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                                                                                        I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка  

 

         Рабочая программа (РП) музыкального руководителя для группы общеразвивающей направленности от 4-5 лет 

составлена на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ №23 (ООП), которая 

является нормативным документом.  

        Рабочая программа музыкального руководителя составлена в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

- Законом   Российской Федерации   от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ №1155 от 17 октября 2013);  

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Устава МБ ДОУ;   

-Лицензии на осуществление образовательной деятельности (№ 3943 от 11.07.2014г. серия 61Л01 №0001522). 

 

  РП музыкального руководителя составлены на основе обязательного содержания по музыкальному развитию детей 

дошкольного возраста, в соответствии с общей концепцией комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016) 

Целью музыкальной деятельности является введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; сохранение и 

развитие высокой чувствительности воспитанника музыкальному миру; развитие творческих способностей детей через 

самовыражение. 

 

РП определяет задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса по музыкальному 

развитию для детей общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет. 
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                РП музыкального руководителя имеет определенную структуру: 

1. Целевой раздел: Пояснительная записка; Характеристика возрастных особенностей развития детей группы; 

 Цели и задачи музыкальной деятельности; Планируемые результаты освоения программы. 

                   

2.  Содержательный раздел: Описание образовательной деятельности по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» область «Музыка»; Комплексно - тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности; Взаимодействие с семьями воспитанников; Комплексная диагностика уровней освоения  детьми   рабочей   

программы. 

 Содержательный раздел представлен следующими направлениями образовательной работы: восприятие музыки; пение; 

музыкально- ритмические движения: игра на детских музыкальных инструментах: развитие детского творчества (песенного, 

музыкально-игрового, танцевального). 

 В содержание рабочей программы, включен региональный компонент с использованием парциальных программ: «Родники 

Дона» (Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А.) (привитие любви к Донскому краю, знакомство с духовно-

нравственными традициями, одеждой и бытом Донских казаков) и «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (О.Л.Князева, М.Д. Маханева). 

 

3 .   Организационный раздел: Особенности организации музыкальной развивающей предметно- пространственной среды; 

Методическое обеспечение программы.  

 

Рабочая программа музыкального руководителя по реализации основной образовательной программы МБ ДОУ № 23, 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Музыка» группы общеразвивающей 

направленности (от 4-5 лет) составлена с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития воспитанников. 

 Объём программы в соответствии с годовым календарным учебным графиком – 72 академических часа. Нагрузка на детей 

не превышает допустимую норму. По действующему СП 2.4.3648-20 образовательную деятельность по музыкальному 

развитию детей 4-5 лет организуют 2 раза в неделю продолжительностью 20 минут (1 академический час). 
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  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения:   

  -непосредственно образовательная деятельность (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. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта и нормативным способом.  

   Срок реализации РП – 1 учебный год. (2022-2023учебный год) 
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1.2. Цели и задачи основной образовательной программы ДО  

  

Цель Программы – создание каждому ребенку возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

 Задачи:  

 Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоциональное благополучие; 

 Создать благоприятные условия для наиболее полного раскрытия возрастных и индивидуальных возможностей, интеллектуальных и 

творческих способностей дошкольников на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  

  Обеспечить условия для приобщения ребенка к культуре своей страны, родного края и воспитания уважения к другим народам и 

культурам;  

  

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса   

  

Основными принципами отбора содержания Программы являются:  

Обязательная часть  

            Принципы и научные основы комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса.            

  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека (само ценность детства-понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий;   

2. Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МБ ДОУ №23) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  
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4. Реализация ООП в формах, специфических для детей каждой возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающих интеллектуально - познавательное, речевое, 

физическое и художественно-эстетическое развитие дошкольников.  

 
            1.3.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей (от 4 до 5 лет)  

 
На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, накапливается музыкально-слушательский опыт. 

Дети начинают понимать, что музыка может о чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее звучанию, различают 

празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные интонации, начинают выделять и улавливать наиболее яркие, 

контрастные изменения средств музыкальной выразительности на протяжении всего музыкального произведения (изменения темпа, 

динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку классическую, народные песенные и плясовые мелодии, современные детские 

песни. У детей начинает формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, любимые 

произведения. У них развивается музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения.  

       Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только внешне эмоционально реагировать на музыку, но и 

вербально давать оценку ее звучанию, используя такие определения, как, например, музыка «веселая», «грустная», «нежная», «смешная», 

«тихая» и др.  

       Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе особенно помогает применение разнообразных 

музыкально-дидактических игр и пособий. Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), которые 

проявляются в более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей.  Так, дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, 

поют совместно со взрослыми, сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие возможности: увеличивается диапазон (ре — си 

первой октавы), более организованным становится дыхание, в связи с активным развитием речи улучшается дикция.  

       Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо лучше ориентируются в пространстве, 

развивается ритмичность движений. Двигаясь под музыку, они начинают более осознанно различать отдельные элементы музыкальной 

выразительности (изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, 

полька), начинают чувствовать развитие музыкального образа, характерными движениями передают некоторые особенности звучания. 

Овладевают запасом гимнастических движений, несложными танцевальными движениями, характерными для плясовой и польки. Активно 

проявляют себя в музыкальных играх, создавая образы птиц, зверей как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. Вместе с тем 

точность, ритмичность, выразительность движений под музыку ограничены.  

       У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной деятельности: в пении это проявляется в простейших 

звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети также 
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проявляют творчество: используют знакомые танцевальные движения в свободных плясках и, по-своему комбинируя их, создают 

оригинальные игровые образы.  

       Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими 

ударными инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое обучение игре 

на мелодическом ударном инструменте — металлофоне. Кроме того, дети продолжают осваивать игру на таких инструментах, как 

кастаньеты, треугольники, а также на инструментах народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и др.).  

 
1.1.3 Цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению  

«Музыкальная деятельность» детей от 4 до 5 лет  

  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведений (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера:  

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш. Плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-

образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с 
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танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песен. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

1.4    Предполагаемые результаты освоения программы  

 
Дети данной возрастной группы, уже могут чисто интонировать мелодию, и способны освоить ряд певческих навыков. 

Первоосновой вокального воспитания является подражательное пение, поэтому ребенку нужно показывать хорошие образцы пения, 

продолжать учить слушать исполнение других, сравнивать свое пение с оригиналом и исправлять недостатки. Особого внимания в работе с 

детьми требует работа над артикуляционным аппаратом и формированием правильного певческого и речевого дыхания, а также ритмико-

мелодической стороны исполнения. Песенное а-капельное творчество, представленное в виде игры, позволяет детям данного возраста 

развивать свои вокальные навыки, мимику, помогают активизировать слуховое внимание и развить умение сравнивать свое, чужое пение с 

предложенными графическими моделями.  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

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. Учет качества усвоения программного 

материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

              2.2 Календарно-тематическое планирование   

 

Сентябрь 

 

  

  

Программные задачи  Тема: «День знаний»  Тема: «Осень»   

 Дата   

 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, учить детей 

реагировать на окончание музыки.  

Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение.  

  

2  7 9 14  

«Улыбка»  

В.Шаинский.  

Т.Суворова  
Ритмическая игра «Я 

уже большой». Чтение 

стихотворения «В 

школе».  

 «Марш» Е.Тиличеева  

(лад)  
Пальчиковая  

гимнастика «Дождик»  

  

«Марш» Е.Тиличеева  

(лад)  
Пальчиковая 

гимнастика «Дождик»  

«Марш» Е.Тиличеева  
Пальчиковая 

гимнастика «Дождик»  

 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и дослушивать 

произведение до конца). Знакомить детей с 

жанрами музыкальных произведений.    

«Марш»  

И.Дунаевский (лад)  

«Марш» 

И.Дунаевский  
«Полянка» (лад)  

Р,Н.М.  
«Полянка» (лад)  

Р,Н.М.  

 

Учить детей петь выразительно, правильно 

передавать в пении характер песни, чётко 

произносить слова. Побуждать детей петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз.  

Упражнение  
«Листопад»  

М.Картушина  

« Мне уже 4 года»  

Ю.Слонова (лад)  

Рассматривание 

иллюстрации «Осень»  

Упражнение  
«Листопад»  

М.Картушина    
«Дождик»  
Н.Соловьевой                  

«Мне уже 4 года»(лад)  

Упражнение  
«Листопад»   

Рассматривание 

иллюстрации «Осень», 

чтение стихотворений.   
«Дождик»  

Н.Соловьевой  

«Мне уже 4 года»  

 Упражнение  
«Листопад» 

Рассматривание 

иллюстр. «Золотая 

осень»  «Дождик»  

Н.Соловьевой  

«Осень» А.Филиппен  

«Мне уже 4 года»  
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Ю.Слонова  

 

Совершенствовать танцевальные движения:  

ритмичные хлопки и притопы, менять 

движения в соответствии с 2-х частной 

формой произведения, ориентироваться в 

пространстве.   

«Нам весело»  

Укр.нар.мел  

(лад)  

 «Нам весело» Укр.н.м.  

  

  «Дождик» танец с 

зонтиком  
«Дождик» танец с 

зонтиком  

 

Развивать ловкость, умение передавать 

игровой образ, учить ориентироваться в 

пространстве.  

«Петушок» Р.Н.М.(лад)  «Петушок» Р.Н.М.  «Петушок» Р.Н.М.  «Осенняя игра»  

Н.Глебова» (ч.п.)  

 

Развивать ритмический слух, учить извлекать 

звуки на металлофоне.   

Формировать умение подыгрывать мелодию 

на одном звуке.  

«Андрей-воробей»  

Р.Н.М.(лад)  
 «Андрей-воробей»  

Р.Н.М.  
«Андрей-воробей»  

Р.Н.М.  
 «Андрей-воробей»  

Р.Н.М.  

  

  

  

Продолжительность занятия  20минут  20минут  20минут  20минут  

Программные задачи  Тема: «Осень»  

  Дата  

У
п

р
а

ж
н

ен
и

е 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соотв. с двухчастной формой 

музыки.  

16  21 23 26/30  

«Пружинки» Р.Н.М  

(лад с.11)  

«Пружинки» Р.Н.М(с14)   «Марш» Е.Тиличеева  

(лад)  
Пальчиковая  

гимнастика «Дождик»  

  

«Пружинки» Р.Н.М(с14)  

С
л

у
ш

а
н

и
е Продолжать знакомить детей с жанрами 

музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), развивать умение эмоционально 

откликаться на музыку.    

«Полянка»(лад)  

Р,Н.М.  
«Марш»  

И.Дунаевский (лад)  

«Полянка»(лад)  
«Колыбельная»  

С.Левидов (лад.с.17)  

«Марш» 

И.Дунаевский  
«Полянка»(лад)  
«Колыбельная»  

С.Левидов (лад.с.17)  
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Формировать навык выразительного пения, 

умение петь в ансамбле, в соответствии с 
музыкальным сопровождением.  

Формировать навык сольного пения.  

Упр. «Листопад» 

М.Картушина  

« Мне уже 4 года»  

Ю.Слонова(лад)  

Упр. «Листопад»   
«Дождик» Н.Соловьев.   

«Мне уже 4 года»(лад)  

Ю.Слонова  

Рассматривание  

иллюстрации «Осень»  

Упражнение  
«Листопад»  

М.Картушина    
«Дождик»  
Н.Соловьевой                  

«Мне уже 4 года»(лад)  

Упр. «Листопад»   
«Дождик» Н.Соловьев.    

«Мне уже 4 года»(лад)  

Ю.Слонова  

 

Учить детей запоминать послед. движений, 

ритмично исполнять танцевальных 

движения, выполнять легкий бег по кругу, 

простейшие перестроения (из круга в 

рассыпную и наоборот).   

«Дождик» танец с 

зонтиком в кругу  
«Дождик» танец с 

зонтиком в кругу  

Этюд-драматизация 

«Танец осенних 

листочков»  

 «Нам весело» 

Укр.н.м.  

  

«Дождик» танец с 

зонтиком в кругу  

Этюд-драматизация 

«Танец осенних 

листочков»  

 

Учить весело исполнять песню, 

сопровождая игровыми движениями. 

Продолжать развивать ловкость, умение 

передавать игровой образ,   

«Осенняя игра» 

Н.Глебова»  
«Осенняя игра» 

Н.Глебова»  
«Петушок» Р.Н.М.  «Осенняя игра» 

Н.Глебова»  

 
Развивать динамический слух    «Громко – тихо»  «Громко – тихо»   «Андрей-воробей»  

Р.Н.М.  
«Громко – тихо»  

 Продолжительность занятия  20 минут  20 минут  20 минут  20 минут  
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  Октябрь Тема: «Я в мире человек »    

 Дата    

5  7  12  14  

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену частей 

музыки, передавать в движении 

характер музыкальных 

произведения.  

«Вальс» А.Жилин   

«1,2,3,4,5»-пальч.  

гимнастика   

«Вальс» А.Жилин   

«1,2,3,4,5»-пальч. гимн.   

«Марш» Ф.Шуберт  

«Мячики» М.Сатулина  

«Семья» пальч. гимн.  

«Марш» Ф.Шуберт, 

«Мячики» М.Сатулина  

«Семья»-пальч.   

 

Развивать умение слушать музыку, 

музыкальную отзывчивость, 

воображение, речь.    Развивать 

умение чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

«Грустное настроение» А. 

Штейнвили  
«Грустное настроение»  

 «Полька» М. Глинка   

«Грустное настроение» 

А. Штейнвили  
«Грустное настроение»  

«Полька» М. Глинка   

 

Учить детей петь выразительно, 

правильно передавать в пении 

характер песни, чётко произносить 

слова.  

Упр. «Чики-чикалочки»   

«Детский сад»  

А.Филиппенко   

«Ежик» Ю.Слатов  

Упр. «Чики-чикалочки»    

«Детский сад»  

А.Филиппенко  

«Ежик»» Ю.Слатов  

Упр. «Чики-чикалочки»    

«Детский сад»  

А.Филиппенко  

«Ежик»» Ю.Слатов  

Упр. «Чики-чикалочки»  

«Детский сад»  

А.Филиппенко  

«Ежик»» Ю.Слатов  

 

Совершенствовать танцевальные 

движения: ритмичные хлопки и 

притопы, менять движения в 

соответствии с 2-х ч. ф.  
произведения, ориентироваться в 

пространстве.   

«Веселая пляска»  

(Д.Танцуй малыш тр.13)  

Т.Суворова  

«Веселая пляска»  
(Д.Танцуй малыш тр.13)  

Т.Суворова  

«Веселая пляска»  
(Д.Танцуй малыш тр.13)  

Т.Суворова  

«Веселая пляска»  
(Д.Танцуй малыш тр.13)  

Т.Суворова  
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 Развивать  умение проявлять 

самостоятельность в игровом 

и танцевальном творчестве.  

«Яблочко»  

М. Картушина (с145)  

«Яблочко»  

М. Картушина с145)  

«Яблочко»  

М. Картушина (с145)  

 «Найди себе пару» 

Т.Ломовой  

 

Развивать ритмический, тембровый  

слух, учить правильно извлекать 

звуки на музыкальных 

инструментах. Формирование основ 

безопасности при игре на 

металлофоне, бубне, треугольнике, 

клавесах  

«Андрей-воробей» РНМ-

играть на металлофоне на 

высоких и низких звуках.  

Бубен, металлофон, 

треугольник, 

кастаньеты, клавесы.  

Бубен, металлофон, 

треугольник, кастаньеты, 

клавесы.  

Бубен, металлофон, 

треугольник, 

кастаньеты, клавесы.  

Продолжительность занятия  20минут  20минут  20минут  20минут  

  

Программные задачи  

Тема: «Я в мире человек»  

Дата  

19 21  24  28  

 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену частей 

музыки, передавать в движении 

характер музыкальных 

произведения.  

«Прогулка»  
М.Раухвергера  

«Мячики» М.Сатулина  

«Семья»-пальч.   

«Вальс»  

А.Жилин   

«1,2,3,4,5»-пальч. гимн.   

«Марш» Ф.Шуберт  

«Мячики» 

М.Сатулина  «Семья» 

пальч. гимн.  

«Марш» Ф.Шуберт, 

«Мячики» М.Сатулина  

«Семья»-пальч.   

 

Развивать  умение слушать музыку, 

музыкальную отзывчивость, 

воображение, речь.    Развивать 

умение чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном.  

«Мама» П.Чайковского  «Грустное настроение»  

 «Полька» М.Глинка   

«Грустное настроение» 

А.Штейнвили  
«Грустное настроение»  

«Полька» М.Глинка   



15 

 

 

Учить детей петь выразительно, 

правильно передавать в пении 

характер песни, чётко произносить 

слова.  

Упр. 

«Кисонькамурысонька» 

р.н.п. «Бабушка моя»  

Вилькорейской  

«Воробей» В.Герчик  

Упр. «Чики-чикалочки»    

«Детский сад»  

А.Филиппенко  

«Ежик»» Ю.Слатов  

Упр. «Чики-чикалочки»    

«Детский сад»  

А.Филиппенко  

«Ежик»» Ю.Слатов  

Упр. «Чики-чикалочки»  

«Детский сад»  

А.Филиппенко  

«Ежик»» Ю.Слатов  

 

Совершенствовать танцевальные 
движения: ритмичные хлопки и 

притопы, менять движения в 

соответствии с 2-х ч. ф.  
произведения, ориентироваться в 

пространстве.   

«Приглашение» Г.Теплицкого  «Веселая пляска»  
(Д.Танцуй малыш тр.13)  

Т.Суворова  

«Веселая пляска»  

(Д.Танцуй малыш тр.13)  

Т.Суворова  

«Веселая пляска»  
(Д.Танцуй малыш тр.13)  

Т.Суворова  

 

 Развивать  умение проявлять 

самостоятельность в игровом 

и танцевальном творчестве.  

«Найди себе пару» Т.Ломовой  «Яблочко»  

М. Картушина с145)  

«Яблочко»  

М. Картушина (с145)  

 «Найди себе пару» 

Т.Ломовой  

 

Развивать ритмический, тембровый  

слух, учить правильно извлекать 

звуки на музыкальных инструментах. 

Формирование основ безопасности 

при игре на металлофоне, бубне, 

треугольнике, клавесах.  

Бубен, металлофон, 

треугольник, кастаньеты, 

клавесы.  

Бубен, металлофон, 

треугольник, кастаньеты, 

клавесы.  

Бубен, металлофон, 

треугольник, кастаньеты, 

клавесы.  

Бубен, металлофон, 

треугольник, кастаньеты, 

клавесы.  

Продолжительность занятия  20минут  20минут  20минут  20минут  

   Ноябрь Тема: «Я в мире человек»  Тема: «Мой город, моя страна»   

     Дата   

 

Учить детей плавно выполнять 

движения руками, ритмично 

двигаться в соответствии с 

музыкальным сопровождением.  
Ориентироваться в пространстве. 

Уметь координировать свои 

движения.  

31 3 4  9  11  

«Прогулка»  

М.Раухвергера  
Пальчиковая игра  

«Братцы»  

«Скачут по 

дорожке» 

А.Филиппенко   
Пальчиковая игра  

«Братцы»  

«Скачут по 

дорожке» 

А.Филиппенко   
Пальчиковая игра  

«Братцы»  

«Хлопки в ладоши»  

Англ.нар мел  

(с32,пр23)  
«Прыжки»  

(с38,пр33)  

«Хлопки в ладоши»  
Англ.нар мел  

(с32,пр23)  

«Прыжки» 

(с38,пр33)  
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Учить детей воспринимать и 

различать изобразительные элементы 

музыки, отвечать на вопросы, 

связанные с текстом. Продолжать 

знакомить с творчеством 

композиторов П.И.Чайковским, 

Ф.Шубертом. Знакомить с профессией 

композитора.  

«Мама»  
П.Чайковского 

Показ портрета 

композитора. 

Рассматривание 

иллюстраций к муз.  
произведению, 

чтение 

стихотворений.  

«Мама»  
П.Чайковского  

Показ портрета 

композитора. 

Рассматривание 

иллюстраций к муз.  
произведению, 

чтение 

стихотворений.  

«Вальс»  
Ф.Шуберт(с51,пр 

30) Показ 

портрета 

композитора. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

муз. произв.  

 «Вальс»  
Ф.Шуберт(с51,пр30 

) Показ портрета 

композитора. 

Рассматривание 
иллюстраций к муз.  

произведению,  

 «Вальс»  
Ф.Шуберт(с51,пр30) 

Показ портрета 

композитора. 

Рассматривание 
иллюстраций к муз.  

произведению,  

 

 

Учить детей петь легко, 

непринужденно, в умеренном темпе, 

соблюдать ритмический рисунок, 

четко выговаривать слова.  
Предложить детям импровизировать 

окончание мелодии, начатой 

взрослым,  развивать чувство лада.   

Упр. 

«Кисонькамурысон
ька»  

р.н.п.  
«Воробей»  

В.Герчик «Бабушка 
моя»  

Вилькорейской  

Упр. 

«Кисонькамурысон

ька» р.н.п.  

«Воробей»  

В.Герчик 

«Лошадка»  

Т.Ломовой  

Упр. 

«Кисонькамурысо
нька»  

р.н.п.  
«Зайчик»  
М.Старокадомско 

го  
«Лошадка»  

Т.Ломовой  

Упр. 

«Чикичикалочки» 

РНМ-  «Детский 

сад»  

А.Филиппенко  

«Ежик»»  

Ю.Слатов  

Упр. 

«Чикичикалочк

и» РНМ-  

«Детский сад»  

А.Филиппенко  

«Ежик»»  

Ю.Слатов  

 

Совершенствовать умение детей 

чувствовать танцевальный характер 

музыки, выполнять движения 

ритмично, самостоятельно начинать 

и заканчивать танец.   

«Приглашение» 

Г.Теплицкого  
«Приглашение» 

Г.Теплицкого  
 «Приглашение» 

Г.Теплицкого  
Творческая пляска. 

Любая веселая 

пляска.(с48)  

Творческая пляска. 

Любая веселая 

пляска.(с48)  

 

Побуждать детей выразительно 

передавать однотипные движения 
игровых персонажей.  

Ориентироваться в пространстве.  

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой  
«Займи домик» 

М.Магиденко  
«Займи домик» 

М.Магиденко  
 «Займи домик» 

М.Магиденко  
 «Займи домик» 

М.Магиденко  
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Подыгрывание русских народных 

мелодий. Формировать умения 

правильно играть на детских 

музыкальных инструментах (ложки, 

бубен, колокольчик)  

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой  
«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой  

  

«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой  
    

  

  

Продолжительность занятия  20минут  20минут  20минут  20минут  20минут  

Программные задачи  Тема: «Что такое хорошо, что такое плохо»    

    Дата    

 
Учить детей выполнять движения,  16  18  23  25   30 

 отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их. Следить за 

осанкой, положением рук во время 

упражнений.  
Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение.  

«Хлопки в  

ладоши»(с32,

пр23)  
«Прыжки»  

(с38,пр33) 

Пальчиковая  

гимнастика 

«Тикитак»   

«Хлопки в 

ладоши»(с32,пр23) 

«Прыжки»(с38,пр3 
3)  
Пальчиковая 

гимнастика «Тикитак»  

«Марш»Ф.Шубер 

т(с23, пр21)  
«Мячики»  

М.Сатулина(с23, пр. 

мл.гр49)  

«Семья»пальч.(с25)  

«Марш»Ф.Шуберт( 

с23, 

пр21)  
«Мячики»  

М.Сатулина(с23, 

пр. мл.гр49)  

«Семья»пальч.(с25)  

«Марш»Ф.Шуберт(с 
23,  

пр21)  
«Мячики»  

М.Сатулина(с23, 

пр. мл.гр49)  

 «Семья»-пальч.(с25)  

 

Учить детей воспринимать пьесы 

изобразительного характера.  

Знакомить с понятиями: композитор, 

пьеса, музыкальное произведение, 

вальс, марш, настроение в музыке.  

«Вальс» 

Ф.Шуберт  

(с51,пр30)    

«Марш» С.Прокофьева   «Марш» С.Прокофьева     «Марш»  

С.Прокофьева     

«Марш»  

С.Прокофьева     
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Закреплять умение детей петь весело, 

напевно, вместе начинать, 

заканчивать песню. Учить детей петь 

эмоционально, весело, ласково, точно 

интонируя мелодию и соблюдая ритм, 

отчетливо произносить слова.  

«Чикичикало

чки»РНМупр

(с151)«Детск

ий сад»  

А.Филиппен

ко  
«Ежик»» 

Ю.Слатов 

Рассматрива

ние 

иллюстрации  

«Ёжик»  

«Чикичикалочки»РНМ

упр(с151)«Детский 

сад»  

А.Филиппенко  
«Ежик»» Ю.Слатов 

Рассматривание 

иллюстрации  

«Ёжик»  

«Чикичикалочки» 

РНМупр  

«Детский сад»  

А.Филиппенко  
«Ежик»»  

Ю.Слатов 

Диалогическая игра 

«Ежата»  

«Чики-чикалочки» 

РНМ  

«Детский сад»  

А.Филиппенко  
«Ежик»» Ю.Слатов  
Диалогическая игра  

«Ежата»  

«Чики-чикалочки» 

РНМ  

«Детский сад»  

А.Филиппенко  
«Ежик»» Ю.Слатов  
Диалогическая игра  

«Ежата»  

 

Учить легко, ритмично двигаться, 

выразительно выполнять движения в 

соответствии с текстом.  Ритмично 

выполнять хлопки, выставлять ногу 

на каблучок.  

Выполнять движения в парах.  

Творческая 

пляска.. 

Любая 

веселая 

пляска.(с49)  

«Полька».И.Штрау с  

(с59,пр43)  

«Полька».И.Штра ус  

(с59,пр43)  

«Полька».И.Штраус  

(с59,пр43)  

«Полька».И.Штраус  

(с59,пр43)  

 

Закреплять умение выполнять 

движения легко, ритмично, в 
соответствии с текстом.  

Ориентироваться в пространстве.  

«Колоколь
чик» М.  

Картушина(с

147)  

«Колокольчик» М.  

Картушина(с147)  

«Ищи  
игрушку»(с180,пр 34)  

В. Агафонников  

«Ищи  
игрушку»(с180,пр3 
4)  

В. Агафонников  

«Ищи  
игрушку»(с180,пр34 
)  

В. Агафонников  

 

 Играть на металлофоне простейшие 

мелодии.  

  

 «Весёлые 

зверята» 

Чтение 

стихотворения 

«Весёлые 

зверята»  

  «Весёлые зверята» 

Чтение стихотворения 

«Весёлые зверята»  

  «Весёлые зверята» 

Чтение стихотворения 

«Весёлые зверята»  

  «Весёлые зверята» 

Чтение 

стихотворения 

«Весёлые зверята»  

  «Весёлые зверята» 

Чтение 

стихотворения 

«Весёлые зверята»  

 Продолжительность занятия  20 минут  20 минут  20 минут  20 минут  20 минут  
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Декабрь 

  Программные задачи  Тема: «Новогодний праздник»   

    Дата   

 

Учить детей плавно выполнять 

движения руками, ритмично 

двигаться в соответствии с 

музыкальным сопровождением.   

Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение.  

2  7  9  14 

Упр. для рук. «Вальс» 

Ф.Шуберт  
Упр. для рук. «Вальс»  

Ф.Шуберт  
Пальчиковая гимнастика  

«Снежинки»  

 Упр. для рук. «Вальс»  

Ф.Шуберт  
Пальчиковая гимнастика  

«Снежинки»  

 Упр. для рук. «Вальс»  

Ф.Шуберт  
Пальчиковая гимнастика  

«Снежинки»  

 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей, музыкальное 

восприятие, Умение определять 

характер музыкального 

произведения. Продолжать знакомить с 

композитором П.И.Чайковским.   

«Вальс снежных 

хлопьев» П.И. 

Чайковского.  Показ 

портрета композитора, 

иллюстраций к 

произведению. 

Стихотворение 

«Снежинки»  

«Вальс снежных 

хлопьев» П.И. 

Чайковского.  Показ 

портрета 

композитора, 

иллюстраций к 

произведению. 

Стихотворение 

«Снежинки»  

«Вальс снежных 

хлопьев» П.И. 

Чайковского.  Показ 

портрета композитора, 

иллюстраций к 

произведению. 

Стихотворение «Белые 

снежинки»  

 «Вальс снежных 

хлопьев» П.И.  

Чайковского. Показ 

портрета композитора, 

иллюстраций к 

произведению. 

Стихотворение 

«Белые снежинки»  

 

Учить детей передавать веселый 

характер песни, четко произносить 

слова, петь легким, подвижным 

звуком. Развивать навыки исполнения 

песен с инструментом и без него.  

Упр. «Снежок»  
«Новогодний хоровод»  

А.Иванов  

«Зимняя песенка»  

С.Насуленко  

Упр. «Снежок»  
«Новогодний хоровод»  

А.Иванов  

«Зимняя песенка»  

С.Насуленко  

Упр. «Снежок»  
«Новогодний хоровод»  

А.Иванов  

«Зимняя песенка»  

С.Насуленко  

Упр. «Снежок»  
«Новогодний хоровод»  

А.Иванов  

«Зимняя песенка»  

С.Насуленко  

«Хоровод у елочки»  

Е.Матвиенко  
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Учить детей двигаться под музыку 

веселого характера. Развивать чувство 

ритма, закреплять имеющиеся навыки 

и умения. Формировать лёгкость 

выполнения подскока.  

«Полька».И.Штраус  

(с59,пр43)  

«Танец возле ёлки»  

Слонова   

 «Танец возле ёлки»  

Слонова  

 «Танец возле ёлки»  

Слонова  

 

Закреплять умение реагировать на 

смену динамики, начало и окончание 

звучания музыки, выразительно 

передавать игровые образы. Создать 

радостное настроение.  

«Мы от ветра убежим» 

Т.Бокач  
«Мы от ветра убежим» 

Т.Бокач  
«Мы от ветра убежим» 

Т.Бокач  
«Ловишки с петушком» 

М.Гайдн  

 

Продолжать учить детей приемам 

игры на д.м.и. Развивать чувство 

ритма, творческие способности детей 

посредством музицирования.   

Ложки, бубны, 

колокольчики, клавесы.  
Ложки, бубны, 

колокольчики, клавесы.  
Ложки, бубны, 

колокольчики, клавесы.  
Ложки, бубны, 

колокольчики, клавесы.  

  

  

Продолжительность занятия  20 минут  20 минут  20 минут  20 минут  

Программные задачи  Тема: «Новогодний праздник»  

    Дата  

 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, 

учить детей реагировать на окончание 

музыки.  
Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение.  

  

16  21  23  28/30 (утренник)   

«Лиса и зайцы»  

Майкапар 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчикзайчик»  

«Лиса и зайцы»  

Майкапар 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчик-зайчик»  

«Лиса и зайцы»  

Майкапар  

 «Кружение парами» 

Латв.нар.мел.  

«Лиса и зайцы»  

Майкапар  

 «Кружение парами» 

Латв.нар.мел.  

  

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться и 

дослушивать произведение до конца). 

Знакомить детей с жанрами 

музыкальных произведений.  

«Полька» М.Глинка  

(с25,пр18)  

«Полька»  

М.Глинка  

(с25,пр18)  

«Полька» М.Глинка  

(с25,пр18)  

«Полька» М.Глинка  

(с25,пр18)  
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Учить детей петь выразительно, 

правильно передавать в пении 

характер песни, чётко произносить 

слова. Пропевать музыкальные фразы 

до конца. Развивать артикуляционный 

аппарат, подвижность нижней 

челюсти.  

 Упр. «Дорожка»  

«Зимняя песенка»  
С. Насуленко  

«Хоровод у елочки» Е. 

Матвиенко 

Рассматривание 

иллюстрации «Зима»  

Упр. «Дорожка»  

«Метелица» Герчик 

«Хоровод у елочки» 

Е. Матвиенко 

Рассматривание 

иллюстрации  
«Зима»  

Упр. «Дорожка»  

«Метелица» Герчик  

«Хоровод у елочки» 

Е.Матвиенко 

Рассматривание 

иллюстрации «Метель»  

Упр. «Дорожка»  

«Метелица» Герчик  

«Хоровод у елочки» Е. 

Матвиенко 

Рассматривание 

иллюстрации «Метель»  

  

 

Совершенствовать танцевальные 

движения: ритмичные хлопки и 

притопы, менять движения в 

соответствии с 2-х ч. ф.  
произведения, ориентироваться в 

пространстве.   

 «Бусинки»  

С.Майкапар  

«Бусинки»  
С.Майкапар  
«Танцующая шляпа» 

р.н.м.  

«Бусинки»  
С.Майкапар  
«Танцующая шляпа»  
р.н.м.  

«Бусинки» С. Майкапар 

«Танцующая шляпа»  

р.н.м.  

  

 

 Развивать ловкость, умение 

передавать игровой образ, учить 

ориентироваться в пространстве. 

Чтение стихотворения «Петушок»  

«Ловишки с 

петушком» М.Гайдн  
«Ловишки с 

петушком» М.Гайдн  
«Ровным кругом, друг 

за другом» р.н.п.  
«Ровным кругом, друг за 

другом» р.н.п.  
  

 

Развивать тембровый слух. 

Продолжать развивать умение 

воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов.  

«Угадай, на чём играю»  «Угадай, на чём 

играю»  
«Угадай, на чём играю»  «Угадай, на чём играю»    

 Продолжительность занятия  20минут  20минут  20минут  20минут    
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Январь 

  Программные задачи  Тема: «Зима»       

   Дата    

11  13  18  20 25  27  

 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве, менять движения в 

соответствии с двухчастной 

формой музыкального 

произведения, выполнять 

движения в соответствии с 

музыкальным сопровождением.  

«Марш»  

Е.Тиличеевой  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мороз»  

«Прыжки»  

А.Жилинского 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мороз»  

«Прыжки»  

А.Жилинского 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга»  

«Прыжки»  

А.Жилинского 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга»  

«Сугробы»  

Черни (Этюд) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга»  

«Сугробы»  

Черни (Этюд) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вьюга»  

 

Учить детей образному 

восприятию музыки. Воспитывать 

любовь к музыке. Развивать 

умение определять характер 

музыкальных примеров. 

Формировать умение замечать 

выразительные средства 

музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро)   

«Колокольчики 

звенят»  

В.Моцарта  

 «Колокольчики 

звенят»  

В.Моцарта  

«Зимняя сказка» 

Л. Протасова 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Зимушка»  

«Зимняя сказка» 

Л. Протасова 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Зимушка»  

«Зимняя 

сказка» Л. 

Протасова 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Зимушка»  

«Как у наших у 

ворот» р.н.м.   

 

Побуждать малышей передавать 

характер музыки. Учить детей 

петь естественным голосом, 

выразительно передавая характер 

несложных песен.  Развивать 

умение брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами.  

Упр.  
«Колыбельная 

зайчонка»  

«Кукла»  

Колядки  

«Здравствуйте», 

«С Новым годом»  

Упр.  
«Колыбельная 

зайчонка»  

«Метелица»  

Герчик  
Колядки  

«Здравствуйте», 

«С Новым годом»  

Упр. Паучок»  

р.н.п.  
Колядки  

«Здравствуйте», 

«С Новым 

годом»  «Ой, 

снежок»  

С Стасова  

Упр. Паучок»  

р.н.п.   
Колядки  

«Здравствуйте», 

«С Новым 

годом»  «Если 

добрый ты»  

Б.Савельева  

Упр. Паучок»  

р.н.п.  
«Кошечка» 

В.Витлина  

«Если добрый 

ты»  

Б.Савельева  

  

Упр. Паучок»  
р.н.п.  
«Кошечка» 

В.Витлина  

«Если добрый 

ты»  

Б.Савельева  
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Совершенствовать умение 

двигаться легко, самостоятельно 

менять движения в соответствии с 

трехчастной формой 

музыкального произведения.   
Пружинку выполнять легко, не 

наклоняясь вперёд.  

«Топ и Хлоп»  

Т.НазароваМетнер  

«Топ и Хлоп»  

Т.НазароваМетнер  

 «Хороводная» 

бел.н.м.  
«Хороводная» 

бел.н.м.  
«Покажи 

ладошки» латв. 

нар. мел.  

«Покажи 

ладошки» 

латв. нар. мел.  

 

Закреплять умение реагировать на 

смену динамики, начало и 

окончание звучания музыки, 

выразительно передавать игровые 

образы.    

  

«Медведь и заяц»  
В.Ребикова Чтение 

стихотворения 

«Зайчик дразнит 

медвежонка»  

«Медведь и заяц»  
В.Ребикова Чтение 

стихотворения 

«Зайчик дразнит 

медвежонка»  

  «Медведь и 

заяц»  
В.Ребикова 

Чтение 

стихотворения 

«Зайчик дразнит 

медвежонка»  

«В лесу» 

М.Магиденко  
 «В лесу» 

М.Магиденко  
 «В лесу» 

М.Магиденко  

 

Играть на металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке.  
Продолжать знакомить с 

правилами игры на металлофоне, 

способами звукоизвлечения.   

«Котик» р.н.п.  «Котик» р.н.п.   «Котик» р.н.п.  «Сыграй как я»  «Сыграй как я»  «Сыграй как я»  

 Продолжительность занятия  20минут  20минут  20минут  20минут  20минут  20минут  
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Февраль 

  Программные задачи  Тема: «День защитника Отечества»   

    Дата   

 

Учить малышей передавать в движении смену 

частей музыки, останавливаться в конце 

каждой части, упражнять в движении прямого 

галопа.  
Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение.  

1  3  8 10  

«Всадники» В.Витлина 

Пальчиковая 

гимнастика «Конь»  

«Всадники» В.Витлина 

Пальчиковая 

гимнастика «Конь»  

«Всадники» В.Витлина 

«Змейка» р.н.м. 

Пальчиковая  

гимнастика «Конь»  

  

 «Змейка» р.н.м. 

«Упражнение с 

флажками» 

Н.Потоловского  

 

Учить детей воспринимать и различать 

средства музыкальной  выразительности 

предающие игровые образы. Рассматривание 

иллюстраций.  
Воспитывать желание слушать русские 

народные песни, определять характер 

произведения.   

«Как у наших у ворот» 

р.н.м.  
«Как у наших у ворот» 

р.н.м.  
«Полянка» р.н.м.  «Полянка» р.н.м.  

 

 

Учить детей передавать бодрый, веселый 

характер песни, петь бодро, четко, правильно 

произносить слова, петь легким звуком, 

подвижно. Предложить малышам сочинить и 
спеть плясовую, колыбельную. (На слоги  

«баю-баю», «ля-ля-ля»)  

  

 Упр. «Птенчики»  

Е.Тиличеевой  
«Если добрый ты»  

Б.Савельева  

 «Самолёт»  

Е.Тиличеевой  

Упр. «Птенчики»  
«Самолёт»  

Е.Тиличеевой «Подарок 
маме»  

А.Филиппенко  

Упр. «Птенчики»  
«Самолёт»  

Е.Тиличеевой «Подарок 
маме»  

А.Филиппенко  

 Упр. «Как тебя зовут?»   

«Подарок маме»  

А.Филиппенко 
«Бабушка моя»  

Вилькорейской  

 

Учить детей точно исполнять элементы танца 

– выставлять правую ногу на пятку ритмично, 

выполнять притопы.   

«Покажи ладошки» 

латв. нар. мел.  
«Покажи ладошки» 

латв. нар. мел.  
«Солнечная капель»   «Солнечная капель»  

Инд.-«Кнопочка»  
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Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, выразительно выполнять 

движения, самостоятельно начинать и 

заканчивать движения.   

«Самолёты»  
М.Магиденко Чтение 

стихотворения 

«Самолёты»  

«Самолёты»  

М.Магиденко  

«Найди себе пару»  

Т.Ломовой  
Диалогическая игра  

«Где ты?»  

  

 
Закреплять умение  определять характер 

музыки  
«Что делает мишка?»  «Что делает мишка?»  «Что делает мишка?»    

  

  

Продолжительность занятия  20 минут  20 минут  20 минут  20 минут  

Программные задачи  Тема: «День защитника Отечества»  Тема: «8 марта»  

    Дата  

 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. Ориентир.  в 

пространстве. Упражнение с ложками 

выполнять ритмично, слышать окончание 

музыки.  
Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение.  

15  17  22  24 
«Змейка» р.н.м.  

«Упражнение с 

флажками»  

Н.Потоловского  

  

 «Этюд» К.Черни 

«Упражнение с 

флажками» 

Н.Потоловского 

Пальчиковая 

гимнастика «В гости»  

«Этюд» К.Черни 

«Упражнение с 

флажками» 

Н.Потоловского 

Пальчиковая 

гимнастика «В гости»  

«Этюд» К.Черни 

Пальчиковая 

гимнастика «В гости»  

 

Развивать умение чувствовать характер 

музыки, формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального 

произведения. Обогащать музыкальные 

впечатления детей, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к музыке.   

«Полянка» р.н.м.  «Итальянская полька» 

С.Рахманинова  
«Итальянская полька» 

С.Рахманинова  
«Итальянская полька» 

С.Рахманинова  

 

Формировать навыки выразительного пения, 

умения петь протяжно, согдасовано. 

Побуждать петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз. Развивать навыки пения с 

инструментов и без него, отвечать на 

музыкальные вопросы.  

  

Упр. «Как тебя зовут?»  

«Подарок маме»   
«Бабушка моя»  

Вилькорейской  

Упр. «Как тебя зовут?»  

 «Подарок маме»  

А.Филиппенко «Бабушка 
моя»  

Вилькорейской  

Упр. «Птенчики»  

 «Бабушка моя»  
Вилькорейской  
«Бабушкин танец» 

Слатов  

  

Упр. «Птенчики»  

 «Бабушка моя»  
Вилькорейской  
«Бабушкин танец» 

Слатов  
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Продолжать формировать навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения (хлопки, 

кружение по одному и в парах).  

«Солнечная капель»  «Солнечная капель»  «Солнечная капель»  Свободная пляска  

 

Развивать ловкость, учить ориентир. в 

пространстве. Слышать начало и окончание 

звучания музыки. Умение играть по правилам.  

«Кто ловкий?» (с 

цветными флажками)  
«Кто ловкий?» (с 

цветными флажками)  
«Кто ловкий?» (с 

цветными флажками)  
«Кто ловкий?» (с 

цветными флажками)  

 
Определение жанра и развитие памяти    «Музыкальный магазин»  «Музыкальный магазин»  «Музыкальный магазин»  

 Продолжительность занятия  20 минут  20минут  20минут  20минут  

 

 

Март 

  Программные задачи  Тема: «8 Марта»    Тема: «Знакомство с народной культурой и 

традициями»  

      Дата  

 
Учить детей ритмично двигаться в  1 3   10 15  

У
п

р
аж

н
ен

и

я
 

соответствии с музыкальным 

сопровождением. Развивать 

координацию движений, умение 

сочетать речь и движение.  

«Прогулка»  

М.Раухвергера Пальчиковая 

гимнастика «Мама»  

«Прогулка»  

М.Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика 

«Мама»  

«Скачут по дорожке»  

А.Филиппенко 

Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуйте»  

«Скачут по дорожке»  

А.Филиппенко 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Здравствуйте»  

 

Учить детей воспринимать и 

различать изобразительные 

элементы музыки, отвечать на 

вопросы, связанные с текстом.  

«Мама»  

П.Чайковского  

«Мама»  

П.Чайковского  

«Петрушка»  
Е.Тиличеевой 

Рассматривание народных 

игрушек  

 «Петрушка»,  
«Матрёшка»   
Е.Тиличеевой 
Рассматривание  

народных игрушек  
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Продолжать формировать навыки 

слушания музыки (не отвлекаться, 

слушать произведения до конца)  

 

Учить детей петь легко, 

непринужденно, в умеренном 

темпе, соблюдать ритмический 

рисунок, четко выговаривать 

слова.Предложить детям 

импровизировать окончание 

мелодии, начатой взрослым,  

развивать чувство лада.  

Упр. 

«Кисонькамурысонька» 

р.н.п. «Бабушка моя»  

Вилькорейской  

«Воробей» В.Герчик  

Упр. 

«Кисонькамурысонька» 

р.н.п. «Воробей» 

В.Герчик  
«Бабушка моя»  

Вилькорейской  

  

Упр. 

«Кисонькамурысонька» 

р.н.п. «Воробей» 

В.Герчик  

«Лошадка» Т.Ломовой  

Упр. 

«Кисонькамурысонька» 

р.н.п.  

«Зайчик»  

М.Старокадомского  

«Лошадка» Т.Ломовой  

 

Совершенствовать умение детей 

чувствовать танцевальный 

характер музыки, выполнять 

движения ритмично, 

самостоятельно начинать и 

заканчивать танец.   

«Приглашение» 

Г.Теплицкого  
«Приглашение» 

Г.Теплицкого  
«Приглашение» 

Г.Теплицкого  
«Солнечные лучики»   

Н.Метлова (с лентами)  

 

 Способствовать развитию 

эмоциональнообразного 

исполнения музыкально-игровых 

упражнений, используя 

пантомиму.   

Ориентироваться в пространстве.  

«Найди себе пару» 

Т.Ломовой  
«Займи домик» 

М.Магиденко  
«Займи домик» 

М.Магиденко  
«Займи домик» 

М.Магиденко  

 

Подыгрывание русских народных 

мелодий  
«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой  
«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой  
«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой  
«Гопачок» обр. 

Е.Тиличеевой  

  

  

Продолжительность занятия  20 минут  20 минут  20 минут  20 минут  

Программные задачи  Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями»    
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    Дата  

 Учить детей ритмично двигаться в  17  22 24 29  

 

 соответствии с музыкальным 

сопровождением. Координировать 

свои движения, сочетать их с 

речью  

«Скачут по дорожке»  

А.Филиппенко Пальчиковая 

гимнастика «Здравствуйте»  

«Ах ты, берёза» р.н.м.  
Пальчиковая 

гимнастика «Весна 

идёт»  

«Ах ты, берёза» р.н.м.  
Пальчиковая 

гимнастика «Весна 

идёт»  

«Ах ты, берёза» р.н.м.  
Пальчиковая 

гимнастика «Весна 

идёт»  

 

Учить детей воспринимать и 

различать изобразительные элементы 

музыки, отвечать на вопросы, 
связанные с текстом. Обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к 
музыке.   

  

«Петрушка»,  
«Матрёшка»   
Е.Тиличеевой Рассматривание  

народных игрушек  

  

«Неваляшки»  
Т.Ломовой  

Рассматривание 

народных игрушек  

«Неваляшки»  
Т.Ломовой  

Рассматривание 

народных игрушек  

«Неваляшки»  
Т.Ломовой  

Рассматривание 

народных игрушек  

 

Учить детей петь легко, 

непринужденно, в умеренном 

темпе, соблюдать ритмический 

рисунок, четко выговаривать 

слова. Предложить детям 

импровизировать окончание 

мелодии, начатой взрослым,  

развивать чувство лада.   

Упр. «Кисонькамурысонька» р.н.п.  
«Зайчик»  

М.Старокадомского  

«Лошадка» Т.Ломовой  

Упр. «Весна поёт» 

закличка «Зайчик»  

М.Старокадомского  

«Лошадка» Т.Ломовой   

  

Упр. «Весна поёт» 

закличка «Зайчик»  

М.Старокадомского  

«Лошадка» Т.Ломовой   

  

Упр. «Весна поёт» 

закличка «Зайчик»  

М.Старокадомского  

«Лошадка» Т.Ломовой   

  

 

Совершенствовать умение детей 

чувствовать танцевальный 

характер музыки, выполнять 

движения  с лентами ритмично, 

«Солнечные лучики»   

Н.Метлова (с лентами)  

«Солнечные лучики»   

Н.Метлова (с лентами)  

«Солнечные лучики»   

Н.Метлова (с лентами)  

«Солнечные лучики»   

Н.Метлова (с лентами)  
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самостоятельно начинать и 

заканчивать танец.   

 

Продолжать побуждать детей 

выразительно передавать 

однотипные движения игровых 

персонажей. Ориентироваться в 

пространстве, координировать 

свои движения.  

«Займи домик» М.Магиденко  «Весёлые зайчики» 

М.Сатулина  
«Весёлые зайчики» 

М.Сатулина  
«Весёлые зайчики» 

М.Сатулина  

 

Учить определять жанр 

музыкального произведения. 

Развивать музыкальную память.  

«Узнай и спой песню по 

картинке»  
«Узнай и спой песню 

по картинке»  
«Узнай и спой песню 

по картинке»  
«Узнай и спой песню 

по картинке»  

 Продолжительность занятия  20минут  20минут  20минут  20минут  

  

Апрель 

  Программные задачи  Тема: «Весна»    

     Дата   

 

Побуждать малышей самостоятельно 

реагировать на смену двух частей музыки, 

упражнять в плясовых движениях и 

спокойной ходьбе.   
Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение.  

31  5  7  12 

«Петух» Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Весна 

идёт»  

Подскоки под  

«Польку» Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка 

прилетела»  

Подскоки под  

«Польку» Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка 

прилетела»  

Подскоки под  

«Польку» Жилина   

«Марш» Л.Шульгина 

Пальчиковая 

гимнастика «Птичка 

прилетела»  
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Обогащать музыкальные впечатления детей, 

способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного 

отношения к музыке. Продолжать учить 

детей воспринимать и различать 

изобразительные элементы музыки, отвечать 

на вопросы, связанные с текстом.   

«Солнышко»  

Т.Кравченко 

Рассматривание 

иллюстраций  

 «Солнышко» 

Т.Кравченко 

Рассматривание 

иллюстраций  

 «Солнышко» 

Т.Кравченко  
«Песенка о весне»  
Г.Фрида  

Рассматривание 

иллюстраций  

 

Учить детей петь напевно, не спеша, 

передавать настроение, начинать после 

музыкального вступления, чисто 

интонировать, точно воспроизводить 

ритмический рисунок. Побуждать малышей 

самостоятельно импровизировать знакомую 

считалку.  

Упр. «Весна поёт» 

«Веснянка» укр. нар. 

песня  

«Дождик» М.Красева  

Упр. «Ой, кулики!  

Весна поёт!» закличка  

 «Веснянка»  
«Жаворонушки, 

прилетите!» р.н.п.  

Упр. «Ой, кулики!  

Весна поёт!» закличка 

«Жаворонушки,  
прилетите!» р.н.п. 

«Дождик» М.Красева  

  

Упр. «Ой, кулики!  

Весна поёт!» закличка 

«Жаворонушки, 

прилетите!» р.н.п.  
«Мои игрушки» 

Арсеева  

 

Учить детей двигаться под музыку веселого 

характера. Развивать чувство ритма, 

закреплять имеющиеся навыки и умения. 

Кружиться в парах, ритмично выполнять 

хлопками несложный ритмический рисунок, 

выставлять ногу на каблучок.  

«Весенний хоровод» 

И.Кишко  
 «Весенний хоровод» 

И.Кишко  
«Пляска с цветами» 

М.Магиденко  
«Пляска с цветами» 

М.Магиденко  

 

Формировать умение самостоятельно менять 

движения в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения, 

выразительно выполнять движения игрового 

характера.  

«Колпачок» р.н.и.    «Колпачок» р.н.и.  «Колпачок» р.н.и.  «Весёлая карусель» 

Е.Тиличеевой  

 
Развивать звуковысотный слух.  «Качели»   «Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко  
«Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко  
«Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко  

  

  

Продолжительность занятия  20 минут   20 минут  20 минут  20 минут  

Программные задачи  Тема: «Весна»   Тема: «День Победы»  
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     Дата  

 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения (подскоки) в 

соответствии с характером музыки, учить 

детей реагировать на окончание музыки. 

Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение.  

14 19 21  26  28  
«Марш»  

Л.Шульгина 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птичка 

прилетела»  

«Марш»  

Л.Шульгина 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птичка 

прилетела»  

«Весёлые 

мячики» 

Т.Сатулиной 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Салют»  

«Пружинка»  

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Салют»  

«Пружинка»  

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Салют»  

 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и дослушивать 

произведение до конца).   
Продолжать учить детей воспринимать и 

различать изобразительные элементы 

музыки, отвечать на вопросы, связанные с 

текстом.  

«Песенка о весне» 

Г.Фрида  
«Песенка о весне» 

Г.Фрида  
«Мой дедушка»  

О.Зимина 

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворений  

«Мой дедушка»  
О.Зимина 

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворений  

«Мой дедушка»  
О.Зимина 

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

стихотворений  

 

Учить детей петь выразительно, правильно 

передавать в пении характер песни, чётко 

произносить слова. Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Развивать навыки исполнения песни 

без сопровождения инструмента.  

  

  

Упр. «Ой, 

кулики! Весна 

поёт!» закличка 

«Жаворонушки, 

прилетите!» 

р.н.п.  
«Мои игрушки» 

Арсеева  

Упр. «Ой, 

кулики! Весна 

поёт!» закличка 

«Жаворонушки, 

прилетите!» 

р.н.п.  
«Мои игрушки» 

Арсеева  

Упр. «Солдатики»  

Найдёнова  
«Мои игрушки»  

Арсеева 
«Детский сад»  

А.Филиппенко»  

Упр.  
«Солдатики»  

Найдёнова  
«Мои игрушки»  

Арсеева 
«Детский сад»  

А.Филиппенко»  

Упр. «Солдатики»  

Найдёнова  
«Мои игрушки»  

Арсеева 
«Детский сад»  

А.Филиппенко»  

 

Совершенствовать танцевальные движения:  
ритмичные хлопки и притопы, менять 

движения в соответствии с 2-х ч. ф. 

произведения, ориентироваться в 

пространстве.   

  

«Пляска с цветами» 

М.Магиденко  
«Пляска с цветами» 

М.Магиденко  
«Танец с 

платочками» р.н.м.  
«Танец с 

платочками» р.н.м.  
«Танец с 

платочками» р.н.м.  



32 

 

 

 Развивать ловкость, умение передавать 

игровой образ, учить ориентир. в 

пространстве.  

«Весёлая карусель» 

Е.Тиличеевой  
«Весёлая карусель» 

Е.Тиличеевой  
«Весёлая карусель» 

Е.Тиличеевой  
«Ловишки»  

А.Сидельнокова  

«Ловишки»  

А.Сидельнокова  

 

Развивать ритмический слух, учить извлекать 

звуки на металлофоне. Уметь различать 

звучание различных инструментов.  

«Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко  
«Кап-кап-кап» 

Т.Попатенко  
«Динь-дон»  

  

  

  

«Динь-дон»  «Динь-дон»  

Продолжительность занятия  20минут  20минут  20минут  20минут  20минут  

 

Май 

  Программные задачи  Тема: «День Победы»  Тема: « Скоро лето»   

   Дата   

 

Учить детей выполнять движения, 

отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их.  

Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. Совершенст. 

танцевальные движения.  

4 6 12 17  

«Пружинка» 

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Салют»  

«Пружинка»  

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Салют»  

«Пружинка» 

Т.Ломовой  

  

«Упражнение с 

цветами» А.Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дарикикомарики»  

 

Продолжать учить детей воспринимать и 

различать изобразительные элементы музыки, 

отвечать на вопросы, связанные с текстом.  

Учить детей воспринимать пьесы 

изобразительного характера.    

«Мой дедушка»  
О.Зимина  

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихов.  

 «Мой дедушка» 

О.Зимина  
 «Наша Родина 

сильна» Слатова  
«Бабочка» Э. Григ 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворения «На 

полянке»  
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Закреплять умение детей петь весело, напевно, 

вместе начинать, заканчивать песню. Учить 

детей петь эмоционально, весело, ласково, 

точно интонируя мелодию и соблюдая ритм, 

отчетливо произносить слова.  

Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст.  

Упр. «Солдатики»  

 «Солнышко»  

Картушиной «Детский 

сад»  

А.Филиппенко»  

Упр. «Солдатики»  
«Зайчик»  

М.Старокадомского  

«Солнышко» 

Картушиной  

Упр. «Солдатики»  
«Зайчик»  

М.Старокадомского  

«Солнышко» 

Картушиной  

Упр. Пастушок» р.н.п.  
«Зайчик»  

М.Старокадомского  

«Солнышко» 

Картушиной  

 

Учить легко, ритмично двигаться, 

выразительно выполнять движения в 

соответствии с текстом. Совершенствовать 

танцевальные движения. (кружения на шаге, 

пружинка, выставление ноги на каблучок, 

поклон)  

«Танец с платочками» 

р.н.м.  
 «Дудочка-дуда» Ю.  

Слонова  

 «Дудочка-дуда» Ю.  

Слонова  

«Дудочка-дуда» Ю.  

Слонова  

 

Закреплять умение выполнять движения легко, 

ритмично, в соответствии с текстом.   
«Ловишки»  

А.Сидельнокова  

  

 «Ловишки»  

А.Сидельнокова  

  

 «Ловишки»  

А.Сидельнокова  

  

«Весёлые мячики»  

М.Сатулина  

Игра-драм. «Мы на луг  

ходили» А.Филиппенко  

  

Продолжительность занятия  20минут  20минут  20минут  20минут  

  Программные задачи  Тема: « Скоро лето»  

   Дата  

 

Учить детей выполнять движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их.  

Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение. Совершенст. 

танцевальные движения.  

19 24  26  31  

«Пружинка» Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Салют»  

«Пружинка»  

Т.Ломовой Пальчиковая 

гимнастика «Салют»  

«Пружинка» 

Т.Ломовой  

  

 Праздник  

«Здравствуй, лето!» 
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Продолжать учить детей воспринимать и 

различать изобразительные элементы музыки, 

отвечать на вопросы, связанные с текстом.  
Учить детей воспринимать пьесы 

изобразительного характера.    

«Мой дедушка»  
О. Зимина  

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихов.  

 «Мой дедушка» 

 О. Зимина  
 «Наша Родина 

сильна» В. Слатова  
  

 

Закреплять умение детей петь весело, напевно, 

вместе начинать, заканчивать песню. Учить 

детей петь эмоционально, весело, ласково, 

точно интонируя мелодию и соблюдая ритм, 

отчетливо произносить слова.  

Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст.  

Упр. «Солдатики»  

 «Солнышко»  

Картушиной «Детский 

сад»  

А.Филиппенко»  

Упр. «Солдатики»  

«Зайчик»  

М.Старокадомского  
«Солнышко» 

Картушиной  

Упр. «Солдатики»  

«Зайчик»  

М.Старокадомского  
«Солнышко» 

Картушиной  

  

 

Учить легко, ритмично двигаться, 

выразительно выполнять движения в 

соответствии с текстом. Совершенствовать 

танцевальные движения. (кружения на шаге, 

пружинка, выставление ноги на каблучок, 

поклон)  

«Танец с платочками» 

р.н.м.  
 «Дудочка-дуда» Ю.  

Слонова  

 «Дудочка-дуда» Ю.  

Слонова  

  

 

Закреплять умение выполнять движения 

легко, ритмично, в соответствии с текстом.   
«Ловишки»  

А.Сидельнокова  

  

 «Ловишки»  

А.Сидельнокова  

  

 «Ловишки»  

А.Сидельнокова  

  

  

Продолжительность занятия  20 минут  20 минут  20 минут    

Всего:  72 академических часа    
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2.2. Способы проверки результатов образовательной области «Музыкальная деятельность» (4-5 лет) 

 

Месяц  Анализ  Способ проверки  Автор  
диагностического 

материала  

Тестовый материал  

сентябрь/май  Педагогически 

й анализ  
диагностический  Верещагина 

  

Наблюдения за детьми, практические и 

творческие задания, музыкально-

дидактические игры, беседы согласно 

возрасту детей.  

Используемый материал (для 

детей от 4 до 5 лет):  

 

 
 

Диагностика проводится циклами, в каждый из которых входят: определение уровня эмоциональной отзывчивости, в процессе 

наблюдений за ребёнком и четыре специальных диагностических занятия по определению у детей уровней развития:  

• чувства музыкального ритма,  

• мелодического слуха,  

• репродуктивного компонента музыкального мышления,  

• продуктивного компонента музыкального мышления.  

 Во всех диагностических циклах для чистоты получаемых результатов используется, в основном, один и тот же музыкальный 

материал. Исключение составляют песни, которые дети поют по своему собственному выбору (или выбору педагога), и 

дополнительные, более сложные произведения, предлагаемые наиболее продвинутым детям в конце старшего дошкольного 

возраста при определении уровней развития репродуктивного компонента музыкального мышления (во время слушания музыки) 

и чувства музыкального ритма. Предлагаемый для диагностики музыкальный материал не используется в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. Непосредственная музыкальная деятельность не проводится во время 

диагностики во избежание переутомления детей.  
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 Данные, полученные в результате диагностического обследования ребёнка на каждом этапе его музыкального развития, позволяют 

судить о качественном своеобразии системы его музыкальности, динамике её становления и являются основой индивидуального 

подхода к ребёнку.  

 Индивидуальные данные служат основой для создания портрета группы на каждом из этапов её развития, который позволяет 

музыкальному руководителю выявить сильные и слабые стороны в своей собственной работе и провести соответствующую её 

коррекцию.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда для художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста.  

Для развития у детей музыкальных способностей оборудован музыкальный зал. Наполняемость предметной среды музыкального зала 

соответствует принципу целостности образовательного процесса, игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие 

психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их образовательных потребностей, принципу 

интеграции образовательных областей, видам детской деятельности.  

Используемые материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим, эстетическим  

требованиям.  

 

Вид  помещения  Основное  предназначение  Оснащение  

 Предметно-развивающая среда в МАОУ  

Музыкальный зал  
• Организованная образовательная деятельность  

• Досуговые мероприятия  

• Музыкальный центр, проектор,  

• Ноутбук  

 • Праздники, развлечения  

• Театрализованные представления  

• Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей  

• Индивидуальная и кружковая работа с детьми  

• Вокально-хоровая деятельность  

• Электронное пианино  

• Детские музыкальные инструменты  

• Микрофоны, колонки  

• Столы и стулья  

• Различные виды театров  
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• Подготовка к ООД  

• Оснащение педагогического процесса  

• Консультации родителей и воспитателей  

 Столы, стулья, шкафы для методической литературы и 

оборудования  

 Пособия для ООД  

Костюмерная  

 Подготовка к выступлениям на праздниках, развлечениях и 

досуговой деятельности  

• Детские и взрослые театральные костюмы  

• Атрибуты к сюрпризным моментам и музыкально-

ритмическим движениям  

•  Баннерное оформление по временам года  

       

 3. 2   Программно-методическое обеспечение  

  

1. «Детство» - Комплексная образовательная программа дошкольного образования под редакцией. Бабаевой Т. И,  

А. Г. Гогоберидзе, Михайловой 3. А. Детство-Пресс, С - П, 2016 г. 

2. Гогоберидзе А.Г, Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  Детство-Пресс, С - П, 2014 г. 

3. Арсенина Е. Н. Музыкальные занятия. Средняя группа. Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л. Е., 2014. – 335с. 

4. Арсенина.  Е. Н. Музыкальные занятия. Старшая группа Волгоград: Учитель, 2015. – 348 с. 

5. Арсенина.  Е. Н. Музыкальные занятия. Подготовительная группа Волгоград: Учитель, 2014. – 319  

6. Радынова. О.П. «Настроения и чувства в музыке» конспекты занятий с детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 2014г. 

7. Радынова.  О.П «Песня, танец, марш» конспекты занятий с детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 2014г 

8. Радынова.  О.П. «Природа и музыка» конспекты занятий с детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 2014г. 

9. Радынова. О.П. «Музыкальные инструменты и игрушки» конспекты занятий с детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 2014г.  

10. Радынова О.П.. «Музыка о животных и птицах» конспекты занятий с детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 2014г. 

11. Радынова О.П.. «Сказка в музыке» конспекты занятий с детьми 3-5, 6-7 лет, Москва 2014г.  

12. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  М., 2014 г. 

13. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2014 г. 

14. Равчеева И.П. «Настольная книга музыкального руководителя» - «Учитель», Волгоград, 2014 г.  

15. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2009. 

16. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 2013 г. 

17.       Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития голоса. М.: ТЦ Сфера, 2015-80 с. 

18.       Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. М.: ТЦ Сфера, 2015-80 с. 

19.       Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. М.: ТЦ Сфера, 2015-80 с. 

20.       Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. М.: ТЦ Сфера, 2015-80 с. 
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