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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка  

 

         Рабочая программа (РП) музыкального руководителя для группы общеразвивающей направленности от 6-7 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 группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 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 6-7 лет) составлена с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

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

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

музыкальному  развитию детей  6-7 лет  организуют 2 раза  в неделю продолжительностью  30 минут (1 академический час).   

   Срок реализации РП – 1 учебный год. (2022-2023 учебный год) 

  

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.  

 

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;  
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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.  

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 Характеристика возрастные и индивидуальные особенности контингента детей (от 6-7 лет)  

 

У детей седьмого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер. Они способны не только заинтересованно 

слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры  

слушания музыки, формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают и могут назвать имена 

композиторов, с произведениями которых знакомы, различают музыку вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные 

жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок, динамика, темп, 

регистры), различают простую двух- и трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать 

контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы.  

       Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые представления. Особенно 

отчетливо это прослеживается в разных видах музыкальной деятельности.  
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В певческой деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и 

дыхательного аппарата, развития вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой октавы — до, до-диез второй 

октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей голос приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. 

Дети могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно со взрослым, сверстниками и индивидуально.  

       В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают 

разнообразными видами ритмических движений — гимнастическими, танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно, достаточно 

ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных играх способны выразительно передавать музыкальный образ.  

        В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в 

создании игровых образов и танцевальных композиций.  

       По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на 

инструментах в основном ударной группы (маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они играют индивидуально, в 

небольших ансамблях и в детском оркестре.  

 

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

деятельность» детей от 6 до 7 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.  
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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 

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. 

 К концу года дети могут:  

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ  

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка)  

• Различать части произведения.  

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения.  

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы.  

• Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы.  

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках.  

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию  

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с аккомпанементом.  

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание.  
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• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий.  

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами.  

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу.  

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные  

песни и мелодии.  

 

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 музыкального руководителя и нормативным способом.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2. Календарно-тематическое планирование   

 

                                  Сентябрь 

 

  Программные задачи  Тема: «День знаний»   

    Дата   

 

Развивать чувство ритма, умение передавать 

в движении характер музыки, её 

эмоциональное содержание.  Развивать 

координацию движений, умение сочетать 

речь и движение.  

  

1 5 8  12  

«Марш» Ф.  

Надененко (лад.с3) 

Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы»  

«Марш» Ф.  

Надененко (лад.с3) 

Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы»  

«Марш» Ф.  

Надененко  
«Упражнение для 

рук»(лад с.9) 

Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы»  

«Марш» Ф.  

Надененко  
«Упражнение для рук» 

(лад с.9) Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы»  

 

Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец) 

пьеса)..Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке.   

 «Марш»  

Д.Шостакович  

  «Марш»  

Д.Шостакович  

«Полька» П.  

Чайковский (лад с27)   
«Марш»  

Д.Шостакович  

«Полька»П.  

Чайковский (лад с27)  

 

 

Формировать певческие навыки, умение петь 

лёгким звуком. Петь в соответствии с 

музыкальным сопровождением. Продолжать 

учить брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами.   

  

Упр. «Раз, два, три»  

Д. Юдина  

 «Веселый паровоз»  

З. Компанейец  

Упр. «Раз, два, три»  

Д. Юдина  

 «Песенка друзей»  

В. Герчик  

«Веселый паровоз» 

З. Компанейец  

  

 Упр. «Раз, два, три»  
Д. Юдина  

«Песенка друзей»   

«Веселый паровоз»  

З. Компанейец  
«Осень наступила» С.  

Насуленко  

Упр. 

«Осенняя 

считалка» С. 

Сидорова  

«Осень наступила» 

«Урожай собирай» А.  

Филиппенко  
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Совершенствовать  навыки исполнения 

танцевальных движений. Познакомить детей 

с русской пляской, её танцевальными 

движениями. Показ иллюстраций, чтение 

стихотворений.    

Свободная пляска 

.Р.Н.М.  
«Пляска с 

притопами»  

Укр. Нар. Мел.(л с24)  

«Пляска с притопами»  

Укр. Нар. Мел.(л с24)  

«Пляска с притопами»  

Укр.нар.мел.(л с24)  

 

Учить детей выразительно передавать 

игровой образ, развивать фантазию, 
воображение, исполнять хороводный шаг.  

Ориентироваться в пространстве.   

«Оркестр» Р.Н.М.  «Леший» С.  

Насуленко  

«Леший» С.  

Насуленко  

«Леший» С.  

Насуленко  

 
Учить определять характер и жанр  

музыкальных  произведений  
  «Песня, марш, танец»  «Песня, марш, танец»  «Песня, марш, танец»  

 Продолжительность занятия  30 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

  Программные задачи  Тема: «Осень»  

    Дата  

 

Закреплять умение двигаться соответственно 

двухчастной форме музыкального 

произведения, учить прыгать легко, 

энергично. Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение  

15  19 22/29  26  

«Физкульт-ура»  

Ю.Чичков  
«Бубенцы» В.Витлин 

Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы»  

«Прыжки» «Этюд»  
Л. Шитте  

Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы»  

«Прыжки» «Этюд»  
Л. Шитте Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы»  

«Прыжки» «Этюд»  

Л. Шитте Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы»  

 

 Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: темп, ритм, динамика. 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Развивать 

творческое воображение, фантазию, 

продолжать приобщать детей к слушанию 

классической музыки.   

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений 

об осени.  

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений 

об осени.  

  

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений 

об осени.  

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений 

об осени.  
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Учить чисто интонировать мелодию, 

закреплять умение петь индивидуально, 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. Учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы.  

Упр. «Осенняя 

считалка»  
«Солнечный зайчик» 

В. Голиков (лад с.328)  

«Осень золотая» С.  

Ранда  

Упр. «Осенняя 

считалка»  
«Солнечный зайчик» 

В.Голиков (лад с.328)  

«Осень золотая» С.  

Ранда  

Упр. «Осенняя 

считалка»  
«Солнечный зайчик»  

В.Голиков (лад с.328)   
«Осень золотая»  

С.Ранда  

Упр. «Осенняя 

считалка»  
«Солнечный зайчик»  

В.Голиков (лад с.328)   
«Осень золотая»  

С.Ранда  

Т
ан

ец
 

Продолжать развивать умение двигаться под 

музыку ритмично, согласно темпу и 

характеру музыкального произведения.  

«Отвернись- 
повернись» Т.Ломова 

(Лад ст.с196)  

«Отвернись- 
повернись» Т.Ломова 

(Лад ст.с196)  

«Отвернись- 
повернись» Т.Ломова 

(Лад ст.с196)  

«Отвернись- 
повернись» Т.Ломова 

(Лад ст.с196)  

 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности в игре. Развивать 

самостоятельность в поисках способа 

передачи в движениях музыкальных образов.  

«Леший»  

С.Насуленко  

«Леший»  

С.Насуленко  

«Леший»  

С.Насуленко  

«Леший»  

С.Насуленко  

 

 Продолжать учить детей играть на детских 

музыкальных инструментах. ритмично, в 

ансамбле. Формировать основы безопасности 

при игре на металлофоне, бубне, 

треугольнике, клавесах, ритмических 

палочках, ксилофоне.  

  

Игра «Оркестр»  

  

  

Игра «Оркестр»  

  

  

Игра «Оркестр»  

  

  

Игра «Оркестр»  

  

 Продолжительность занятия  30мин  30мин  30мин  30мин  

Октябрь  

  Программные задачи  Тема: «Осень»    Тема: «День народного единства»  

      Дата  

 Закреплять умение  двигаться соответственно  3 6   10  13 
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 двухчастной  форме  музыкального 

произведения,  учить  выполнять 

 боковой галоп, поскоки  легко, 

энергично.  

 Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение  

«Прыжки» «Этюд»  
Л. Шитте Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы»  

«Прыжки» «Этюд»  

Л. Шитте Пальчиковая 

гимнастика «По 

грибы»  

«Марш»  
Ж.Люлли (с38,пр17)  

«Боковой галоп»  

((с38,пр18)  
Пальчиковая гимн. 

«Друзья»  

«Марш»  

Ж.Люлли (с38,пр17)  
«Боковой галоп» 

Пальчиковая 

гимнастика «Друзья»  

 

 Продолжать  приобщать  детей  к  

муз. культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна РФ. 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха.   

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений 

об осени.  

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе, 

чтение стихотворений 

об осени.  

«Наш край»  

Д.Кабалевский Чтение  
стихотворения «Моя  

Родина»  

«Наш край»  

Д.Кабалевский Чтение  

стихотворения «Мой 

дом»  

 

Учить чисто интонировать мелодию, 

закреплять умение петь индивидуально, 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать 

развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты – терции. Развивать 

музыкальную память.   

Рассматривание  иллюстраций, 

 чтение стихотворений.  

Упр. «Осенняя 

считалка»  
«Солнечный зайчик»  

В.Голиков (лад с.328)   
«Осень золотая»  

С.Ранда  

Упр. «Осенняя 

считалка»  
«Солнечный зайчик»  

В.Голиков (лад с.328)   
«Осень золотая»  

С.Ранда  

«Облака»-упр. 

И.Светлова.  

«Песенка-чудесенка» 

М.Протасов «Детский 

сад» Е.Арсеев  

  

«Облака»-упр. 

И.Светлова.  

«Песенка-чудесенка»  

М.Протасов  

 «Детский сад» 

Е.Арсеев  

  

 

Продолжать развивать умение двигаться под 

музыку ритмично, согласно темпу и характеру 

музыкального произведения.  

«Отвернисьповернись» 

Т.Ломова  

(Лад ст.с196)  

«Отвернисьповернись» 

Т.Ломова  

(Лад ст.с196)  

«Полька» 

(с33пр25)Ю.Чичков  
«Полька» (с33-пр25) 

Ю.Чичков  

 
Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  
«Леший»  

С.Насуленко  

«Леший»  

С.Насуленко  

«Кто скорее?»  

Л.Шварц (с34,пр26)  

«Кто скорее?»  

Л.Шварц (с34,пр26)  

 
 Развивать звуковысотный слух.   Игра «Оркестр»   Игра «Оркестр»  «Звуки разные 

бывают»  
«Звуки разные 

бывают»  

 
Продолжительность занятия  30мин  30мин  30мин  30мин  
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  Программные задачи  Тема: «День народного единства»  

    Дата  

 

Закреплять умение  двигаться соответственно 

двухчастной форме музыкального 

произведения, учить выполнять боковой 

галоп, поскоки  легко, энергично.  

 Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение  

17   20 24/31   27 

«Марш»  

Ж.Люлли (с38,пр17)  

«Боковой галоп» 

Пальчиковая 

гимнастика «Друзья»  

«Поскоки и сильный 

шаг», «Упр. Для рук» 

Т.Вилькорейская   

«В гости» пальч. 

гимнастика  

«Поскоки и сильный 

шаг»,  «Упр. Для рук» 

Т.Вилькорейская  

«В гости» пальч. 

гимнастика  

«Поскоки и сильный 

шаг»,  «Упр. Для рук» 

Т. Вилькорейская «В 

гости» пальч. 

гимнастика  

 

 Продолжать  приобщать  детей  к  

муз. культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна РФ. 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха.   

«Наш край»  

Д.Кабалевский Чтение  

стихотворения «Мой 

дом»  

«Гимн РФ»   

Чтение 

стихотворения 

«Символ России»  

  

«Гимн РФ»   

Чтение 

стихотворения 

«Символ России»  

  

  

«Гимн РФ»   

  

  

 

Учить чисто интонировать мелодию, 

закреплять умение петь индивидуально, 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать 

развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты – терции. Развивать 

музыкальную память.   

Рассматривание  иллюстраций, 

 чтение стихотворений.  

«Облака»-упр. 

И.Светлова.  

«Песенка-чудесенка»  

М.Протасов  

 «Детский сад» 

Е.Арсеев  

  

«Облака»-упр. 

И.Светлова.  

«Песенка-чудесенка»  

М.Протасов  

 «Детский сад» 

Е.Арсеев  

  

«Облака»-упр. 

И.Светлова.  

«Песенка-чудесенка»  

М.Протасов  

 «Детский сад» 

Е.Арсеев  

  

«Облака»-упр. 

И.Светлова.  

«Песенка-чудесенка»  

М.Протасов  

 «Детский сад» 

Е.Арсеев  

  

 

Продолжать развивать умение двигаться под 

музыку ритмично, согласно темпу и характеру 

музыкального произведения.  

«Полька» (с33-пр25) 

Ю.Чичков  
«Полька» (с33-пр25) 

Ю.Чичков  
«Полька» (с33-пр25) 

Ю.Чичков  
«Полька» (с33-пр25) 

Ю.Чичков  
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Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности.  
«Кто скорее?»  

Л.Шварц (с34,пр26)  

«Кто скорее?»  

Л.Шварц (с34,пр26)  

«Кто скорее?»  

Л.Шварц (с34,пр26)  

«Кто скорее?»  

Л.Шварц (с34,пр26)  

 
 Развивать звуковысотный слух.  

  

«Звуки разные 

бывают»  
«Звуки разные 

бывают»  
«Звуки разные 

бывают»  
«Звуки разные 

бывают»  

 Продолжительность занятия  30 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

Ноябрь  

  Программные задачи  Тема: «Мой город, моя планета»   

    Дата   

 

Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Выполнять элементарные 

перестроения на хороводном шаге.  

3   7 10  14  

«Хороводный шаг» 
Пальчиковая  

гимнастика «Друзья»   

  

«Хороводный шаг» 

Пальчиковая 

гимнастика «В лесу»  
(английский фольклор)  

«Лёгкий бег, марш» 

Пальчиковая 

гимнастика «В лесу»  
(английский  

фольклор)  

  

«Лёгкий бег, марш» 

Пальчиковая 

гимнастика «В лесу»  
(английский  

фольклор)  

  

 

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: темп, ритм, динамика. Развивать 

творч. Воображение, фантазию, продолжать 

приобщать детей к слушанию классической 

музыки. При анализе музыкальных 

произведений учить ясно излагать свои 

чувства, мысли, эмоционально восприятия и 

ощущения. Продолжать знакомить с 

творчеством М.Глинки  

«Гимн РФ»   

 «Наш край»  

  

«Детская полька» 

М.Глинка  
 «Детская полька» 

М.Глинка  
 «Детская полька» 

М.Глинка  

 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполне-ния песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» 

второй октавы; Закреплять умение петь 

Упр. «Лиса по лесу 

ходила» русская 

народная песня  
«Виноватая тучка» 

Ю.Энтин  

Упр. «Лиса по лесу»  

 «Осень пришла»  

Асеева  
«Виноватая тучка»  

Ю.Энтин  

Упр. «Лиса по лесу»  
«Пых-пых, самовар»  

«Осень пришла»  
«Виноватая тучка»  

Ю.Энтин  

Упр. «Лиса по лесу»  
«Пых-пых, самовар»  

«Осень пришла»  
«Виноватая тучка»  

Ю.Энтин  
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самостоятельно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  
«Осень» С.Захаровой  

 

 

Продолжать учить детей правильно исполнять 

танцевальные движения: кружение парами, 

чередование хлопков, притопов. Развивать 

умение двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального  

произведения.   

«Парный танец»  

(финская пляска)  

«Парный танец»   Свободная пляска 

(р.н.м.)  
 «Весёлая полечка»  

 

Различать и передавать в движении изменение 

характера му-зыки. Учить исполнять элементы 

русской пляски в простей-шей композиции.  

Игра «Плетень» 

(русская народная 

игра)  

Игра «Плетень»   Игра «Плетень»   Игра «Плетень»   

 

Продолжать учить играть на металлофоне 

простейшие знакомые попевки. Развивать 

звуковысотный слух. Развивать музыкальную 

память.   

«Горошина»  «Горошина»  «Повтори мелодию»  

  

«Повтори мелодию»  

  

Продолжительность занятия  30мин  30мин  30мин  30мин  

  Программные задачи  Тема: «В мире природы»  

    Дата  

 

Развивать координацию движений, ощущение 

метрической пульсации. упражнять в легком 

беге, беге с высоким подниманием коленей; 

совершенствовать умение детей 

ориентироваться в пространстве.  

17   21  24  28  

«Шагают девочки и 

мальчики» В. 

Золотарёва 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики-мальчики»  

«Упражнение со 

снежинками» Глиэр 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики-мальчики»  

«Упражнение со 

снежинками» Глиэр 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики-мальчики»  

«Упражнение со 

снежинками» Глиэр 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики-мальчики»  
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Учить детей различать средства музык. 

выразительности; понимать и любить 

красоту музыки, поэтического слова. 

Развивать у детей представление об 

изобразительных возможностях музыки. 

Определить характер, жанр, динамические 

оттенки. Продолжать знакомить с 

творчеством Чайковского.   

«Ноябрь»  
П.И.Чайковский 

Чтение стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций  к 

картине 

А.М.Васнецова  

«Осенняя ветка»  

«Ноябрь»  
П.И.Чайковский 

Чтение стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций  к 

картине 

А.М.Васнецова  

«Осенняя ветка»  

«Ноябрь»  
П.И.Чайковский 

Чтение стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций  к 

картине  
А.М.Васнецова  

«Осень»  

«Ноябрь»  
П.И.Чайковский 

Чтение стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций  к 

картине  
А.М.Васнецова  

«Осень»  

 

Упражнять в спокойном исполнении песен, 

мягко заканчивать музыкальную фразу, чисто 

интонировать чистую кварту. Учить детей 

петь эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы фраз. 

Продолжать развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах квинты – терции. 

Развивать музыкальную память.  

Упр. «Бубенчики»  
Е.Тиличеевой  

«Зимушка, зима»  

«Почемучки»  

  

Упр. «Бубенчики»  
Е.Тиличеевой  

«Зимушка, зима» 

«Здравствуй, Новый 

год»  

  

Упр. «Бубенчики»  
Е.Тиличеевой  

«Зимушка, зима»  

«Простая песенка» 

«Здравствуй, Новый 

год»  

  

Упр. «Бубенчики»  
Е.Тиличеевой  

«Зимушка, зима»  

«Простая песенка» 

«Здравствуй, Новый 

год»  

  

 

Побуждать детей легко исполнять танец, 

выразительно передавать игровое содержание 

танца.   

«Русская зима»  «Русская зима»  
Хоровод «Дед Мороз»  

«Игрушки»  
Хоровод «Дед Мороз»  

«Игрушки»  
Хоровод «Дед Мороз»  

 

Учить внимательно следить за развитием 

муз.предложения, вовремя вступать на свою 

фразу, передавая ритм. Рисунок.  

  

«От мороза убежим»  «От мороза убежим»  «От мороза убежим»  «От мороза убежим»  

 

Развивать динамическое восприятие, тембра, 

памяти.  
  «Наш оркестр»  «Наш оркестр»  «Наш оркестр»  

Продолжительность занятия  30мин  30мин  30мин  30мин  

  

 

 

 



18 

 

Декабрь  

  Программные задачи  Тема: «В мире природы» 

    Дата 

У
п

р
аж

н

ен
и

е 

Учить выполнять движения  соответственно  29  1 5  8  

 

 двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); самостоятельно 

начинать и заканчивать движение. Развивать 

координацию движений, умение сочетать 

речь и движение.  

«Кто лучше скачет?»  

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Ёлка»  

«Кто лучше скачет?»  

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Ёлка»  

«Кто лучше скачет?»  

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «Ёлка»  

«Качание рук»  

В.Иванникова 

Пальчиковая 

гимнастика «Ёлка»  

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. Рассказать детям о 

композиторах Г.Свиридове и Э.Григе. 

Знакомить с выразительным средством 

музыки – ритмом. Закреплять умение 

отмечать смену частей пьесы. Привлекать 

внимание детей к слушанию музыки в 

исполнении симфонического оркестра.  

«Зима пришла» 

Г.Свиридова  
«Зима пришла»  

Г.Свиридова 

Рассматривание 
иллюстрации картины  

Левитана «Лес»  

«Зима пришла»  
Г.Свиридова 

Рассматривание 
иллюстрации картины  

Левитана «Лес»  

«Шествие гномов» 

Э.Грига  

 

Формировать звуковысотное восприятие. 

Различать три звука разной высоты. Учить 

исполнять песни лёгким, подвижным звуком, 

точно передавая характер и динамические 

оттенки.  

Упражнение 

«Петрушка»  

 «Дед Мороз» 

«Здравствуй, Новый 

год»  
«Почему медведь 

зимой спит» 

А.Коваленков  

Упражнение 

«Петрушка»  

 «Дед Мороз» 

«Здравствуй, Новый 

год»  
«Почему медведь 

зимой спит» 

А.Коваленков  

Упражнение 

«Петрушка»  

 «Дед Мороз» 

«Здравствуй, Новый 

год»  
«Почему медведь 

зимой спит» 

А.Коваленков  

Упражнение  

«Петрушка»  

«Зимняя песенка»  

Красева «Дед Мороз»  
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Учить точно исполнять движения танца в 

соответствии с характером музыки.  
Побуждать детей к поиску выразит.движений 

для составления композиции для танца 

«Игрушки».  

«Игрушки» 

«Танец со 

снежинками» 

Хоровод «Дед  

Мороз»  

«Игрушки» 

«Танец со 

снежинками»  

«Игрушки» 

«Танец со 

снежинками»  

«Игрушки» 

«Танец со 

снежинками»  

 

Учить детей слышать и точно передавать в 

движении начало и окончание музыкальных 

фраз, воспитывать внимание, быстроту 

реакции, выдержку.  

«Будь ловким»  «Будь ловким»  «Будь ловким»  

«Догони варежку»  

«Догони варежку»  

 

 
Учить детей играть индивидуально и в 

ансамбле на шумовых инструментах.  
«Наш оркестр»  «Наш оркестр»  «Наш оркестр»  «Наш оркестр»  

 Продолжительность занятия  30мин  30мин  30мин  30мин  

  Программные задачи  Тема: «Новый год»  

    Дата  

 

Развивать умение менять движения со сменой 

музыкальных предложений.   

Развивать координацию движений, умение 

сочетать речь и движение.  

12   15  19 22 26 

«Качание рук»  

В.Иванникова 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Игрушки на ёлке»  

«Качание рук»  

В.Иванникова 

Пальчиковая 

гимнастика  
«Игрушки на 

ёлке»  

«Потопаем-

покружимся» 

В.Золотарёва 

Пальчиковая 

гимнастика  
«Игрушки на 

ёлке»  

«Потопаем-

покружимся» 

В.Золотарёва 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Игрушки на ёлке»  

«Потопаем-

покружимся» 

В.Золотарёва 

Пальчиковая 

гимнастика  
«Игрушки на 

ёлке»  

 

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями: темп, ритм, динамика.  

Совершенствовать умение детей определять 

эмоциональное содержание музыки, 

самостоятельно высказываться о её характере; 

обогащать музыкальные впечатления детей, 

расширять их кругозор. Рассматривание 

иллюстраций и чтение стихотворений.  

«Шествие гномов» 

Э.Грига  
«Шествие 

гномов» Э.Грига  
«Шествие 

гномов» 

Э.Грига  

«Шествие гномов» 

Э.Грига  
«Шествие 

гномов» Э.Грига  
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Учить детей точно интонировать мелодию, 

отмечать динамические оттенки, четко 

произносить слова, петь четко, выразительно. 

Учить детей точно воспроизводить мелодию 

и ритмический рисунок песни. Продолжать 

развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты – терции.  

Развивать музыкальную память.  

Упражнение  

«Огоньки»  

«Зимняя песенка» 

«Радостный 

праздник» 

Петряшевой  

Упражнение 

«Огоньки»  

«Зимняя песенка» 

«Радостный 

праздник» 

Петряшевой  

Упражнение  
«Огоньки» 

«Радостный 

праздник» 

Петряшевой 

Пение 

знакомых  
песен  

  

Упражнение  
«Огоньки» 

«Радостный 

праздник» 

Петряшевой 

Пение знакомых 

песен  

  

Упражнение  
«Огоньки» 

«Радостный 

праздник» 

Петряшевой 

Пение  

знакомых песен  

  

 

Совершенствовать исполнение танцев. 

Закреплять умение исполнять четкие, 

ритмичные движения танца.  

Свободная пляска»  

Хоровод «Дед  

Мороз»  

Хоровод «Дед 

Мороз»  
«Весёлый 

снежок»  
«Весёлый снежок»  «Весёлый 

снежок»  

 

 Точно выполнять правила игры. Развивать 

творческие способности детей – проявление 

фантазии, активности, инициативы, быстроту 

реакции  

«Догони варежку»  «Догони 

варежку»  
Игра «Посох 

Деда Мороза»  
Игра «Посох Деда 

Мороза»  
Игра «Посох 

Деда Мороза»  

 

 Продолжать развивать ритмический слух 

детей.    
«Выполни 

задание»  
«Выполни 

задание»  
«Выполни 

задание»  
«Выполни задание»  «Выполни 

задание»  
Продолжительность занятия  30мин  30мин  30мин  30мин  30мин  
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Январь  

  Программные задачи  Тема: «Зима»  

  

  

Дата  

29 12 16  19  

 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в пространстве, 

формировать правильную и четкую 

координацию движений. Развивать 

координацию движений, умение 

сочетать речь и движение.  

«Потопаем-

покружимся» 

В.Золотарёва  

 «Бодрый шаг, 

спокойный шаг» 

В.Золотарёва  

 «Бодрый шаг, 

спокойный шаг» 

В.Золотарёва  

 «Смелый наездник» 

Р.Шумана  

  

 

 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстети-ческий вкус. 

Развивать словарный запас для 

определения жанра, характера 

музыкальныхпроиз-ведений,  

средства музыкальной 

выразительности.  Продолжать 

знакомить с творчеством 

РимскогоКорсакова, Эдварда Грига.  

«Белка» Н.Римского- 

Корсакова  

«Белка» Н.Римского- 

Корсакова  

«Белка» Н.Римского- 

Корсакова  

«В пещере горного 

короля» Э.Григ  

 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

обращать внимание на артикуляцию. 

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты – терции. Развивать 

музыкальную память.  

Упр. «Бирюльки» «Спят 

деревья на опушке» 

М.Иорданского 

«Радостный праздник»  

Упр. «Бирюльки» «Спят 

деревья на опушке» 

М.Иорданского 

«Колядки» р.н.п. «По 

снегу белому» Г.Струве  

Упр. «Бирюльки» «Спят 

деревья на опушке» 

М.Иорданского  

 «По снегу белому»  

Г.Струве  

Упр. «Спите, куклы»  

Е.Тиличеевой 

«Будет горка во 

дворе» Т.Попатенко  



22 

 

 

 Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений.  
Способствовать развитию творческой 

активности детей, совершенствовать 

умение им-провизировать под музыку 

соответствующего характера.  

«Всем, Надюша, 

расскажи» р.н.п.  
«Всем, Надюша, 

расскажи» р.н.п.  
«Всем, Надюша, 

расскажи» р.н.п.  
«Танец с поворотами» 

Ю.Чичкова  

 

Развивать внимание, реакцию, 

умение ориен-тироваться в 

пространстве.   

«Савка и Гришка» р.н.п.  «Савка и Гришка» р.н.п.  «Савка и Гришка» р.н.п.  «Зайцы и лиса» 

Т.Ломовой  

 

 Познакомить детей с мажорным и 

минорным ладами.   Продолжать 

учить детей играть на д.м.и.  

ритмично, в ансамбле.  

Озвучивание песни 

«Белоснежная зима»  
Озвучивание песни 

«Белоснежная зима»  
Озвучивание песни 

«Белоснежная зима»  
«Громко-тихо запоём»  

 Продолжительность занятия  30мин  30мин  30мин  30мин  

  Программные задачи  Тема: «Зима»  

    Дата  

 

Развивать внимание, умение ориентироваться 

в пространстве, формировать правильную и 

четкую координацию движений. Развивать 

координацию движений, умение сочетать 

речь и движение.  

23 26  30  

«Смелый наездник» Р.Шумана  

Пальчиковая гимна. «Конь»  

«Бег» Т.Ломовой  
Пальчиковая гимнастика  

«Конь»  

«Бег» Т.Ломовой  
Пальчиковая гимнастика  

«Конь»  

 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать 

художественноэстетический вкус. Развивать 

словарный запас для определения жанра, 

характера музыкального  произведения,  

средства музыкальной выразительности.  

Продолжать знакомить с творчеством 

РимскогоКорсакова, Эдварда Грига.  

«В пещере горного короля» Э.Григ   «В пещере горного короля» 

Э.Григ  
 «В пещере горного короля» 

Э.Григ  
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Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, обращать 

внимание на артикуляцию. Продолжать 

развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты – терции.  

Развивать музыкальную память.  

Упр. «Спите, куклы»    

«Будет горка во дворе»    
«Будем в армии служить»  

Ю.Чичков  

Упр. «Спите, куклы»  

Е.Тиличеевой  

«Будет горка во дворе»   

«Будем в армии служить»   

Упр. «Спите, куклы»  

Е.Тиличеевой  

«Будет горка во дворе»   

«Будем в армии служить»   

 

 Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Способствовать 

развитию творческой активности детей, 

совершенствовать умение импровизировать 

под музыку соответствующего характера.  

«Танец с поворотами» Ю.Чичкова  «Вальс»    «Вальс»    

и
гр

а 

Развивать внимание, реакцию, умение 

ориентироваться в пространстве.   
«Зайцы и лиса» Т.Ломовой  «Зайцы и лиса» Т.Ломовой  «Зайцы и лиса» Т.Ломовой  

 

 Познакомить детей с мажорным и минорным 

ладами.   Продолжать учить детей играть на 

д.м.и.  ритмично, в ансамбле.  

«Громко-тихо запоём»      

Продолжительность занятия  30 мин  30 мин  30 мин  

 
Февраль  

 

  Программные задачи  Тема: «День защитника Отечества»  

    Дата  

 

Продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве. Развивать навык различения 

динамических оттенков музыки, 

выразительно передавать в движении 

заданный образ.  

 2 6  9 13 

«Стой, кто идёт?»  

В.Соловьёва-Седого  

Пальчиковая 

гимнастика «Конь»  

«Стой, кто идёт?»  

В.Соловьёва-Седого  

«Стой, кто идёт?»  

В.Соловьёва-Седого  

«Шагают девочки и 

мальчики» 

В.Золотарёва  
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Учить детей различать по характеру эпизоды 

пьесы, передающие муз. образ в развитии, 

развивать умение самостоятельно 

высказываться о характере музыкального 

произведения, сравнивать музыкальный 

образ с художественным и иллюстративным.   

 «Кавалерийская» 

Д.Кабалевского  
«Кавалерийская» 

Д.Кабалевского  
«Кавалерийская» 

Д.Кабалевского  
«Вальс»  

П.И.Чайковского  

 

Упражнять детей в чистом интонировании с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Учить детей петь, передавая торжественный, 

весёлый характер музыки. Развивать у детей 

самостоятельность, творческую активность в 

поисках певческой интонации.  

«Конь» Е.Тиличеевой 

«Будем в армии 

служить» Ю.Чичков 

«Песенка о маме»  

«Конь» Е.Тиличеевой  

«Будем в армии 

служить» Ю.Чичков 

«Песенка о маме»  

«Конь» Е.Тиличеевой  

«Будем в армии 

служить» Ю.Чичков 

«Песенка о маме»  

«Мамина песенка»  

«Ласковая песенка»  

Е.Тиличеевой  

 «Песенка о маме»  

«Мамина песенка» 

«Наша бабушка, 

бабуля»  

 

Учить детей исполнять движения 

выразительно, синхронно,  согласовывать 

свои действия с действиями товарищей.  

 «Танец с хлопками» 

Т.Ломовой  
«Танец с хлопками» 

Т.Ломовой  
 «Вальс»  «Вальс»  

 

Развивать творческую активность, 

воображение, фантазию, выразительность 

движений. Учить детей передавать игровые 

образы в соответствии с музыкой, 

совершенствовать умение двигаться легко.  

«Бери флажок» 

венг.нар. мел.  
«Бери флажок» 

венг.нар. мел.  
«Бери флажок» 

венг.нар. мел.  
  

 Развивать чувство ритма      «Дразнилка»  «Дразнилка»  

 Продолжительность занятия  30мин  30мин  30мин  30мин  

  

  Программные задачи  Тема: «День защитника Отечества»    Тема: Международный женский день»   

    Дата  

16  20   23  27 
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Учить выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки. Развивать координацию движений, 

умение сочетать речь и движение.  

«Шагают девочки и 

мальчики» 

В.Золотарёва 

Пальчиковая 

гимнастика «Кто 

здесь?»  

(диалогическая игра)  

«Шагают девочки и 

мальчики» 

В.Золотарёва 

Пальчиковая 

гимнастика «Кто 

здесь?»  

(диалогическая игра)  

«Шагают девочки и 

мальчики» 

В.Золотарёва 

Пальчиковая 

гимнастика «Кто 

здесь?»  

(диалогическая игра)  

«Упражнение с 

лентами» В.Моцарта 

Пальчиковая 

гимнастика «Кто 

здесь?»  

(диалогическая игра)  

 

Продолжать знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями: темп, ритм, 

динамика. Продолжать приобщать к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. Развивать 

словарный запас для определения жанра, 

характера музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности.  

«Вальс»  

П.И.Чайковского 

Романс «Я помню 

вальса звук 

прелестный» Слова и 

музыка Н.Листова  

«Вальс»  

П.И.Чайковского 

Романс «Я помню 

вальса звук 

прелестный» Слова и 

музыка Н.Листова  

«Вальс»  

П.И.Чайковского 

Чтение стихов о 

вальсе классических и 

современных авторов  

 «Пляска птиц»  

Н.Римского-Корсака    

 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. Учить 

брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы. Пение по подгруппам, «цепочкой», 

индивидуально с музыкальным 

сопровождением и без него.  

«Ласковая песенка»  

Е.Тиличеевой  

 «Песенка о маме»  

«Мамина песенка» 

«Наша бабушка, 

бабуля»  

«Ласковая песенка»  

Е.Тиличеевой  

 «Песенка о маме»  

«Мамина песенка» 

«Наша бабушка, 

бабуля»  

«Ласковая песенка»  

Е.Тиличеевой  

 «Пришла весна»  

«Наша бабушка, 

бабуля»  

«Чепуха»  

Е.Тиличеевой  

«Пришла весна»  

«Наша бабушка, 

бабуля»  

 

Продолжать знакомить с вальсовыми 

движениями. Учить двигаться плавно, 

передавая в движении характер музыки. 

Следить за положением рук, ног и осанкой во 

время танца. Знакомство с шагом польки.  

«Вальс»  «Вальс»  «Вальс»  «Полечка»  
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Развивать самостоятельность в поисках 

способа передачи в движениях музыкальных 

образов.  Содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.   

  «Кот и мыши» 

Т.Ломовой  
 «Кот и мыши» 

Т.Ломовой  
 «Кот и мыши» 

Т.Ломовой  

 

Закреплять умение играть «громко», «громче», 

«тихо», «тише». Развивать внимание.  
«Дразнилка»  «В нашем оркестре» 

Т.Попатенко  
«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко  
«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко  

 Продолжительность занятия  30мин  30мин  30мин  30мин  
 

Март  

  Программные задачи  Тема: «Международный женский день»  Тема: «Весна»     

    Дата   

 

Развивать координацию движений, 

ощущение метрической пульсации. 

Упражнять в легком беге, беге с высоким 

подниманием коленей; выполнять движения с 

предметами: совершенствовать умение детей 

ориентироваться в пространстве.  

2  6 9 13  

 «Упражнение с 

лентами» В.Моцарта  
«Упражнение с 

лентами» В.Моцарта 

«Бег с высоким 

подниманием 

коленей» В.Герчик  

«Змейка с воротцами» 

р.н.м. «Бег с высоким 

подниманием 

коленей» В.Герчик  

«Змейка с воротцами» 

р.н.м.  

 

Учить детей различать средства музык. 

выразительности; понимать и любить красоту 

музыки, поэтического слова. Развивать у детей 

представление об изобразительных  

возможностях музыки. Определить характер, 

жанр, динамические оттенки.    

«Пляска птиц»  

Н.Римского-Корсака  

«Пляска птиц»  

Н.Римского-Корсака  

«Пляска птиц»  

Н.Римского-Корсака  

Слушание русских 

народных песен, 

мелодий, наигрышей в 

исполнении 

разнообразных русских 

народных 

инструментов.  
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Упражнять в спокойном исполнении песен, 

мягко заканчи-вать музыкальную фразу, 

чисто интонировать чистую кварту.Учить 

детей петь эмоционально, точно соблюдая ди-

намические оттенки, смягчая концы фраз. 

Продолжать раз-вивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах квинты – терции. 

Развивать муз.память.  

Упр. «А я по лугу» 

р.н. п.  

«Утешалочка»  

«Солнечная капель»  
«Мы дружные ребята» 

С.Разорёнова  

  

Упр. «А я по лугу»  

р.н. п.  

 «Мы дружные ребята» 

С.Разорёнова  

 «Утешалочка»  

Упр. «А я по лугу» 

р.н.п.  

«Мы дружные ребята»  

С.Разорён «Веснянка»  

Г.Лобачова  

Упр. «А я по лугу» 

р.н.п.  

«Мы дружные ребята», 

«Веснянка»,  

«Пришла весна»  

З.Левиной  

 

Побуждать детей легко исполнять танец, 

выразительно пере-давать игровое 

содержание танца. Учить танцевать в двух 

концентрических кругах, ориентироваться в 

пространстве.  

«Танец с хлопками» 

Т.Ломовой  
«Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна  
«Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна  
«Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна  

 

Учить внимательно следить за развитием 

муз.предложения, вовремя вступать на свою 

фразу, передавая ритм. Рисунок.  

  

«Кто скорей» 

М.Шварца»  
«Кто скорей» 

М.Шварца»  
«Кто скорей»  

М.Шварца» 
«Как у тётушки  

Меланьи» р.н.игра  

«Как у тётушки  

Меланьи» р.н.игра  

 

Развивать динамическое восприятие, тембра, 

памяти.  

  

  
Исполнять сольно и в ансамбле на детских 

музыкальных инструментах несложную 

песню  

«Громко-тихо запоём» 

Е.Тиличеевой.  
«Громко-тихо запоём» 

Е.Тиличеевой.  

  
«А я по лугу»  русская 

народная песня  

  

«Громко-тихо запоём»   

  

  
«А я по лугу»  русская 

народная песня  

  

«Громко-тихо запоём»  

  

  
«А я по лугу»  русская 

народная песня  

  

 
Продолжительность занятия  30мин  30мин  30мин  30мин  

 
Программные задачи  Тема: «Весна»    

   Дата  

 Закреплять умение слушать и передавать в  16  20   23  27  
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 движении характер музыки; менять движения 

со сменой частей музыки, упражнять в 

боковом галопе, развивать координацию 

движений.  

 «Боковой галоп»  

А.Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика «Капель»  

«Боковой галоп»  
А.Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика «Капель»  

«Боковой галоп»  
А.Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика «Капель»  

«Боковой галоп»  
А.Жилина 

Пальчиковая 

гимнастика «Капель»  

 

Продолжать приобщать детей к слушанию р. 

Н. музыки в исполнении русских народных 

инструментов. Закреплять у детей 

представление о средствах выразительности 

музыки, передающих характер пьесы.   

Слушание русских 

народных песен, 

мелодий, наигрышей в 

исполнении 

разнообразных русских 

народных 

инструментов.  

Слушание русских 

народных песен, 

мелодий, наигрышей в 

исполнении 

разнообразных 

русских народных 

инструментов.  

Слушание русских 

народных песен, 

мелодий, наигрышей в 

исполнении 

разнообразных русских 

народных 

инструментов.  

Слушание русских 

народных песен, 

мелодий, наигрышей в 

исполнении 

разнообразных русских 

народных 

инструментов.  

 

Упражнять в чистом интонировании мелодии 

с музыкальным сопровождением и без него. 

Учить детей передавать в пении спокойное 

настроение произведение, точно интонируя 

разные окончания фраз.  

Упр. «Вальс» Е.Тилич  
«Пришла весна»  

З.Левиной  

«Город мой, Сургут»  

Упр. «Вальс» Е.Тилич  
«Пришла весна»  

З.Левиной  

 «Город мой, Сургут»    
«Праздник Победы»  

М.Парцхаладзе  

Упр. «Вальс» Е.Тилич  
«Пришла весна»  

З.Левиной  

 «Город мой, Сургут»    
«Праздник Победы»  

М.Парцхаладзе  

Упр. «Вальс» Е.Тилич  
«Пришла весна»  

З.Левиной  

 «Город мой, Сургут»    
«Праздник Победы»  

М.Парцхаладзе  

 

Учить современным танцевальным 

движениям, выполнять легкие ритмичные 

движения, воспитывать внимательность. 

Учить исполнять эмоционально знакомые 

танцы.  

 «Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна  
«Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна  
«Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна  
«Кадриль с ложками» 

Е.Туманяна  

 

Предлагать детям передавать в движении 

характерные особенности персонажей, 

выраженные в музыке и в тексте. Развивать 

танцевально-игровое творчество, 

самостоятельность в поиске движений.  

«Как у тётушки  

Меланьи» р.н.игра  

«Как у тётушки  

Меланьи» р.н.игра  

«Как у тётушки  

Меланьи» р.н.игра  

«Как у тётушки  

Меланьи» р.н.игра  
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Закреплять умения детей определять 

длительность звуков; звучание регистров, 

знать правила пользования музыкальных  

инструментов. Развивать чувство ритма.  

Озвучивание песни 

«Пришла весна» 

народными 
музыкальными  

инструментами  
«Выполни задание»  

Озвучивание песни 

«Пришла весна» 

народными 
музыкальными  

инструментами  
«Выполни задание»  

Озвучивание песни 

«Пришла весна» 

народными 
музыкальными  

инструментами  
«Выполни задание»  

Озвучивание песни 

«Пришла весна» 

народными 
музыкальными  

инструментами  
«Выполни задание»  

 Продолжительность занятия  30 мин  30 мин.  30 мин  30 мин.  

 

 

 

Апрель   

  

  

  

Программные задачи  Тема: «Весна»    

Дата 

3  6 10  13 

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

Учить выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером 

музыки. Ориентироваться в пространстве. 

Формировать правильную и чёткую 

координацию движений.  

«Ускоряя-замедляя»  

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

городе»  

  

«Ускоряя-замедляя»  

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

городе»  

  

«Ускоряя-замедляя»  

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

городе»  

«Ускоряя-замедляя»  

Т.Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

городе»  

 

Продолжать приобщать к музыкальной 

культуре, воспитывать художественно-

эстетический вкус. Продолжать знакомить 

с элементарными музыкальными 

понятиями: темп, ритм, динамика 

Развивать словарный запас для 

определения жанра, характера 

музыкальных произведений,  средства 

музыкальной выразительности  

«Весна» из цикла  
«Времена года»  

А.Вивальди  

«Весна» из цикла  
«Времена года»  

А.Вивальди  

«Апрель»  
П.И.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений о весне 

(апрель).  

«Апрель»  
П.И.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений о весне 

(апрель).  
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Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. Учить 

брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы. Пение по подгруппам, «цепочкой», 

индивидуально с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать 

развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты – терции.  

Развивать музыкальную память.  

Упр. «Вальс»  

«Город мой, 

весенний»  

«Весняночка»  

М.Парцхаладзе  

Упр. «Вальс»  

Е.Тиличеева  

 «Весняночка»  

М.Парцхаладзе 
«Я хочу учиться»  

А.Долуханяна»  

Упр. «Вальс»  

Е.Тиличеева  

 «Весняночка»  

М.Парцхаладзе 
«Я хочу учиться»  

А.Долуханяна»  

Упр. «Вальс»  

Е.Тиличеева  

 «Весняночка»  

М.Парцхаладзе 

«Я хочу 
учиться»  

А.Долуханяна»  

 

Продолжать знакомить с вальсовыми 

движениями. Учить двигаться плавно, 

передавая в движении характер музыки. 

Следить за положением рук, ног и осанкой во 

время танца. Знакомство с шагом польки.  

«Менуэт»  

С.Майкапара  

«Менуэт»  
С.Майкапара Хоровод 

«Веснянка» р.н.п.  

Хоровод «Веснянка»  

р.н.п.  

Хоровод «Веснянка»  

р.н.п.  

 

Развивать самостоятельность в поисках 

способа передачи в движениях музыкальных 

образов.  Содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. Закреплять 

умения придумывать танцевальные и 

игровые движения.  

 Игра-хоровод «Как у 

тётушки Меланьи»  
Игра-хоровод «Как у 

тётушки Меланьи»  
Игра-хоровод «Как у 

тётушки Меланьи»  
Игра-хоровод «Как у 

тётушки Меланьи»  

 

Закреплять умение играть «громко», 

«громче», «тихо», «тише». Развивать 

внимание.  

«Во поле берёза 

стояла»  
«Во поле берёза 

стояла»  
«Во поле берёза 

стояла»  
«Во поле берёза 

стояла»  

 Продолжительность занятия  30мин  30мин  30мин  30мин  

  

  

  

Программные задачи  Тема: «Весна»      

Дата  

17   20 24 27  
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У
п

р
аж

н
ен

и
е Развивать умение менять движения со сменой 

музыкальных предложений. Развивать 

координацию движений, умение сочетать 

речь и движение.  

«Марш» В.Герчик 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Жаворонок»  

  

«Марш» В.Герчик 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Жаворонок»  

  

«Марш» В.Герчик 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Жаворонок»  

«Марш» В.Герчик  

 

Совершенствовать умение детей определять 

эмоциональное содержание музыки, 

самостоятельно высказываться о её 

характере; обогащать музыкальные 

впечатления детей, расширять их кругозор.    

«Апрель»  
П.И.Чайковский 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений о весне 

(апрель).    

«Песня жаворонка»  

П.И.Чайковского  
Чтение стихотворения  
А.В.Жуковского 

«Жаворонок»  

«Песня жаворонка»  

П.И.Чайковского  
Чтение стихотворения  
С.Маршака  

«Жаворонок»  

«День Победы» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению.   

 

Учить детей точно интонировать мелодию, 

отмечать динамические оттенки, четко 

произносить слова, петь четко, выразительно. 

Учить детей точно воспроизводить мелодию и 

ритмический рисунок песни.  

«В школу»  

Е.Тиличеевой «Я 
хочу учиться»  

А.Долуханяна  
«До свиданья, детский 

сад»  

«В школу»  

Е.Тиличеевой «Я 
хочу учиться»  

А.Долуханяна  
«До свиданья, детский 

сад»  

«В школу»  

Е.Тиличеевой «Я 
хочу учиться»  

А.Долуханяна  
«До свиданья, детский 

сад»  

«В школу»  

Е.Тиличеево

й «Я хочу 
учиться»  

А.Долуханяна  
«До свиданья, 

детский сад»  

 

Совершенствовать исполнение танцев. 

Закреплять умение исполнять четкие, 

ритмичные движения танца.  
Ориентироваться в пространстве, выполнять 

перестроения из двух концентрических 

кругов в один и в пары.  

Хоровод «Веснянка»  

р.н.п.  
«Весёлая полька»  

В.Косенко  

 «Весёлая полька» 

В.Косенко  
 «Весёлая полька» 

В.Косенко  
 «Весёлая полька» 

В.Косенко  

 

 Точно выполнять правила игры. Развивать 

творческие способности детей – проявление 

фантазии, активности, инициативы.  

«Как у тётушки  

Меланьи»  

«Медведюшка»  

М.Красева (обр. р.н.п.)  

«Медведюшка»  

М.Красева (обр. р.н.п.)  

«Медведюшка»  

М.Красева (обр. 

р.н.п.)  
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Май 

  Программные задачи  Тема: «День  Победы»  Тема: «Лето»  

 

  

  

 Дата  

30  4  11 15  

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

Учить выразительно и 

ритмично двигаться с 

предметами в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки.  Развивать 

координацию движений, 

умение сочетать речь и 

движение  

«Упражнение с 

цветами» 

Пальчиковая  

гимнастика «На лугу»  

  

«Упражнение с 

цветами» Пальч.  

Гимнастика «На лугу»  

  

«Упражнение с цветами» 

Пальч. Гимнастика «На 

лугу»  

  

«Упражнение с цветами» 

Пальч. Гимнастика «На 

лугу»  

  

 

Продолжать знакомить с 

патриотической песней.  

Развивать словарный запас 

для определения жанра, 

характера музыкального 

произведения,  средства 

муз. выразительности  

«День Победы» 

Рассматривание 

 иллюстраций к 

музыкальному 

произведению.  

«Если б не было школ» 

В.Шаинский  
«Если б не было школ»  

В.Шаинский  

Чтение стихотворений о 

школе.  

«Если б не было школ» 

В.Шаинский  

 

 Продолжать развивать ритмический слух 

детей. Совершенствовать восприятие 

основных свойств музыкального звука.  

  «Выполни задание»  «Выполни задание»  «Выполни 

задание»  

 

Исполнять сольно и в ансамбле на детских 

музыкальных инструментах несложную 

песню.  

«Во поле берёза 

стояла»  
  «Вальс» Е.Тиличеевой  «Вальс» 

Тиличеевой  

 
Продолжительность занятия  30 мин  30 мин  30 мин  30 мин  
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Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую координацию. 

Учить брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы. Пение по 

подгруппам, «цепочкой», 

индивидуально с 

музыкальным  

сопровождением и без него.  

«В школу»  

Е.Тиличеевой  

«До свиданья, детский 

сад» «Детство»  

М.Иорданского  

«В школу»  

Е.Тиличеевой  

«Детство»  

М.Иорданского  

Пение любимых песен  

«В школу» Е.Тиличеевой  

«Детство» М.Иорданского  

Пение любимых песен  

«В школу» Е.Тиличеевой  

«Детство» М.Иорданского  

Пение любимых песен  

 

Продолжать знакомить с 

вальсовыми движения-ми. 

Учить двигаться плавно, 

передавая в движении 

характер музыки. Следить за 

положением рук, ног и 

осанкой во время танца.  

Знакомство с шагом польки.  

«Весёлая полька» 

В.Косенко  
Хоровод «Пошла млада» 

р.н.п.  
Хоровод «Пошла млада»  

р.н.п.  

Хоровод «Пошла млада»  

р.н.п.  

 

Развивать самостоятельность 

в поисках способа передачи в 

движениях музыкальных 

образов.  Со-действовать 

проявлению активности и 

самостоятельности.   

«Медведюшка»  

М.Красева (обр. р.н.п.)  

 Играть в знакомые игры 

по желанию детей.  

«Медведюшка»  

М.Красева (обр. р.н.п.)  

«Медведюшка» М.Красева  

(обр. р.н.п.)  

 

Закреплять умение играть  

«громко», «громче», «тихо»,  

«тише». Развивать внимание.  

«Выполни задание»  «Выполни задание»  «Выполни задание»  «Выполни задание»  

 Продолжительность занятия  30 мин  30 мин  30 мин  30 мин  



34 

 

  

  

  

Программные задачи  Тема: «Лето»  

Дата 

18  22 25  29  

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

Учить выразительно и 

ритмично двигаться с 

предметами в соответствии с 

разнообразным характером  
музыки.   

Развивать координацию 

движений, умение 

сочетать речь и 

движение  

«Упражнение с 

цветами» 

Пальчиковая 

гимнастика «На лугу»  

  

«Упражнение с 

цветами» Пальч. 

гимнастика «На лугу»  

  

«Упражнение с цветами» 

Пальч. гимнастика «На 

лугу»  

  

«Упражнение с цветами» 

Пальч. гимнастика «На 

лугу»  

  

 

Продолжать знакомить с 

патриотической песней.  

Развивать словарный запас 

для определения жанра, 

характера музыкального 

произведения,  средства 

муз. выразительности  

«День Победы» 

Рассматривание  

иллюстраций к 

музыкальному 

произведению.  

«Если б не было школ» 

В. Шаинский  
«Если б не было школ»  

В. Шаинский  

Чтение стихотворений о 

школе.  

«Если б не было школ» В. 

Шаинский  

 

Совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую 

координацию. Учить брать 

дыхание и удерживать его до 

конца фразы. Пение по 

подгруппам, «цепочкой», 

индивидуально с музыкальным 

сопровождением и без него.  

«В школу»  

Е.Тиличеевой  

«До свиданья, детский 

сад» «Детство»  

М.Иорданского  

«В школу»  

Е.Тиличеевой  

«Детство»  

М.Иорданского  

Пение любимых песен  

«В школу» Е.Тиличеевой  

«Детство» М.Иорданского  

Пение любимых песен  

«В школу» Е.Тиличеевой  

«Детство» М.Иорданского  

Пение любимых песен  
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Продолжать знакомить с 

вальсовыми движениями. 

Учить двигаться плавно, 

передавая в движении 

характер музыки. Следить за 

положением рук, ног и 

осанкой во время танца.  

Знакомство с шагом польки.  

«Весёлая полька» 

В.Косенко  

Хоровод «Пошла млада» 

р.н.п.  

Хоровод «Пошла млада»  

р.н.п.  

Хоровод «Пошла млада»  

р.н.п.  

 

Развивать 

самостоятельность в 

поисках способа передачи в 

движениях музыкальных 

образов.  Содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности.   

«Медведюшка»  

М.Красева (обр. р.н.п.)  

 Играть в знакомые 

игры по желанию детей.  

«Медведюшка»  

М.Красева (обр. р.н.п.)  

«Медведюшка» М.Красева  

(обр. р.н.п.)  

 

Закреплять умение играть  

«громко», «громче», «тихо»,  

«тише». Развивать 

внимание.  

«Выполни задание»  «Выполни задание»  «Выполни задание»  «Выполни задание»  

 Продолжительность занятия  30 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

 
Итого:   72 академических часа   
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  2.2. Способы проверки результатов образовательной области «Музыкальная деятельность» (6-7 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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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. Оформление развивающей предметно-пространственной среды  

  

3.1.1. Предметно-развивающая среда музыкального зала 

  

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  
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 • 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, микшерный пульт, колонки  

• Столы и стулья  

• Различные виды театров  

Музыкальный 

кабинет  

• 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 по временам года, по 

сюжетам сказок и инсценировок  

• Атрибуты к сюрпризным моментам и музыкально-ритмическим 

движениям  

•  Баннерное оформление по временам года  

 

 

3.1.2.  Программно-методическое обеспечение  

  

Комплексная программа:  

  

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. 
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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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