
 

 
 



Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

разработана в соответствии введением в действие ФГОС ДО. Она представляет 

внутренний нормативный документ и является основным для оценки качества 

музыкального образовательного  процесса в детском саду . 

            Программа построена на принципе личностно - развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого и ребёнка. Основная идея 

программы – гуманизация воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, 

истины, самоценности дошкольного детства. 

          Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами. 

- «Законом об образовании в Российской Федерации»  

- Конвенции о правах ребёнка   

- ФГОС ДО 

  Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников является 

модифицированной и составленной на основе: 

- Основной общеобразовательной программе «От  рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева 2014. 

- «Программы  по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» авторов И.М.Каплуновой,  И.А.Новоскольцевой  Девиз программы: 

«Введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой», что полностью отвечает 

требованиям ФГОС. Программа «Ладушки» содержит много сопровождающего 

речевого и наглядного материала. что даёт возможность сделать образовательный 

процесс более разнообразным, интересным и эффективным. Программа 

рекомендована для детей с нарушением речи. что является актуальной проблемой в 

современном мире. 

     Рабочая учебная программа отвечает требованиям Федерального 

Государственного стандарта и возрастным особенностям детей.                                                          

Программа разработана с учетом дидактических принципов – их развивающего 

обучения, психологических     особенностей детей дошкольного возраста и включает в 

себя следующие разделы: 

- восприятие 

- пение 

- музыкально-ритмические движения 

- игра на детских музыкальных инструментах 

                  Связь с другими образовательными областями: 

Физическое развитие. Развитие физических качеств  для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. 

Речевое развитие. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

Познавательное развитие. Расширение кругозора детей в области музыки, 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкально 

искусства, творчества. 



Социально-коммуникативное  развитие. Формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве, развитие игровой деятельности, 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Эстетическое развитие. Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия 

музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, развитие детского творчества. 

Цель рабочей программы:  Приобщение к музыкальному искусству (а так же 

приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре); развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Подготовка детей к 

освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям. 

 

Задачи: 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

• Задачей программы является также стремление заложить основы 

гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодий, развитие  индивидуальных музыкальных способностей). 

 

                   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 ребёнку. 

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 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 ребёнка. 

 

Целевые ориентиры  уровня подготовки воспитанников. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

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. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 



Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

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), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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 передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие 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. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 



Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый 

и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне.. 



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя 

в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при  инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 



Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 

Календарно-тематический план музыкальной деятельности первой младшей 

группы. 

 

           

№     

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

 

                  Тип занятия 
          Элементы основного содержания 

 

Дата 

проведения 
  

1. 

 

  

1. 
 

«Здравствуй, 

музыка» 

 
 

4 
 

Типовые 
 

«Ладошечка» р.н.м.;«Наша 

погремушка» 

муз.А.Арсеева,с.И.Черницкой; 

«Ходим-бегаем» Е.Тиличеевой 

 «Кошка» Ан.Александрова; 

«Собачка» М.Раухвергера 

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой,Н.Френкель 

«Птички летают» муз. Серова 

(«Ладушки») 

«Баю» .М.Раухвергера Игра с 

погремушками 

Сентябр

ь 

    

2. 
« Осенние 

картинки» 
6 

Типовые 
 

   «Осенью» муз. С.Майкапара, 

«Дождик» рнм обр.В.Фере, 

   «Ладушки» рнм,  «Дождик» 

И.Макшанцевой 

«Осень, осень к нам пришла», 

Макшанцевой 

«Погуляем» И.Арсеева, И.Черницкой,  

«Пляска с платочками» нем.пляс.м, 

сл.Ануфриевой; 

Игра «Ты, листочек озорной» рнм 

Сентябрь 

октябрь 

  

3. 
«Весело – 

грустно» 
6 

Типовые 
 

«Дождик» И. Макшанцевой, 

«Грустный дождик»  

Д. Кабалевского», Из-под дуба» р.н.м.; 

«Полянка» рнм. 

Октябрь 

Ноябрь 



«Бубен» рнм; «Зима»В.Карасевой 

«Марш и бегЕ.Тиличеевой,  

«Гопачок» унм.обр.Н.Раухвергера  

Игра «Кошка и воробьи» 

М.Картушиной; 

  

4. 

«Музыка о 

животных» 
8 

Типовые; 

тематическое 
 

« Птичка» М. Раухвергера; 

«Медведь» Е. Тиличеевой; «Зайчик» 

Л. Лядовой; «Лошадка» 

М.Раухвергера 

«Петушок» рнп; «Птица и птенчики» 

Е.  Тиличеевой; «Зайчик» р.н.п. обр. 

Н. Метлова,«Медвежата»   М. 

Красева; «Игра с мишкой», 

муз.М.Картушиной 

Ноябрь  

Январь 

март май 

июнь 

июль август 

 
 

 5. «Зимушка-зима» 6 
Типовые 

 

«Зима, Зимнее утро»П.Чайковского; 

«Зима»В.Карасевой 

«Пришла зима» М. Раухвергера «Мы 

танцуем со снежками» Макшанцевой ,  

«Зимняя пляска» Старокадомского, 

«Санки», Т.Сауко ;  «Тихо – громко» 

р.н.м; 

«Резвые  ножки»  Макшанцевой 

Декабрь 

Январь 
 

  6. «Ёлка, Новый год» 6 
Типовые; 

доминантное 
 

«Ёлочка» Е.Тиличеевой»;   «Ёлка» 

Т.Попатенко; 

Зайчик» Л. Лядовой; «Медведь» Е. 

Тиличеевой;  

 «Чок, да чок танцуют дети» 

Макшанцевой;  

«Танец Снежинок» Макшанцевой, 

«Танец зайчиков» 

 

Декабрь 

Январь 
 

7. «Домашние животные» 
                 

6 

    Типовые; 

               Тематическое 

«Кошка» Ан.Александрова; 

«Собачка» М.Раухвергера 

«Петушок» рнп; «Курочка и 

цыплята».А. Филлипенко 

«Как у нашего кота» потешка 

обр.Лобачева, 

«Кошка и котята» В. Витлина 

Игра «Курочка хохлатка» 

 

Январь                            

Февраль 

 

 

 

 

 

 
 

   8. 
    «Любимые  

игрушки» 
1          6 

      Типовые 

Т          Тематические 

«Скачут лошадки» Т. Попатенко; 

«Куколка» Красева; «Топ,топ» 

Говоровой, «Пляска с 

погремушками» 

 Е. Вилькорейской; «Петушок» 

р.н.п.; «Мишка ходит в гости»; 

«Матрешки» Рустамова; 

«Машина» муз.Вахрушевой 

«Пляска с куклами» нем.нар.м, 

сл.Ануфриевой   

«Вот какие кубики» Г.Вихаревой 

Ноябрь 

        Декабрь 

февраль 

Март 

Май 

Июнь 

 

август 

    9. 
«Весенние 

   капельки» 
              6 

        Типовые 
 

«Весною» Майкопара; «Есть у 

солнышка друзья» муз. 

Тиличеевой; «Зима прошла» Н. 

Метлова; «Пирожки» Т. 

          Март 

             Апрель 



Филиппенко; «Воробьишки 

весной» Г.Вихаревой, «Закличка 

солнца» слова народные, обр. И 

Лазарева; «Греет солнышко теплее» 

муз. Т. Вилькорейской; 
 

   10. 
«Вместе весело 

играть» 
             6        Типовые 

«Колокольчик» И.Арсеева; «Белые 

гуси» М.Красева; «Солнышко и 

дождик»М.Раухвергера 

Игра с погремушками» И.Кишко. 

«Прятки с платочками» 

рнм.обр.Р.Рустамова, «Игра с 

бубном»Г.Фрида 

Май 

Июнь 

Июль 

август 

 

11 

 

 

«Есть у 

солнышка 

друзья» 

 

 

 
 

5 Типовые 

«Дождик и радуга» Г. 

Свиридова; «Пастушок» 

Н. Преображенского; 

«Солнышко и дождик» М. 

Раухвергера; «Солнышко 

– ведрышко» нар.обр. В. 

Карасевой; «Петух и 

кукушка» М. Лазарева; 

«Смело идти и прятаться» 

И. Боркович 

«Колыбельная» муз. 

Назаровой («Ладушки») 

Май 
 

12 
«В гости в 

деревню» 
6 Типовые 

«Дождик» Г. Свиридова; 

«Пастушок» Н, 

Преображенского;  

«Поедем, сыночек в 

деревню» р.н.м. обр. Н. 

метлова; «Волшебные 

платочки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

Июнь 
 

13. 
« Веселый 

оркестр» 
6 

Типовые; 

итегрированное 

«Бубен» М. Красева; 

«Марш» М. Журбина; 

«Гусельки» р.н.м. обр. Н. 

Метлова;«Пляска с 

погремушками» 
 

Июнь 

Июль 

14. 
«Быстро – 

медленно» 
6 Типовые. 

«Вальс» Д. Кабалевского; 

«Детская полька» 

Глинки;«Ладушки» р.н.п. ; 

«Люлю, бай»р.н.м.; 

«Птички летают» муз. 

Банниковой; «Медвежата» 

М. Красева; 

«Пляска с погремушками» 

муз. В. Антоновой. 

Июль 

Август 

15.       

     «Прогулка в 

лес» 

   6 Типовые; 
 

«Зайчик» Л. Лядовой; 

«Медведь» Е. Тиличеевой; 

«Грустный дождик» Д. 

Кабалевского»; «Птички 

летают» Банник; 

                               

Август 



«Мышки» Н. Сушева. 

 
 

 Итого 92   
 

 

                                                          

 

                             Календарно-тематический план музыкальной деятельности 

занятий второй младшей группы. 

 

№ 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

 

Тип занятия 

           Элементы основного 

содержания 

 

          Дата 

проведения 

1. 

 

 
 

«Здравствуй, 

музыка» 

 
 

4 
 

Типовые 
 

Слушание: «Вальс» 

Д. Кабалевский; «Марш» М. 

Журбин;  Пение: «Мы умеем 

чисто мыться»  Н. Френкель; 

Музыкально- 

Ритмические движения: игра 

«Солнышко и дождик» муз. 

М.Раухвергера; «Пляска с 

погремушками» В. 

Антоновой.(Ладушки) 

Сентябрь 

2. 
« Осенние 

картинки» 
6 

Типовые; 

Бинарное 

Слушание: «Листопад» Т. 

Попатенко; «Осенью» С. 

Майкапара; 

Пение: «Осенью» укр. Нар.мел. 

Обр. Н. Метлов; «Осенняя 

песенка» Ан. Александрова; 

Музыкально-ритмические 

движения: «Шагаем как 

физкультурники» Т. Ломова; 

игра «Жмурки с мишкой» Ф. 

Флотова; танец «По улице 

мостовой» рус.нар. мел. Т. 

Ломова 

Сентябрь 

октябрь 

3. 
«Весело – 

грустно» 
8 

Типовые 
 

Слушание: «Грустный дождик» 

Д. Кабалевского; Пение: 

«Осенняя песенка» Ан. 

Александрова; «Петушок» 

рус.нар. приб. 

Музыкально-ритмические 

движения: «Прыжки», «Этюд» 

муз. К. Черни; «Ладушки» Н. 

Римский-Корсаков; «Игра   с 

куклой» В. Красевой; Танец 

«Помирились» Е. 

Вилькорейской; «Веселые 

ножки» р.н.м. обр. Р. 

Рустамова 

Октябрь 

Ноябрь 

4. 
«Музыка о 

животных» 
8 

Типовые; 

тематическое 
 

Слушание: «Зайчик» муз. Л. 

Лядовой; «Медведь» Е. 

Тиличеевой»; 

Ноябрь 

 
 



Пение: «Гуси» р.н.п. обр. Н. 

Метлова; «Зайчик» р.н.п. обр. 

Н. Лобачева; 

Песенное творчество: «Ах, ты 

Котенька – Коток» р.н.п. 

Муз.- ритм. движ.: «Птички 

летают» Л. Банниковой; «Коза 

рогатая» р.н.м. обр. Е. 

Туманяна; 

Танц. – игр.твор-во: «Зайцы» Е. 

Тиличеевой; «Заинька, 

выходи» Е. Тиличеевой 

(ладушки) 
 

5. 
«Зимние 

забавы» 
6 

Типовые 
 

Слушание: «Вальс снежных 

хлопьев» (из балета 

«Щелкунчик») П. Чайковского; 

«Дед Мороз» Р. Шумана; 

Пение: Зима» В. Красевой; 

«Наша Елочка» В. Красевой; 

Муз-ритм. дв.: «Танец около 

елки» муз. Р. Раввина 
 

  Декабрь 

Январь 
 

6. «Громко- тихо» 8 
Типовые; 

доминантное 
 

Слуш.: «Вальс снежных 

хлопьев» П. Чайковский; 

«Солдатский марш» муз. Л. 

Шульгина; 

Пение: «Люлю, бай»; «Бай-бай, 

бай-бай» р.н.колыбельные; 

«Мы умеем чисто мыться»; 

«Мамочка» Бокалова; 

М.Иорданского; 

М.-рит. Дв.: «Этюд» К. Черни; 

«Игра с куклой» В. Карасевой; 

«По улице мостовой» р.н. п. 

обр. Т. Ломовой. 
 

 

  Декабрь 

Январь 

  Февраль 

 

7. 
«Ладушки» 

(фольклор) 
5 

Типовые 
 

Слуш.: «Со вьюном я 

хожу» р.н.п. обр. Пение: 

Пение: «Ладушки» р.н.п. ; 

«Гуси» р.н.п.; «Баю-бай» 

р.н.п. «Ходит Ваня»р.н.п. 

обр. Метлова 
 

Январь 

8. 
«Любимые 

игрушки» 
5 

Типовые; 

Тематическое 

«Скачут лошадки» Т. 

Попатенко; «Куколка» 

Красева; «Пляска с 

погремушками» Е. 

Вилькорейской; 

«Петушок» р.н.п.; «Мишка 

ходит в гости» ; 

«Матрешки» Рустамова; 
 

Март 
 



9. 
«Весенние 

капельки» 
6 

Типовые 
 

«Весною» Майкопара; 

«Есть у солнышка друзья» 

муз. Тиличеевой; «Зима 

прошла» Н. Метлова; 

«Пирожки» Т. 

Филиппенко; «Закличка 

солнца» слова народные, 

обр. И Лазарева; «Греет 

солнышко теплее» муз. Т. 

Вилькорейской; 
 

Март 

Апрель 

10. «Высоко-низко» 7 Типовые 

« Птичка» М. Раухвергера; 

«Медведь» Е. Тиличеевой; 

«Зайчик» Л. Лядовой; 

«Петух и кукушка» муз. М 

Лазарева; «Птица и 

птенчики» Е. ; 

Тиличеевой;  «Зайчик» 

р.н.п. обр. Н. 

Метлова«Медвежата» М. 

красева 
 

Апрель 

11. 

«Музыкальная 

мозаика» 

(итоговое) 
4 

Типовые; 

доминантное 

«Марш» М. Журбин; 

«Детская полька» Глинки; 

«Ладушки» р.н.п.; 

«Шагаем как 

физкультурники» муз.Т. 

Ломовой; «Человек идет» 

муз. Н. Лазарева; «Ходит 

Ваня» р.н.п.; 

«Помирились» Т. 

Вилькорейской 
 

Май 
 

12. 

 

 

«Есть у 

солнышка 

друзья» 

 

 

 
 

5 Типовые 

«Дождик и радуга» Г. 

Свиридова; «Пастушок» Н. 

Преображенского; 

«Солнышко и дождик» М. 

Раухвергера; «Солнышко – 

ведрышко» нар.обр. В. 

Карасевой; «Петух и 

кукушка» М. Лазарева; 

«Смело идти и прятаться» 

И. Боркович 
 

Май 

13. 
«В гости в 

деревню» 
6 Типовые 

«Дождик» Г. Свиридова; 

«Пастушок» Н, 

Преображенского;  

«Поедем, сыночек в 

деревню» р.н.м. обр. Н. 

метлова; «Волшебные 

платочки» р.н.м. обр. 

Рустамова 
 

Июнь 
 

14. 
« Веселый 

оркестр 
6 

Типовые; 

итегрированное 
«Бубен» М. Красева; 

«Поедем, сыночек, в 

Июнь 

Июль 



деревню» р.н.м. обр. М 

Метлова; «Марш» М. 

Журбина; «Гусельки» 

р.н.м. обр. Н. 

Метлова;«Пляска с 

погремушками» 
 

15. 
«Быстро – 

медленно» 
6 Типовые. 

«Вальс» Д. Кабалевского; 

«Детская полька» Глинки; 

«Ладушки» р.н.п. ; «Люлю, 

бай»р.н.м.; «Птички 

летают» муз. Банниковой; 

«Медвежата» М. Красева; 

«Пляска с погремушками» 

муз. В. Антоновой. 

Июль 

Август 

     16. «Прогулка в 

лес» 

   6 Типовые; 

бинарное 

«Зайчик» Л. Лядовой; 

«Медведь» Е. Тиличеевой; 

«Грустный дождик» Д. 

Кабалевского»; «Птички 

летают» Банник; 

«Мышки» Н. Сушева. 

 

 

 
 

                       

                       

Август 

 

Календарно-тематический план музыкальной деятельности средней группы 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Тип  занятий Элементы основного 

содержания* 

Дата 

проведения 

•  
Воспоминания о 

лете 
6 

5 традиционные 

1 комплексное 

«Пастушок» С. Майкапара 

«Кукушечка» р.н.п. Обр. 

И. Арсеева 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. Н. М. 

«Полли» 

д.и. «Птицы и птенчики» 

«Огородная хороводная» 

Б. Можжевелова «Покажи 

Ладошку» Л.Н.М. 

«Курочка и петушок» Г. 

Фрида 

«Мы идем с флажками» 

сентябрь 

•  
«Здравствуй Осень 

золотая!» 
8 

6 традиционные 

1 доминантное 

1 

интегрированное 

Пьеса для слушания по 

выбору муз.рук-ля 

«Кукушечка» р.н.п. Обр. 

И. Арсеева 

«Осень» Ю. 

Чичкова«Пружинки» 

р.н.м. 

«Прыжки» под англ. Н. М. 

«Полли» 

Легкий бег под латв.н.м. 

Сентябрь, 

октябрь 



«Танец осенних 

листочков» А. 

Филиппенко, Е. 

Макшанцева 

«Огородная хороводная» 

Б. Можжевелова 

«Заинька, выходи» Е. 

Тиличеевой 

д.и. «Птицы и птенчики» 

«Кап-кап-кап…» рум. н. п. 

обр. Т.Попатенко 

•  
«Колыбельная и 

марш» 
4 

3 традиционные 

1 доминантное 

«Материнские ласки» (из 

альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова) 

«Кисонька-мурысонька» 

р.н.п. 

«Барабанщик» М. Красева 

«Осень» Ю. Чичкова 

«Танец осенних 

листочков» А. 

Филиппенко, Е. 

Макшанцева 

«Марш» А. Гречанинова 

«Марш» И. Беркович 

«Мы идем с флажками» 

«Кто как идет?» 

«Котик» муз. Кишко  

(Ладушки)  
 

октябрь 

•  
«Мои любимые 

игрушки» 
10 

8 традиционные 

1 доминантное 

1 

интегрированное 

«Новая кукла», «Болезнь 

куклы» П.Чайковского 

«Кисонька-мурысонька» 

р.н.п. 

«Где был Иванушка» р.н.п. 

«Мишка», «Бычок», 

«Лошадка» А. 

Гречанинова, А. Барто 

«Пружинки» р.н.м. 

«Топ и хлоп» Т. Назарова-

Метнер 

«Заинька, выходи» Е. 

Тиличеевой 

Д.и. «Петушок, курочка и 

цыпленок» 

«Узнай свой инструмент» 

«Гармошка» Е. 

Тиличеевой 
 

Ноябрь, 

Апрель 

•  
«Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 
8 

6 традиционные 

2 доминантные 

«Музыкальный ящик» Г. 

Свиридова 

«Кисонька-мурысонька» 

р.н.п. 

«Как на тоненький ледок» 

р.н.м. 

«В лесу родилась елочка» 

Ноябрь, 

декабрь 



Л. Бекман 

«Полька» А. Жилинского 

«Петрушки», «Снежинки» 

О. Берта, 

«Топ и хлоп» Т. Назарова-

Метнер 

«Игра Д. Мороза со 

снежками» П. Чайковский 

Д.и. «Узнай свой 

инструмент» 

«Гармошка» Е. 

Тиличеевой 

 
 

•  
«Веселое 

Рождество» 
4 

2 традиционные 

2 

интегрированные 

«Музыкальный ящик» Г. 

Свиридова 

Колядки: «Здравствуйте», 

«С Новым годом!» 

«Полька» А. Жилинского 

«Считалка» В. 

Агафонникова 

«Топ и хлоп» Т. Назарова-

Метнер 

«Медведь и заяц» В. 

Ребикова 

Д.и. «Громко-тихо» 

«Лиса» р.н. прибаутка обр. 

В. Попова 

 

 

 
 

январь 

•  «Зимние забавы» 8 

6 традиционные 

1 доминантное 

    1 

интегрированное 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

Повторение песен о зиме 

по выбору музыкального 

руководителя, 

«Голубые санки» М. 

Иорданского 

«Как на тоненький ледок» 

р.н.м. 

«Пляска парами» лат.н.м. 

«Медведь и заяц» В. 

Ребикова 

«Игра Д. Мороза со 

снежками» П. Чайковский 

Д.и. «Веселые дудочки» 

«Лошадка» Н. 

Потоловского 

«Гармошка» Е. Тиличеева 

Январь-

февраль 

•  
«В мире 

музыкальных 

инструментов» 
10 

 8 традиционные 

2 доминантные 

«Музыкальный ящик» Г. 

Свиридова 

«Петя и волк» С. 

Прокофьева 

«Детские игры» Ж. Бизе 

Февраль, 

Апрель, 

июнь 



«Если добрый ты» Б. 

Савальева 

«Барабанщик» М. Красева 

«Улыбка» В. Шаинского 

«Марш» Беркович 

«Самолеты» М. Магиденко 

«Покажи ладошку» 

лат.н.м., 

«Платочек»  укр. н. п. обр. 

Н метлова 

Д.и. «Веселые дудочки», 

«Угадай на чем играю»      

«Гармошка» Е. 

Тиличеевой 

•  
«Материнские 

ласки» 
6 

5 традиционные 

1 

интегрированное 

«Материнские ласки» (из 

альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова) 

«Новая кукла», «Болезнь 

куклы» П.Чайковского 

«Если добрый ты» Б. 

Савальева 

«Улыбка» В. Шаинского 

«Солнышко лучистое» Е. 

Тиличеева 

«Полька» А. Жилинского 

«Катилось яблоко» В. 

Агафонникова 

«Танец с платочками» 

р.н.м. 

«Жмурки» Ф. Флотова 

«Платочек» укр. н. п. обр. 

Н. Метлова 

Д.и. «Петушок, курочка и 

цыпленок» 

«Наседка и цыплята» Т. 

Ломовой 

«Лиса» р.н. прибаутка обр. 

В. Поповой 

Февраль - 

март 

•  «Мы танцуем» 4 
 3 традиционные 

1 доминантное 

«Бабочка» Э. Грига 

«Новая кукла» 

П.Чайковского 

«Песенка про кузнечика» 

В. Шаинского 

«Где был Иванушка?» 

р.н.п. 

«Пружинки» р.н.м. 

«Полька» А. Жилинского 

«Что ты хочешь, 

кошечка?» Г. Зингера 

«Пляска парами» лат.н.м. 

«Платочек» укр. н. п. обр. 

Н. Метлова 

Д.и. «Веселые дудочки» 

«Скачут по дорожке» А. 

Филиппенко 

Март 



«Сорока-сорока» р.н. приб. 

Обр. Т. Попатенко 
 

•  
«Весны веселые 

капели» 
8 

6 традиционные 

1 доминантное 

   1 

интегрированное 

«Петя и волк» С. 

Прокофьева 

«Ой, кулики! Весна поет!», 

«Жаворонушки 

прилетели!» р.н. заклички 

«Паучок» р.н.п. 

«Если добрый ты» Б. 

Савальева 

«Улыбка» В. Шаинского 

Песня о весне по выбору 

муз.рук-ля, 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. Н. М. 

«Полли» 

«Танец с платочками» 

р.н.м. 

«Веселая прогулка» П. 

Чайковского 

«Веселые мячики» М. 

Сатулина 

«Веселая девочка Таня» А. 

Филиппенко 

Д.и. «Качели» 

«Лошадка» М. 

Потоловского 

«Кап-кап» рум. н.п. обр. Т. 

Попатенко 

«Скачут по дорожке» А. 

Филиппенко 

Март-апрель 

•  
«Играем и поем» 

(русская народная 

музыка) 

 

6 традиционные 

1 доминантное 

    1 

интегрированное 

«Пастушок» С. Майкапара 

«Кукушечка» р.н.п. Обр. 

И. Арсеева 

«Паучок» р.н.п. 

«Ой, кулики! Весна поет!», 

«Жаворонушки 

прилетели!» р.н. заклички 

«Пружинки» р.н.м. 

«Посеяли девки лен» р.н.м. 

«Танец с платочками» 

р.н.м. 

«Где был Иванушка?» 

р.н.п. 

«Сорока-сорока» р.н. приб. 

Обр. Т. Попатенко 

«Кап-кап-кап…» рум. н. п. 

обр. Т.Попатенко 

«Ой, хмель мой, хмелек» 

р.н.п. обр. М. Раухвергера 

«Лиса» р.н. прибаутка обр. 

В. Поповой 

Апрель-май, 

Август 

•  «На веселом лугу» 8 
   2 традиционные 

1 доминантное 

«Детские игры» 

Ж. Бизе 

Май, 

июль 



      1 

интегрированное 
«Кукушечка» р.н.п. Обр. 

И. Арсеева 

«Паучок» р.н.п. 

«Если добрый ты» Б. 

Савальева 

«Улыбка» В. Шаинского 

«Песенка про кузнечика» 

В. Шаинского 

«Бегал заяц по болоту» В. 

Гечик 

«Полька» А. Жилинского 

«Пляска парами» лат.н.м. 

«Курочка и петушок» Г. 

Фрида 

«Огородная хороводная» 

Б. Можжевелова 

Д.и. «Эхо», «Качели» 

«Угадай, на чем играю» 

«Воробей» Т. Ломовой 

«Гармошка» Е. 

Тиличеевой 
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* Элементы основного содержания, т.е. музыкальное наполнение занятий может варьироваться в 

зависимости от целей и задач и возможностей группы (на усмотрение музыкального руководителя). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план музыкальной деятельности подготовительной 

группы 

 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Тип занятия                   Элементы основного 

содержания 

Дата 

проведения 

1 О чем и как  

рассказывает 

музыка 

8 7 типовых, 

1комплексное 

П.Чайковский «Сентябрь»; «Осень» из 

цикла  «Времена года»А.Вивальди; 

«Листопад»Т.Попатенко; «Улетают 

журавли» В.Кикто; «Вальс-

шутка»Д.Шостаковича;  

«Плетень»рус.нар.мел; «Танец с 

сентябрь 



колосьями»И.Дунаевский; 

«Прялица»рус.нар.песня 

2 Природа и 

музыка 

8 7 типовых, 

1 

интегрированное 

«Осень»А.Александрова; 

«Октябрь»П.Чайковского; 

«Здравствуй,Родина моя!»Ю.Чичкова; 

«На горе-то калина»р.н.п.; «Веселый 

крестьянин»Р.Шумана; «Море», 

«Белка»Н.А.Римского-Корсакова; 

«Грустная песня»Г.Свиридова; 

«Дождик»Н.Любарского 

 

октябрь 

 

 

 

3 В стране 

разноцветных 

звуков 

8 7 типовых, 

1тематическое 

«Ноябрь»П.Чайковского; 

«Марш»С.Прокофьева; 

«Огород»эст.нар.п.; «Цветные 

флажки»Е.Тиличеевой; «Лиса по лесу 

ходила»рус.нар.песня; «Пестрый 

колпачок»Г.Струве; «Хорошо у нас в 

саду»В.Герчик; «Журавли»В.Лившиц 

«Моряки» Шахина (Ладушки) 

 

ноябрь 

4 Сказка в музыке  

8 

6 типовых, 

1 тематическое, 

1 доминантное 

«Декабрь»П.Чайковского; «Зима 

пришла»Г.Свиридова; «Будет горка во 

дворе»Т.Попатенко; «Зимняя 

песенка»М.Красева; «Новогодний 

хоровод»С.Шнайдера; «Хорошо,что 

снежок пошел»А.Островского; «В 

пещере горного 

короля»,«Шествиегномов»Э.Григ; 

«Медведи пляшут»М.Красева; «Танец 

снежинок»А.Жилина; «Танец 

петрушек»А.Даргомыжского; «Под 

Новый год»Е.Зарицкой 

«Метель» Тиличеевой (Ладушки) 

декабрь 

5 Зимняя фантазия 8 7 типовых, 

1 

интегрированное 

«Тройка»Г.Свиридова; 

«Январь»П.Чайковского; 

«Елка»Е.Тиличеевой; «К нам приходит 

Новый год»Е.Тиличеевой, «Зимняя 

песенка»М.Красева; 

«Органная токката ре-минор» И.Баха; 

«Зайка»В.Карасева; «Конь», 

«Вальс»Е.Тиличеевой; «Зимний 

праздник»М.Старокадомского 

«Санки» (Ладушки) 

январь 

6 Настроения, 

чувства в музыке 

8 7 типовых, 

1 тематическое 

«Зимнее утро»П.Чайковского; 

«Зима»А.Вивальди; 

«Петрушка»В.Карасева; «Брат-

февраль 



солдат»М.Парцхаладзе;Гимн РФ 

муз.А.Александрова; 

«Метелица»рус.нар.песня; «Как на 

тоненький ледок»рус.нар.песня; 

«Блины»рус.нар.песня; «Нежная 

песенка»Г.Вихаревой; «Не умеем мы 

скучать» Львов- Компанеец (Ладушки) 

 

7  Музыкальные 

инструменты и 

игрушки в 

музыке 

8 7 типовых, 

1 тематическое 

«Табакерочный марш» 

А.Даргомыжского;  

«Шарманка»Д.Шостаковича; 

«Кампанелла»Ф.Листа;«Танец  с 

саблями»А.Хачатуряна; 

«Дудка»Е.Тиличеевой; «Мамин 

праздник»Ю.Гурьева; «Самая 

хорошая»В.Иванникова; 

«Колыбельная»В.Моцарта; «Свирель да 

рожок»Ю.Чичкова; «На 

гармонике»А.Гречанинов; 

«Матрешки»Ю.Слонова; «Пришла 

весна»А.Базь 

 

март 

8 Музыка-язык 

чувств 

8 7 типовых, 

1 доминантное 

«Апрель»П.Чайковского; 

«Весна»А.Вивальди; 

«Горошина»В.Карасевой; 

«Веснянка»укр.нар.песня; «Пришла 

весна»З.Левиной; «Ищи»Т.Ломовой; 

«Разноцветные диски»Б.Александров; 

«Тень-тень»В.Калинников; «Сеяли 

девушки»обр.И.Кишко; «Земелюшка-

чернозем»рус.нар.песня 

апрель 

9 Песня-танец-

марш 

8 7 типовых, 

1 

интегрированное 

«Кавалерийская»Д.Кабалевского; 

«Праздник Победы»М.Парцхаладзе; 

«Военный марш»Г.Свиридова; «До 

свидания,детскийсад»Ю.Слонова; «Мы 

теперь ученики»Г.Струве; 

«Урок»Т.Попатенко; 

«Полька»Ю.Чичков; «Вальс»Г.Бахман 

 

май 

10 Музыка разных 

народов 

8 8 тематических «Летние цветы»Е.Тиличеевой; 

«Кукушечка»Е.Тиличеевой; «Рассвет на 

Москва-реке»М.Мусоргский; 

«Шахерезада»Н.А.Римский-Корсаков; 

«Кармен»Ж.Бизе; «Сиртаки»греч.танец; 

«Во поле береза стояла»рус.нар.песня; 

«Савка и Гришка»белорус.нар.песня; 

«Журавель»укр.нар.песня; «Песня 

июнь 



жаворонка»П.Чайковский; «Мальчик- 

помогай» Ю.Скалецкий; «Песня 

сахалинских дошколят»А.Базь 

11 Летняя палитра 12 8 

интегрированных 

3 тематических 

3комплексных 

«Июль»П.Чайковского;«А я по 

лугу»рус.нар.песня; «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Палех», «Наша 

хохлома»Ю.Чичков; «Во саду ли, в 

огороде»рус.нар.мел.; «Выйду ль я на 

реченьку»рус.нар.песня; «Пляска 

бабочек»Е.Тиличеевой; «Лягушки и 

аисты»В.Витлина 

Июль 

август 

 итого 92    

*- в зависимости от целей, задач и возможностей группы музыкальное наполнение занятий может 

варьироваться на         усмотрение музыкального руководителя 

 

 

          Непосредственная образовательная деятельность по музыкальному воспитанию 

во всех возрастных группах осуществляется два раза в неделю, в соответствии с 

планом непосредственной образовательной деятельности ДОУ. А также реализуется в 

режимных моментах  совместной с педагогом, родителями и в самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

 

 

Возраст детей от 2 до 3 лет__ 

__ 

Формы работы    

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная  
деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 

   

Индивидуальны

е 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использовани

е детских 

• Непосредствен

ная 

• Создание 

условий для 

• Совместные 

праздники, 



музыкальных 

инструментов

: 
- в 

непосредстве

нной 

образователь

ной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 
- в другой 

непосредстве

нной 

образователь

ной 

деятельности;

  
- во 

время  прогул

ки;  
- в сюжетно-

ролевых 

играх; 
- на праздниках 

и развлечениях 

образовательна

я деятельность 
• Праздники, 

развлечения 
• Музыка в 

повседневной 

жизни: 
-театрализованная 

деятельность; 
-игры 
 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов

, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструментов

, хорошо 

иллюстриров

анных 

«нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, 

атрибутов 

для ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов

. ТСО 
• Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах

; 

эксперименти

рование со 

звуками, 
• Музыкально-

дидактически

е игры 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 
• Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 
• Открытые 

просмотры 

непосредствен

ной 

образовательно

й деятельности  
• Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 
• Создание музея 

любимого 

композитора 
• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 



 

 

Возраст детей__от 3 до 4 лет__ 

__ 

Формы работы    

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  
педагога с детьми 

Самостоятельная  
деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 

   

Индивидуальны

е 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использован

ие детских 

музыкальных 

инструменто

в: 
- в 

непосредстве

нной 

образователь

ной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 
- в другой 

непосредстве

нной 

образователь

ной 

деятельности

;  
- во 

время  прогу

лки;  
- в сюжетно-

ролевых 

играх; 
- на праздниках 

и развлечениях 

• Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 
• Праздники, 

развлечения 
• Музыка в 

повседневной 

жизни: 
-театрализованная 

деятельность; 
-игры с 

элементами  аккомпане

мента; 
- празднование дней 

рождения 
 

• Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструменто

в, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструменто

в, хорошо 

иллюстриров

анных 

«нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, 

атрибутов 

для ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

ТСО 
• Игра на 

шумовых 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 
• Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализован

ные 

представления

, шумовой 

оркестр) 
• Открытые 

просмотры 

непосредствен

ной 

образовательн

ой 

деятельности  
• Создание 



музыкальных 

инструмента

х; 

эксперимент

ирование со 

звуками, 
• Музыкально-

дидактическ

ие игры 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 
• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
• Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

 

 

Возраст детей__от 4 до 5 лет__ 

__ 

Формы работы    

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
 педагога с детьми 

Самостоятельная  
деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 

   

Индивидуальны

е 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использован

ие детских 

музыкальных 

инструменто

в: 
- в 

непосредстве

нной 

образователь

ной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 
- в другой 

• Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 
• Праздники, 

развлечения 
• Музыка в 

повседневной 

жизни: 
-театрализованная 

деятельность; 
-игры с 

элементами  аккомпане

мента; 

• Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструменто

в, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 
• Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 



непосредстве

нной 

образователь

ной 

деятельности

;  
- во 

время  прогу

лки; 
- в сюжетно-

ролевых 

играх; 
- на праздниках 

и развлечениях 

- празднование дней 

рождения 

инструменто

в, хорошо 

иллюстриров

анных 

«нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

для 

театрализаци

и. Портреты 

композиторо

в. ТСО  
• Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструмента

х; 

эксперимент

ирование со 

звуками, 
• Игра на 

знакомых 

музыкальных 

инструмента

х 
• Музыкально-

дидактическ

ие игры 
• Игры-

драматизаци

и  
• Игра в 

«концерт», 

«музыкальны

е занятия», 

«оркестр» 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализован

ные 

представления

, шумовой 

оркестр) 
• Открытые 

просмотры 

непосредствен

ной 

образовательн

ой 

деятельности  
• Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 
• Создание 

музея 

любимого 

композитора 
• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
• Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

 

Возраст детей_от 6 до 7 лет____ 

 

Формы работы    



Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 
 педагога с детьми 

Самостоятельная  
деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации 

детей 

   

Индивидуальны

е 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использован

ие детских 

музыкальных 

инструменто

в: 
- в 

непосредстве

нной 

образователь

ной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 
- в другой 

непосредстве

нной 

образователь

ной 

деятельности

;  
- во 

время  прогу

лки;  
- в сюжетно-

ролевых 

играх; 
- на праздниках 

и развлечениях 

• Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 
• Праздники, 

развлечения 
• Музыка в 

повседневной 

жизни: 
-театрализованная 

деятельность; 
-игры с 

элементами  аккомпане

мента; 
- празднование дней 

рождения 

• Создание 

условий для 

самостоятель

ной 

музыкальной 

деятельности 

в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструменто

в, 

музыкальных 

игрушек, 

макетов 

инструменто

в, 

театральных 

кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

для 

театрализаци

и. Портреты 

композиторо

в. ТСО  
• Создание для 

детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-

ролевая 

игра), 

способствую

щих 

импровизаци

и в 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 
• Театрализован

ная 

деятельность 

(совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализован

ные 

представления

, шумовой 

оркестр) 
• Открытые 

просмотры 

непосредствен

ной 

образовательн

ой 

деятельности  
• Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 
• Создание 



музицирован

ии 
• Импровизаци

я на 

инструмента

х 
• Музыкально-

дидактическ

ие игры 
• Игры-

драматизаци

и 
• Аккомпанем

ент в пении, 

танце и др. 
• Детский 

ансамбль, 

оркестр  
• Игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

«музыкальны

е занятия», 

«оркестр». 
• Подбор на 

инструмента

х знакомых 

мелодий и 

сочинения 

новых  

музея 

любимого 

композитора 
• Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 
• Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

                                                       Предметно-развивающая  среда 

• Музыкальные инструменты:  фортепиано 

• Музыкальный  центр. 

• Аудиотека. 

• Декорации к праздникам 

• Костюмерная с костюмами  сказочных  персонажей  для  взрослых 

• Костюмерная с костюмами  для детей  - зверят, гномиков и других  сказочных 

персонажей.       



8. Детские музыкальные инструменты:, металлофоны 

9.  Детские шумовые инструменты: бубны, погремушки, барабаны, шумики, 

стукалки,     

,  колокольчики,    дудочки,  ,  кубики10 

. Атрибуты  для  танцев и упражнений:  платочки,  шарфики, цветы, веточки,  

листики,  снежинки,  султанчики,  , флажки, обручи. скакалки, мячики и др.   

11. Атрибуты для игр: шишки, снежки, грибочки и др.  

12. Различные  виды  театров: кукольный, пальчиковый. 

13.  Наборы портретов композиторов. 

 

                                         Программно - методическое обеспечение                                   

 
• Каплунова, И. М. Ладушки. Праздник каждый день : программа музыкального 

воспитания детей дошк. возраста / И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева. – СПб. : 

Композитор, 2000. 

• Каплунова, И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа [Текст] / И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. - 60 с. 

Ветлугина, Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст] / Н. А. Ветлугина. – 

М. : Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Библиотека воспитателя детского сада). 

• Девятова, Т. Н. Звук – волшебник : материалы образовательной программы по муз. 

воспитанию детей старш. дошк. возраста / Т. Н. Девятова. – М. : ЛИНКА-ПРЕСС, 

2006. – 208 с. 

• Кулолаева, О. А. Золотые зернышки : метод. пособие / О. А. Кулолаева. - 

Новокузнецк : МОУ ДПО ИПК, 2005. – 197 с. 

• Примерная общеобразовательная программа  дошкольного образования  "От 

рождения до школы" под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой.-3-е  изд., испр. и доп.- М.:Мозаика - Синтез, 2014.-368с 

 

 

 


