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Содержание 

Целевой раздел. Пояснительная записка. 

Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации, на основе Закона об образовании, утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта, Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и  организации режима работы в дошкольных организациях, Типового положения ДОУ. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с общеобразовательной программой, разработанной 

советом ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 

3 до 5лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. Данная Программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 

- Закон РФ «Об образовании» от 23.07.2013 №203-ф3 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утверждѐнное постановлением  Правительства РФ №1155 

от 17 октября 2013 года «Санитарно-эпидемиологических требований, к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 г. Москва ФГОС от 7.10.2013 №1155 

- Методические рекомендации по составлению образовательной программы ДОУ № 655 от 23 ноября 2009 года.- Конвенция 

ООН о правах ребенка. 

-  Программа развития образования РФ на 2013-2020год (утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 года № 792-р) 

 

- Устав ДОУ №301 

- План работы ДОУ д/с № 301 на 2017-2018 учебный год. График внедрения ФГОС. 

- Программа развития ДО    

 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Всестороннее развитие психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

 

•  Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей  



3 
 

дошкольного возраста средствами музыки, 

•  Приобщение к музыкальному искусству; 

•  Развитие музыкальности детей; 

•  Развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

•  Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

•  Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

•  Развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии,  

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности. 

 

Принципы и особенности организации образовательного процесса 

1.  Программа обеспечивает становление личности ребѐнка и ориентирует педагога на его 

индивидуальные особенности. 

2.  Направлена на всестороннее развитие ребѐнка, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей. 

3.  Строится на принципе культуросообразности. 

4.  Строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями. 

5.  Основывается на комплексно - тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

6.  Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и ребѐнка и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

7.  Строится с учѐтом соблюдения преемственности между группами детского сада и 

школой. 

Музыкальный руководитель реализует образовательную программу дошкольного 

учреждения, созданную на основе программы ДОУ. 

Рабочая программа разработана с учѐтом: 

-  Н.В. Нищева Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с  

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 
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Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

- Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей общим  

недоразвитием речи » СПб, 

- Н.В. Нищева «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в  

детском саду». 

- М.Ю.Картушина «Логоритмические занятия». для реализации  

художественно-эстетического развития дошкольников в музыкальной деятельности. «  

Детство - Пресс»2003 

 

- Парциальные программы: 

•  «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И.изд. «Лира» 2000г. 

•  «Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И.изд. «Палитра» СПБ 2005г.; 2007г. 

- Современные здоровьесберегающие педагогические технологии. 

 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному  

воспитанию для детей дошкольного возраста: 2 младшей и средней  группе. 

Музыкальное воспитание включено в каждую возрастную группу и имеет гуманистическую и демократическую 

направленность. Ее гуманизм и демократизм проявляется в том, что программа соответствует возрастным 

психофизиологическим возможностям каждого периода дошкольного детства, доступна и позволяет творчески осмысливать ее 

и применять в работе. 

Содержание программы по музыкальному воспитанию варьируется в зависимости от  

конкретной группы детей. Обязательным условием является организация социокультурной пространственно-предметной 

среды, способствующей созданию атмосферы доброжелательности, доверия и взаимного уважения. 

 

Возрастные особенности контингента детей воспитывающихся в ДОУ (музыкальное развитие) для детей групп  компенсирующей 

направленности с ТНР. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят к культурно-

выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, различают звуки по высоте. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание еѐ слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

           Группа компенсирующей направленности с ТНР. 

У детей с диагнозом общее недоразвитие речи нарушена слоговая структура речи, ее темп, ритм и плавность. В начале учебного года они 

говорят, а не поют, плохо запоминают тексты, названия песен, движения не согласовывают с музыкой, пением, затрудняются в передаче 

ритмического рисунка. 

Для этих детей занятия строятся особенно эмоционально, с быстрой сменой деятельности, чтобы они не уставали. 

У детей, имеющих диагноз дизартрия, нарушено звукопроизношение, «смазанная речь», замены, пропуски звуков, страдает темп, 

выразительность. 

В работе с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

необходимо развивать логическое ударение и восприятие музыки разной тональности, темпа. 

В работе с заикающимися детьми важно развивать мимику лица, чувство самостоятельности, активность; сочетать пение с тактированием; 

использовать больше медленного темпа и плавных движений. 

           Особенности осуществления образовательного процесса по музыкальному 

развитию. 

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: 

различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

самостоятельная досуговая деятельность 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети 

становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПина. 

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

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей: 

              3-го года жизни - не более 10 мин; 

              4-го года жизни - не более 15 мин.; 

              5-го года жизни - не более 20 мин.; 

 
Планируемые результаты освоения Программы по возрастам групп компенсирующей направленности с ТНР. 

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать сформированность 

эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать в пении, 

движении основные средства выразительности музыкальных произведений, сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, 

проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ОТ 3 ДО 5 

ЛЕТ 

                                                2-я младшая группа  (от 3до 4 лет)  

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 
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танцевальные движения.  

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем 

(о ком) поется и эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте  

Пение 
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

Формировать способность воспринимать и  воспроизводить простейшие движения, показываемые взрослыми (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Формировать умение начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием. Передавать музыкальные образы. 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

 

                                            Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Виды муз. 

Деятельности 
Образовательные задачи 

Слушание  

Приобщать детей к  народной и классической  музыке. Познакомить с тремя музыкальными жанрами (песней, танцем, 

маршем). Формировать умение различать весѐлую и грустную музыку. Приучать  слушать   музыкальное произведение, 

пони-мать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.   Развивать способность  различать 

звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии. Совершенствовать   умение 

различать звучание музыкальных игрушек,   детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без  напряжения 

в диапазоне ре (ми) – ля (си) первой октавы в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни. 

Песенное творчество Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю – баю» и весѐлых на слог «ля-ля-ля». 
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Формировать навыки сочинительства весѐлых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-

ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с  двухчастной формой  музыки и силой еѐ звучания; реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без 

них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передаче игровых и сказочных образов. 

Музыкально-игровое  

и танцевальное 

творчество 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Формировать навыки более 

точного выполнения движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей  с некоторыми  детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их  звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет. 

 Образовательные задачи: 

Приобщение детей к внимательному слушанию музыки, вызывающей у них ответные чувства удивления и радости. 

Развитие умения прислушиваться к словам песен, воспроизводить в них звукоподражания и простейшие интонации. 

Привлечение к выполнению под музыку игровых и плясовых движений, соответствующих словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной работы: 

Слушание музыки 

Музыкальный руководитель: 

- слушает с детьми песенки и небольшие выразительные инструментальные пьесы в исполнении взрослых; 

- приучает детей слушать музыку внимательно, не отвлекаясь; 

- использует в работе игрушки, иллюстрации, музыкально-двигательный показ, облегчающие понимание содержания песни. 

- поддерживает интерес к слушанию, исполняя песни с аккомпанементом, играя на разных музыкальных инструментах (фортепиано, баян, блок-

флейта, синтезатор) и в ансамбле с воспитателем; 
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Подпевание и пение 

Музыкальный руководитель: 

- поет детям, вызывая у них положительные эмоции и желание включиться в подпевание; 

- побуждает к воспроизведению совместно со взрослыми звукоподражаний («А-ав», «Мяу»), к слоговому пению («Бай-бай», «Да!», «Ай!»). 

Музыкальное движение 

Музыкальный руководитель: 

- радует малышей движениями под веселую, живую музыку; 

- обучает основным (шаг, бег, подпрыгивание и прыжки), плясовым и игровым движениям: хлопки в ладоши, хлопки по коленям, повороты 

кистей рук, притоптывание двумя ногами, бег на месте, боковые переступания, постукивание «каблучком», пружинные покачивания на двух 

ногах, приседание на корточки, маленькая «пружинка», бег и шаг по кругу группой в одном направлении, кружение на месте, а также простые 

игровые движения: прятаться, закрыв лицо руками, спрятать погремушку за спину и др.; 

- учит выполнять движения сначала только по показу взрослого; постепенно приучает детей ориентироваться не только на зрительные впечатления 

(видит показ взрослого и подражает ему), но и на слуховые: ребенок начинает слышать рифмованный текст-подсказку в песне, сопровождающей 

движение. 

Музыкальная игра 

- Педагог вовлекает детей второго года жизни в простейших сюжетные музыкальные игры («Поиграем с Мишкой», «Птичка», муз. М. Раухвергера, 

сл.А.Барто и др.), где главное действующее лицо — игрушка в руках взрослого. 

Детские праздничные утренники Для детей 2-го года жизни в течение года проводят один праздничный утренник «Елка» и два развлечения в 

месяц. 

Одно из любимых развлечений — кукольный театр. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

Образовательные задачи 

- Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; 

- учить различать контрастные особенности звучания музыки: громко — тихо, быстро — медленно, высоко — низко. 

- Побуждение детей к подпеванию и пению. 

- Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, плясках. Содержание образовательной работы 

Слушание музыки 

Музыкальный руководитель: 

- систематически слушает с детьми специально подобранную музыку: песни и небольшие инструментальные пьесы в исполнении взрослых; 

- предлагает музыку только высокого качества, в профессиональном исполнении, отдавая предпочтение «живому» звучанию; 

- наряду с песнями и отдельными пьесами предлагает рассказы, иллюстрированные музыкой, включающей в себя несколько произведений 
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(например, рассказ «Игрушки» с пьесами «Марш» Э.Парлова, «Мишка» и «Барабан» Г.Фрида, «Колыбельная» М.Карасева); 

- вносит разнообразие в слушание музыки и поддерживает интерес к ней: исполняет произведения на разных музыкальных инструментах 

(фортепиано, баян, блок-флейта), в ансамбле с воспитателем (используя разнообразные детские музыкальные инструменты), предлагает детям 

задания на узнавание песни в новом тембровом звучании (синтезатор, баян, аккордеон), использует слушание в игровой форме (например, «На 

чем приехал гость?», автор И.Плакида); 

- может проводить работу по ознакомлению детей третьего года жизни с классической музыкой (инструментальные миниатюры в 

аудиозаписи). 

Подпевание и пение 

Музыкальный руководитель: 

-разучивает с малышами специально подобранные песни с интересным содержанием, коротким текстом, понятными и легкими для 

произношения словами, простой мелодией; 

- вовлекает детей в подпевание и пение; 

- учит детей петь без напряжения, естественным голосом, запоминать слова песни, правильно передавать общее направление движения 

мелодии и ритмический рисунок; 

- поет с малышами с сопровождением и без него, одновременно со всеми детьми и индивидуально, как можно чаще повторяет с детьми выученные 

песенки. 

Музыкальное движение 

Музыкальный руководитель: 

- поддерживает и стимулирует самостоятельное проявление активности ребенка: учит слышать музыку, вслушиваться, запоминать ее и, 

ориентируясь на музыку, менять движения в соответствии с контрастными изменениями динамики, темпа, регистра; 

- вовлекает малышей в свободную пляску на музыку куплетной формы; 

- во втором полугодии предлагает упражнения и пляски на музыку с двумя (тремя) контрастными частями, в которых дети самостоятельно, без 

подсказки взрослого, ориентируют - ся на музыку и меняют два-три движения; 

- разучивает с детьми новые движения: хлопки в ладоши с одновременным притопыванием одной ногой, хлопки-«тарелочки» (руки слегка 

приподняты и согнуты, «скользящий» хлопок в ладоши), поочередное выставление вперед то правой, то левой ноги, «пружинка» с небольшим 

поворотом корпуса вправо-влево, шажки вперед-назад на носочках с одновременными поворотами кистей рук («фонарики»), кружение на 

носочках, ходьба и бег парами свободной стайкой в одном направлении, образные движения (идти «как мишка») и пр. 

Музыкальная игра 

Музыкальный руководитель: 

- развивает физическую и эмоциональную сферу малышей; 

- приучает слышать в игре музыку и действовать согласно с ней; 

- предлагает детям третьего года жизни сюжетные музыкальные игры (например, «Зайки», рус. нар. песни в обр. М. Красева и Н. Римского-
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Корсакова, «Веселые гуси», рус. нар. песня), в которых солистом может быть не только воспитатель, но и ребенок. 

Детские праздничные утренники 

Для детей 3-го года жизни проводят три праздничных утренника в год: осенью (октябрь, начало ноября), зимой («Елка»), весной (май); 

развлечение — одно в месяц, при условии, что раз неделю во второй половине дня организуется слушание классической музыки. 

Основа детского утренника — игра, которую подбирают, организуют и проводят взрослые. Праздничную игру разучивают только с 

воспитателями. С детьми незадолго до праздника разучивают лишь отдельные фрагменты, которые позволяют детям активно включаться в 

канву праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вторая младшая  группа 
Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 
Темы  Виды Программные задачи Репертуар 
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деятельности 
Детский 

сад (1-я -4 
неделя 
сентября) 

 
Осень (2-

я – 4-я 
недели 
сентября) 

 
Я в мире 

человек (1-
я – 2-я 
недели 
октября) 

 
Мой дом 

(3-я неделя 
октября – 
2-я неделя 
ноября) 

 
Новогод

ний 
праздник 
(3-я неделя 
ноября) 

Музыкаль
но-
ритмические 
движения 

Формировать умение выполнять 
движения: хлопки в ладоши  «фонарики», 
притопывание, ходить стайкой и 
останавливаться вместе с воспитателем под 
музыку, различать разный характер музыки, 
ориентироваться в пространстве, бегать 
легко, не наталкиваться друг на друга. 

Вызывать эмоциональный отклик на  
двигательную активность.  

Развивать умение выполнять основные 
движения: ходьбу и бег, внимание и 
динамический слух. 

Привлечь внимание детей к музыкальным 
звукам.  

«Разминка» Е. Макшанцева, 
«Маршируем дружно» М. 

Раухвергер, 
«Вот как мы умеем» муз. Е. 

Тиличеевой 
«Ходим-бегаем» муз. Е. 

Тиличеевой 
«Научились мы ходить» муз. 

Е. Макшанцевой 
«Ловкие ручки» муз. Е. 

Тиличеевой 
«Мы учимся бегать» муз. Я. 

Степанова 
«Полет птиц» муз. Г. Фрида 
«Воробушки» муз. М. 

Красева 
«Маленькие ладушки» муз. З. 

Левиной 
Подпеван

ие 
 

Привлечь внимание детей к музыкальным 
звукам. 

Формировать умение слушать и подпевать, 
сопереживать. 

Обогащать их эмоциональными 
впечатлениями. 

Привлекать детей к активному 
подпеванию, сопровождая его движениями 
по тексту.  

Развивать умение действовать по сигналу. 
Расширять знания детей и животных и их 

повадках.  
Учить звукоподражанию. 

«Маленькие ладушки» муз. З. 
Левиной 

«Ладушки» русская народная 
песня 

«Петушок» русская народная 
песня 

«Птичка» муз. М. 
Раухвергера 

«Зайка» русская народная 
песня 

«Кошка» муз. А. 
Александрова 

«Собачка» муз. М. 
Раухвергера 

Слушание      Формировать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, умение слушать 

«Осенняя песенка» муз. А. 
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музыки 
 

песни, понимать их содержание, 
эмоционально откликаться. 

Расширять представления об окружающем 
мире. 

Формировать ритмическое восприятие.   
Знакомить детей с музыкальными 

инструментами. 

Адександрова 
«Лошадка» муз. 

Е.Тиличеевой 
«Дождик» русская народная 

песня 
«Птичка маленькая» муз. А. 

Филиппенко 
Пляски, 
игры 
 

Развивать у детей умение изменять 
движения в соответствии со сменой 
характера музыки, координацию движений, 
слуховое внимание. 

Учить ходить в разных направлениях. 
Приучать выполнять движения 

самостоятельно. 
Формировать навыки простых 

танцевальных движений, умение 
согласовывать движения с разной по 
характеру музыкой, менять движения с 
изменением динамики звучания. 

«Сапожки» русская народная 
мелодия, 

«Да-да-да!» муз. Е. 
Тиличеевой 

«Гуляем и пляшем»  рус. нар. 
мелодия 

«Догони зайчика»  муз. Е.Т 
иличеевой 

«Прогулка и дождик» муз. М. 
Раухвергера, М. Миклашевская 

«Жмурка с бубном» рус. 
народная мелодия 

«Веселая пляска» рус. 
народная мелодия 

«Кошка и котята» муз. В. 
Витлина 

«Пальчики-ручки» 
«Пляска с листочками» муз.  

Филиппенко, 
«Плясовая» хорв. народная 

мелодия, 
«Вот так вот!» бел. народная 

мелодия 
                 Декабрь-Январь-Февраль 

Темы Виды 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Новогод Музыкаль Формировать умение сопровождать «Зайчики» муз. Т.Ломовой 
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ний 
праздник 
(1-я – 3-я 
неделя 
декабря) 

 
Зима (1-я 

– 4-я недели 
января) 

 
Мамин 

день (1-я – 
4-я недели 
февраля) 

но-
ритмические 
движения 

текст соответствующими движениями, 
танцевать в парах, слышать смену 
характера звучания музыки. 

Развивать умение легко прыгать и 
менять движения в соответствии с 
музыкой. ориентироваться в 
пространстве, слышать окончание 
музыки. 

Формировать коммуникативные 
навыки. 

«Зайчики по лесу бегут» муз. 
А.Гречанинова 

«Погуляем» муз. Е. 
Макшанцевой 

«Где флажки?» муз. И. Кишко 
«Стуколка» украинская 

народная мелодия 
«Очень хочется плясать» муз. 

А. Филиппенко 

Слушание              
 музыки  
 

Развивать активность детей. 
Формировать эмоциональную 
отзывчивость и умение откликаться на 
приглашение. Развивать умение 
слышать динамические оттенки, 
музыкальный слух. 

«Игра с зайчиком» муз. А. 
Филиппенко 

«Петрушка» муз. И. Арсеева 
«Зима» муз.  В. Карасевой 
«Песенка зайчиков» муз. М. 

Красева 
Развитие 

чувства 
ритма, 
музиц-ние 

Развивать музыкальный слух,  
Учить различать динамические 

оттенки. 

«Петрушка» муз. И.Арсеева 
«Тихие и громкие звоночки» муз. 
Р. Рустамова 

Подпеван
ие 

Побуждать детей к активному 
пению  

Вызывать яркий эмоциональный 
отклик 

«Пришла зима» М. Раухвергер, 
«К деткам елочка пришла» 

А.Филиппенко, 
«Дед Мороз» А.Филиппенко, 
«Наша елочка» М. Корасев, 
«Кукла» М. Старокадомский, 
«Заинька» М. Красев, 
«Елка» Т. Попатенко, 
«Танец снежинок» 

Г.Филиппенко, 
«Новогодний хоровод» 

А.Филиппенко, 
«Пирожок» Е.Тиличеева, 
«Спи, мой мишка» Е. 
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Тиличеева 
Игры, 

пляски 
Формировать умение 

манипулировать игрушками, 
реагировать на смену характера 
музыки, выполнять игровые действия в 
соответствии с характером песни 

Развивать чувство ритма, 
Закреплять у детей основные 

движения: бег, прыжки.  

«Игра возле елки» 
А.Филиппенко 

«Игра с погремушкой» 
А.Филиппенко 

«Игра с погремушками» 
А.Лазаренко 

«Зайцы и медведь» Т. 
Попатенко 

«Зимняя пляска» М. 
Старокадомский 

«Зайчики и лисичка» Г. 
Финаровский 

«Мишка» М. Раухвергер 
«Игра с мишкой» Г. 

Финаровский 
«Фонарики» муз. Р. Рустамова 
Игр «Прятки» р. н. мел. 
«Где же наши ручки?», 
«Приседай» эст. народная 

мелодия, 
«Танец снежинок» 

А.Филиппенко, 
Игра «Я на лошади скачу» 

А.Филиппенко 
 
 
 
 
 
Март-Апрель-Май 

Темы Виды 
деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 Музыкаль Развивать внимание, слух, чувство «Марш» В. Дешевов, 
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Мамин 
день (1-я 
неделя 
марта) 

 
Народ

ная 
игрушка 
(2-я – 4-я 
игрушка 
марта) 

 
Весна 

(1-я – 4-я 
недели 
апреля) 

 
Лето 

(1-я – 4-я 
недели 
мая) 

но-
ритмические 
движения 

музыкальной формы, умение реагировать 
на смену характера музыки. 

Формировать умение ориентироваться в 
зале. 

Развивать умение ходить бодро, 
энергично, использовать все пространство. 

Учить выполнять топающие шаги. 

«Птички» Т.Ломова, 
«Яркие флажки» А. 

Александров, 
«Ай-да!» М. Попатенко, 
«Большие и маленькие ноги» В. 

Агафонников 
«Полянка» рус. нар. мелодия  
«Покатаемся!» А. Филиппенко 

Слушание 
музыки 
 

Развивать эмоциональную активность, 
Расширять представления детей об 

окружающем мире 

«Танечка, баю-бай-бай» рус. 
нар. песня  

«Жук» В. Иванников 
«Прилетела птичка» Е. 

Тиличеева 
«Маленькая птичка» Т. 

Попатенко 
«Дождик» В. Фере 

Подпеван
ие 

Привлекать детей к активному 
подпеванию и пению 

Учить звукоподражаниям 

«Паровоз» А. Филиппенко, 
«Баю-баю» М.  Красев  
«Танечка, баю-бай-бай» рус. 

нар. песня  
«Утро» Г. Гриневич, 
«Кап-кап» Ф. Филькенштейн, 
«Бобик» Т. Попатенко, 
«Баю-баю» М. Красев, 
«Корова» М. Раухвергер, 
«Корова» Т. Попатенко, 
«Машина» Ю, Слонов, 
«Конек» И. Кишко, 
«Зимняя пляска» М. 

Старокадомский, 
«Зайчики и лисички» Г. 

Финаровский, 
«Мишка» М. Раухвергер, 
«Игра с мишкой» Г. 
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Финаровскй, 
«Курочка с цыплятами» М. 

Красев 
Игры, 

пляски 
Обогащать детей эмоциональными 

впечатлениями. 
Формировать активное восприятие 
Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, умение 
энергично шагать. 

Учить детей взаимодействовать друг с 
другом, согласовывать движения с 
текстом. 

«Поссорились-помирились» 
Вилькорейская 

 «Мишка» М. Раухвергер, 
«Прогулка и дождик» М. 

Раухвергер, 
«Игра с цветными платочками» 

обр. Я.Степаненко, 
Пляска с платочком» Е. 

Тиличеева, 
«Игра с мишкой» Г. 

Финаровский, 
«Игра с флажком» М. Красев, 
«Танец с флажками» Т. 

Вилькорейска 
 «Флажок» М. Красев, 
«Пляска с флажками» 

А.Филиппенко, 
«Гопачок» укр. народная 

мелодия   
«Прогулка на автомобиле» К. 

Мясков, 
«Парная пляска» нем. нар. 

мелодия, 
«Игра с бубном» М. Красев, 
«Фонарики» Р. Рустамов, 
«Прятки»  рус. нар. мел. 
«Где же наши ручки?» Т. 

Ломова, 
«Упражнение с погремушками» 

А. Козакевич, 
Пляска «Бегите ко мне» Е. 
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Тиличеева 
«Пляска с погремушками» 

В.Антонова, 
«Солнышко и дождик» М. 

Раухвергер, 
«Полька зайчиков» 

А.Филиппенко, 
«Танец с куклами» 

А.Филиппенко. 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Сентябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День 

знаний (1-я 

неделя) 

 

Осень (2-я 

– 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения.  

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки.  

Обучать детей умению двигаться в парах по 

кругу, менять движения в соответствии со сменой 

частей музыки. 

упр. «Пружинки»  рус. нар. мелодия 

упр. «Прыжки» муз. Кабалевского 

упр. «Качание рук с лентами».  муз. 

Жилинского 

«Марш» муз. Тиличеевой 

 «Барабанщик» муз. Кабалевского, 

«Колыбельная» муз. С. Левидова 

«Большие и маленькие ноги» муз.  

Агафонникова, 

Слушание 

 

Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться и не отвлекать других), 

дослушивать произведение до конца. 

«Марш» муз. Дунаевского 

«Полянка» рус. нар. мелодия 

«Колыбельная» муз.  Левидова 

Распевание и 

пение 

Формировать умение петь напевно, спокойно, 

вместе начинать и заканчивать песню, 

выразительно 

Развивать чувство ритма и правильную 

артикуляцию. 

Развивать импровизационное творчество 

«Андрей-воробей» рус. нар. прибаутка 

«Петушок» рус. нар. прибаутка 

Распевка «Котя» 

распевка «Мяу-мяу» 

«Чики-чикалочки» рус. нар. прибаутка 

«Барабанщик» муз. Красевой 
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 «Котик» муз. Кишко 

«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» муз. Карасѐва 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику,  

Вырабатывать умение концентрировать внимание 

на одном виде деятельности. 

«Побежали вдоль реки» «Тики-так» 

«Семья» «Две тетери» «Коза» «Кот-

Мурлыка»  «Мы платочки постираем» 

«Бабушка очки одела» «Прилетели гули» 

МДИ Продолжать развивать звуковысотное восприятие,  

Закрепить понятие о жанрах: марш, колыбельная, 

танец. 

«Птица и птенчики» «Чудесный мешочек» 

«Угадай-ка!» «Прогулка» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма. Прививать 

первоначальные навыки творческого 

ансамблевого музицирования 

Познакомить с музыкальными инструментами и 

приемами игры на них. 

«Андрей-воробей» рус. нар. прибаутка 

«Петушок» рус. нар. прибаутка 

«Котя» «Плясовая для кота» 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

Совершенствовать танцевальные движения: 

легкий бег, качание рук, кружение; менять их в 

соответствии с изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать игровые 

образы. 

«Кот Васька» муз. Лобачева 

«Нам весело»  укр. нар. мелодия 

«Заинька» рус. нар. песня 

«Петушок» рус. нар. песня 

 

Октябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Я в мире 

человек (1-я 

– 3-я 

недели)  

 

Мой город, 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений: бег легкий, стремительный, ходьба 

Учить детей слышать, различать и отмечать в 

движении двух и трех частей музыкального 

произведения 

 

«Лошадки» муз. Банниковой,  

«Упражнения с лентами».  муз. Шуберта 

«Мячики» муз.  Сатуллиной 

«Хлопки в ладоши» англ. нар.мелодия 

«Марш» муз. Шуберта 

«Марш» муз. Тиличеевой 
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моя страна 

(4-я неделя) 

  «Качание рук». «Вальс» муз. Жилина 

«Притопы с топотушками» рус.нар.мел. 

Слушание 

 

 

Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать  

свои впечатления о прослушанной музыке. 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей 

при восприятии пьесы веселого, радостного 

характера 

«Полька» муз.  Глинки 

«Грустное настроение» муз. Штейнвиля 

«Марш» муз. Дунаевского 

«Полянка» рус. нар. плясовая 

 

Распевание, 

пение 

Развивать умение детей брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз. 

Формировать умение сочинять мелодию на слог, 

импровизировать односложный музыкальный 

ответ на вопрос 

 

 «Петушок» рус. нар. прибаутка  

распевка «Мяу-мяу» 

«Осенние распевки» муз. Сидоровой 

«Игра с лошадкой» муз. Кишко 

«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

«Котик» муз. Кишко 

«Осень» муз. Филиппенко, 

«Чики-чикалочки» рус. нар. прибаутка 

«Барабанщик» муз. Красева 

«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

Пальчиковые 

игры 

Улучшение координации и мелкой моторики, 

развитие памяти 

 

«Раз, два, три, четыре, пять» «Побежали 

вдоль реки» «Тики-так» «Прилетели гули» 

«Семья» «Кот Мурлыка» «Коза» «Бабушка 

очки надела» 

МДИ Развивать музыкально-сенсорные способности. «Птица и птенчики», «Три медведя»,«В 

лесу» 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-е 

Формировать ритмический слух  детей, через 

игру на ударных инструментах. 

Развивать звуковысотный слух детей  

 

«Пляска для лошадки». «Всадники» муз. 

Витлина  

«Божьи коровки» 

«Нам весело»  укр. нар. мелодия 

«Где наши ручки?» муз. Тиличеевой 

«Концерт для куклы» любая вес. музыка 
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Ноябрь 

Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Мой 

город, моя 

страна (1-

я – 2-я 

недели) 

 

Новогодн

ий 

праздник 

(3-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения  

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей ходить и бегать под музыку по 

кругу друг за другом и врассыпную, 

выполнять кружение и махи руками. 

 Слышать смену музыкальных фраз и частей, 

соответственно менять движения. 

 

 

 

 

«Ходьба и бег» латв.нар.мелодия 

«Марш» муз. Тиличеевой 

«Марш» муз. Шуберта 

«Притопы с топотушками» рус.нар. мел. 

«Прыжки». «Полечка» муз. Кабалевского 

«Мячики» муз. Сатуллиной 

 «Кружение парами» обр. Иорданского, 

«Упражнение для рук»  муз. Жилина 

«Хлопки в ладоши» англ.нар.мелодия 

«Лошадки» муз. Банниковой 

«Кружение парами» латв. нар.полька 

«Вальс» муз. Шуберта 

Слушание Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и изобразительные 

моменты в музыке. 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Кот и мышь» муз. Рыбицкого 

«Полька» муз. Глинки 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 

«Петушок» рус. нар. песня 

«Андрей-воробей» рус. нар. песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

Учить детей двигаться парами по кругу и в 

хороводе, инсценировать песни, менять движение 

в соответствии с изменениями темпа, динамики в 

двухчастном произведении 

Продолжать учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала. 

«Огородная хороводная» Можжевелова 

 «Ловишки с лошадкой» муз. Гайдна 

«Заинька» рус. нар. песня 

«Танец осенних листочков»  муз. 

Гречанинова 

«Петушок» рус. нар. песня 

 «Кот Васька» муз. Лобачѐва 

«Пляска парами» муз. Попатенко 
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Пение 

 

 

 

 

 

Учить детей выразительно исполнять песни 

спокойного характера, петь протяжно, 

подвижно, согласованно. Уметь сравнивать 

песни и различать их по характеру. 

Предлагать детям самостоятельно 

придумывать простейшие интонации. 

«Варись, варись, кашка» муз. Туманян 

«Первый снег» муз. Филиппенко 

«Осень» муз. Филиппенко 

«Котик» муз. Кишко 

«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» муз. Карасева 

«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику. «Капуста» «Коза» «1, 2, 3, 4, 5» «Две тетери» 

«Наша бабушка идѐт» «Побежали вдоль реки» 

«Тик-так» «Листопад» 

МДИ Развивать музыкально-сенсорные 

способности. 

«Три цветка» «Сладкий колпачок» «Весѐлые 

гудки» 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Формировать звуковысотный слух детей 

развивать  

Развивать тонкость и остроту тембрового 

слуха и слуховое воображение 

«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Веселый оркестр» любая вес. мелодия 

«Я люблю свою лошадку» 

«Танец игрушек» любая 2-х ч. мелодия 

«Самолет», «Котя» 

«Плясовая для кота» 

«Где наши ручки» муз. Тиличеевой 

«Андрей-воробей» рус.нар. песня 

«Зайчик, ты, зайчик» рус.нар. песня 

«Петушок» рус.нар. прибаутка 

 Пляски, игры, 

хороводы 

 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений. 

 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве.  

Формировать умение творчески передавать 

движения игровых персонажей. 

«Танец осенних листочков» муз. Филиппенко 

«Огородная-хороводная» муз. Можжевелова 

«Ищи игрушку» рус.нар. мелодия 

 «Хитрый кот» «Колпачок» рус.нар. песня 

«Заинька» рус.нар. песня 

«Нам весело»  укр. нар.мелодия 

 «Прогулка с куклами» Ломова 

 «Ловишки» муз. Гайдна «Кот Васька» Лобачев 
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Декабрь 

Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Новогод

ний 

праздни

к (1-я – 

4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения  

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей самостоятельно 

останавливаться с окончанием музыки, бегать 

врассыпную, а затем ходить по кругу друг за 

другом, самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления. 

Развивать быстроту реакции, умение двигаться 

легко непринужденно, передавая в движении 

характер музыки.   

«Шагаем как медведи» муз. 

Каменоградского 

Упр. «Качание рук» «Вальс» муз. Жилина 

«Елочка-елка» муз. Попатенко 

«Мячики» муз. Стулиной 

Упр. «хороводный шаг» рус.нар. мелодия 

«Веселый Новый год» муз. Жарковского 

«Всадники» муз. Витлина 

Упр. «Кружение парами» латв. нар. полька 

«Полечка» муз. Кабалевского 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Танец в кругу» финск. нар. Мелодия 

«Игра с погремушками»  муз. Жилина 

«Большие и маленькие ноги» муз. 

Агафонникова 

Слушание Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, 

спокойное. 

Выражать свои чувства словами, рисунком, 

движениями. 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка» муз. Шостаковича 

«Кот и мышь» муз. Рыбицкого 

Пение 

 

 

 

 

Формировать умение детей петь протяжно, четко 

произнося слова, вместе начиная  и заканчивая 

пение. 

Осваивать ритм плясовой и колыбельной. Играть 

на бубне танец мышки и зайки 

«Веселый новый год» муз. Жарковского 

«Котик» муз. Кишко 

«Варись, варись, кашка» муз. Туманян 

«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

«первый снег» муз. Герчик 

«Елочка-елка» муз. Попатенко 
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Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику «Снежок» «Капуста» «Кот мурлыка» 

«Коза» «Тики-так» «Наша бабушка идет» 

Муз.-дид. игры Развивать умение определять высокие и низкие 

звуки. 

«Кто по лесу идѐт» «Ну-ка, угадай-ка» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма «Сорока» Игра «Узнай инструмент» 

«Пляска для куклы» любая веселая 

мелодия 

«Паровоз» «Всадники» муз. Витлина 

 «Пляска лисички» рус. нар. мелодия 

«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

Способствовать  развитию эмоционально-

образного исполнения сценок, используя мимику 

и пантомиму 

«дети и медведь» муз. Верховенца 

«Мишка пришел в гости» муз. 

Раухвергера 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Пляска с султанчиками» хорв. нар.мел. 

«Вальс снежинок» любой вальс 

Игра «Зайцы и лиса» «Зайчики» муз. 

Рожавской 

«Танец клоунов» «Полька» муз. Штрауса 

Игра с погремушками «Экосез» муз. 

Жилина 

«Шагаем как медведи» муз. Бетховена 

 

Январь 

Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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Зима 

(1-я – 

4-я 

недели) 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

Развивать чувство  ритма,  

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить выполнять шаг с носка. 

Формировать правильную осанку детей. 

Формировать умение точно останавливаться с 

окончанием музыки. 

 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

Упр. «Выставление ноги на носочек» 2-х 

ч. мел. 

«Мячики» муз. М. Сатулиной.  

Упражнение «Хороводный шаг».р.н.м. 

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м.  

Упражнение для рук «Вальс» А. Жилина  

«Саночки» А. Филиппенко  

«Марш» Е. Тиличеевой 

Развитие 

чувства  

ритма,  

музицирование 

Формировать умение выкладывать ритмические 

формулы. 

Развивать логическое мышление, зрительное  

восприятие. 

Продолжать закреплять понятия о коротких и 

долгих звуках. 

Формировать активность детей. 

Развивать слух, внимание, наблюдательность. 

«Андрей-воробей» р.н.п. 

«Барашеньки» р.н.п. 

Игра «Паровоз» 

«Всадники» В.Витлина 

Игра «Веселый оркестр» 

Игра «Лошадка» 

Пальч.  

гимнастика 

Уметь показывать упражнения без слов. 

Проговаривать текст разным голосом: четко, 

ритмично, шепотом, с разной интонацией 

 

«Овечка» «Мы платочки постираем» 

«Кот Мурлыка» «Бабушка очки надела» 

«Коза» «Наша бабушка идет» «Капуста» 

«1,2,3,4,5» «Снежок» 

Распевание,  

пение 

Учить детей вслушиваться и понимать текст песен, 

отвечать на простые вопросы. Учить детей 

протягивать длинные звуки. Развивать внимание. 

Повышать интерес детей к пению. 

Закреплять понятия «длинные и короткие звуки» 

через движения. 

«Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян 

«Саночки» муз. А. Филиппенко 

Игра «Музыкальные загадки» 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 

«Паровоз» муз.  Г. Эрнесакса 

«Машина» муз.Т. Попатонко 
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Слушание  

музыки 

Развивать слух, внимание, доброе отношение друг к 

другу. 

Развивать речь, фантазию. Закреплять понятия: 

плавная, спокойная, неторопливая музыка. 

Закреплять понятия характерные для той или иной 

пьесы. 

Поощрять творческие проявления. 

«Немецкий танец»  Л.Бетховена 

«Два петуха» С.Разоренова 

«Вальс-шутка» Д.Шостоковича 

«Бегемотик танцует» 

 

Игра, пляски, 

хороводы 

Упражнять детей в легком беге по круг парами. 

Учить самостоятельно выполнять танцевальные 

движения. 

Развивать звуковысотный слух, внимание, 

ориентирование по звуку, быстроту реакции. 

 

Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса 

Игра «Покажи ладошки» лат.н.м. 

«Игра с погремушками». «Экосез» 

А.Жилина 

«Пляска парами» лит.н.м. 

Упражнение «Хороводный шаг» р.н.п. 

«Полянка» р.н.п. 

Игра «Колпачок» р.н.м. 
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 Февраль 
Темы Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День 

защитн

ика 

Отечест

ва (1-я – 

3-я 

недели) 

 

8 марта 

(4-я 

неделя) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить детей слушать окончания фраз и делать четкую установку. 

Развивать координацию движений. Учить слышать смену частей 

музыки. Учить ориентироваться в пространстве. 

Доставить детям радость от собственного выступления. 

Учить выполнять шаг с носка, держать круг, держаться за спиной 

впередиидущего. Самостоятельно менять движения в 

соответствии со сменой характера музыки. Учить детей 

самостоятельно различать 2-х частную форму. Развивать 

музыкальный слух. Вызывать у детей эмоциональный отклик и 

интерес. 

Упражнение «Хлоп-хлоп» муз. И.Штрауса 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Всадники» муз. В. Витлина 

«Мячики» муз. М. Сатулиной 

Упражнение «Хороводный шаг» р.н.м.  

Упр. «Выставление ноги на пятку, » р.н.м.  

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м. 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

«Зайчики». «Полечка»  муз. Д. Кабалевского 

Развитие 

чувства  

ритма  

музицирование 

Развивать звуковысотный, динамический слух  и чувство ритма. 

Развивать внимание. 

Доставить детям радость от собственного исполнения. 

Учить самостоятельно проговаривать ритмические формулы. 

 

 

 

 

«Я иду с цветами» муз Е. Тиличеевой 

«Сорока» р. н. попевка 

«Ой, лопнул обруч» укр.н.м. 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

«Полька для куклы». укр.н.м. 

«Зайчик» «Паровоз» 

«Где же наши ручки?» муз. Тиличеевой 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 

 «Петушок» р.н.п. 

«Пляска для петушка». «Полька» М. Глинки 

«Барашеньки» р.н.п. 

«Пляска для котика» укр.н.м. 

Пальч. 

гимнастика 

Согласовывать движения с текстом потешки. 

Рассказывать эмоционально, ритмично. 

«Шарик» «Кот Мурлыка» «Тики-так» «Мы 

платочки постираем» «Семья» «Две тетери» 

«Коза» «Прилетели гули» «Овечка» 

Слушание 

музыки 

Учить детей вслушиваться и понимать музыкальное 

произведение, различать части музыкальной формы, 

эмоционально отзываться на музыку. Развивать воображение, 

мышление, речь, расширять словарный запас, музыкальную 

память, умение характеризовать музыку, соотносить еѐ с 

определенным действием. Закреплять понятие «танец» 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Маша спит» муз. Г. Фрида 

«Два петуха» муз. С. Разоренова 

«Немецкий танец» муз. Л. Бетховена 
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Распевание, 

пение 

Учить детей петь эмоционально, согласованно, петь всем вместе, 

по подгруппам и сольно с музыкальным сопровождением и без 

него. Учить детей вслушиваться в музыку и отвечать на простые 

вопросы. Развивать внимание,  умение слушать пение других 

детей. Учить вовремя начинать пение. 

«Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян 

«Саночки» муз. А. Филиппенко 

«Машина» муз. Т. Попатонко 

«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

Игры, пляски, 

хороводы 

Развивать двигательное творчество, умение сочетать музыку с 

движением и менять его в соответствии с изменением музыки. 

Формировать коммуникативную культуру. 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Учить детей фантазировать в движении, проявлять свое 

творчество, доставлять огромное удовольствие. 

 

«Пляска парами» лит.н.м. 

Игра «Ловишка» И.Гайдна 

Игра «Колпачок» р.н.м. 

Игра «Покажи ладошки» лат.н.м. 

Игра «Петушок»  «Заинька» р.н.п. 

«Игра с погремушками».  муз. А. Жилина 

«Пляска с султанчиками» хорват.н.м. 

Игра «Кот Васька» или «Хитрый кот» 

«Дети и медведь» муз. В. Верховенца. 

 

 Март 

Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

8 марта (1-я 

неделя) 

 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-я – 4-я 

недели) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить детей выполнять поскоки с ноги на ногу, стараться 

двигаться легко. Следить за осанкой детей, за координацией 

движения рук и ног. Учить внимательно слушать четкую, 

ритмическую музыку и останавливаться с еѐ окончанием. 

Развивать ориентирование в пространстве. Развивать 

творческое мышление. Отрабатывать легкий бег и прыжки, 

слегка пружинить ногами. Развивать двигательное 

творчество, наблюдательность. Развивать внимание, 

быстроту реакции. 

Закреплять определенные навыки. 

«Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м. 

«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. И. Штрауса 

«Мячики» муз. М. Сатулиной 

«Упражнение для рук». «Вальс» А. Жилина 

«Зайчики». «Полечка» Д. Кабалевского 

«Лошадки» муз. Л. Банниковой. 

Упражнение «Выставление ноги» р.н.м.  
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Развитие 

чувства  

ритма и  

музицирование 

Закрепить понятие «аккорд» 

Учить слышать и различать 2-х частную форму 

музыкального произведения. 

Развивать внимание, быстроту реакции, активность. 

Учить детей различать смену частей музыки. 

Учить детей слушать игру других детей и вовремя вступать. 

Учить детей играть в оркестре. 

 

«Спой и сыграй свое имя» «Ежик» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Пляска для собачки и ежика».  укр.н.м. 

«Где же наши ручки?» муз. Е. Тиличеевой 

«Зайчик, ты, зайчик» р.н.п. 

«Пляска для зайчика» любая мелодия 2-х ч. ф. 

«Лошадка». «Пляска для лошадки» 

«Паровоз» 

Пальч. 

гимнастика 

Учить детей угадывать потешки по показу, без речевого 

сопровождения. Учить проговаривать четко, выразительно 

Развивать активность, уверенность. 

«Две ежа» «Тики-так» «Шарик» «Капуста» 

«Овечка» «Мы платочки постираем» «Наша 

бабушка идет» «Кот Мурлыка» 

Слушание 

музыки 

Продолжить знакомство с жанром «вальса». Развивать речь, 

воображение, музыкальную память, умение слушать 

музыку, фантазию, желание двигаться под красивую музыку 

и получать удовольствие от собственного исполнения. 

Учить детей эмоционально отзываться на характерную 

музыку, передавать музыкальные впечатления в движении. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Закрепить знания детей о средствах музыкальной 

выразительности.  

«Вальс» муз. А. Грибоедова 

«Ежик» муз. Д. Кабалевского 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Маша спит» муз. Г. Фрида 

 

 

Распевание, 

пение 

Учить детей внимательно слушать музыку до конца, 

отвечать на вопросы. Развивать речь, расширять словарный 

запас, знакомить с окружающим миром. Развивать 

звуковысотный и тембровый, мелодический слух. Развивать 

память, внимание, фантазию. Выразительно проговаривать 

текст. 

Учить детей правильно интонировать мелодию песен, четко 

артикулировать гласные звуки в словах. Петь выразительно, 

передавая ласковый, добрый характер. Повышать интерес 

детей к музыке. Учить петь группами и сольно, 

согласованно. 

«Воробей» муз. В. Герчик 

«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Песенка про хомячка» муз. Л. Абеляна 

«Ежик» 

«Новый дом» муз. Р. Бойко 

Игра «Музыкальные загадки» 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 

 



31 
 

Игры, пляски, 

хороводы 

Приучать детей прислушиваться к музыке. 

Учить согласовывать движения в соответствии с правилами 

игры. Учить выполнять движения с платочком. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик. Развивать 

творчество детей в подборе слов для  характеристики 

ребенка. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

Развивать внимание. 

«Игра с платочком» р.н.м. 

«Игра с платочком» хорват.н.м. 

«Игра с ежиком». М.Сидоровой 

«Кто у нас хороший?» р.н.п. 

Игра «Колпачок» р.н.п. 

«Свободная пляска». Любая веселая мелодия. 

Пляска «Покажи ладошки» лат.н.п. 

«Заинька» р.н.п. 

Игра «Ищи игрушку» р.н.п. 

 

 Апрель 

Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Весна 

(1-я – 3-

я 

недели) 

 

День 

Победы 

(4-я 

неделя) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развивать координацию рук, внимание. Развивать мелкую 

моторику. Выполнять упражнения эмоционально, 

выразительно. Учить детей самостоятельно выполнять 

упражнения. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Учить реагировать на смену звучания 

музыки. 

«Дудочка» муз. Т. Ломовой 

«Мячики» муз. М. Сатулиной 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 

«Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко 

«Упражнение с флажками» муз. В. Козырева 

«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. И. Штрауса 

«Марш и бег под барабан» 

«Лошадки» муз. Л. Банниковой 

Упр. «Выставление ноги на пятку» Ф.Лещинской 

Развитие  

чувства ритма 

и  

музицирование 

Учить слушать и четко проигрывать ритмическую формулу. 

Учить детей играть на музыкальных инструментах. 

Развивать чувство ритма. 

Учить выкладывать ритмический рисунок. 

 

«Божья коровка» 

Игра «Веселый оркестр» р.н.м. «Из-под дуба» 

Зайчик, ты, зайчик» р.н.п. 

«Танец зайчика» мелодия по выбору 

«Танец собачки» мелодия по выбору. 

«Летчик» Е.Тиличеевой 

«Самолет» М.Могиденко 

«Петушок» р.н.п. 

«Паровоз» 

«Веселый концерт» музыка по выбору 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеевой. 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Пляска зайчика». «Полечка Д.Кабалевского 
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Пальч.  

гимнастика 

Учить отгадывать упражнения без речевого сопровождения. 

Развивать воображение. Формировать интонационную 

выразительность. Развивать мелкую моторику, память. 

Формировать выразительную речь 

«Замок» «Шарик» «Кот Мурлыка» «Коза» 

«Овечка» «Тики-так» «Мы платочки постираем» 

«Два ежа» «Две тетери» «Наша бабушка» 

 

Слушание  

музыки 

Закреплять понятия о жанровой танцевальной музыке. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Развивать умение выражать характер музыки в движении. 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на характер 

пьесы. Развивать воображение, двигательное творчество. 

«Полечка» муз. Д. Кабалевского 

«Марш солдатиков» муз. Е. Юцевич. 

«Вальс» муз. А. Грибоевдова. 

«Ежик» муз. Д. Кабалевского 

 

Распевание,  

пение 

Учить проговаривать текст с паузой. Правильно 

артикулировать гласные звуки. Приучать  эмоционально 

отзываться на веселую музыку. Расширять знания детей об 

окружающем мире. Активизировать словарный запас. 

Учит детей петь слаженно, не отставая и не опережая друг 

друга. Учить передавать в пении характер музыки. 

Учить передавать игровой образ. Учить  детей начинать 

пение после муз. вступления всем вместе. 

Распевка «Солнышко» 

«Весенняя полька» муз. Е. Тиличеевой 

«Воробей» муз. В. Герчик 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Три синички» р.н.п. 

«Кто проснулся рано?» муз. Г. Гриневича 

«Самолет»  муз. М. Могиденко 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

«Барабанщик» муз. М. Красева 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 

Игры, пляски, 

хороводы 

Создавать радостную, непринужденную атмосферу. 

 

«Веселый танец» лит.н.м. 

Игра «Жмурки» из оперы «Марта» Ф.Флотова 

«Кто у нас хороший?» р.н.п. 

Игра «Ловишки с собачкой» муз. И. Гайдна 

«Свободная пляска» укр.н.м. «Ой, лопнул обруч» 

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

 

 Май 
Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 
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День 

Победы 

(1-я 

неделя) 

 

Лето 

(2-я – 

4-я 

недели) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Подводить детей к выполнению подскоков. 

Учить детей самостоятельно играть на барабане в ритме 

марша. Учить детей двигаться хороводным шагом с носка. 

Учить изменять движения в соответствии с 2-х частной 

формой. Учить детей договариваться друг с другом. 

Развивать детское творчество. Развивать мелкую 

моторику, дыхание. Упражнять в ходьбе с флажками 

бодрым шагом и в легком беге. Следить за осанкой детей. 

Упражнение «Подскоки» франц.н.м. 

«Марш под барабан» 

Упражнение «хороводный шаг» р.н.м.  

«Упражнение с флажками» В.Козыревой 

Скачут лошадки». «Всадники» В.Витлина. 

Упражнение для рук. «Вальс». А.Жилина. 

«Дудочка». Т.Ломовой. 

«Мячики» М.Сатулиной 

Развитие 

чувства  

ритма и  

музицирование 

Развивать звуковысотный слух. Учить подражать на 

фортепиано коту и мышкам, играть в разных октавах, 

играть на одном звуке. Учить детей играть на 

музыкальных инструментах по очереди в соответствии с 2-

х частной формой произведения. Учить детей ритмично 

прохлопывать, пропевать протопывать и проигрывать 

цепочки на разных музыкальных инструментах и 

выкладывать их на фланелеграфе. Развивать умение 

угадывать инструмент на слух. Развивать навыки игры на 

различных инструментах. Развивать творчество детей, 

желание придумывать свою музыку. Запоминать названия 

долгих и коротких звуков, учить ощущать ритмические 

формулы. 

«Два кота» польская н.п. 

«Полька для зайчика» любая музыка в 2-х ч. форме. 

«Веселый концерт» любая музыка в 2-х ч. форме. 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.п.  

«Игра «Узнай инструмент» 

«Полечка» Д.Кабалевского 

«Я люблю свою лошадку» 

«Петушок» р.н.попевка 

«Мой конек» чеш.нар.мелодия 

«Андрей-воробей» р.н.попевка 

Игра «Паровоз» («Этот удивительный ритм» стр.7) 

«Ой, лопнул обруч» укр.н.м. 

Пальч. 

гимнастика 

Учить отгадывать упражнения без речевого 

сопровождения. Учить проговаривать текст с разной 

интонацией. Формировать интонационную 

выразительность, проговаривать шепотом. Развивать 

воображение. Развивать мелкую моторику, память. 

«Шарик» «Пекарь» «Замок»  «Кот Мурлыка 

 «Два ежа»  «Наша бабушка идет» «Овечка» 

 «Тики-так» «Две тетери» «1,2,3,4,5» 

Слушание 

музыки 

Знакомить детей с колыбельной. Учить обращать 

внимание детей на характер музыки, динамически оттенки. 

Развивать творческое мышление. Учить сравнивать разные 

по характеру произведения. Учить детей выражать свое 

отношение к музыке. Закреплять понятия: нежная, 

ласковая, теплая, быстрая, задорная, озорная. 

«Колыбельная» муз. В. А. Моцарта 

«Шуточка» муз. В. Селиванова 

«Марш солдатиков» муз. Е. Юцевич. 
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Распевание,  

 пение 

Учить четко и выразительно проговаривать текст с паузой. 

Учить узнавать песни по мелодии. 

Учить петь хором и сольно. 

Учить подбирать инструменты в соответствии с 

характером песни. 

 

«Зайчик» М.Срарокадоского 

«Барабанщик» М.Красева 

«Три синички» р.н.п. 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой. 

«Хохлатка» А.Филиппенко 

«Самолет» М.Могиденко 

«Собачка» М.Раухвергера 

Игры, пляски, 

хороводы 

Учить проговаривать разными интонациями и в разном 

ритме. Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. Учить использовать знакомые танцевальные 

движения. Учить самостоятельно реагировать на смену 

характера музыки. 

Развивать четкость движений. 

Игра «Ловишки с зайчиком» муз. И. Гайдна 

«Вот так вот» бел.н.м. 

Игра «Кот Васька» муз. Г. Лобачева 

«Заинька» р.н.п. 

«Свободная пляска». Музыка по выбору педагога. 

«Покажи ладошки» лат.н.м. 

Игра «Жмурки» из оперы «Марта» муз. Ф. Флотова 

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

Игра «Паровоз» 

«Как на нашем на лугу» муз. Л. Бирнова 

Пляска с платочками» р.н.м. 

«Свободная пляска». «Колпачок» р.н.п. 

 «Пляска парами» лат.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.   

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 
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 Аттестацию педагогических кадров; 

 Оценку качества образования; 

 Оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 Оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ  РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОСТИ  НА ОСНОВЕ ЦЕЛЕВОГО ОРИЕНТИРА 

 

2-я  младшая группа  (возраст 3-4 года) 

Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Музыка» 

К концу года ребенок: 

 Узнает знакомые мелодии 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

 Двигается в соответствии с характером музыки 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Виды деят-ти Параметры Инструментарий Форма Ответственный 

Слушание 

 

С желанием слушает музыку, эмоционально реагирует 

на содержание 

Различает звуки по высоте (высокое и низкое  звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона) 

«Лошадка», муз. Е.Тиличеевой, 

«Зайка» р.н.песня 

«Большой колокольчик», 

«Маленький колокольчик» 

Наблюдение. 

Специально 

организованные 

пробы. 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Пение 

 

Подпевает музыкальные фразы, 

 

«Баю» муз. М. Раухвергера; 

«Кошечка» муз. В. Витлина 

Музыкально

-

ритмические 

1. Двигается в соответствии с характером музыки 

2.  Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук 

«Вот как мы умеем» муз.Тиличевой 
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движения 

 

Средняя группа (возраст 4-5 лет) 

Планируемые результаты освоения Программы образовательной области «Музыка» 

К концу года дети могут: 

•   Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

•    Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

•    Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

•    Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами •    Различать и 

называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Виды деят-ти Параметры Форма Инструментарий Ответственный 

Слушание Различает музыкальные жанры познакомить: 

песню, танец, марш. Эмоционально реагирует 

на музыкальные произведения, различает 

грустную и веселую мелодию. Различает 

музыкальные звуки по высоте в пределах 

октавы – септимы. Замечает изменения в силе 

звучания мелодии (громко-тихо) 

Наблюдение 

Специальные 

педагогические 

пробы 

Наблюдение за 

детьми по ходу 

муз. занятия 

1. Детям предлагается под музыку петь, 

танцевать или маршировать. Повторить 

несколько раз. 

«Плачет котик»  муз. М. Парцхаладзе  

«Веселый музыкант»  муз. А. Филиппенко 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель  

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Различает и называет детские музыкальные 

инструменты: барабан, металлофон, 

музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, бубен, баян, балалайка. 

«птица-мама», «птенчик» 

«Большой колокольчик»,  

«Маленький колокольчик» 

Поиграй на таком же инструменте. 

Пение 

 

Поет выразительно, не отставая и не опережая 

других 

Узнает знакомые песни 

 

При проигрывании песни, ребенок начинает 

подпевать слова, фразы. 

 Предлагается знакомая песня, дети должны 

проинтонировать слогом данную мелодию с 

помощью взрослого. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Умеет выполнять танцевальные движения 

(притопывать попеременно двумя ногами, 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп), 

двигается под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения 

Детям предлагается танец,  исполненный 

взрослым и детьми. Затем детям  

предлагается сочинить похожий, но «свой» 

танец. 

Творчество 

 

Может подпевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 
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«ля-ля». Самостоятельно может выполнить 

танцевальные движения под плясовые мелодии 
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