физическое развитие» развитие физических качеств, необходимых для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности  

«Социально-

коммуникативное 

развитие. Здоровье, 

безопасность» 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 

Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

«Познавательно-

исследовательское 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Художественно – развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 
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эстетическое развитие» художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского творчества.  

«Чтение художественной  

литературы» 

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

Разделы рабочей программы. 
 

      Слушание: 
- развитие и обогащение представлений о многообразии музыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений,  слушательской культуры, представлений о композиторах и их музыке, элементарного 

анализа форм в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-

дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности; 

     Исполнительство: 

- совершенствование певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на 

детских музыкальных инструментах, танцевальных умений, выразительного исполнения в процессе совместного и 

индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, 

танцевальных этюдов, танцев; 

     Творчество: 
- развитие и обогащение умений организации самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного 

музыкального образа, умений комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в 

процессе совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных 

сюжетных играх. 

Итоговым результатом усвоения программы является сформированность интегративных качеств ребенка: 

физических, личностных, интеллектуальных, возникающих в виде новообразований к концу каждого возрастного 

периода 

 
Параметры диагностирования 

 

Начало 1-го полугодия Конец 2-го полугодия 
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Слушание. Умеет ли слушать музыку, различать  

марш, танец, песню, 

инструментальную и вокальную 

музыку, 2-х частную и 3-х частную  

формы музыкального произведения  

Умеет ли  слушать внимательно музыкальное 

произведение, определять характер музыки (темп, 

динамику, тембр), форму музыкального произведения,  

различать жанры музыки; 

эмоционально ли откликается на музыку, высказывается о 

еѐ содержании. 

(определяется в процессе музыкально- дидактических игр). 

Исполнительство 

Пение 

Узнает ли песню по вступлению; 

 эмоционально ли, 

интонационно чисто исполняет 

песни; 

 

эмоциональность, чистота исполнения; 

- активность исполнения, подпевания; 

-  узнает ли песню по музыкальному фрагменту 

(Эмоциональность пения можно определить по выражению лица,  в  точном 

воспроизведении интонационных оборотов). 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Самостоятельно ли начинает и 

заканчивает движения в 

соответствии с музыкальной формой 

произведении; активно ли принимает 

участие в играх; 

 

 

 

Двигается ли ритмично; чувствует начало и конец 

музыки;  эмоционально и ритмично выполняет движения; 

проявляет ли творчество в выполнении образных 

движений; активно ли принимает участие в играх; 

 

(Ритмичность движений лучше всего определяется в маршировке, пружинках, поскоках, 

выполнять различные движения рук). 
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Творчество 
Чувство ритма 

(музицирование) 

Игры, пляски,  

Ритмично ли выполняет хлопки 

руками; играет  на музыкальных 

инструментах. 

 

 

Правильно и ритмично играет на музыкальных 

инструментах. 

(Чувство ритма  лучше всего определяется в  умении ритмично хлопать по графически 

выложенному рисунку на карточке, в проведении пальчиковой гимнастики, игре на музыкальных 

ударных инструментах). 

 

 
Уровни освоения программы 

 

                                               Конец года: 

Высокий уровень. 

 Эмоционально откликается на музыку разного характера, ребенок творчески активен, самостоятелен, 

инициативен. Осознанно воспринимает  форму музыкального произведения, воспринимает  разноплановую музыку и 

умеет высказываться о  жанровой основе. Слышит трехчастную форму музыкального произведения, выделяет 

музыкальные фразы, вступления. В пении чисто интонирует, передает темповые и динамические особенности песни, 

поет без напряжения, передает поступенное и скачкообразное движение в музыке. В движении отражает особенности 

музыкальной речи, самостоятельно реагирует на смену частей. Достаточно хорошо владеет приемами игры на разных 

детских инструментах. Проявляет творческое воображение, фантазию в передаче игровых образов. Ярко выраженная 

эмоциональность (во всех видах музыкальной деятельности). 

Средний уровень.  

Ребенок внимательно слушает музыкальное произведение, но до конца проследить за динамикой музыкального 

образа ему не удается.  

Поет естественным голосом, но не всегда слышит и передает в пении поступенное и скачкообразное движение в 

мелодии.  Не всегда может самостоятельно ответить на поставленные вопросы о музыке, ожидает помощи, затрудняется  

в подборе терминов. Нуждается в дополнительных объяснениях.  В движениях допускает   отдельные ритмические 

неточности. Не всегда самостоятелен в выборе средств выразительности для передачи игрового образа. В игре на 

детских музыкальных инструментах  не всегда добивается ансамбля и точного звукоизвлечения. 
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Низкий уровень. 
 Ребенок неэмоционален, не умеет точно высказываться о характере музыкального произведения. Интерес к 

музыке не устойчивый. 

В пении дыхание поверхностное, звук резкий. Не всегда правильно передает темповые и динамические особенности 

песни. Не всегда ритмично выполняет движения, допускает неточности, не всегда двигается выразительно. Не проявляет 

активного интереса в самостоятельности выбора способов действий (походка, жест, мимика и т.д.). В игре на детских 

музыкальных инструментах  не добивается чистоты и точности воспроизведения. Ребенок не способен к 

самостоятельности.       

 
Учебно - тематический план 

 

 

№ Наименование разделов Количество  Количество часов 

1 Слушание 
+Исполнительство(музыкально-

ритмические движения + распевание, 

пение + Творчество(пляски, игры, 

хороводы 

 

37 18 часов 30мин  

2 Слушание 
+Исполнительство(музыкально-

ритмические движения + распевание, 

пение + Творчество (развитие чувства 

ритма, музицирование) 

 

37 18 часов 30мин  

 

 

                                                                  

Всего: 

74 37 часов 

Мониторинг.  

Контроль  реализации  программы  осуществляется  в  форме  мониторинга (или диагностического  обследования  

детей) и проводится  1  раз  в  год. 
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Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  освоения  ребенком  

образовательной  программы   и  влияние  образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  

развитие  ребенка. Чтобы  правильно  организовать  процесс  музыкального  образования  и  воспитания  детей,  нужно  

знать  исходный  уровень  их  музыкальных  способностей. Этот  процесс должен  проходить  в  естественных  для  детей  

условиях  -  на  музыкальных  занятиях.   

В  рамках  программы  мониторинг  проводится  по методике О. Радыновой по трем  основным  параметрам:   

ладовое чувство,  музыкально  - слуховое  представление,  чувство ритма.  Оценка  уровня  развития  предусматривает  

бальную  систему: 

1. 1 балл – большинство  компонентов  недостаточно  развиты. 

2.  2  балла -  отдельные  компоненты  не  развиты. 

3.   3  высокий  уровень  усвоения  программы. 
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КАЛЕНДАРНО– ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

Сентябрь  

№
 з

ан
я
ти

я 

Дата  

проведения 

Тема  

непосредственной  

образовательной 

деятельности  

 

 

 

Основное  

содержание  

деятельности 

 

Вид  

деятельности  

 

Репертуар  

 

 

Примечания 

По плану Факт-ая 

1 01.09  «Давайте познакомимся» Развивать музыкальную память, 

вспомнить приметы осени, 

поговорить о них, рассмотреть 

иллюстрации, развивать творческую 

фантазию, воображение 

Развивать певческие навыки детей, 

звуковысотный слух, умение петь 

поступенное движение мелодии 

вверх и вниз  

Формировать умение детей 

выполнять танцевальные движения в 

парах, уметь реагировать  на смену 

частей музыки.  

Воспитывать интерес к 

музыкальным занятиям 

 

Слушание 

 

 

 

 

Пение 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Весело-грустно» 

Левкодимов 

 

 

 

 

«Когда мои друзья со 

мной»  

Владимир Шаинский 

 

Повторение ранее 

разученных 

движений 

 

2 03.09  «Я и мои друзья»   Учить детей различать смену 

настроения произведения: запев 

песни - чуть грустный, нежный, 

припев- светлый, оживлѐнный 

Формировать умение  петь легко, не 

форсировать звук, четко 

произносить слова. Развивать 

умение различать эмоциональное 

содержание и характер песен, уметь 

передавать это голосом.  

Активизировать всех детей, 

развивать двигательную активность. 

Воспитывать желание быть 

эмоциональными. 

 

Слушание  

 

 

 

Пение 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Осень»  

Ан. Александрова 

 

 

«Когда мои друзья со 

мной»  

Владимир Шаинский 

 

 

«Марш» Д. 

Дунаевский 

 

 



 18 

 

 

3   «Я и мои друзья» 

 

 

Побуждать детей сравнивать 

эмоциональное содержание музыки, 

ее характер, настроение. 

Развивать ладотопальный слух, 

чувство ритма, желание слушать 

музыку. 

Вырабатывать    умение    петь,    

чисто    интонируя,    прислушиваясь    

к   музыкальному сопровождению, 

голосу взрослого. 

Воспитывать желание быть 

эмоциональным. 

Слушание  

 

 

 

Пение  

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Адажио»  

Д. Штейбельт 

 

 

«Листопад» 

Т.Попатенко 

 

 

«Мячики» А. Соснин 

 

 08.09  

4   «Листопад» 

 

 

Закрепить знания о музыкальном 

ладе — мажоре, миноре. Отмечать 

настроение музыкального 

вступления (минор) и заключения 

(мажор)  

Продолжать учить петь хором, чисто 

интонировать, чѐтко произносить 

слова  

Обратить внимание детей на 

средства музыкальной 

выразительности.  

Воспитывать интерес к 

разнохарактерной музыке. 

Слушание  

 

 

 

 

 

Пение  

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Болезнь куклы», 

«Похороны куклы», 

«Новая кукла», 

«Камаринская», муз. 

П. Чайковского; 

 

«Листопад»  

Т.Попатенко 

 

 

 

«Парная пляска», 

карельск. 

нар.мелодия; 

 

 

 10.09  

5   «Листопад» 

 

 

Показать красоту осени в музыке, 

поэзии.  

Совершенствовать умение понимать 

настроение музыкального 

произведения и выражать его в 

движении. 

Развивать чувство ритма, закрепить 

навыки игры на музыкальных 

инструментах  

Воспитывать эстетический вкус. 

Слушание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение  

 

 

«Осень» 

(из цикла «Времена 

года» А. Вивальди); 

«Октябрь» 

(из цикла «Времена 

года» П. 

Чайковского); 

  

 

 

«Осень грустная 

пора» 

 

 

 15.09  
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Музыкально-

ритмические 

движения 

«Веселые 

барабанщики» 

6 17.09  «Наш любимый детский 

сад» 

Совершенствовать исполнение 

знакомых пьес в ансамбле с 

педагогом.  

Развивать навыки игры в ансамбле, 

чувство ритма, звуковысотный слух.  

Воспитывать интерес к игре на 

музыкальных инструментах 

Слушание  

 

 

 

 

Пение  

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш»  Ю. 

Чичкова; «Танец с 

хлопками» 

Карельского;;  

 

«Осень грустная 

пора» 

 

 

«Ах вы сени» 

 

7 22.09  «Наш любимый детский 

сад» 

Узнавать знакомые пьесы  по 

вступлению, фрагменту. 

Выявление навыков и умений: 

 двигаться  в соответствии с 

характером музыки, динамикой, 

темпом; 

 отмечать  сильную долю такта, 

менять движения в соответствии с 3-

х частной формой произведения; 

 создавать музыкально-игровые 

образы; 

Определять качество выполнения: 

 поочередного выбрасывания ног 

вперед; 

 шага на всей  ступне с 

продвижением вперед; подскоков, 

притопов, бокового галопа, 

приставного шага. 

 

 

Слушание  

 

Пение  

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Этюд» Т.Ломовой; 

 

«Улетают журавли», 

муз. В. Кишко; 

 

«Подскоки» англ. 

Народная мелодия; 

«Зеркало» М. 

Раухвергера; 

 «Бег с лентами» А. 

Жилина;    

 

 

8 24.09  «Осень. Осенние 

настроения» 

Развивать ритмическое чувсто, 

слуховые навыки  детей: 

 передавать ритмический рисунок, 

 импровизировать на металлофоне 

знакомые мелодии, попевки; 

играть в ансамбле, соблюдая общую 

динамику и темп, находить 

собственные варианты исполнения. 

Слушание  

 

 

 

Пение  

 

 

Музыкально-

«Музыкальный 

букварь» Н. 

Ветлугиной; 

 

«Осень» 

 

 

«Танец с хлопками» 
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Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на быстрый, стремительный 

характер музыки.  

Обучать детей различать 

разнохарактерные пьесы. 

Предложить детям передать свои 

впечатления о музыке. 

Учить детей петь по фразам, 

удерживая 

дыхание и мелодию  на одном звуке 

ритмические 

движения 

Слушание  

 

 

 

 

 

Пение  

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Карельского; 

«Полька» 

Ю.Чичкова;  

 

 

«Сентябрь. Охота» 

(из фортепианного 

цикла «Времена 

года» П. Чай-

ковского. 

 

«Осень» 

 

 

«Танец с хлопками» 

карельская нар мел. 

 

9 29.09  «Осень. Осенние 

настроения» 

Развивать ритмическое чувсто, 

слуховые навыки  детей: 

 передавать ритмический рисунок, 

 импровизировать на металлофоне 

знакомые мелодии, попевки; 

играть в ансамбле, соблюдая общую 

динамику и темп, находить 

собственные варианты исполнения. 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на быстрый, стремительный 

характер музыки.  

Обучать детей различать 

разнохарактерные пьесы. 

Предложить детям передать свои 

впечатления о музыке. 

Учить детей петь по фразам, 

удерживая 

дыхание и мелодию  на одном звуке 

Слушание  

 

 

 

Пение  

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Слушание  

 

 

 

 

 

Пение  

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Музыкальный 

букварь» Н. 

Ветлугиной; 

 

«Осень» 

 

 

«Танец с хлопками» 

Карельского; 

«Полька» 

Ю.Чичкова;  

 

 

«Сентябрь. Охота» 

(из фортепианного 

цикла «Времена 

года» П. Чай-

ковского. 

 

«Осень» 

 

 

«Танец с хлопками» 

карельская нар мел. 
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Октябрь 
№

 з
ан

я
ти

я 

Дата  

проведения 

Тема  

непосредственной  

образовательной 

деятельности  

 

Основное  

содержание  

деятельности 

 

Вид  

деятельности  

 

Репертуар  

 

 

Примечания 

По плану Факт-ая 

10 1.10  «Уборка урожая» Показать красоту осени в музыке, 

поэзии.  

Совершенствовать умение понимать 

настроение музыкального 

произведения и выражать его в 

движении. 

Развивать чувство ритма, закрепить 

навыки игры на музыкальных 

инструментах  

Воспитывать эстетический вкус. 

Слушание 

музыки 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Слушание музыки 

«Вальс-шутка», 

«Гавот», «Полька», 

«Танец»,  

муз. Д. Шостаковича; 

«Осень»,  

муз. Ан. 

Александрова,  

сл. М. Пожаровой;  

«Веселый 

крестьянин»,  

муз. Р. Шумана; 

Пение 

Упражнения 

«Скок-скок, поскок», 

рус.нар. песня;  

«Огород»,  

муз. В. Карасевой; 

Песни 

«Листопад»,  

муз. Т. Попатенко,  

сл. Е. Авдиенко; 

«Здравствуй, Родина 

моя!»,  

муз. Ю. Чичкова, сл. 

К. Ибряева; 

«Моя Россия»,  

муз. Г. Струве; 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

ходьба бодрым и 

 

11 6.10  «Уборка урожая» Продолжать учить детей 

чувствовать свое тело и владеть им.  

Совершенствовать основные виды 

ходьбы, бега, прыжков,  

Закреплять навыки различных 

плясовых движений.  

Учить ориентироваться в 

пространстве.                                                                                            

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

12 8.10  «Страна в которой я 

живу» 

Познакомить детей с творчеством 

Д.Шостаковича. 

Учить различать характер разных 

песен, написанных в одном жанре.  

Развивать творческое воображение, 

умение различать разнохарактерные 

части музыкального произведения. 

Воспитывать интерес к творчеству 

композитора. 

Активизировать всех детей, 

развивать речь, эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. 

Формировать умение 

характеризовать прослушанное 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 
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произведение.  

Развивать музыкальную память  

Воспитывать желание слушать 

музыку. 

спокойным шагом 

под «Марш»,  

муз. М. Робера;  

«Бег», «Цветные 

флажки»,  

муз. Е. Тиличеевой; 

Танцы и пляски 

«Полька», 

муз. В. Косенко. 

Этюды 

«Попляшем» 

(«Барашенька», 

рус.нар. мелодия);  

«Дождик» 

(«Дождик», муз.Н. 

Любарского); 

 

Игры с пением 

«Плетень»,  

рус.нар. мелодия 

«Сеяли девушки», 

обр. И. Кишко;  

«Узнай по голосу», 

муз. В. Ребикова 

(«Пьеса»); 

Танцевально-игровое 

творчество 

«Полька»,  

муз. Ю. Чичкова;  

«Танец медведя и 

медвежат» 

(«Медведь»,  

муз. Г. Галинина); 

Игра на музыкальных 

инструментах 

«Наш оркестр»,  

муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского; 

 

13 13.10  «Страна в которой я 

живу» 

Расширять знания о жанрах музыки.  

Учить различать оттенки 

настроения, передавать характер 

музыки в движении, пении.  

Развивать творческую фантазию, 

воображение.  

Воспитывать интерес к творчеству. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

14 15.10  «День пожилого 

человека» 

Развивать творческое воображение, 

умение различать разнохарактерные 

части музыкального произведения. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

Закреплять 

содержание муз. 

произведения, 
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Воспитывать интерес к творчеству 

композитора. 

Активизировать всех детей, 

развивать речь, эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. 

 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

характер и 

настроение Д. 

Штейбельт «Адажио»  

15 20.10  «День пожилого 

человека» 

Расширять знания о жанрах музыки.  

Учить различать оттенки 

настроения, передавать характер 

музыки в движении, пении.  

Развивать творческую фантазию, 

воображение.  

Воспитывать интерес к творчеству 

Беседа по содержанию сказки.  

Учить детей различать 

инструменты, передающие  

музыкальные образы. 

 Подводить детей к образному 

содержанию пьесы;  развивать 

самостоятельность суждений. 

 

Слушание 

музыки 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Утка» (из 

симфониче-ской 

сказки «Петя и волк» 

С. Прокофьева 

 

«Про бабушку» 

 

 

Танец «Трепак» ( из 

балета «Щелкунчик») 

П.Чайковского. 

 

 

16 22.10  «Моя малая родина» Совершенствовать слуховое 

восприятие детей;  Предложить 

детям пофантазировать представить 

форму  осенней тучи учить 

различать повторяющиеся звуки и 

точно их интонировать в пении, 

определять направление мелодии; 

развивать подвижность языка, 

навыки взаимодействия; побуждать 

детей к импровизации  на 

музыкальных инструментах. 

 

Слушание 

музыки 

 

Пение 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Вальс» Э. Грига. 

 

 

«Край мой родимый» 

Н.Разуваевой, 

«Осень в моем 

городе» 

 

«Бодрый шаг» 

В.Витлина; 

 

17 27.10  «День матери» Вырабатывать умение точно 

передавать интонацию, 

эмоциональную окраску песен. 

Слышать сильную долю такта в 

пении.                                                                                     

Петь естественным звуком, 

плавно,не торопясь. Развивать 

гармоничность движений, умение 

Слушание 

музыки 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

 « Марш деревянных 

солдатиков»  

П.И. Чайковский 

 

«Ты на свете лучше 

всех» 

 

«Маршируем» 
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действовать самостоятельно.   

Формировать умение преодолевать 

двигательный автоматизм.  

Добиваться  выразительного 

исполнения движений.  

Закреплять  плавный, хороводный 

шаг, умение согласовывать 

движения с текстом. 

 

ритмические 

движения 

 

Н.Леви;   

 

 

18 29.10  «День матери» Вырабатывать умение точно 

передавать интонацию, 

эмоциональную окраску песен. 

Слышать сильную долю такта в 

пении.                                                                                     

Петь естественным звуком, 

плавно,не торопясь. Развивать 

гармоничность движений, умение 

действовать самостоятельно.   

Формировать умение преодолевать 

двигательный автоматизм.  

Добиваться  выразительного 

исполнения движений.  

Закреплять  плавный, хороводный 

шаг, умение согласовывать 

движения с текстом. 

 

Слушание 

музыки 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 « Марш деревянных 

солдатиков»  

П.И. Чайковский 

 

«Ты на свете лучше 

всех» 

 

«Маршируем» 

Н.Леви;   

 

 

 

Ноябрь  

№
 з

ан
я
ти

я 

Дата  

проведения 

Тема  

непосредственной  

образовательной 

деятельности  

 

 

Основное  

содержание  

деятельности 

 

Вид  

деятельности  

 

Репертуар  

лит-ра 

 

Примечания 

По плану Факт-ая 

19 03.11  «День матери» Расширять   кругозор,   развивать   

ладотональный   слух,     умение   

слушать   и   запоминать   

прослушанное  произведение на 

слух и по названию. 

Продолжать учить петь хором, по 

одному с музыкальным 

сопровождением. 

Слушание 

музыки 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

Слушание музыки 

"Садко и Морской 

царь"  

из оперы 

 Н.А. Римского-

Корсакова "Садко". 

«В пещере горного 

короля» 
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Учить в песне передать 

динамические оттенки. 

Воспитывать уважение друг к другу. 

инструментах  (сюита из музыки к 

драме Г. Ибсена  

«Пер Гюнт»),  

«Шествие гномов», Э. 

Грига; 

 

Пение 

Упражнения 

«Лиса по лесу 

ходила», рус. нар. 

песня;  

«Бубенчики» 

Песни 

«Нам в любой мороз 

тепло»,  

муз. М. Парцхаладзе; 

«Будет горка во 

дворе»,  

муз. Т. Попатенко,  

сл.  Е. Авдиенко; 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

«Кто лучше скачет?» 

«Бег», муз. Т. 

Ломовой;  

«Шагают девочки и 

мальчики»,  

муз. В. Золотарева; 

Танцы и пляски 

«Задорный танец», 

 муз. В. Золотарева; 

«Полька»,  

муз. В. Косенко. 

Этюды 

«Лошадки»  

(«Танец»муз. 

Дарондо);  

«Обидели»,  

муз. М. Степаненко; 

20 05.11  Творчество Э. Грига 

 
Познакомить детей с творчеством Э. 

Грига. 

Развивать музыкально - слуховые 

представления, память.       

Учить выразительному исполнению, 

точному интонированию мелодии, 

пению без аккомпанемента. 

Воспитывать желание заниматься 

музыкой. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

21 10.11  «День матери» Дать детям возможность проявить 

свои навыки и умения, учить 

чувствовать свое тело и умение 

владеть им. 

Создать положительный настрой от 

восприятия музыки, условия для 

совместной музыкально – 

творческой деятельности. 

Способствовать появлению гуманно 

- личностных отношений детей друг 

к другу 

Воспитывать у детей музыкально - 

художественный слух, 

стимулировать творческие 

проявления 

 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

22 12.11  «Мир игры Создать у детей психологический 

комфорт от встречи со сказкой 

Благоприятствовать проявлению 

эстетических чувств и желания 

общаться с музыкой 

Развивать образные представления, 

умение вслушиваться в 

музыкальные образы, выражать свое 

отношение к ним. 

Воспитывать эстетический вкуса. 

23 17.11  «Мир игры» Развивать самостоятельность 

мышления, музыкально - сенсорные 

способности, эмоциональную 

отзывчивость  

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

 



 26 

Закреплять в памяти детей названия 

музыкальных произведений, 

вырабатывать умение   высказывать 

свое отношение к понравившемуся 

произведению  

Продолжать учить петь 

естественным голосом.  

Воспитывать желание быть 

эмоциональным, выразительным. 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Игры с пением 

«Тень-тень»,  

муз. В. Калинникова;  

«Со вьюном я хожу», 

рус. нар. песня,  

обр. А. Гречанинова; 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

«Уж я колышки 

тешу», рус. нар. 

песня,  

обр. Е. Тиличеевой;  

«Хожу я по улице», 

рус. нар. песня,  

обр. А. Б. Дюбюк; 

 

 

Слушание музыки 

"Садко и Морской 

царь"  

из оперы 

 Н.А. Римского-

Корсакова "Садко". 

«В пещере горного 

короля» 

 (сюита из музыки к 

драме Г. Ибсена  

«Пер Гюнт»),  

«Шествие гномов», Э. 

Грига; 

 

24 19.11  «Осенины. Празднование 

в детском саду» 
Познакомить детей с жанром опера. 

Расширять кругозор.  

Учить петь легко, весело, стараться 

передавать характер песни.  

Развивать двигательную активность 

детей. Воспитывать интерес к 

Слушанию музыки. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

25 24.11  «Мой мир» Познакомить детей с историей 

возникновения народного 

музыкального инструмента - гусли.  

Расширение музыкального 

кругозора, развитие познавательного 

интереса к музыке. 

Развитие слухового и зрительного 

внимания, эмоциональной 

отзывчивости на музыку.  

Развивать общую и мелкую 

моторику.  

Развивать музыкальные способности 

(ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления, чувство 

ритма). 

Формировать основы певческой и 

общемузыкальной культуры 

(эстетические эмоции, вокально-

хоровые умения и навыки).  

Учить детей воспринимать развитие 

музыкальных образов и выражать их 

в движениях, согласовывать 

движения с характером музыки.  

Формировать красивую осанку, 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 
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учить выразительным, пластичным 

движениям в игре. 

26 26.11  «Мой мир» Познакомить детей с историей 

возникновения народного 

музыкального инструмента - гусли.  

Расширение музыкального 

кругозора, развитие познавательного 

интереса к музыке. 

Развитие слухового и зрительного 

внимания, эмоциональной 

отзывчивости на музыку.  

Развивать общую и мелкую 

моторику.  

Развивать музыкальные способности 

(ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления, чувство 

ритма). 

Формировать основы певческой и 

общемузыкальной культуры 

(эстетические эмоции, вокально-

хоровые умения и навыки).  

Учить детей воспринимать развитие 

музыкальных образов и выражать их 

в движениях, согласовывать 

движения с характером музыки.  

Формировать красивую осанку, 

учить выразительным, пластичным 

движениям в игре. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

Декабрь 

№
 з

ан
я
ти

я 

Дата  

проведения 

Тема  

непосредственной  

образовательной 

деятельности  

 

 

Основное  

содержание  

деятельности 

 

Вид  

деятельности  

 

Репертуар  

 

 

Примечания 

По плану Факт-ая 

27 1.12  «Мой мир» Активизировать словарь детей.  

Развивать двигательную активность.  

Воспитывать устойчивый интерес и 

любовь к музыке, эстетическое 

отношение к окружающему, к 

Слушание 

музыки 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

Слушание музыки 

«Зима пришла», 

«Тройка»,  

муз. Г. Свиридова; 

«Зима» из цикла 
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родной природе средствами музыки. движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Времена года»  

А. Вивальди; 

Пение 

Упражнения 

«Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Долинова;  

«Ходит зайка по 

саду», рус. нар. 

мелодии; 

 

Песни 

«Зимняя песенка»,  

муз. М. Красева, сл.  

С. Вышеславцевой;  

«Елка»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Е. Шмановой;  

«К нам приходит 

Новый год»,  

муз. В. Герчик,  

сл. 3. Петровой; 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

«Упражнение  

с лентами»,  

муз. В. Моцарта;  

«Потопаем-

покружимся» 

«Ах, улица, улица 

широкая», рус. нар. 

мелодия,  

обр. Т. Ломовой; 

Танцы и пляски 

«Круговой галоп», 

венг. нар. мелодия;  

«Пружинка», 

муз. Ю. Чичкова 

(«Полька»);  

28 3.12  «Начало зимы» Рассказать детям о творческих 

коллективах города Белгорода, 

показать фотографии, видеозапись 

Развивать певческие навыки детей, 

уметь правильно брать дыхание 

между фразами  

Учить двигаться ритмично, -

выразительно выполнять 

танцевальные движения - народов 

ханты и манси.  

Воспитывать любовь к своему краю.                                                                                      

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

29 8.12  «Начало зимы» Продолжать прививать любовь к 

музыке различных жанров, 

прививать умение слушать музыку 

сначала до конца, передать 

настроение мимикой, уметь дать 

характеристику сказочному герою  

Развивать выразительность в 

музыкально — ритмических 

движениях, выполнять их ритмично, 

слаженно. 

Учить детей петь, не выкрикивая 

слова.  

Воспитывать интерес к 

музыкальной импровизации. 

 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

30 10.12  «Зима к нам постучала» Учить детей выполнять различные 

виды основных движений в 

соответствии с содержанием и 

формой музыкального произведения.  

Развивать ритмическую четкость.  

Воспитывать интерес к сюжетным 

танцам. 

31 15.12  «Зима к нам постучала» Развивать чувство восхищения 

красотой зимней природы, музыки, 

поэтического слова.  

Добиваться легкости, 

естественности и непринужденности 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 
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в исполнении движений.  

Учить двигаться в хороводе с 

пением.  

Воспитывать творческую активность 

в пении и движении. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Парный танец», 

латыш, нар. мелодия; 

Этюды 

«Медведи пляшут», 

муз. М. Красева. 

Характерные танцы 

«Танец Петрушек», 

муз. А. 

Даргомыжского 

(«Вальс»);  

«Танец снежинок», 

муз. А. Жилина;  

«Выход к пляске 

медвежат»,  

муз. М. Красева;  

«Матрешки»,  

муз. Ю. Слонова,  

сл. Л. Некрасовой; 

Хороводы 

«Зимний праздник», 

муз. 

М. Старокадомского;  

«Под Новый год»,  

муз. Е. Зарицкой;  

«К нам приходит 

Новый год»,  

муз. В. Герчик, 

 сл. 3. Петровой; 

Игры с пением 

«Как на тоненький 

ледок», рус. нар. 

песня. 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Ой, лопнул обруч», 

укр. нар. мелодия, 

обр. И. Берковича; 

 «К нам гости 

пришли», муз. Ан. 

Александрова; 

32 17.12  «К нам приходит Новый 

год» 

Закреплять навыки хорового и 

индивидуального выразительного 

пения.  

Продолжать учить исполнять песни 

в хороводе с движениями, двигаться 

легко, эмоционально, выразительно.  

Стимулировать и поощрять 

творческие проявления детей в 

индивидуальных танцах. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

33 22.12  «К нам приходит Новый 

год» 

Знакомство с новым произведением. 

Развивать умение чувствовать его 

Слушание 

музыки 

«Вальс цветов» 

П.Чайковского 
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настроение; учить детей 

выразительному исполнению песен с 

рациональным использованием 

дыхания,  с совмещением  

танцевальных движений; 

воспитывать усидчивость, 

целеустремленность. Содействовать 

эмоциональному наслаждению, 

слушая музыку изобразительного 

характера 

 

 

Пение 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

«Наша елка» 

Островского 

 

«Отведение кистей 

рук вправо, влево», 

«Скользящие 

хлопки». 

 

34 24.12  «К нам приходит Новый 

год» 

Развивать музыкальное восприятие, 

умение слышать смену настроения; 

учить детей легкому отрывистому 

пению; содействовать попыткам 

передавать игровые образы 

персонажей; учить изменять 

движения в связи с чередованием 

контрастных частей музыки; 

воспитывать уважение в общении. 

 

Слушание 

музыки 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Новогодний вальс» 

С.Соснина 

 

«Наша елка» 

Островского 

 

«Стройте круг» 

(«Галопада» 

М.Глинки); 

 

35 29.12  «К нам приходит Новый 

год» 

Развивать музыкальное восприятие, 

умение слышать смену настроения; 

учить детей легкому отрывистому 

пению; содействовать попыткам 

передавать игровые образы 

персонажей; учить изменять 

движения в связи с чередованием 

контрастных частей музыки; 

воспитывать уважение в общении. 

 

Слушание 

музыки 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Новогодний вальс» 

С.Соснина 

 

«Наша елка» 

Островского 

 

«Стройте круг» 

(«Галопада» 

М.Глинки); 

 

36 31.12  «К нам приходит Новый 

год» 

Развивать музыкальное восприятие, 

умение слышать смену настроения; 

учить детей легкому отрывистому 

пению; содействовать попыткам 

передавать игровые образы 

персонажей; учить изменять 

движения в связи с чередованием 

контрастных частей музыки; 

воспитывать уважение в общении. 

 

Слушание 

музыки 

 

Пение 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Новогодний вальс» 

С.Соснина 

 

«Наша елка» 

Островского 

 

«Стройте круг» 

(«Галопада» 

М.Глинки); 
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Январь  
№

 з
ан

я
ти

я 
Дата  

проведения 

Тема  

непосредственной  

образовательной 

деятельности  

 

 

Основное  

содержание  

деятельности 

 

Вид  

деятельности  

 

Репертуар  

 

 

Примечания 

По плану Факт-ая 

37 12.01  «Рождественское чудо» Продолжать учить различать 

настроение музыки, ее 

изобразительность, самостоятельно 

создавать игровой образ, 

соответствующий характеру музыки, 

вызвать желание исполнять 

любимые пляски, песни, игры.  

Учить узнавать хорошо знакомые 

пьесы и песни по вступлению и 

мелодии.  

Развивать творческую фантазию, 

воображение.  

Воспитывать уважение к взрослым, 

друг другу, взаимовыручку, желание 

выслушать товарища. 

Слушание 

музыки 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Слушание музыки 

Табакерочный вальс», 

муз.  

А. Даргомыжского;  

«Итальянская 

полька», муз. С. 

Рахманинова;  

«Танец с саблями», 

муз. А. Хачатуряна; 

Пение 

Упражнения 

«Колыбельная», 

«Горошина», 

муз. В. Карасевой; 

Песни 

«Спят деревья на 

опушке»,  

муз. М. Иорданского, 

сл. И. Черницкой; 

«Хорошо, что снежок 

пошел»,  

муз. А. Островского; 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

«Упражнение с 

флажками»,  

нем. нар. 

танцевальная 

мелодия;  

«Упражнение с 

кубиками»,  

муз. С. Соснина; 

Танцы и пляски 

 

38 14.01  «Рождественское чудо» Продолжить знакомство с 

календарно – обрядовыми 

праздниками. Рассказать о 

традициях проведения таких 

праздников., историю праздника 

Рождество.  

Учить детей петь в характере 

музыки, четко произносить слова, 

брать дыхание между 

музыкальными фразами 

Воспитывать любовь и уважение к 

традициям русского народа. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

39 19.01  «Рождественское чудо» Продолжать развивать у детей 

двигательные певческие навыки, 

чувство ритма, тембровый слух, 

музыкальную память.  

Закрепить умение выразительно 

передавать настроение песни, танца.  

Воспитывать любовь к музыке, 

вызвать желание исполнять 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 
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любимые произведения, передавая в 

пении и движении их характер и 

настроение. 

 «Круговой галоп», 

венг. нар. мелодия;  

«Пружинка», 

муз. Ю. Чичкова 

(«Полька»); 

Игры с пением 

«Как у наших у 

ворот», 

«Камаринская»,  

обр. А. Быканова; 

Танцевально-игровое 

творчество 

«Полька», латв. нар. 

мелодия, 

 обр. А. Жилинского;  

«Русский перепляс», 

рус. нар. песня,  

обр. К. Волкова; 

Игра на музыкальных 

инструментах 

«Вальс»,  

муз. Е. Тиличеевой;  

«В нашем оркестре», 

муз. Т. Попатенко. 

 

40 21.01  «Я и мои друзья» С помощью определения характера 

музыкальных произведений 

подводить детей к сопереживанию 

чувств, выраженных в них. 

Учить детей слышать красоту в 

звучании того или иного 

инструмента, запоминать название и 

звучание данного инструмента. 

Продолжать расширять диапазон 

детского голоса, способствовать 

усвоению разнообразных 

интонационных оборотов, 

включающих различные виды 

мелодического движения (вверх - 

вниз) 

41 26.01  «День Ленинградской 

победы» 

Расширять представление детей о 

русском народном творчестве как 

основе композиторского творчества.  

Расширять словарный запас детей 

музыкальными терминами, 

развивать образность языка.  

Продолжать учить любить и 

понимать музыку, средства 

выразительности.  

Воспитывать нравственно – волевые 

качества. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

42 28.01  «День Ленинградской 

победы» 

Развивать эмоциональность и 

фантазию в разных видах 

деятельности.  

Учить не только понимать 

музыкальный язык, но и 

пользоваться им для 

самовыражения.  

Допиваться естественных, 

непринужденных выразительных 

движений.  

Воспитывать желание двигаться 

ритмично, эмоционально. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 
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Февраль  

№
 

за
н

я
ти

я 

Дата  

проведения 

Тема  

непосредственной  

образовательной 

деятельности  

 

 

Основное  

содержание  

деятельности 

 

Вид  

деятельности  

 

Репертуар  

 

 

Примечания 

По плану Факт-ая 

43 2.02  «Мир профессий» Учить детей различать сопоставлять 

образы двух контрастных 

произведений.  

Развивать у детей представление об 

изобразительных возможностях 

музыки, ее способности отражать 

явления окружающей   среды.       

Развивать   умение   чувствовать   

характер   музыки,   соотносить   

художественный музыкальный образ 

с образами я явлениями 

действительности. 

Учить детей петь в характере 

музыки (бодро, весело, подвижно), 

четко произносить слова, правильно 

брать дыхание между 

музыкальными фразами.  

Воспитывать желание слушать 

музыку, понимать ее. 

Слушание 

музыки 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Слушание музыки 

Русские народные 

мелодии в 

исполнении 

народного оркестра 

Музыка народов 

ханты и манси 

Пение 

Упражнения 

«Труба», «Конь», муз. 

Е. Тиличеевой,  

сл. Н. Найденовой;  

Песни 

Песенка про папу 

«Мамин праздник», 

муз. Ю. Гурьева,  

сл. С. Вигдорова;  

«Самая хорошая»,  

муз. В. Иванникова,  

сл. О. Фадеевой; 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

«Поднимай и 

скрещивай флажки» 

(«Этюд», 

муз.К.Гуритта). 

 «Бег», 

муз.Т.Ломовой; 

 

44 4.02  «Мир профессий» Учить детей исполнять песни 

эмоционально, точно 

воспроизводить ритмический 

рисунок, соблюдая паузы, 

динамические оттенки, смягчая 

концы фраз.  

Способствовать выразительному 

осознанному исполнению песен 

различного характера, стремлению 

передавать отдельные яркие 

интонации.  

Учить ориентироваться в 

Музыкально-

ритмические 

движения 
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пространстве, не наталкиваясь друг 

на друга.  

Воспитывать творческую личность. 

«Смелый наездник», 

муз. Р. Шумана; 

 

Танцы и пляски 

«Яблочко»,  

муз. Р. Глиэра  

(из балета  

«Красный мак»);  

«Тачанка»,  

муз. К. Листова. 

 

Игры с пением 

Танцевально-игровое 

творчество 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

«Я на горку шла»,  

«Во поле береза 

стояла», рус. нар. 

песни; 

 

45 09.02  «Зима» Обучать различным видам основных 

движений в соответствии с 

содержанием и формой 

музыкального произведения.  

Развивать ритмическую четкость и 

ловкость движений.  

Воспитывать самостоятельность в 

выполнении танцевальных 

композиций. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

46 11.02  «Зима» Продолжать знакомство с 

музыкальными инструментами. 

Рассказать о духовых   

инструментах, показать 

иллюстрации.  

Развивать   музыкальную   память,   

тембровый  слух,   направлять   на  

узнавание  звучания     музыкальных 

инструментов. 

Воспитывать желание быть 

музыкантами 

47 16.02  «Зима» Продолжать знакомить детей с 

вокальным искусством, пополнять 

знания детей о песнях военных лет, 

где и когда они исполнялись.  

Прививать любовь к песенному  

творчеству. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно начинать движение 

после вступления, ускорять и 

замедлять темп. Отрабатывать 

плясовые движения.  

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на патриотические 

песни. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

48 18.02  «Защитники Отечества» Познакомить детей и инструментами 

народов.Развивать тембровый слух, 

чувство ритма  

Слушание 

музыки 

Беседа 
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Воспитывать любовь к родному 

краю 

презентация 

Пение 

49 25.02  «Защитники Отечества» Познакомить детей и инструментами 

народов.Развивать тембровый слух, 

чувство ритма  

Воспитывать любовь к родному 

краю 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

  

 

 

Март 

№
 

за
н

я
ти

я 

Дата  

проведения 

Тема  

непосредственной  

образовательной 

деятельности  

 

 

Основное  

содержание  

деятельности 

 

Вид  

деятельности  

 

Репертуар  

лит-ра 

 

Примечания 

По плану Факт-ая 

50 2.03  «Красота в искусстве 

жизни» 

Продолжать развивать 

эмоциональность   у детей, 

формировать умение высказывать 

свои мысли связно, в соответствии с 

темой.  

Развивать умение передавать 

нежный лирический характер песни, 

правильно брать дыхание, следить за 

произношением слов и 

артикуляцией.  

Воспитывать музыкальный вкус на 

примере художественных и 

музыкальных произведений. 

Слушание 

музыки 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Слушание музыки 

«Песня жаворонка», 

муз. П. Чайковского; 

«Пляска птиц»,  

муз. Н. Римского-

Корсакова  

(из оперы 

«Снегурочка»); 

«Весна» из цикла 

«Времена года»  

А. Вивальди 

 

Пение 

Упражнения 

«Спите, куклы»,  

 муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Долинова; 

 

Песни 

«Это мамин день»,  

муз. Ю. Тугаринова; 

«Песенка про 

бабушку»,  

муз. М. Парцхаладзе; 

«Зима»,  

муз. 3. Левиной,  

 

51 4.03  «Красота в искусстве 

жизни» 

Продолжать знакомить детей с 

русским народным искусством. 

Обратить внимание детей на 

традиции русского народа.  

Развивать восприимчивость к 

народным песенкам, потешкам, 

закличкам.  

Совершенствовать фантазию, 

творческие способности.  

Воспитывать любовь к русскому 

народном) творчеству. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

52 9.03  «Скоро в школу» Познакомить детей с творчеством 

русского композитора М. И. Глинки.  

Слушание 

музыки 
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Учить вслушиваться в музыкальное 

произведение, определять его 

характер, различать оттенки 

настроений.  

Продолжать учить петь 

естественным голосом без 

напряжения, правильно брать 

дыхание между музыкальными 

фразами. 

Воспитывать способность 

чувствовать , эстетически 

переживать музыку. 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

сл. Л. Некрасовой;  

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

Полоскать платочки»: 

«Ой, утушка 

луговая», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. 

Ломовой; 

«Упражнение  

с цветами»,  

муз. Т. Ломовой; 

«Прощайте, 

игрушки» Е.Зарицкой 

Танцы и пляски 

. «Каблучки», рус. 

нар. мелодия,  

обр. Е. Адлера;  

«Прялица», рус. нар. 

мелодия,  

обр. Т. Ломовой; 

 

Игры с пением 

«Ой, вставала я 

ранешенько», р.н.п. 

 

Танцевально-игровое 

творчество 

«Вышли куклы 

танцевать»,  

муз. В. Витлина; 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

«Латвийская полька», 

обр. М. Раухвергера; 

 

 

 

53 11.03  «Скоро в школу» Продолжать учить вслушиваться 

музыкальные интонации, различать 

изобразительный характер музыки, а 

также музыкальные инструменты 

(скрипка, альт, виолончель).  

 Формировать способность 

чувствовать развитие музыкальных 

образов, выражать их в движении, 

согласовывать свои движения с 

характером музыки, средствами 

музыкальной выразительности.  

Воспитывать творческую личность. 

54 16.03  «Книжная неделя» Продолжать  развивать  

эмоциональную  отзывчивость  на  

песни  разного  характера,  

закреплять  навыки 

звуковысотности, естественного 

звукообразования. 

Расширять опыт в творческих 

поисках певческих интонаций. 

Учить чувствовать логические 

ударения в музыкальных фразах. 

Воспитывать  эстетический вкус. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

55 18.03  «Книжная неделя» Обучать различным видам основных 

движений в соответствии с 

содержанием и формой 

музыкального произведения.  

Развивать ритмическую четкость и 

ловкость движении.  

Воспитывать самостоятельность в 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 
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выполнении танцевальных 

композиций. 

движения 

 

 

 

 

«Камаринская» 

П.Чайковского. 

 

 

«Горошина» 

В.Карасевой 

 

«Детская полька» 

М.Глинки; 

56 23.03  «Юмор в нашей жизни» Учить чувствовать и понимать 

настроение музыки, передавать его в 

движениях, подбирать инструмент, 

соответствующий характеру музыки.  

Учить различать жанр танца в 

музыке.  

Развивать творческую фантазию, 

воображение.  

Совершенствовать умение 

чувствовать своѐ тело и владеть им.  

Обогащать музыкальные 

впечатления детей.  

Развивать чувство ритма.  

Закреплять навыки выполнения 

музыкально - ритмических 

движений, знакомить с новыми 

элементами русских плясок.  

Активизировать детей, развивать 

речь, слуховое внимание, 

музыкальную память.  

Совершенствовать умение 

объективно оценивать действия 

других детей. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

57 25.03  «Юмор в нашей жизни» Учить чувствовать и понимать 

настроение музыки, передавать его в 

движениях, подбирать инструмент, 

соответствующий характеру музыки.  

Учить различать жанр танца в 

музыке.  

Развивать творческую фантазию, 

воображение.  

Совершенствовать умение 

чувствовать своѐ тело и владеть им.  

Обогащать музыкальные 

впечатления детей.  

Развивать чувство ритма.  

Закреплять навыки выполнения 

музыкально - ритмических 

движений, знакомить с новыми 

элементами русских плясок.  

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Камаринская» 

П.Чайковского. 

 

 

«Горошина» 

В.Карасевой 

 

«Детская полька» 

М.Глинки 
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Активизировать детей, развивать 

речь, слуховое внимание, 

музыкальную память.  

Совершенствовать умение 

объективно оценивать действия 

других детей. 

58 30.03  «Юмор в нашей жизни» Учить чувствовать и понимать 

настроение музыки, передавать его в 

движениях, подбирать инструмент, 

соответствующий характеру музыки.  

Учить различать жанр танца в 

музыке.  

Развивать творческую фантазию, 

воображение.  

Совершенствовать умение 

чувствовать своѐ тело и владеть им.  

Обогащать музыкальные 

впечатления детей.  

Развивать чувство ритма.  

Закреплять навыки выполнения 

музыкально - ритмических 

движений, знакомить с новыми 

элементами русских плясок.  

Активизировать детей, развивать 

речь, слуховое внимание, 

музыкальную память.  

Совершенствовать умение 

объективно оценивать действия 

других детей. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Камаринская» 

П.Чайковского. 

 

 

«Горошина» 

В.Карасевой 

 

«Детская полька» 

М.Глинки 

 

 

Апрель 

№
 

за
н

я
ти

я 

Дата  

проведения 

Тема  

непосредственной  

образовательной 

деятельности  

 

 

Основное  

содержание  

деятельности 

 

Вид  

деятельности  

 

Репертуар  

лит-ра 

 

Примечания 

По плану Факт-ая 

59 1.04  «Весна пришла» Продолжать учить понимать и 

любить музыку, различать ее 

изобразительность, средства 

выразительности. 

Расширять словарный запас детей 

музыкальными терминами, 

Слушание 

музыки 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Слушание музыки 

Органная токката  

ре минор И.-С. Баха. 

«На гармонике» из 

альбома «Бусинки»  

А. Гречанинова и 
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развивать образность языка. 

Побуждать в движении, пении 

выражать чувства, вызванные 

музыкой. 

Добиваться, чтобы дети сами 

определяли музыкальный образ, 

настроение в музыке. 

Воспитывать творческую личность.  

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

другие произведения 

из детских альбомов 

фортепианных пьес 

 

Пение 

Упражнения 

«Качели»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Долинова;  

«А я по лугу»,  

рус. нар. мелодии; 

Песни 

«Во поле береза 

стояла», рус. нар. 

песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; 

«Праздник Победы», 

муз. М. Парцхаладзе; 

 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

Упражнения 

«Погремушки»,  

муз. Т. 

Вилькорейской;  

«Упражнение  

с мячами», 

Танцы и пляски 

. «Менуэт»,  

муз. С. Майкапара;  

«Вальс»,  

муз. Г. Бахман; 

Игры с пением 

«Сеяли девушки»,  

обр. И. Кишко; 

Танцевально-игровое 

творчество 

«Вальс»,  

муз. Е. Макарова; 

 

Игра на музыкальных 

60 6.04  «Весна пришла» Закреплять навык естественного 

звукообразования, умение петь 

легко, свободно без напряжения, 

чисто интонировать в заданном 

диапазоне поступенное и 

скачкообразное движение мелодии. 

Развивать эмоциональность и 

фантазию в разных видах 

деятельности. 

Учить понимать музыкальный язык, 

пользоваться им.  

Воспитывать желание играть в 

музыкальные игры 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

61 08.04   

«Весна пришла» 
Развивать самостоятельность 

мышления, музыкально - сенсорные 

способности, эмоциональную 

отзывчивость 

Закреплять в памяти детей названия  

музыкальных произведений, 

вырабатывать умение   высказывать 

свое отношение   к понравившемуся 

произведению 

Продолжать учить петь 

естественным голосом. 

Воспитывать желание быть 

эмоциональным, выразительным. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

62 13.04  «Скворцы прилетели» Учить детей выполнять ритмичные 

виды основных движений в 

соответствии с содержанием и 

формой музыкального 

произведения.  

Развивать ритмическую четкость. 

Воспитывать интерес к сюжетным 

танцам. 
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63 15.04  «Скворцы прилетели» Учить детей анализировать свою 

импровизационную деятельность.  

Формировать умение передавать 

свое настроение словом, мимикой.  

Развивать чувство ритма, 

музыкальную память. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

инструментах 

«Гармошка»,  

муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Долинова; 

 

64 20.04  «Скворцы прилетели» Углублять знания детей о творчестве 

композиторов, которые пишут 

музыку для детей. 

Развивать музыкально - слуховые 

представления, ладовое чувство, 

чувство ритма, обучая детей игре на 

музыкальных инструментах. 

Воспитывать музыкальность, 

выразительность. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

 

 

65 22.04  «Весна в окно стучится» Продолжать   обучать   навыкам   

музыкально – ритмических 

движений совершенствовать   

пластику, 

Выразительность  танцевальных и 

образных движений.        

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

 

66 27.04  «Весна в окно стучится» Продолжать   обучать   навыкам   

музыкально – ритмических 

движений совершенствовать   

пластику, 

Выразительность  танцевальных и 

образных движений.        

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

Пение 

 

67 29.04  «Весна в окно стучится» Закрепить умения различать жанры 

вальса, марша, менуэта, отмечать их 

характерные особенности. 

Передавать характер музыки в 

движениях, оркестровке. 

Развивать творчество, фантазию в 

сочинении танцев, подбору 

инструментов по тембру 

Развивать культуру поведения, 

этикет. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Первоцвет» 

А.Гречанинова 

 

 

 

«Музыкальное эхо» 

М.Андреевой 

 

 

«Стряхнуть воду со 

всей руки, с пальцев и 

с кончиков пальцев»; 

«Каждая пара пляшет 

 



 41 

по своему» русская 

нар.мелодия; 

Май  
№

 

за
н

я
ти

я 

Дата  

проведения 

Тема  

непосредственной  

образовательной 

деятельности  

 

 

Основное  

содержание  

деятельности 

 

Вид  

деятельности  

 

Репертуар  

лит-ра 

 

Примечания 

По плану Факт-ая 

68 4.05  «День Победы» Добиваться   слаженности    

звучания    игры    в   оркестре   на   

различных   музыкальных   

инструментах, совершенствовать 

навыки и умения, добиваться 

ритмического и динамического 

ансамбля.  

Повторить пройденный за год 

материал. 

Слушание 

музыки 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Повторить 

музыкально-

дидактические и 

подвижные игры,  

разученные танцы, 

хороводы,  

ранее прослушанные 

произведения, 

песенный репертуар 

 

69 6.05  «День Победы» Расширять представления детей о 

средствах выразительности музыки, 

передающих лирическое настроение  

Развивать музыкальную, память 

детей, направлять на узнавание 

знакомых музыкальных 

произведений и композиторов, 

ритмическую четкость и ловкость 

движений.  

Стимулировать к образному 

выполнению движений, 

характерных для персонажей игры..  

Воспитывать желание быть 

музыкальными. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

70 11.05  «До свиданье детский сад» Закрепить различные виды 

основных движений в соответствии 

с содержанием и формой 

музыкального произведения.  

Развивать ритмическую четкость и 

ловкость движении.  

Воспитывать самостоятельность в 

выполнении танцевальных 

композиций. 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

 

Пение 

 

 

 

 

Музыкально-

«Музыкальные 

инструменты» 

Г.Левкодимова 

 

 

«Без друзей нет 

выходных» 

В.Комарова. 

 

 

 

 

71 

 

13.05  «До свиданье детский сад» Продолжать учить узнавать пьесы и 

песни по мелодии и вступлению 
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 В игровой форме повторять весь 

пройденный материал .  

Закреплять умение выразительно 

передавать игровые образы в 

инсценировании песен, придумывать 

варианты к играм    и пляскам, 

выразительно действовать с 

предметами, самостоятельно искать 

способы передачи в движении 

музыкального образа.  

Продолжать воспитывать 

нравственно - волевые качества, 

патриотические чувства, 

способствовать созданию 

устойчивого интереса к 

предстоящей учебной деятельности 

в школе. 

ритмические 

движения 

 

«Кто лучше 

пляшет?»; 

72 18.05  «Выпускной бал» Закреплять умения детей сравнивать 

эмоциональное содержание музыки, 

ее характер, настроение; 

дифференцировать характер 

произведений (лирический, 

сказочный, комический и т.д.); 

воспитывать устойчивый интерес к 

слушанию вокальной и 

инструментальной музыки. 

 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Парень с 

гармошкой» 

Г.Свиридова 

 

 

«Песенка-чудесенка» 

Н.Разуваевой. 

 

«Ускоряя и замедляй» 

Т.Ломовой 

 

73 20.05  «Выпускной бал» Закреплять умения детей сравнивать 

эмоциональное содержание музыки, 

ее характер, настроение; 

дифференцировать характер 

произведений (лирический, 

сказочный, комический и т.д.); 

воспитывать устойчивый интерес к 

слушанию вокальной и 

инструментальной музыки. 

 

Слушание 

музыки 

Беседа 

презентация 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Парень с 

гармошкой» 

Г.Свиридова 

 

 

«Песенка-чудесенка» 

Н.Разуваевой. 

 

«Ускоряя и замедляй» 

Т.Ломовой 

 

74 25.05  «Выпускной бал» Закреплять умения детей сравнивать 

эмоциональное содержание музыки, 

ее характер, настроение; 

Слушание 

музыки 

Беседа 

«Парень с 

гармошкой» 

Г.Свиридова 
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дифференцировать характер 

произведений (лирический, 

сказочный, комический и т.д.); 

воспитывать устойчивый интерес к 

слушанию вокальной и 

инструментальной музыки. 

 

презентация 

 

Пение 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Песенка-чудесенка» 

Н.Разуваевой. 

 

«Ускоряя и замедляй» 

Т.Ломовой 
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Материально-техническое оснащение 

Методическая литература 

 

1. . Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2014 г. 

2. И.Е. Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы  

    «Детство»-2015г.  

3. И.М. Каплунова , И.А. Новоскольцева  «Ладушки»  

4. С.И. Мерзлякова «Песни и упражнения для развития голоса»- Издательство: Сфера, 2015 г.2014г 

5. О.П.Радынова «Программа музыкальные шедевры»- Издательство: Сфера, 2016 г.2014г 
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