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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

За короткий срок в системе  музыкального воспитания дошкольников появилось  много нового. Изменились требования к 

содержанию и  организации музыкального воспитания. Разработано большое количество программ по музыкальному 

воспитанию дошкольников, образовательных технологий. На современном этапе педагогическая деятельность  требует 

обращения музыкального руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром  в  этом  направлении  является  ФГОС  

ДО,  который устанавливает нормы и правила, обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП)  

МАДОУ № 23,  определяющие новое представление о содержании и организации музыкального воспитания. Определение 

ценностныхориентиров: 

Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную и мировую культуру; 

Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее развитие и самореализацию; 

Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира. 

Данная  программа воспитательно-образовательной деятельности  музыкального руководителя составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и 

И.Каплуновой (издательство «Композитор» г. Санкт-Петербург» 2010г.), и   в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

законом Российской Федерации « Об Образовании от 29.12.2012г. № 273; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 « Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Уставом МАДОУ  №23 муниципального образования город Армавир, Краснодарского края; 

санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09 2020 г.; 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 23 с интеграцией примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2014г.) и парциальной программы музыкального образования детей дошкольного возраста «Ладушки» (авт. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, 2015г.), авторской программы приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., Армавир РИОАГПУ 2015г. 

         Программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. 



Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, 

создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх.  

Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных 

способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно 

разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное всестороннее музыкальное 

воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к 

творчеству. 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  возрастных особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 4-х до 5-и лет. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

      Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.                                                                                                

Задачи: 

1) Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2) Заложить основы гармонического развития:                                                                                                                   

развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять негативную аудиальную 

информацию от позитивной, дать представление об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе  

развитие внимания 

развитие чувства ритма 

развитие индивидуальных музыкальных способностей 

3) Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной культуре.                                               

4) Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности (игра на 

музыкальных инструментах) 

5) Развивать коммуникативные способности. 

6) Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров.                                                                                                       

7) Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление воспитанника.                                                                   

 

Методические принципы построения программы: 

1) Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

2) Учет возрастных особенностей воспитанников. 

3) Гендерный подход  к используемому репертуару. 



4) Последовательное усложнение поставленных задач. 

5) Принцип преемственности Принцип положительной оценки. 

6) Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

1.3.Формы проведения занятий 

1.Традиционное.2.Комплексное.3.Интегрированное.4.Доминантное. 

 

Структура музыкального занятия:                                                                                                                                                  

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

1) музыкально – ритмические движения; 

2) развитие чувства ритма, музицирование; 

3) пальчиковая гимнастика; 

4) слушание, импровизация; 

5) распевание,пение; 

6) пляски,хороводы; 

7) игры. 

                                                                                                                                     

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

только качественная аудиозапись музыки; 

иллюстрации и репродукции; 

дидактический материал; 

игровые атрибуты; 

музыкальные инструменты; 

«живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы). 

 

1.4.Условия реализации программы 

1) Создание предметно-развивающей среды:  

Обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства; 

Предоставление возможности общения в совместной деятельности детей и взрослых и возможность уединения; 

Способствование реализации образовательной программы;                                                                                                       

Построение с учетом национально-культурных и климатических условий; 

Содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и безопасна. 



2) Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение 

музыкальных занятий 2 раза в неделю, с учетом  алгоритма проведения музыкальных занятий.  

Исходя из календарного года (с 1 сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет 

равняться 71 часу. Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во второй половине дня. Музыка используется в 

режимных моментах.    

 

1.5.Целевые ориентиры 

Результатом реализации  программы по музыкальному  развитию дошкольников следует считать: 

сформированность  эмоциональной отзывчивости на музыку; 

умение передавать выразительные музыкальные образы; 

восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных  произведений; 

сформированность  двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

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

  

1.6 . Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Группа среднего возраста (от 4 до 5 лет) Характеристика  возрастных  особенностей: 

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

развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные 

виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально - ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и 

творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.  

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, 

участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 

задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать 

движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное 



запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится предметом активности 

детей.  Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  

вызывают  ритмическая  структура речи,   6рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

 

1.7.Педагогическая диагностика. 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их 

музыкальных способностей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во 

время которых музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих навыков 

детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот 

процесс должен проходить в естественных для детей условиях — на музыкальных занятиях. Диагностика проводится по 

четырем основным параметрам: 

 

1. Движение. 

2. Чувство ритма. 

3. Слушание музыки. 

4. Пение. 

 

Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного возраста. 

 

Начинать диагностирование детей средней группы можно  после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними 

наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из одной возрастной группы в другую 

и усложняются. 



 
                                                                                Мониторинг образовательного процесса в МАДОУ № 23 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям в средней  группе 
группа №                                                                                                                                              дата проведения мониторинга 22 – 31 августа 2021г.; 

                                                                                                                                                                                                                                     июнь 2022г. 

воспитатели: 

музыкальный руководитель: Лим С.А. 
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Фамилия, имя ребёнка 

Движение: 

двигается ритмично, 

чувствует начало и 

окончание музыки, 

проявляет 

фантазию, 

выполняет 

движения 

эмоционально и 

выразительно 

Чувство ритма: 

активно 

принимает 

участие в играх, 

ритмично хлопает 

в ладоши, 

ритмично играет 

на музыкальных 

инструментах 

Слушание: 

различает жанры, 

умеет определять 

темп, тембр, 

динамику, 

эмоционально 

откликается на 

музыку 

Пение: 

эмоционально 

исполняет песни, 

активно подпевает 

и поёт, узнаёт 

песню по любому 

фрагменту 

 

 

 

 

 

 

Итог  

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

1            

 

В качестве тестовых заданий для диагностики музыкальных способностей дошкольников используется метод О.П.Радыновой с 

включённым в него критериями оценки. 

 
Задания для диагностики музыкальных способностей детей 

В средней  группе. 

Начало года  

 

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Послушать и различить две пьесы, разные по жанру. (марш, плясовая), с помощью пособия, показать соответствующую 

картинку.  

«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  

         внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость , правильный выбор карточки. 

         «2» - слушает невнимательно, отвлекается, но карточки выбирает правильно.  

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

Задание № 2: Слушать не знакомую песню, определить ее характер и содержание.  

«3» - внимательно слушает, может определить характер, рассказать, о чем песня. 

«2» - слушает невнимательно, не может рассказать о содержании, но может определить характер.  

«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на песню. 

 



Конец года 

Ладовое чувство 

 Задание № 1: Послушать пьесу «Веселый клоун» Кабалевский, хлопком отметить смену частей в двухчасттном произведении. 

 «3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, может правильно выполнить задание. 

 «2» - слушает невнимательно, отвлекается, может определить окончание фразы с помощью педагога.   

  «1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку. 

Задание № 2: С помощью дидактической игры «Медведь, заяц и воробей», определить регистр, выложить соответствующую карточку. 

 «3» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет регистр, правильно выполняет задание. 

«2» - слушает невнимательно, отвлекается., но может выполнить задание.. 

«1» - нет заинтересованности,  не выполняет задание или выполняет неверно 

 

Начало года  

Музыкально-слуховое представление. 

Задание: Пропевать знакомую песню самостоятельно  с музыкальным сопровождением. 

«3» - пропевает  всю фразу, дикция четкая, интонирование близкое к правильному. 

«2» - подпевание отдельных слов, дикция не разборчива. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Задание № 2: Петь малознакомую песню, с поддержкой педагога с сопровождением, выполняя в пении движения. 

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, но выполняя задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Задание № 3: Ребенку предлагается задание – назвать предложенные инструменты, сыграть на металлофоне попевку. 

«3» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помощь педагога. 

«2» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра хаотичная, беспорядочная. 

«1» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание 

 

Конец года 

Музыкально-слуховое представление. 

Задание № 1: Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить ее с музыкальным сопровождением в ансамбле. (по 3-4 

человека). 

«3» - поет   песню, слышит пение соседа, старается петь в ансамбле. 

«2» - поет не всю песню, забывает слова, но старается петь вместе со всеми. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Задание № 2: Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении динамические оттенки. 

«3» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя задание. 

«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 



Задание № 3: Ребенку предлагается задание – из предложенных инструментов, выбрать наиболее любимый, исполнить знакомую попевку. 

«3» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помощь педагога. 

«2» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра хаотичная, беспорядочная. 

«1» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание. 

Начало года  

Чувство ритма. 

Задание № 1: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  

   мелодии из 3-5 звуков.  Р.н.попевка «Мы идем» 

  «3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно музыкальному фрагменту. Оценивается способность ребенка 

вовремя отреагировать на смену музыкальной фразы. Звучат фрагменты  двух произведений.  

1) «Веселые ножки» р.н.мелодия, 

2) «Марш» Е.Теличеевой, 

«3» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  

         движений, нет смены движений под музыку. 

«1» - мала двигательная реакция на музыку. 

Конец года 

Чувство ритма. 

Задание № 1: Воспроизвести   простейший ритмический рисунок, на металлофоне,  мелодии из 3-5 звуков.   

«3» - точное выполнение ритмического рисунка. 

 «2» - не совсем точное. 

«1» -с заданием не справился 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку.  

Оценивается выполнение танцевальных движений (пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в паре) 

«3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку, выполнение всех заданных движений. 

«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных  движений, нет 

смены движений под музыку, не все движения выполнил правильно. 

«1» - мало двигательная реакция на музыку. 

1.8. Реализация регионального компонента. 

Осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, а так же в организации самостоятельной деятельности 

воспитанников. Предпочтение отдается культурно-досуговой и игровой деятельности. Предусматривает использование 

краеведческого материала, знакомство с композиторами и поэтами Кубани, танцами, играми, хороводами. Предусматривает 

приобщение дошкольников к кубанскому национальному культурному наследию. 



Дети с помощью взрослых знакомятся с обычаями и традициями предков, особенностями своих национальностей, знакомятся с 

геогафическими особенностями кубанского края, с достопримечательностями станиц, хуторов, городов края.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Задачи музыкального развития воспитанников. Средняя группа 

 

1.Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально – эстетические потребности, начало вкуса. 

Побуждать к оценке музыки (эмоциональной, словесной). Развивать творческое воображение (образные высказывания  о 

музыке). Учить внимательно, слушать музыкальное произведение, чувствуя его характер. Узнавать музыкальное произведение 

по музыкальному отрывку.  

2.Различать звуки  (регистры) по высоте. Петь протяжно, подвижно, чётко произносить слова. Чисто интонировать 

мелодию песни. Вместе начинать и заканчивать пение.3.Выполнять движения отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двух частной формой музыкального произведения. 4.Выполнять танцевальные движения: пружинку, 

поскоки, движения парами по кругу, кружиться по одному и парах, притопы и пере топы, выставление каблучка, носочка. 

5.Воспитывать интерес к музицированию. Уметь играть на металлофоне на одном или двух звуках, играть в шумовом оркестре 

на различных инструментах (деревянные ложки, бубны, треугольники, трещотки, коробочки и т.д.). 

6.Развивать творческую активность детей, уметь инсценировать совместно с воспитателем песни, игровые образы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.Перспективное  планирование в средней  группе 

 
М

ес
я

ц
 Музыкально – ритмические 

движения 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Слушание Распевание, пение Танцы,игры, хороводы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 
С

о
д
ер

ж
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и
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«Марш» Е.Тиличеевыой 

«Барабанщик» Д.Кабалевского 

Упр. для рук «Вальс» А.Жилина 

«Колыбельная» С. Левидова 

Упр.»Прыжки»«Полечка» 

Д.Кабалевского 

Упр. «Пружинки»«Ах вы, сени» 

Рус.нар мелодия 

«Большие и маленькие ножки» 

В.Агафонникова 

«Андрей-воробей» р. 

н. прибаутка 

«Петушок» р.н. 

мелодия 

«Зайчик, ты зайчик» 

Р.н.мелодия 

«Плясовая для кота». 

Любая мелодия 

«Марш» 

И.Дунаевского 

«Полянка» Р.н. 

плясовая 

«Колыбельная» 

С.Левидова 

 

«Чики-чики-

чикалочки»Р.н.п.,   

«Котик» муз. И. Кишко 

«Барабанщик» М.Красева 

«Кто проснулся рано?» 

Г.Гриневича 

«Колыбельная зайчонка» 

В.Карасев 

«Мяу-мяу» распевка 

«Нам весело». «Ой 

лопнул 

обруч».Укр.н.м. 

Игра «Кот Васька» муз 

.Г.Лобачёв 

Игра «Петушок» р.н.м 

Игра «Заинька» р.н.м. 

З
ад

ач
и

 

Учить ходить бодрым шагом, с 

энергичным движением рук.  

Выполнять движения в соответствии с 

характером музыки, реагировать на 

окончание музыки.  Учить точно 

выполнять ритм музыки, имитируя 

игру на барабане. Учить  выполнять 

движения в соответствии с 2-х частной 

формой.  Учить различать 

динамические изменения и 

реагировать на них. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу .Учить детей 

прыгать на двух ногах, на одной, на 

другой, выполнять образные 

движения: крутить хвостиком,  

шевелить ушками. 

Учить детей играть 

на колокольчиках 

различной высоты, 

отмечая сильную 

долю такта. Вместе 

начинать игру после 

музыкального 

вступления. 

 

Воспитывать у детей 

культуру слушания.  

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, умение 

радоваться за своих 

друзей, замечать 

интересные детали и 

моменты. 

 

Развивать 

артикуляционный аппарат, 

навыки правильного 

дыхания.  

Учить петь без 

сопровождения и с 

сопровождением. 

Учить узнавать знакомые 

песни по вступлению и 

фрагменту. Развивать 

музыкальную память. 

Учить вовремя начинать 

пение. Формировать 

интерес к пению, используя 

различные игровые 

моменты. Использовать 

поощрение. 

Учить изменять 

движение со сменой 

частей музыки. Бегать 

легко врассыпную и 

ритмично хлопать в 

ладоши, топать. 

Использовать 

знакомые движения. 

Учить петь соло,  

слушать солиста, 

выразительно 

передавать образ кота, 

легко бегать, 

передавая характеры 

мышек. 
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«Марш»Е.Тиличеева.«Марш».Ф. Шуберт 

«Лошадки». Муз. Л. Банниковой  
Упр. «Качание рук» «Вальс» Муз. Жилина 

«Мячики». Муз. М. Сатулиной 

Упр. «Хлопки в ладоши». «Полли». Англ. 

н. мел. Упр. «Притопы с топотушками». 
«Из-под дуба». Р.н.м. 

«Зайчик,ты 

зайчик»,р.н.п. 
«Плясовая для 

лошадки».«ВсадникиВ

.Витлина Упр. Божьи 

коровки» 
«Пляска для игрушек» 

Укр.н.м. 

Игра «Узнай песенку», 
Игра «Где наши 

ручки?» Е.Теличеевой 

«Весёлый оркестр» 

Укр.н.м. Концерт для 
куклы «Андрей-

воробей» р. н. 

прибаутка «Петушок» 
р.н. мел. 

«Полька». Музыка М. 

Глинки  
«Грустное 

настроение» Музыка 

А. Штейнвиля 

 

 

«Игра с лошадкой» 

муз.И.Кишко 
«Лошадка Зорька» муз. 

Т.Ломова 

«Котик» муз. И. Кишко 

«Чики-чикн-чикалочки». 
Рус.н. прибаутка  

«Колыбельная зайчонка» муз. 

В.Карасевой 
 «Барабанщик» М.Красева 

«Осень» муз. А.Филлипенко 

«Петушок» р.н.м 

«Мяу-мяу» распевка 
«Осенниераспевки» Муз. 

Сидоровой 

«Кто проснулся рано?» 
Г.Гриневича 

«Танец осенних 

листочков». Муз. А. 
Филиппенко ; . 

«Пляска парами» 

Лит.н.м. 

«Огородная-хоровод- 
наямуз.БМожжевелов 

Игра «Ловишки» 

муз.Й.Гайдна 
 «Кот Васька» 

Муз.Г.Лобачева 

Творческая пляска 

«Петушок» р.н.м 

за
д
ач

и
 

Учить останавливаться с окончанием 

музыки, маршировать врассыпную по 

залу. Учить передавать образ 

лошадки.Обратить внимание на осанку. 

Продолжать учить ориентироваться в 

пространстве (разбежаться в разные 

стороны, по сигналу бубна остановка, 

повторить). Учить реагировать на 

смену частей музыки. Помогать 

согласовывать движения с 

двухчастной формой. Передавать в 

движении характер изящной, 

танцевальной музыки. Выполнять 

легкие прыжки. Развивать внимание, 

чувство ритма.Учить согласовывать 

движения с музыкой. 

Учить играть на 

деревянных 

палочках.  

Проговаривать и 

прохлопывать стихи, 

придумывая 

различные 

двигательные 

комбинации и 

выкладывать ритм. 

Развивать 

правильную 

артикуляцию, 

чувства ритма. 

Знакомство с новым 

танцевальным 

жанром — полькой. 

Расширение 

кругозора детей, их 

словарного запаса. 

 Развивать умение 

слушать музыку. 

Развивать 

музыкальную 

отзывчивость, 

воображение, речь. 

 

Учить начинать и 

заканчивать пение всеем 

вместе согласованно, четко 

проговаривать текст, брать 

дыхание между фразами. 

Учить звукоподражанию.  

Петь протяжно, не 

торопливо. Воспитывать 

умение слушать пение 

других детей, доброе 

отношение друг к другу. 

 

Использовать в танце 

знакомые 

танцевальные 

движения. 

Учить детей 

согласовывать 

движения с музыкой: 

выполнять легкий бег 

и ритмичные хлопки.  

Учить детей 

соблюдать правила 

игры: убегать и 

догонять только после 

окончания песни.  

Продолжать работу 

над хороводом. 
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Упр. «Ходьба и бег» Латв. н.м.  

«Танец осенних листочков». Муз. А. 
Филиппенко  

 «Притопы с топотушками». «Из-под 

дуба». Рус.н.мелодия 

 Упр. «Хлопки в ладоши». «Полли». Англ. 
н. мелодия 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Лошадки». Муз. Л. Банниковой  
«Кружение парами». Латв. нар.мелодия  

Упр. «Прыжки». «Полечка». Муз. Д. 

Кабалевского 

«Мячики». Муз. М. Сатулиной 
Упр. «Качание рук» «Вальс» Муз. Жилина 

Игра «Летчик» Е. 

Тиличеева 
«Пляска для Котика» 

Любая плясовая. 

Игра «Веселый 

оркестр».  
«Танец игрушек» 

Любая двухчастная 

мелодия 
Игра «Самолёт» 

«Андрей-воробей» р. 

н. прибаутка 

«Петушок» р.н. мел. 
«Котя» стих. «Зайчик 

ты, зайчик» р.н.п. 

Игра «Где наши 
ручки?» Е.Теличеевой 

 

 

«Вальс». Музыка Ф. 

Шуберта  
«Кот и мышь». 

Музыка Ф. Рыбицкого 

«Полька». Музыка М. 

Глинки 

«Варись, варись, кашка!» 

Е.Туманян,  
«Первый снег» муз. А. 

Филиппенко 

«Осень» муз. А.Филлипенко 

«Котик» муз. И. Кишко 
Игра в загадки 

«Лошадка Зорька» муз. 

Т.Ломова 
«Котик» муз. И. Кишко 

«Чики-чикн-чикалочки». 

Рус.н. прибаутка  

«Колыбельная зайчонка» муз. 
В.Карасевой 

«Кто проснулся рано?» 

Г.Гриневича 

«Парная пляска»  латв. н. 

м. 
«Огородная-хоровод- 

наямуз.БМожжевелов 

«Танец осенних 

листочков» муз. А. 
Филлипенко 

Игра «Хитрый кот» р.н. 

прибаутка 
Игра «Колпачок» р.н.м. 

«Кот Васька» муз. 

Г.Лобачёв 

«Ловишки с петушком» 
муз.Й.Гайдна 

Творческая пляска «Нам 

весело» Любая музыка 
Игра «Ищи игрушку» 

за
д
ач

и
 

Учить ходить ритмично, менять 

движения с изменением характера 

музыки. Выполнять движения с 

предметами под пение и по показу 

педагога. Продолжать учить 

ориентироваться в пространстве 

(например: разбежаться в разные 

стороны, по сигналу бубна 

остановиться). Выполнять движения, 

глядя на педагога, ритмично, 

эмоционально. Учить согласовывать 

движения с музыкой. Учить 

выполнять легкие прыжки на двух 

ногах. 

Четко проговорить, 

прохлопать ритм 

стихотворения в 

ладоши. Пропеть 

мелодию, прохлопать 

рисунок в ладоши, по 

коленям. Спеть по 

схеме: ТА-ТА, ти-ти-

ТА. Предложить (по 

желанию) сыграть 

прибаутку на любом 

инструменте. 

 

Дать возможность 

прослушать 

произведение. 

Рассказать о жанре 

— вальсе.  Учить 

узнавать 

музыкальное 

произведение. 

Закрепить знания и 

понятия об 

изменении музыки и 

наличии частей. 

Закрепление понятия — 

музыкальное вступление. 

Учить начинать песню 

после вступления, вни-

мательно слушать 

проигрыши между 

куплетами, дослушивать 

заключение. 

 

 

Предлагать детям 

творчески  передавать 

однотипные движения 

персонажей. 
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«Шагаем, как медведи». Муз. Е. 

Каменоградского 
Упр. «Качание рук(со снежинками) муз 

.В. Жилин 

«Ёлка-ёлочка» 

 муз. Т.Попатенко 
«Мячики». Муз. М. Сатулиной 

Упр «Хороводный шаг». Рус.н.м.  

«Весёлый Новый год» муз. Е.Жарковского 
«Всадники» муз. В.Витлина 

Упр. «Кружение парами». Латв. н. полька  

«Полечка» муз. Д. Кабалевский 

«Валь» Муз. Ф.Шуберта 
«Танец в кругу» финск. н. м. 

 Игра с погремушками. «Экосез». Музыка 

А. Жилина  
«Большие и маленькие ножки» 

В.Агафонникова 

«Марш». Ф. Шуберт  

«Сорока» Рус.н.п. 

«Полька для куклы» 
(любая мелодия) 

Игра «Всадники»  

муз. В. Витлина  

Игра «Узнай 
инструмент»;  

Игра «Летчик» Е. 

Тиличеева 
«Пляска для мишки» 

Рус.н.м. 

«Пляска лисички» 

Рус.н.м. 
«Зайчик ты, зайчик» 

р.н.п. 

«Полянка» Рус.н.м. 
«Пляска для зверей» 

Рус.н.м. 

 

«Бегемотик танцует»;  

«Вальс-шутка» муз. Д. 
Шостаковича 

«Вальс». Музыка Ф. 

Шуберта  

«Кот и мышь». 
Музыка Ф. Рыбицкого 

 

«Веселый Новый год».  

Муз. Е. Жарковского  
«Лошадка Зорька»  

муз. Т.Ломова 

«Дед Мороз»  

муз. В Герчик 
«Первый снег».  

Муз. А. Филиппенко  

«Елка-елочка». Музыка Т. 
Попатенко 

 

«Дети и медведь».муз. В. 

Верховенца 
«Валь» муз.Ф. Шуберта 

«Полька» И. Штраус 

«Пляска с 

султанчиками»   Хорв. н. 
м. 

«Вальс снежинок» 

(любой вальс) 
«Танец клоунов» И. 

Штраус Игра «Мишка 

пришел в гости» муз. М. 

Раухвергера Игра 
«Зайцы и лиса».. Ю. 

Рожавская Игра с 

погремушками. 
«Экосез».А. Жилин 

«Пляска парами» 

Лит.н.м.«Шагаем, как 
медведи». Муз. Е. 

Каменоградского 

за
д
ач

и
 

Учить спокойно ходить по кругу.   

Выполнить легкие прыжки на двух 

ногах и бег врассыпную. По 

окончании музыки взяться за руки. 

Выполнять разнообразные прыжки, 

показывать лапки, ушки, хвостики. 

Учить детей «держать круг». 

Учить выполнять мягкие шаги 

Учить детей 

проговаривать имя, 

прохлопывать его в 

ладоши. 

Развивать тембровый 

слух, учить 

различать звучание 

детских 

музыкальных 

инструментов. 

 

Закрепление понятия  

о танцевальном 

жанре вальсе. Учить 

слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца. Закрепить 

понятия «высокие и 

низкие» звуки, 

«легкая, отрывистая, 

сдержанная» 

музыка. 

Петь песню всем вместе 

неторопливо, спокойно, 

протягивая гласные звуки 

Учить детей встать и 

выполнять движения 

вокруг елочки. 

Выполнять образные 

движения, движения в 

парах. 
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«Марш» Муз. Ф. Шуберта 

Упр. «Выставление ноги на носочек» 
Любая музыка. 

«Мячики» Муз. М.Сатулиной 

Упр. «Ходьба и бег» Латв. н. мелодия. 

Упр. для рук «Вальс» Муз. Жилина 
«Саночки» муз. А. Филиппенко 

Упр. «Ходьба и бег» Латв. н.м.  

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 
Упр.«Хороводный шаг(«Как пошли наши 

подружи») рус.н.м. 

Упр. «Высокий шаг»(«Лошадки» 
Л..Банниковой 

«Сорока» Рус.н.п. 

Игра «Паровоз» муз. 
Г.Эрнесакса 

«Андрей-воробей» р. 

н. прибаутка 

«Барашеньки» 
рус.н.прибаутка 

Игра «Всадники»  

муз. В. Витлина  
Игра «Лошадка» 

Игра «Веселый 

оркестр» Любая 

весёлая музыка 

«Немецкий танец» 

муз.Л. Бетховена; 
«Два петуха» Муз. С. 

Разоренова 

«Вальс-шутка» 

муз.Д.Шостаковича 

«Бегемотик танцует» 

«Песенка про хомячка» Муз. 

Л. Абеляна 
«Саночки» А. Филиппенко 

Игра «Муз.загадки» 

«Лошадка Зорька» муз. 

Т.Ломовой 
«Машина» Муз. Т. Попатенко 

«Паровоз» Муз. Г. Эрнесакса 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Паровоз» Муз. Г. 

Эрнесакса 
Игра «Покажи 

ладошки».Латв.н.м. 

«Финская полька» 

Игра «Колпачок» 
рус.н.м. 

«Пляска парами» 

Лит.н.м. 
Игра с погремушками. 

«Экосез». Музыка А. 

Жилина  

Упр. «Хороводный 
шаг(«Как пошли наши 

подружи») рус.н.м. 

«Марш» Е. Тиличеева 
«Полянка» рус.н.м. 

Творческое задание 

за
д
ач

и
 

Внимательно слушать музыку и 

останавливаться с окончанием 

музыки. Упражнять в высоком шаге. 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Ходить с носка. 

Развивать чувства ритма. 

 

Продолжать 

знакомить детей с 

простейшими 

ударными 

инструментами 

(ложками). 

Познакомить с 

мелодическим 

музыкальным 

инструментом 

(металлофоном) 

Обратить внимание 

на двухчастную 

форму, характер 

произведения. 

Закрепление 

понятий «плавная», 

«спокойная», 

«неторопливая» 

музыка. Закрепление 

понятий 

«стремительная», 

«отрывистая», 

«быстрая» музыка. 

Вспомнить знакомое 

прозведение. 

Учить детей вслушиваться 

и понимать текст песни, 

отвечать на простые 

вопросы. Развивать 

внимание, память, 

воображение. Подыгрывать 

на колокольчиках. 

Исполнение любимых 

песен. 

 

Побуждать детей 

использовать в 

свободных плясках 

однотипные движения. 

Упражнять  детей в 

легком беге по кругу 

парами 
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Упражнение «Хлоп-хлоп»  «Полька». 

Музыка И. Штрауса 

 «Марш» муз. Е. Тиличеевой  

«Всадники» муз. В. Витлина 

Упр.«Хороводный шаг». «Как пошли 

наши подружки» 

«Машина». Музыка Т. Попатенко 

Упр. «Выставление ноги на пятку, на 

носок» рус.н.м. 

«Мячики» Муз. М.Сатулиной 

Упр. «Ходьба и бег» Латв. н.м.  

«Марш» Муз. Ф. Шуберта 

«Зайчики» муз.Д.Кабалевский 

Игра «Пузырь» 

«Я иду с цветами», 

«Сорока» рус.н.м.,  

«Летчик»Е. 

Тиличеева 

«Ой, лопнув обруч» 

«Зайчик» «Где наши 

ручки?»  

Е.Тиличеева 

«Пляска для 

куклы».укр.н.м. 

Игра «Паровоз»  

«Петушок»рус.н.пот

ешка «Пляска для 

петушка» М.Глинка 

«Пляска для котика» 

укр.н.м. 

«Барашеньки» 

рус.н.прибаутка 

«Смелый наездник» 

Р. Шуман 

«Маша спит» Муз. Г. 

Фрида 

«Два петуха». 

Музыка С. 

Разоренова 

«Немецкий танец» 

Муз. Л. Бетховена 

 

«Песенка про хомячка» 

Муз. Л. Абелян 

«Машина» муз. Т. 

Попатенко 

«Кто как поет?» (петушок, 

кошка, гусенок) 

«Саночки» А. Филиппенко 

«Паровоз» Муз. Г. 

Эрнесакса 

«Мы запели песенку» 

муз.Р.Рустамова 

«Котик» муз И.Кишко 

«Песенка про хомячка» 

Муз. Л. Абеляна 

 

«Пляска парами». 

Лит.н.м.Игра «Покажи 

ладошки». Лат.н.м. 

Игра «Ловишки» Й. 

Гайдн. 

Игра«Колпачок» 

рус.н.м. Свободная 

творческая пляска 

«Заинька» рус.н.м. 

Игра с погремушками. 

«Экосез».А. Жилина 

«Пляска с 

султанчиками» 

Хорв.н.м. Игра 

«Петушок» Игра 

«Хитрый кот» р.н. 

прибаутка «Полька»  

И. Штраус  

за
д
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Учить детей координированно 

выполнять движения. Слышать 

окончание фраз, делать четкую 

остановку. Развивать координацию 

движений. Закреплять умение детей 

ходить, высоко поднимая ноги. 

Ориентироваться в пространстве. 

Упражняться в «топающем» шаге. 

Развивать 

звуковысотный 

слух. 

Слушать  и понимать 

произведение, 

различать части . 

Развивать речь, 

мышление, 

расширять запас 

слов. Учить 

отзываться на 

музыку. Закрепить 

понятия «танец». 

Учить соотносить 

характер музыки с 

движениями. 

Учить детей петь 

эмоционально и 

согласованно. Учить 

сольному пению, пению по 

подгруппам. Продолжать 

стимулировать и развивать 

песенные импровизации у 

детей 

Формирование 

коммуникативной 

культуры. Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 
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«Хлоп-хлоп». «Полька». Музыка И. 

Штрауса 

«Скачут по дорожке» Муз. А. 

Филиппенко 

«Лошадки» Муз. Банникова 

«Полянка» р.н.м. 

«Марш» Муз. Ф. Шуберта 

Упр. «Ходьба и бег» Латв. н.м.  

«Мячики» Муз. М.Сатулиной 

Упр. для рук муз.А.Жилина 

«Зайчики» муз.Д.Кабалевский 

Упр. «Выставление ноги» рус.н.м. 

 

«Спой и сыграй свое 

имя», «Ежик», 

«Пляска для зайчика, 

лошадки» Любая 

весёлая музыка 

«Пляска для 

собачки, ёжика» 

Любая весёлая 

музыка Игра «Узнай 

инструмент» 

«Где наши ручки?» 

муз. Е.Тиличеевой 

«Зайчик ты, зайчик» 

р.н.п. 

«Лошадка» 

«Паровоз» 

«Вальс» Муз. А. 

Грибоедова 

«Ёжик» Муз. Д. 

Кабалевского 

«Смелый наездник» 

Р. Шуман 

«Маша спит» Муз. Г. 

Фрида 

 

«Воробей». Музыка В. 

Герчик. 

«Мы запели песенку» 

муз.Р.Рустамова 

«Новый дом» муз. Р.Бойко 

«Песенка про хомячка» 

Муз. Л. Абеляна 

«Машина» муз. Т. 

Попатенко 

Игра «Музыкальные 

загадки» 

«Лошадка Зорька» муз. 

Т.Ломовой 

 Повторение знакомых 

песен 

 

Игра с ёжиком» Муз. 

М. Сидоровой 

«Кто у нас хороший?» 

Рус.н. м. 

«Кто медведя 

разбудил?» «Игра с 

платочком» нар.м. 

«Пляска с платочком» 

Хорв.н.м. Игра 

«Колпачок» рус.н.м. 

Свободная пляска. 

Пляска  «Покажи 

ладошки». Латв.н. 

м.«Заинька» Рус.н.м. 

Игра «Ищи игрушку» 

Рус.н.м. «Танец в 

кругу» Финск.н.м 

за
д
ач

и
 

Отрабатывать легкий бег и прыжки. 

Учить детей приземляться на носочки, 

слегка пружинить ноги в коленях 

Учить детей выполнять поскоки с ноги 

на ногу, стараться двигаться легко. 

Учить менять направление движения в 

зависимости от указаний. Развивать 

внимание, быстроту реакции. 

Продолжать учить детей 

координированно выполнять 

движения. При выставлении ноги на 

пятку стараться не  сгибать колено. 

Учить детей 

различать смену 

частей музыки. 

Развивать детское 

внимание, быстроту 

реакции, активность 

Продолжить 

знакомство с жанром 

вальса. 

Развитие речи, 

воображения, 

умения слушать 

музыку. Учить 

эмоционально 

отзываться на 

характерную 

музыку. Учить 

передавать 

музыкальные 

впечатления в 

движении. 

 

Учить детей правильно 

интонировать мелодию 

песни, четко 

артикулировать гласные 

звуки в словах.Петь 

выразительно, передавая 

ласковый, добрый характер 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

сольному пению. 

Передавать игровой 

образ 
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«Дудочка» Муз.Т. Ломовой 

«Марш». Муз. Ф. Шуберта 

«Упражнение с флажками». Муз. В. 

Козырева 

«Скачут по дорожке». Муз. 

А. Филиппенко 

Упр. «Выставление ноги на пятку». 

Музыка Ф. Лещинской 

«Мячики» Муз. М.Сатулиной 

«Хлоп-хлоп». «Полька». Музыка И. 

Штрауса 

«Марш и бег под барабан» 

«Лошадки» Муз. Банникова 

«Я иду с цветами», 

«Божья коровка» 

«Марш»Ф. Шуберт 

Игра «Весёлый 

оркестр» рус.н.м. 

«Зайчик, ты зайчик» 

рус.н.м. 

«Танец зайчика, 

собачки» Весёлая 

музыка «Кот 

Мурлыка» 

«Самолёт»  

М. Магиденко 

«Петушок» рус.н.п. 

«Паровоз» «Весёлый 

концерт» Любая 

весёлая музыка «Из-

под дуба» Рус.н.м. 

«Лётчик» Муз. 

Е.Тиличеевой 

 

«Полечка» Муз. Д. 

Кабалевского 

«Марш солдатиков» 

Музыка Е. Юцевич 

«Вальс» Муз. 

 А. Грибоедова 

«Ёжик» Муз. Д. 

Кабалевского 

 

«Солнышко» распевка 

«Три синички» Рус.н. п. 

«Воробей». Муз. В. Герчик 

«Весенняя полька» муз. 

Е.Тиличеева 

«Машина» муз. Т. 

Попатенко 

«Кто проснулся рано?» 

Г.Гриневича 

«Самолёт» муз. М. 

Магиденко 

«Паровоз» муз. Г.Эрнесакса 

«Барабанщик» 

муз.М.Красева 

«Лётчик» муз. 

Е. Тиличеевой 

«Веселый танец». 

Лит.н. м. 

Игра «Жмурки». Муз. 

 Ф. Флотова 

«Летчики, на 

аэродром!» Музыка М. 

Раухвергера 

Игра «Ловишки с 

собачкой» муз. 

Й.Гайдна 

Свободная пляска 

укр.н.м. 

Игра «Паровоз» 

«Весёлая пляска» 

Лит.н.м. 

«Заинька» рус.н.м. 

«Кто у нас хороший?» 

Рус.н. м. 

 

за
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Развитие крупной и мелкой моторики. 

Продолжать учить детей 

координированно выполнять 

движения. Развивать координацию рук, 

внимание. Выполнять упражнения 

эмоционально 

Развивать 

правильную 

артикуляцию, 

чувство ритма. 
 

Закрепление понятия 

о жанровой 

танцевальной 

музыке. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

 

Учить детей 

подготавливать голосовой 

аппарат к пению. Развивать 

коммуникативные качества. 

Петь эмоционально, 

выразительно. 

 

Развивать доброе 

отношение друг к 

другу. Развитие 

самостоятельности, 

творчества, фантазии. 



м
а
й

 

со
д
ер

ж
ан

и
е 

Упр. для рук. «Вальс». Музыка А. Жилина 

Упр. «Подскоки». Франц. н. м.  
Марш под барабан 

«Скачут лошадки». 

«Всадники». Муз. В. Витлина 

«Хороводный шаг». «Как пошли наши 
подружки». Рус.н. м. 

«Упражнение с флажками». Муз. В. 

Козырева 
«Дудочка» Муз.Т. Ломовой 

Упр. для рук с ленточками. «Вальс». 

Музыка А. Жилина 

«Мячики» Муз. М. Сатулиной 

«Два кота». Польск. 

н.п.;  
Игра «Узнай 

инструмент» 

«Полька для зайчика» 

любая музыка 
«Весёлый концерт» 

Любая весёлая музыка 

«Зайчик, ты зайчик» 
рус.н.м. 

«Полечка» Муз. Д. 

Кабалевского 

«Петушок» рус.н.п. 
«Мой конёк» 

Чешск.н.м. 

«Андрей-воробей» 
Рус.н.п 

«Паровоз» 

«Шуточка». Муз. 

 В. Селиванова 
«Колыбельная». Муз. 

В. А. Моцарта 

«Марш солдатиков». 

Муз. Е. Юцкевич 

«Полька» Муз. 

И.Штрауса 

«Зайчик». Муз. 

 М. Старокадомского 
«Детский сад» Муз. А. 

Филиппенко 

«Паровоз» Муз. Компанейца 

«Барабанщик» муз.  
М. Красева 

«Три синички» Рус.н. п. 

«Весенняя полька» муз. 
Е.Тиличеева 

«Лошадка Зорька» муз. 

Т.Ломовой 

«Хохлатка» 
муз.А.Филлипенко 

«Самолёт» муз. М. Магиденко 

«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 
«Собачка» Муз.  

М. Раухвергера 

 

«Свободная пляска». 

Любая веселая музыка  
Танец «Покажи 

ладошкиЛатв. н.м 

Игра «Кот Васька». Муз. 

Г. Лобачева 
Игра «Ловишки с 

зайчиком» муз. Й.Гайдна 

«Вот так вот» Бел.н.м. 
«Заинька» рус.н.м. 

Игра «Жмурки». Муз. 

 Ф. Флотова 

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

Игра «Паровоз» 

«Как на нашем лугу» 
Муз.Л.Бирнова 

«Пляска с платочком» 

Нар.мелодия 

«Ёжик» Муз. Д. 

Кабалевского 

 

за
д
ач

и
 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Развивать координацию рук, внимание. 

Выполнять упражнения эмоционально 

Пропеть попевку, 

прохлопать сильные 

доли, затем 

четвертные, 

прохлопать весь 

ритм полевки, 

выложить его на 

фланелеграфе. 

Закреплять умение 

детей различать 

жанры музыки в 

игровой форме 

(марш – 

колыбельная – 

плясовая). 

 

 

Учить эмоционально 

откликаться на песню.  

Петь подвижно, легко, 

естественным голосом. 

Учить воспринимать песню 

радостного, светлого 

характера и передавать это 

в пении. 

 

Развивать доброе 

отношение друг к 

другу. Развитие 

самостоятельности, 

творчества, фантазии.  

Учить детей 

согласовывать 

движения с музыкой: 

 

 

 

 



2.2.Перспективное планирование работы по музыкальному воспитанию на летний период 

 
М

ес
я

ц
 

Музыкально – ритмические 

движения 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Слушание Распевание, пение Танцы,игры, хороводы 

И
ю

н
ь

  

 
С

о
д
ер

ж
ан

и
е 

Упражнение с погремушкой «Экосез» 

А.Жилин, «Марш» Е.Тиличеева, «Скачут 

по дорожке» А.Филипенко, «Птички 

летают» - Экосез А.Жилин, упражнение 
«Поскоки» фр.н.м.,  

«Василёк», «Пляска 

для лисы», «Пляска 

для поросёнка», «Два 

кота» пол.н.м., 
«Пляска для котика», 

«Картинки с 

поросёнком», «Зайчик, 
ты, зайчик» р.н.м.,  

«Папа и мама 

разговаривают» 

И.Арсеева, 

«Марширующие 
поросята» П.Берлин, 

«Шуточка» 

В.Селиванов, 
«Колыбельная» 

В.Моцарт 

«Весёлый жук» 

Р.Котляревский, «Три 

синички» р.н.м., «Зайчик» 

М.Старокадамский,  

«Весёлая девочка Таня» 

А.Филипенко, игра 

«Белые гуси», игра 

«Жмурки» Ф.Флотов, 
«Пляска парами» 

лит.н.м., «Кот Васька» 

Г.Лобачев, игра «Ищи 
игрушку», свободная 

творческая пляска,  

З
ад

ач
и

 

Продолжать учить детей различать части 

произведения и согласовывать с ними 
движения. Продолжать учить шагать 

ритмично, помогая себе руками, 

останавливаться с остановкой музыки. 
Закреплять умение бегать легко на 

носочках, ориентироваться в зале. 

Продолжать развивать 

чувство ритма, 
музыкальную память. 

Закреплять понятие о 

двухчастной форме. 

Продолжать развивать 

звуковысотный слух, 
внимание, речь и 

воображение. 

Формировать умение 
слушать музыку до 

конца и только потом 

делиться 
впечатлениями. 

Продолжать добиваться 

выразительного и 
эмоционального исполнения 

песен. Учить петь лёгким не 

форсированным звуком. 
Учить вступать одновременно 

и заканчивать музыкальную 

фразу вместе со всеми 

Способствовать 

развитию навыков 
импровизации, 

проявлению 

инициативности, 
развивать 

коммуникативные 

навыки посредством 
участия в коллективной 

игровой деятельности 

 

Июль: на время отпуска музыкального руководителя воспитатели занимаются с детьми слушанием и пением материала, 

предоставленного музыкальным руководителем. 

 

 

 



М
ес

я
ц

 
Музыкально – ритмические 

движения 

 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Слушание Распевание, пение Танцы,игры, хороводы 

 

 

Ожидаемый результат усвоения программы:  

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально-ритмические  движения: уметь выполнять знакомые движения под незнакомую музыку, тем самым проявляя 

творчество. 

Развитие чувства ритма, музицирование:уметь пропеть простейший ритмический рисунок или сыграть его на любом 

музыкальном инструменте, уметь подобрать ритм к определенной картинке или картинку к ритму.  

Слушание:  уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня), уметь различать двухчастную форму, уметь 

определять простыми словами характер произведения.  

Распевание, пение:  узнавать песню по вступлению, а так же по любому отрывку, по  мелодии, сыгранной или спетой без слов, 

уметь начинать и заканчивать пение с музыкой, придумывать  мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на 

музыкальных инструментах. 

А
в

г
у
ст

 

 
С

о
д
ер

ж
ан

и
е 

 «Дудочка» Т.Ломова, «Хлоп-хлоп» - 
Полька И.Штраус, «Зайчики прыгают» - 

Полечка Д.Кабалевский, «Марш» 

Ф.Шуберт 

 «Я иду с цветами» 
Е.Тиличеева, «Пляска 

зайчика и собачки», 

«Самолёт» 

М.Магиденко, «Марш 
для лётчика» 

«Папа и мама 
разговаривают» 

И.Арсеева, 

«Марширующие 

поросята» П.Берлин, 
«Шуточка» 

В.Селиванов, 

«Колыбельная» 
В.Моцарт 

 «Хохлатка» А.Филипенко, 
«Новый дом» Р.Бойко, 

«Котик» И.Кишко  

 «Мы на луг ходили» 
А.Филипенко, игра 

«Ловишки» Й.Гайдн, 

«Колпачок» р.н.м., 

«Лётчики на аэродром» 
М.Раухвергер 

З
ад

ач
и

 

Продолжать учить детей различать части 

произведения и согласовывать с ними 

движения. Продолжать учить шагать 
ритмично, помогая себе руками, 

останавливаться с остановкой музыки. 

Закреплять умение бегать легко на 

носочках, ориентироваться в зале. 

Продолжать развивать 

чувство ритма, 

музыкальную память. 
Закреплять понятие о 

двухчастной форме. 

Продолжать развивать 

звуковысотный слух, 

внимание, речь и 
воображение. 

Формировать умение 

слушать музыку до 

конца и только потом 
делиться 

впечатлениями. 

Продолжать добиваться 

выразительного и 

эмоционального исполнения 
песен. Учить петь лёгким не 

форсированным звуком. 

Учить вступать одновременно 

и заканчивать музыкальную 
фразу вместе со всеми 

Способствовать 

развитию навыков 

импровизации, 
проявлению 

инициативности, 

развивать 

коммуникативные 
навыки посредством 

участия в коллективной 

игровой деятельности 



Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие танцевальные движения и уметь самостоятельно их 

выполнять в творческих плясках, уметь выполнять солирующие роли, уметь выразить в движении образы героев игр и 

хороводов. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план на 2021-2022 г. 

Возраст ребенка Группа 

 

 

Общее количество 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность    

НОД 

от 4-ти до 5-ти Средняя № 1 71 2 20 минут 

 

3.1.Взаимодействие музыкального руководителя с воспитателями 

Общность профессионально-педагогических задач как основа сотрудничества и сотворчества музыкального 

руководителя и воспитателя ДОУ (по Гогоберидзе А.Г.): 
 

Воспитатель Музыкальный руководитель 

1. Изучение индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка, в том числе связанных с 

музыкальной деятельностью дошкольника. 

1. Изучение индивидуальных особенностей и возможностей 

ребенка в контексте музыкальности. 

2. Учет индивидуальных особенностей и возможностей 

детей в целостном образовательном процессе. 
2. То же 

3. Отслеживание характера изменений, происходящих 

с ребенком в ходе образовательного процесса детского 

сада, характер его продвижения в развитии, в том 

числе и 

3. Отслеживание характера изменений, происходящих с 

ребенком в ходе образовательного процесса детского сада, его 

продвижения в музыкальном развитии. 

4. Определение эффективности влияния реализуемых в 

детском саду педагогических условий на 

разностороннее развитие дошкольника. 

4. Определение эффективности влияния реализуемых в детском 

саду педагогических условий на музыкальное развитие 

дошкольника. 



5. Проектировать и организовывать целостный 

образовательный процесс, содействующий целостному 

развитию ребенка-дошкольника. 

5. Проектировать и организовывать целостный образовательный 

процесс, содействующий целостному музыкальному развитию 

ребенка-дошкольника. 

6. Ознакомление с репертуаром для слушания и 

исполнения детьми в целях содействия в работе 

музыкального педагога. 

6. Ознакомление с педагогическими задачами общего развития 

дошкольников данного возраста. 

7. Знание задач музыкального воспитания и развития 

дошкольников, анализ их решения с точки зрения 

базовой компетентности музыкального руководителя. 

7. Изучение особенностей общекультурной компетентности 

воспитателя детского сада, знание его музыкальных 

потребностей и интересов. 

8. Оказание профессиональной помощи и поддержки 

друг друга, совместное решение задач воспитания и 

развития ребенка, в числе которых и задачи 

музыкального воспитания. 

8. Оказание профессиональной помощи и поддержки друг друга, 

совместное решение задач воспитания и развития ребенка 

посредством музыки и музыкальной деятельности. 

9. Создание единого культурно-образовательного 

пространства в педагогическом коллективе 

образовательного учреждения, в детском саду, семье 

воспитанника, вдеском саду и учреждениях культуры. 

9. Создание единого культурно-образовательного музыкально-

эстетического пространства в педагогическом коллективе 

образовательного учреждения, в детском саду и семье 

воспитанника, в детском саду и учреждениях культуры, 

содружество с музыкальными учреждениями города, района ДО. 

10. Создание развивающей музыкально-

образовательной среды в детском саду как одного из 

эффективнейших условий, инициирующих процессы 

целостного музыкального (художественного) развития 

и воспитания ребенка. 

10. Создание развивающей образовательной среды в детском 

саду как одного из эффективнейших условий, инициирующих 

процессы целостного развития и воспитания ребенка. 

11. Личностно-профессиональное саморазвитие, 

самообразование: увеличение профессиональной 

компетентности через обогащение общекультурной, 

базовой, специальной компетентностей. 

11. То же 



 

Формы взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя: 

 
- совместное обсуждение результатов диагностики и индивидуальных музыкальных проявлений ребенка в условиях занятия 

и в повседневной жизнедеятельности; 
- совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере решения общих задач; 
- взаимные консультации по использованию музыкального материала в образовательном процессе ДОУ, в решении 

разнообразных задач воспитания и развития; 
- взаимопосещение занятий с последующим обсуждением; 
- совместное проектирование музыкально-образовательной среды в ДОУ, в группах; 
- организация смотров-конкурсов проектов музыкально-развивающей среды в ДОУ, в отдельно взятой группе; 
- составление музыкально-профессиональной фонотеки, банка педагогических техник и технологий использования музыки в 

решении разнообразных задач воспитания и развития дошкольников 

- взаимодействие с методической службой ДОУ. 
 

3.2. Организация работы с родителями. 

 

Основные направления взаимодействия с родителями: 

Изучение семьи и условий семейного воспитания. 

Пропаганда музыкального развития детей среди родителей. 

Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.  

Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.  

Формы  взаимодействия: 

Тестирование и анкетирование родителей и их детей.  

Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития ребёнка в семье, которые 

реализуются на родительских собраниях. 

Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами музыкального развития детей. 

Круглые родительские столы. 

Совместные праздники, утренники детей и взрослых.  

Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, праздников, игр, развлечений. 

«Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 



                                             3.3.Годовой план на 2021-2022 учебный год музыкального руководителя 

  № Вид деятельности IX X XI XII I II III IV V 

 

 

   1 

Образовательная деятельность: 

- образовательная деятельность во всех возрастных группах по всем разделам 

музыкальной деятельности по программе «Ладушки» И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой 

- индивидуальная работа 

 

Два раза в неделю 

 

 

Два раза в неделю 

 

 

2 

Организация учебной деятельности: 

- составление и корректировка календарных планов работы 

- пополнение фонотеки 

- использование ЦОР на занятиях и мероприятиях 

 

Ежемесячно 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

 

3 

Организация развивающей среды: 

- оформление и пополнение папки наглядных материалов, тематических картинок 

- изготовление и приобретение декораций, костюмов, атрибутов для праздников и 

развлечений 

- изготовление и приобретение атрибутов для музыкальных постановок(цветы, 

платочки, флажки, ленты и т.д.) 

- оформление информационного уголка 

- изготовление и приобретение музыкально-дидактических игр 

 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

Ежемесячно 

В течение года 
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Работа с родителями 

- индивидуальные консультации (все группы) 

- привлечение родителей к участию в праздничных мероприятиях (все группы) 

- привлечение родителей к изготовлению атрибутики и декораций к праздникам (все 

группы) 

Выпуск информативных памяток: 

«Какую музыку слушать дома с детьми?» (1 гр.) 

«Дети и классика» (4 гр.) 

«Артистический талант» (3 гр.) 

«Пойте на здоровье!» (2 гр.) 

Консультации: 

«Польза вокала для здоровья детей» (4 гр.) 

«Музыка в общении с ребёнком» (3 гр.) 

«Музыкальные игры дома» (1 гр.) 

Тестирование «Музыка в жизни Вашего ребёнка» (2 гр.) 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + 

 

+ 

 

  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + 

 

 

 

Работа с педагогами МАДОУ: 

- привлечение к обсуждению сценариев праздников и развлечений 

- привлечение к участию и ведению праздников 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.4.План проведения праздников в средней группе на 2021/2022 учебный год 

Музыкального руководителя Лим С.А. 

№ ПРАЗДНИК ГРУППА 1 

1 День знаний 01.09.21г.(ср) 

10ч.00м. 

2 Праздник 

осени 

28.10.21г.(чт) 

09ч.15м. 

3 Новый год 28.12.21г.(вт) 

10ч.00м. 

4 23 февраля  

5 8 марта 03.03.22г.(чт) 

09ч.15м. 

 

3.5. График проведения развлечений на 2021/2022учебный год 

Музыкального руководителя Лим С.А. 

Группа среднего возраста № 1 

мероприятие дата 

«Город, в котором ты живёшь»  

«Приметы осени»   

«Русская сказка»  

«Зимушка – зима»  

«Любимые народные игры»   

«В гостях у сказки»   

«Весёлые ритмы»   

«Весна пришла»  

«Наступило лето»   

22.09.21г. 

20.10.21г. 

17.11.21г. 

15.12.21г. 

26.01.22г. 

16.02.22г. 

16.03.22г. 

20.04.22г. 

18.05.22г. 

5 - работа при подготовке музыкальных занятий 

- консультации: 

«Фоновая музыка в детсадовской деятельности дошкольников» 

«Влияние русского фольклора на развитие игровой деятельности детей» 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей средствами музыки» 

«Оснащение музыкального уголка в группах» 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ + 

 

 

 

+ 

+ + 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ + 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 



                                                                                 3.6. План развлечений на летний период 2022 года 

для средней группы 

Июнь Тема недели Мероприятие Аудитория Дата проведения 

I неделя «Ребенок в мире людей» Праздник ко Дню защиты детей Все группы 01.06.22г. 

 

IV неделя 

 

 

«Экспериментальная» 

 

Развлечение «Потанцуй со мной, 

дружок» 

 

 

Средняя группа № 1 

 

22.06.22г. 

Август Тема недели Мероприятие Аудитория Дата проведения 

I неделя «Спортивная» Праздник «Музыка и спорт с 

нами круглый год!» 

Все группы 03.08.22г. 

 

IV неделя 

 

 

«Неделя леса» 

 

«Приглашаем в круг друзей» 

  

  Средняя группа № 1 

 

24.08.22г. 

 

 

 

3.7.График рабочего времени 

 

 вторник среда четверг пятница 

Всего  08.50-14.20 10.00-17.00 07.50-13.50 08.50-14.20 

24 часа 5 ч. 30 м. 7 ч. 6 ч.  5 ч. 30 м. 

                                                                                                 

3.8. Циклограмма рабочего времени на 2021 - 2022 учебный год 

 
               День             недели 

Вид деятельности 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

График проветривания зала 08.50-09.00 
09.15-09.30 

09.50-10.00 

11.40-11.50 

10.00-10.10 
10.50-11.00 

11.30-11.40 

 

07.50-08.00 
08.30-08.40 

09.20-09.40 

10.10-10.20 

08.50-09.00 
09.15-09.35 

10.00-10.10 

11.00-11.10 



11.10-11.20  

Сопровождение утренней зарядки 

1,2 группы 

3 группа 

4 группа 

   

08.00-08.10 
08.20-08.30 

08.10-08.20 

 

 

Подготовка к занятиям       08.50-09.00 
09.15-09.30 

11.40-11.50 

 
 

11.30-11.40 

07.50-08.00 
08.50-09.00 

09.20-09.40 

08.50-09.00 
09.15-09.35 

 

Занятия: 

Группа 1 

Группа 2 

Группа 3 

Группа 4 

 

09.30-09.50 
09.00-09.15 

11.50-12.20 

 

 

 
 

 

11.40-12.05 

 

09.00-09.20 
 

09.40-10.10 

 

09.00-09.15 
 

 

09.35-10.00 

Индивидуальная работа с детьми 10.00-10.40 
(4 гр.) 

 

10.10-10.50 (1 гр.) 
11.00-11.30 (3 гр.) 

10.10-11.10 
(2 гр.) 

11.20-12.00 

(4 гр) 

10.10-11.00 
(1 гр.) 

11.10-12.00 

(3 гр.) 

Работа с документацией 12.20-13.00 13.05-13.30 09.20-09.40 

13.00-13.20 

12.00-12.30 

Оснащение педагогического процесса 10.40-11.40 12.05-13.05 12.00-13.00 12.30-13.30 

Самообразование   14.00-14.20  08.30-08.50 
13.20-13.50 

13.30-13.50 

Разработка, написание и оформление сценариев  15.00-15.45  13.50-14.20 

ОБЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПЛАНЁРКИ 

Взаимодействие с педагогами МАДОУ 

      

       13.00-14.00 

        13.30-14.30 

        14.30-15.00 

  

Работа с родителями  15.45-16.15   

Подготовка и проведение развлечений  16.15-17.00   

Всего часов 5ч.30мин. 7ч. 6ч. 5ч.30мин. 24 часа 

 

3.9.Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Оборудование музыкального зала 

1. Пианино электронное; 

2. Стулья большие белые; 

3. Стулья детские; 

4. Стол журнальный; 

5. Стол деревянный детский; 

6. Музыкальный центр; 



7. Колонка активная + микрофон; 

8. Ширма с тканевой драпировкой; 

9. Деревянная избушка; 

10. Деревянные декорации – деревья; 

11. Ковёр 6х5.5м.; 

12. Ваза гипсовая. 

Атрибутика, реквизит, костюмы 

1.Ленточки цветные на кольцах; 

2. Платочки цветные с петлями; 

3. Платки русские цветные; 

4. Цветные султанчики; 

5. Маски животных; 

6. Цветы пластмассовые; 

7. Металлофоны цветные; 

8. Набор детских музыкальных инструментов; 

9. Цветные флажки; 

10. Погремушки; 

11. Костюмы «поварята», «разведчики», «русский сарафан», «моряки». «шалунишки»; 

12. Головные уборы: богатырские шлемы, цветные шляпки, солдатские пилотки. 

13. Муляжи фруктов, овощей, грибов. 

                                                                                           Программно-методическое обеспечение 

1. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  под.ред .Н.Е 

Вераксы. 

2. Программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и И,Каплуновой (издательство 

«Композитор» г.Санкт-Петербург» 2015) с аудиоприложениями и нотным материалом: 

                                                                                                                              «Этот удивительный ритм»; 

                                                                                                                              «Топ, топ, каблучок»; 

                                                                                                                              «Я живу в России» 

3. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М., 1999; 

4. Л.А.Олифирова «Подружитесь с песенкой», издательский дом «Воспитание дошкольника», Москва, 2010; 

5. Е.В.Березлева, Н.А.Тартышникова Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани «Мы вместе и все такие разные», Армавир, 2015. 



4 .КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Данная  программа воспитательно-образовательной деятельности  музыкального руководителя составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и 

И.Каплуновой (издательство «Композитор» г. Санкт-Петербург» 2010г.), и   в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

законом Российской Федерации « Об Образовании от 29.12.2012г. № 273; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 « Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Уставом МАДОУ  №23 муниципального образования город Армавир, Краснодарского края; 

санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09 2020 г.; 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 23 с интеграцией примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2014г.) и парциальной программы музыкального образования детей дошкольного возраста «Ладушки» (авт. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, 2015г.), авторской программы приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., Армавир РИОАГПУ 2015г. 

Данная программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

музыкальной деятельности в ДОУ, а так же  возрастных особенностей детей в соответствии с ФГОС ДО. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 4-х до 5-и лет. 

 

Программа состоит из трёх основных разделов: 

- Целевой раздел; 

- Содержательный раздел; 

- Организационный раздел. 

Целевой раздел включает в себя: 

- пояснительную записку; 

- цели и задачи; 

- методические принципы и подходы; 

- характеристику возрастных особенностей детей 4-5 лет; 

- планируемые результаты; 

- целевые ориентиры; 



- мониторинг музыкальных способностей детей; 

- реализация регионального компонента. 

Содержательный раздел включает в себя перспективное планирование работы по музыкальному воспитанию в средней группе. 

Организационный раздел включает в себя: 

- организацию работы с воспитателями; 

- организацию работы с родителями; 

- годовой план работы музыкального руководителя на 2021-2022 учебный год; 

- план проведения праздников; 

- план проведения развлечений; 

- график рабочего времени музыкального руководителя; 

- циклограмму рабочего времени музыкального руководителя; 

- организацию предметно-пространственной среды; 

- программно-методическое обеспечение. 

С полным содержанием данной программы можно ознакомиться: 

- на сайте http://umka-madou23.ru; 

- в методическом кабинете МАДОУ 23; 

Адрес: 352923, Российская Федерация, ЮФО,Краснодарский край, г.Армавир, ул.Черноморская-57. 

Телефон: 8(86137) 5-48-21 

http://umka-madou23.d61/ru
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