
 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание 

1. Пояснительная записка ……………………………………………………….2 стр 

2.Содержание образовательной деятельности………………………………….2 стр 

3.Тематическое планирование…………………………………………………...4 стр 

4.Планируемые результаты освоения программы……………………………..52 стр 

5.Организация развивающей предметно-пространственной среды………….. 57 стр 

6.Взаимодействие с семьями воспитанников………………………………….. 58 стр 

7. Список методической литературы…………………………………………… 60 стр 

 

  



3 
 

1. Пояснительная записка 
        Рабочая программа по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка)  разработана для детей от 1,5 до 7 лет МБДОУ 

«Росинка». 

Программа является составным компонентом образовательной программы 
Учреждения, характеризует систему организации образовательной деятельности 

педагогов с детьми дошкольного возраста.  

     Разработана на основе: 

 Образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой (в группах 

общеразвивающей направленности раннего возраста с 1,5 до 3 лет); 

 Образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7 лет, 

автор Н.В. Нищева (в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлым нарушением речи с 5 до 7 лет). 

Парциальных образовательных программ: 

 «Гармония» под ред. К. В. Тарасовой (художественно-эстетическое 

развитие   - музыка в группах общеразвивающей направленности с 3 до 

7 лет); 

 «Из поколения в поколение». Авторы программы С.Н. Лалетина, Н.Н. 

Ботандаева ( во всех группах с 3 до 7 лет через совместную 

деятельность). 
 

2. Содержание образовательной деятельности 
 

Содержание программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность по художественно – эстетическому развитию (музыкальная 

деятельность) в группах общеразвивающей                               и компенсирующей направленности: 

- в группах раннего возраста с 1, 5 до 3 лет (ранний возраст), 

- в группе общеразвивающей направленности 3 – 4 года (младшая группа), 

- в группе общеразвивающей направленности детей 4-5 лет (средняя группа), 

- в группе общеразвивающей направленности детей 5-6 лет (старшая группа), 

- в группе общеразвивающей направленности детей 6-7лет (подготовительная 

группа), 

- в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи 5-6 лет. 

- в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи 6-7 лет. 

Количество НОД проходит два раза в неделю. 

                            Количество НОД в каждой возрастной группе 

 

Название группы Кол-во НОД Продолжительность 

НОД 

1группа раннего возраста 

«Топотушки» 

2 10 минут 
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2 группа раннего возраста 

«Ладушки» 

2 10 минут 

1 младшая группа «Пчёлки» 2 15 минут 

2 младшая группа 

«Светлячки» 

2 15 минут 

1 средняя группа 

«Непоседы» 

2 20 минут 

2 средняя группа 

«Росточки» 

2 20 минут 

1 старшая группа 

«Капельки» компенсирующей 

направленности 

2 25 минут 

2 старшая группа 

«Жемчужинки» 

2 25 минут 

1 подготовительная группа 

«Лучики» компенсирующей 

направленности 

2 30 минут 

2 подготовительная группа 

«Звездочки» 

2 30 минут 

 

Цель образовательной программы: 

 Создать благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

 Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также 
воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям; 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; создание условий для 

развития музыкальнотворческих способностей детей средствами музыки; 

 

 Задачи музыкального развития:  

 Развивать детское музыкально-художественное творчество, при этом способствуя 
реализации самостоятельности в творчестве и потребности в самовыражении; 

  Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство 
ритма, музыкальную память; Знакомить с элементарными музыкальными понятиями, 

жарами. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жарами; 

 Формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений; 

 Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности и к музыкальному 

искусству в целом. 
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3.Тематическое планирование образовательной  деятельности для 

групп общеразвивающей направленности 

Образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой (в группах 

общеразвивающей направленности раннего возраста с 1,5 до 3 лет) 
 

 

Недели 

 

Тема НОД 

Виды музыкальной 

деятельности 

Содержание 

Сентябрь 

 

1 

«Детский сад» Слушание музыки Создание условий для развития 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку различного 

характера, пение педагога, умение 

слушать песни до 

конца, устойчивого слухового 

внимания 

«Любим мы в саду 

играть» 

 

2 

«Разноцветная Осень» 

«Мы любим осень» 

Подпевание Создание условий для: 

формирования умения 

подпевать и петь вместе с 

педагогом, способствования 

формированию 

первоначальных вокализаций: 

«мяу», «гав» и т.д. 

 

3 

«В магазин игрушек» 

«Я люблю свои 

игрушки» 

 «Помогаем маме» 

4 «В стране музыкальных    

звуков» 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Создание условий для 

побуждения желания двигаться 

под ритмичную, весёлую музыку 

и пение педагога, 

освоения простейших 

танцевальных движений – 

ходьба, лёгкий бег, прыжки. 

Освоения навыка ходьбы по 

кругу «стайкой» 

 

Октябрь 

 

1 

«У медведя во бору» Слушание музыки. Создание условий для: 

формирования умения слушать и 

понимать содержание новой 

песни, чувствовать настроение 

«Мы грибочки» 

 

2 

«Весёлые 

поварята» 

«Вот какие мы 

большие» 

Подпевание Создание условий для: 

формирования умения 

подпевать звукоподражания и 

отдельные интонации, 

различать высокие и низкие 

звуки, исполнять песню вместе с 

педагогом. 

 

3 

«Помощники» 

«Вот как весело у 

нас» 

 

4 

«Поиграем в 

прятки» 



 
5 

 

 Музыкально 

ритмические 

движения 

Создание социальной ситуации 

развития детей в процессе: 

освоения ритма шага и бега, 

формирования умения 

чувствовать смену частей 

музыки, начала и окончания, 

начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с полной 

остановкой музыки. 

Итоговое мероприятие: «Осенины» 
 

 

 

Ноябрь 

1 «Вместе весело играть» Слушание музыки. Создание социальной ситуации 

развития детей в процессе: 

обогащения слухового опыта, 

понимания характера музыки 

(весёлый, грустный), 

формирования эмоциональной 

отзывчивости. 

 

2 

«На машине» 

«Мы едем, едем, 

едем» 

 

3 

«В самолёте   

полетим» 
Подпевание Создание социальной ситуации 

развития детей в процессе: 

формирования положительного 

отношение к подпеванию, 

пению с педагогом и с 

«Кораблики» 

 

4 

«Мишка 

шалунишка» 

  

«В гости куколка 

пришла» 

 товарищами, освоения пения на 

распев. Воспитания любви к 

пению. 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Создание социальной ситуации 

развития детей в процессе: 

формирования умения выполнять 

элементарные танцевальные и 

игровые 

действия (показать, спрятать 

руки) побуждение отклика на 

показ движения игрушкой, 

выполнения движения вместе с 

педагогом и по показу. 

Декабрь 

 

1 

«Здравствуй гостья 

зима» 

Слушание музыки. Создание социальной ситуации 

развития детей в процессе: 

формирования интереса к 

праздничной музыки, 

связанной с традиционным 

«Волшебница 

зима» 

 «Лесные песенки» 
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2 «Зимние фантазии» празднование нового года. 

Воспитания любви к 

новогодним песням и забавам.  

3 

«Зимние забавы» 

«Любим зиму» Подпевание Создание социальной ситуации 

развития детей в процессе: 

освоения пения на распевах, по 

показу педагога, пения в 

едином темпе-ритме с 

музыкальным сопровождением 

(фортепиано), 

формирования умения петь с 

движениями в хороводе. 

 

4 

«Скоро Ёлка» 

«Новогодний хоровод» 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Создание социальной ситуации 

развития детей в процессе: 

формирования умения 

двигаться по кругу в хороводе, 

останавливаясь при смене 

характера музыки, освоения 

умения прислушиваться к началу 

и окончанию музыкальной 

фразы, 

распределяя танцевальные 

движения. 

Итоговое мероприятие: «Новый год» 
  

 

Январь 

 

2 

«Зимние забавы» Слушание музыки. Создание социальной ситуации 

развития детей в процессе: 

развития устойчивого «В гости к нам 

пришла 

 Матрёшка»  слухового внимания, 

формирования: 

-умения различать звуки по 

высоте и тембральной окраске, 

- отмечать смену музыки 

различными игровыми 

движениями рук. 

 

3 

«Как у нас во 

дворе» 

«С песней веселей» 

 

 

4 

«На бабушкином     

дворе» 

 

«Птичий двор» 

 

Подпевание 

Создание социальной ситуации 

развития детей в процессе: 

подпевания повторяющихся 

интонаций, фраз (окончание), 

совместно с педагогом, пение на 

распеве. 
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Музыкально 

ритмические 

движения 

Создание социальной ситуации 

развития детей в процессе: 

развития навыков: 

элементарных танцевальных 

движений ( пружинка, 

повороты, притопы, лёгкий бег) 

Февраль 

 

1 

«Весёлые 

медвежата» 

Слушание музыки. Развитие: 

-эмоциональной отзывчивости на 

контрастные произведения, 

- слуховой памяти (узнавание 

знакомых песен и пьес) 

Воспитание общей культуры 

слушания. 

«Зверобика» 

 

2 

«Музыкальная 

игротека» 

«Кукла заболела»  

 

Подпевание 

Формирование навыка: 

-коллективного музицирования, 

пения, 

-пения после вступления и по 

жесту педагога, 

- чистого интонирования. 

 

3 

«Мы по городу 

идём» 

«Любимый город» 

 

4 

«Мы солдаты» 

«Мой папа солдат» Музыкально 

ритмические 

движения 

Формирование чувства ритма, 

умения определять характер 

движений в связи с звучащей 

музыкой. Воспитание интереса 

к общим танцам, пляскам и 

игровой деятельности. 

  

Март 

 

1 

«Мамин праздник» Слушание музыки. Развитие: 

-устойчивого слухового 

внимания, слуховой памяти в 

узнавании песен, пьес. 

-музыкального мышления, 

умения в движения передавать 

характер музыки. 

«Поздравляем 

маму» 

 

2 

«Одеваем куклу Машу» 

 «Надевай  сапожки» Подпевание Развитие 

- навыков пения на распеве, 

чистого интонирования с голоса 

педагога. 

Активизация воспитанников к 

сольному и подгрупповому 

пению. 

 

3 

«Мама, папа, я» 

«Вот какие 

малыши» 

 «Весна красна» 
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4 «Песенка весны» Музыкально 

ритмические 

движения 

Формирование 

-умения двигаться под музыку 

выслушивая музыкальное 

вступление, настраиваясь на 

образ. 

-навыков синхронного, 

одновременного выполнения 

танцевальных движений. 

Итоговое мероприятие: Международный женский день «8Марта» 

Апрель 

 

1 

«Звёздочки» Слушание музыки. 

 

 

Активизация к восприятию 

знакомых музыкальных 

произведений, вызывая 

положительные эмоции. 

Развитие памяти, воображения, 

музыкально сенсорных 

способностей. 

«На ракете 

полетим» 

 

2 

«Морская песенка» 

«Плывет 

кораблик» 

 

3 

«Хоровод у 

берёзки» 

«В лесу» Подпевание Развитие: 

-навыка согласованного пения в 

сопровождении музыкального 

аккомпанемента и пения 

педагога. 

-умения выслушивать 

музыкальное вступление. 

 

4 

«На полянке» 

 

«Цветики» 

 

 

  

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развитие: 

-навыка согласованного пения в 

сопровождении музыкального 

аккомпанемента и пения 

педагога. 

-умения выслушивать 

музыкальное вступление. 

Май 

 

1 

«На парад» Слушание музыки. Формирование умения у детей 

соотносить музыку с той или 

иной иллюстрацией, игрушкой. 

Развитие способности 

воспринимать рассказы с 

музыкальными иллюстрациями на 

основе новых и знакомых 

«Весенняя 

полянка» 

 

2 

«Как у наших у 

ворот!» 

«Солнышка 

друзья» 

 

3 

«На солнечной 

поляне» 

 произведений. Активизация 

музыкальной памяти и 
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«Мы играем и 

поём» 

творчества детей. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

«Скоро лето!» Подпевание Повторение знакомых 

полюбившихся песен 

выученных за год. Развитие и 

совершенствование певческих 

умений и навыков в 

музыкально-игровой 

деятельности. 

«Здравствуй лето!» 

 

 

 

 

 Музыкально 

ритмические 

движения 

Развитие умения: 

- плясовых движений в кругу, 

врассыпную, движений с 

изменением характера музыки 

или содержания песни. 

Совершенствование 

ритмичности движений под 

музыку. 
 

Примерный музыкальный репертуар для ясельных групп 

Слушание 

Произведения: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и 

цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая 

венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; 

«Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный 

марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз.Э. 

Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная 

песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. И  другие произведения на выбор 

музыкального руководителя. 

Пение и подпевание 

Произведения: «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», 

муз.М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет 

паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова. Образные упражнения 

Произведения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», муз. В. 

Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. 

Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; 

«Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. 

Филиппенко. И другие произведения на выбор музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические движения 

Произведения: «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим 

палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

«Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; 

«Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. 
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Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т.Бабаджан, 

И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как 

пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. 

Чарной. И  другие произведения на выбор музыкального руководителя. 

 

Тематическое планирование образовательной       деятельности для групп 

общеразвивающей направленности 

Парциальная программа: «Гармония» под ред. К. В. Тарасовой 

(художественно-эстетическое развитие -  музыка, в группах общеразвивающей 

направленности с 3 до 7 лет); 

                                                 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

№  

Неделя 

Тема НОД Виды 

музыкальной 

деятельности 

Содержание 

 

 

Сентябрь 

 

 

1 

«Детский сад» 

 

«Любим мы в 

саду играть» 

 

Слушание музыки 

Развитие умения слушать 

музыкальное произведение до конца, 

эмоционально отзываться на музыку 

различного характера: весёлую и 

спокойную. Развитие устойчивого 

слухового внимания. 

 

 

2 

«Разноцветная 

Осень» 

 

«Мы любим 

осень» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Развитие элементарных певческих 

навыков, коллективного 

музицирования, прислушиваясь к 

пению, интонации друг друга и 

педагога. 

 

 

3 

«В магазин 

игрушек» 

 

«Я люблю свои 

игрушки» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развитие умения начинать движение 

с началом звучания музыки и 

заканчивать с окончанием музыки. 

Формирование умения двигаться по 

кругу друг за другом, передавать 

характер музыки в движении. 

 

 

 

4 

«Мамины 

помощники» 

 

«В стране 

музыкальных 

звуков» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Знакомство с музыкальной 

игрушкой и её звучанием (бубен, 

погремушка). 

Итоговое мероприятие: «День знаний» 

НРК: Хакасский праздник «Уртун Тойы» 

Октябрь 

 

 

1 

«У медведя во 

бору» 

 

«Мы грибочки» 

 

Слушание музыки 

Формирование культуры слушания 

музыки, не отвлекаясь, не 

разговаривая друг с другом, при 

этом понимая и воспринимая её 

характер 
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2 

«Весёлые 

ребята» 

 

«Вот какие мы 

большие» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Развитие выразительного пения в 

характере музыкального 

произведения, формирование 

правильной певческой позиции, 

дикции, артикуляции и других 

певческих навыков. 

 

 

3 

«Помощники» 

 

«Вот как мы 

живём» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развитие внутренней ритмической 

пульсации в ходьбе и лёгком беге, 

умении выразительно передавать 

характер музыки. Освоение 

простейших танцевальных 

движений: пружинка, повороты, 

хлопки, притопы. 

 

 

 

4 

«Поиграем и 

поём» 

 

«Вместе весело 

играть» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Развитие навыков игры на детских 

музыкальных инструментах 

(погремушка, бубен) 

Итоговое мероприятие: «Осенины»  

Ноябрь 

 

 

1 

«На машине» 

 

«Мы едем, едем, 

едем» 

 

Слушание музыки 

Развитие образного восприятия 

музыки, понимание её 

изобразительной и выразительной 

функции. Воспитание интереса к 

музыки композиторов классиков. 

 

 

2 

«В самолёте 

полетим» 

 

«Кораблики» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Развитие умения петь на распеве, 

ясным открытым звуком, 

естественным голосом без 

напряжения. Побуждение 

эмоционального отклика на песни 

различного характера. 

 

 

3 

 

«Мишка 

шалунишка» 

 

 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развитие способности выразительно 

и красиво исполнять простые 

танцевальные движения, 

передающие образ (лошадки, зайчик, 

медведя). 

 

4 

 

«В гости 

куколка 

пришла» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Развитие умения ритмично 

подыгрывать простым народным 

мелодиям -погремушкой, 

«шуршалочками», бубном. 

Итоговое мероприятие: «День матери в России» 

Декабрь 

 

 

1 

«Здравствуй 

гостья 

зима» 

 

 

Слушание музыки 

Развитие: 

-эмоциональной отзывчивости на 

песни весёлого игрового характера, 

-представлений о музыкально- 
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«Волшебница 

зима» 

выразительных средствах музыки. 

 

 

2 

«Зимние 

песенки» 

 

«Зимние 

фантазии» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Развитие: 

-звуковысотного слуха,  

-умения выслушивать вступление и 

муз.фразы перед пением. 

-навыков коллективного 

музицирования, пения. 

 

 

3 

«Любим зиму» 

 

«Новогодний 

хоровод» 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формирование осознанного в  

восприятия музыки через  

двигательную активность в  

упражнениях, плясках, играх. 

-эмоционального отклика на 

игровые ситуации; 

-согласованного и выразительного 

движения в пляске. 

 

4 

 

«Скоро Ёлка» 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Развитие умения ритмично 

подыгрывать простым народным 

мелодиям-погремушкой, 

«шуршалочками», бубном. 

Итоговое мероприятие: «Новый год» 

Январь 

 

 

1 

 

«Зимние 

забавы» 

 

«Оркестр играй» 

 

Слушание музыки 

Развитие осознанного восприятия 

музыки, общей культуры слушания, 

умения узнавать знакомые мелодии, 

песни. Воспитание интереса к 

музыки композиторов классиков. 

 

 

2 

 

«Вот так вот» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Развитие: 

-слаженного пения, в едином темпе- 

ритме. 

-чёткой артикуляции, внятного 

произношения. Активизация 

интереса к сольному пению, пению 

по подгруппам. 

 

 

3 

 

«На бабушкином 

дворе» 

 

«Птичий двор» 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развитие: 

-выразительного умения двигаться 

под музыку, согласуя их с 

характером звучания, 

-творческой активности в игровых 

ситуациях (индивидуальном 

исполнении в ролевых играх) 

 

 

4 

 

«Птичий двор» 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Знакомство с музыкальным 

инструментом – треугольник, 

колокольчик. 
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Февраль 

 

 

1 

«Любимый 

город» 

 

«Мы по городу 

идём» 

 

Слушание музыки 

Освоение способов выразительности 

и изобразительности музыки, 

обогащение музыкального словаря в 

высказываниях о музыке. 

 

 

2 

«Мы солдаты» 

 

«Мой папа 

солдат» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Формирование: 

- навыков выразительного пения, 

-умения петь естественным голосом, 

напевно, протяжно. Активизация к 

сольному пению. 

 

 

3 

«Музыкальная 

игротека» 

 

«Зверобика» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Совершенствование  

-разных видов ходьбы (на носочках, 

с высоким подъемом колена, 

хороводным) 

-выразительности в плясках, 

игровых образах 

 

 

 

4 

«Веселые 

зайчата» 

 

«Все мы 

музыканты» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Освоение навыков игры на 

музыкальных инструментах: 

треугольник, колокольчик, бубен, 

погремушка. 

Итоговое мероприятие: День защитника Отечества- «Мой папа самый лучший» 

Март 

 

 

1 

«Весна красна» 

 

«Мама, папа, 

я» 

 

Слушание музыки 

Развитие навыков культуры 

слушания. Освоение способов 

выразительности и 

изобразительности музыки, 

обогащение музыкального словаря в 

высказываниях о музыке 

 

 

2 

«Мамин 

праздник» 

 

«Поздравляем 

маму» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Развитие: 

звуковысотного слуха, 

навыков чистого интонирования, 

дикции и артикуляции (допевать 

окончания); 

-навыков выразительного 

коллективного пения. 

 

 

3 

 

«Вот какие мы 

большие» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Формирование: 

-умения выслушивать музыкальные 

вступления проигрыши в плясках и 

играх; 

- выразительной передачи в 

движениях знакомых музыкальных 

образов 
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4 

«Песенка 

весны»» 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Освоение навыков игры на 

музыкальных инструментах: 

треугольник, колокольчик, бубен, 

погремушка. Развитие ритмического 

слуха. 

Итоговое мероприятие: Международный женский день «8 Марта»; «Всемирный день 

театра» 

НРК:  “Чыл Пазы” (Хакасский новый год) 

Апрель 

 

 

1 

«Звёздочки» 

 

«На ракете 

полетим» 

 

Слушание музыки 

Обогащение музыкально-слухового 

опыта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, умения рассказывать 

содержание песен, музыкальных 

пьес, зарисовок. 

 

 

2 

«Морская 

песенка»» 

 

«Плывет 

кораблик» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Развитие выразительности в 

певческой деятельности, умения 

передавать характер песен, активно 

выражать свои эмоции в 

исполнительстве. 

 

 

3 

«Хоровод у 

берёзки» 

 

«В лесу» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развитие эмоционального отклика на 

игровые ситуации, способности 

выразительно и красиво исполнять 

простые танцевальные движения, 

передающие образ. 

 

 

4 

 

«На полянке» 

 

«Цветики» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Развитие умения ритмично 

подыгрывать простым народным 

мелодиям-погремушкой, 

«шуршалочками», бубном. 

Итоговое мероприятие: «День смеха»; «День Космонавтики» 

НРК: «Хакасский праздник Земли – “Чир Ине”» 

Май 

 

 

1 

«На парад» 

 

«Музыкантами 

мы стали» 

 

Слушание музыки 

Повторение полюбившихся 

музыкальных произведений и песен. 

Воспитание культуры слушания. 

 

 

2 

«Как у наших у 

ворот» 

 

«Петушок и его 

друзья» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Активизация творческой активности 

в сольном и подгрупповом 

исполнительстве знакомых песен, 

попевок. 

 

 

3 

«На солнечной 

поляне» 

 

«Мы играем и 

поём» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развитие осознанного восприятия 

музыки через двигательную 

активность в упражнениях, плясках, 

играх. 
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4 

«Скоро лето!»» 

 

«Здравствуй 

лето!» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Закрепление  умения ритмично 

подыгрывать простым народным 

мелодиям-погремушкой, 

«шуршалочками», бубном. 

Итоговое мероприятие: «День Победы» 

 

Примерный музыкальный репертуар для младших групп 

Слушание 

Произведения: «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах 

ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. 

А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. 

Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); 

«Вальс снежных хлопьев» из балета 214 «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Мама», 

муз. П. Чайковского, «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. 

Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», 

муз.С. Прокофьева.И другие произведения на выбор музыкального руководителя. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю, бай», муз. М. Красина, сл. 

М. Чарной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, 

обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла». И другие произведения на выбор 

музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения: «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. 

И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание 

рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. Этюды-драматизации:. 

«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. 

Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова.  Хороводы и 

пляски: «Пляска парами», латыш. нар.мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой.  Музыкальные игры: «Курочка и петушок», муз. Г. 

Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова. И другие произведения на выбор музыкального 

руководителя. 

Игра на музыкальных инструментах 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

И другие произведения на выбор музыкального руководителя.. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

№  

Неделя 

Тема НОД Виды 

музыкальной 

деятельности 

Содержание 

 

 

Сентябрь 

 

 

1 

«Детский сад» 

 

«Любим мы в 

саду играть» 

 

Слушание музыки 

Развитие устойчивого слухового 

внимания, осознанного восприятия 

музыки, умения запоминать и 

узнавать песни, пьесы по мелодии, 

фразе, вступлению. 

 

 

2 

«Разноцветная 

пара» 

 

«Осень золотая» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Формирование простейших 

вокально-хоровых навыков: 

-естественное звучание певческого 

голоса, 

-согласованное пение в хоре с 

музыкальным сопровождением. 

-выразительное пение. 

 

 

3 

«В магазин 

игрушек» 

 

«Я люблю свои 

игрушки» 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Развитие навыков: 

-ритмичного движения под музыку, 

-смены движений со сменой музыки 

(двух и трёх-частной формы) 

 

 

 

4 

«Овощи» 

 

«Фрукты» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Развитие навыков игры на детских 

музыкальных инструментах: 

треугольник, бубен. 

Итоговое мероприятие: «День знаний» 

НРК: Хакасский праздник «Уртун Тойы» 

Октябрь 

 

 

1 

«У медведя во 

бору» 

 

«Мы грибочки» 

 

Слушание музыки 

Развитие навыка осознанного 

восприятия музыки и умения 

высказывать собственные 

впечатления о музыкальных 

произведениях, её характере 

звучания. 

 

 

2 

«Весёлые 

ребята» 

 

«Вот какие мы 

большие» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Развитие: 

- певческого диапазона в пределах 

ре – си первой октавы, 

-умения прислушиваться и 

подстраиваться к пению друг друга, 

выстраивать унисон. 

 

 

3 

«Поиграем и 

споем» 

 

«Вместе весело 

играть» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Освоение некоторых танцевальных 

шагов, прыжков, элементов плясок и 

танцев (простой хороводный шаг, 

поскоки, притопы, галоп). 
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4 

«Помогаем 

маме» 

 

«В стране 

музыкальных 

звуков» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Развитие навыков игры на детских 

музыкальных инструментах: 

треугольник, бубен. 

Итоговое мероприятие: «Осенины» 

Ноябрь 

 

 

1 

 

 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Знакомство с понятиями: 

-музыкальное вступление, куплет, 

припев, аккомпанемент, мелодия. 

 

 

2 

«На машине» 

 

«Мы едем, едем, 

едем» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Формирование правильного 

певческого дыхания, умения брать 

дыхание по фразам, вместе начинать 

и заканчивать песню; слышать 

вступление. 

 

 

3 

«В самолёте 

полетим» 

 

«Кораблики» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Развитие умения: 

-различать музыку маршевую и 

плясовую, продолжать 

совершенствовать танцевальные 

движения (простой хороводный шаг 

поскоки, притопы, галоп). 

 

 

 

4 

«Шалунишки» 

 

«Мы спасатели» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Освоение ударных детских 

музыкальных инструментов (ложки, 

трещотки) 

Итоговое мероприятие: «День матери в России» 

Декабрь 

 

 

1 

«Здравствуй 

гостья зима» 

 

«Волшебница 

зима» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Развитие умения: 

-различать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений, 

-узнавать знакомые произведения по 

различным частям (вступление, 

музыкальная фраза, заключение). 

 

 

2 

«В зимнем лесу» 

 

«Зимние 

фантазии» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Развитие: 

- правильного певческого дыхания, 

по коротким музыкальным фразам, 

-стремления петь мелодию чисто, 

выстраивать унисон в коллективном 

пении. 

 

 

3 

«Зимние 

забавы» 

 

«Любим зиму» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

Освоение исполнения парных 

плясок, движения в парах по кругу в 

танцах и хороводах, характерных 

танцев к новогоднему утреннику. 
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творчество 

 

 

 

4 

«Скоро Ёлка» 

 

«Новогодний 

хоровод» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Освоение ударных детских 

музыкальных инструментов (ложки, 

трещотки) 

Итоговое мероприятие: «Новый год» 

Январь 

 

 

1 

 

«Зимние 

забавы» 

 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Освоение умения размышлять о 

музыке, высказывая свои 

впечатления, накопление 

осознанного музыкально- 

слухового опыта. 

 

 

2 

«Веселей, 

детвора» 

 

«Колыбельная 

песня» 

 

Пение, песенное 

творчество  

Развитие: 

-ладового чувства и музыкально- 

слуховых представлений, 

-певческого диапазона. 

Формирование элементарных 

навыков вокальной технологии: 

дикции, артикуляции, мягкой 

(средней) атаки звука, 

выразительного пения 

 

 

3 

«На бабушкином 

дворе» 

 

«Птичий двор» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Развитие: 

-пространственной ориентировки в 

хороводах, танцах и перестроениях 

(из круга врассыпную и обратно) 

-навыка выразительных и 

ритмичных движений под музыку. 

 

 

 

4 

«Наш оркестр 

ложкарей» 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Освоение ударных детских 

музыкальных инструментов (ложки, 

трещотки) 

 

Февраль 

 

 

1 

«Весёлые 

пингвины» 

 

«Зверобика» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Развитие: 

-умения высказывать собственные 

музыкальные впечатления о песнях, 

пьесах. Обогащение музыкального 

словаря 

 

 

2 

«Музыкальная 

игротека» 

 

«Кукла 

заболела» 

 

Пение, песенное 

творчество  

Освоение: 

-элементарных вокальных навыков: 

певческой установки, дыхания, 

пения в унисон, чистоты интонации 



20 
 
 

 

 

3 

«Мы по городу 

идём» 

 

«Любимый 

город» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Развитие: 

-умения соотносить танцевальные 

движения с звучащей музыкальной 

фразой того   или   иного   характера, 

выразительной передачи образа. 

 

 

4 

«Мы солдаты» 

 

«Мой папа 

солдат» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Развитие чувства ритмической 

пульсации, умения подыгрывать рус. 

нар. мелодии в записи. 

Итоговое мероприятие: День защитника Отечества- «Мой папа самый лучший» 

Март 

 

 

1 

«Мамин 

праздник» 

 

«Поздравляем 

маму» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Освоение способов музыкальной 

выразительности: динамики (тихо, 

громко), темпа (медленно, быстро), 

звуковедения (плавно, 

скачкообразно). 

 

 

2 

«Одеваем куклу 

Машу» 

 

«Жёлтые 

сапожки» 

 

Пение, песенное 

творчество  

Развитие творческой 

индивидуальности в сольном и 

подгрупповом пении с 

аккомпанементом и без. Освоение 

навыков звукообразования, 

произношения гласных и согласных 

в пении. 

 

 

3 

«Мама, папа, я» 

 

«Мне уже 

четыре года» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Совершенствование навыков 

основных движений плясок, 

упражнений, игр: ходьба: 

«торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: лёгкий и 

стремительный, в поскоках; 

кружение по одному и в парах. 

 

 

 

4 

«Весна красна» 

 

«Песенка весны» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Развитие чувства ритмической 

пульсации, умения подыгрывать рус. 

нар. мелодии в записи. 

Итоговое мероприятие: Международный женский день «8 Марта»; «Всемирный день 

театра» 

НРК: “Чыл Пазы” (Хакасский новый год) 

Апрель 

 

 

1 

«Звёздочки» 

 

«На ракете 

полетим» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Формирование осознанного 

отношения к восприятию и 

слушанию музыки, определяя 

способы выразительности и 

изобразительности. 

 

 

2 

«Морская 

песенка» 

 

 

Пение, песенное 

творчество  

Развитие умения слышать и 

прислушиваться к пению соседа, 

формируя единое произношение и 
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«Плывет 

кораблик» 

звукообразование. 

 

 

3 

«Хоровод у 

берёзки» 

 

«В лесу» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Развитие: 

- выразительности в исполнении 

плясок и упражнений, передачи 

характера музыки и музыкального 

образа. Активизация детей к 

выразительному эмоционально- 

образному исполнению музыкально- 

игровых упражнений. 

 

 

 

4 

«На полянке» 

 

«Цветики» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Освоение разных приёмов игры на 

шумовых ударных музыкальных 

инструментах 

Итоговое мероприятие: «День смеха»; «День космонавтики» 

НРК: «Хакасский праздник Земли – “Чир Ине”» 

Май 

 

 

1 

«На парад» 

 

«День Победы» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Повторение пройденных 

музыкальных произведений по 

выбору педагога и детей, из раздела 

«слушание» 

 

 

2 

«Как у наших у 

ворот» 

 

«Мои друзья» 

 

Пение, песенное 

творчество  

Формирование выразительного, 

эмоционального пения: в четком 

произношении, пении на распев, 

используя динамические оттенки. 

Повторение знакомых, 

полюбившихся песен. 

 

 

3 

«На солнечной 

поляне» 

 

«Мы играем и 

поём» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Побуждение интереса в участии 

музыкальных инсценировок, игр, 

плясок, танцев. 

 

 

 

4 

«Скоро лето!»» 

 

«Здравствуй 

лето!» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Закрепление умений и навыков игры 

на музыкальных инструментах. 

Итоговое мероприятие: «День Победы» 

 

Примерный музыкальный репертуар для средних групп 

Слушание 

Произведения. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, 

береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; муз.; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», 

муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», 

муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. И другие произведения на выбор 
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музыкального руководителя. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; 

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! 

Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. 

Мазнина; «Баю, бай», муз. М. Красина, сл.М. Чарной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. 

Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. 

В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. 

Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла»; «Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Зайчик». И другие произведения на выбор музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения: «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. 

И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание 

рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; 

лиса и зайцы под муз.А. Майкапара «В садике». Этюды-драматизации: «Барабанщик», муз. 

М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова.; «Веселая прогулка», муз. П. 

Чайковского; «Подснежники» из цикла «Времена года». Хороводы и пляски: «Пляска 

парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус.нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой.; 

Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные. Музыкальные игры: «Веселые мячики», 

муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз.Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; 

«Кто скорее возьмет игрушку?»; «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова; Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 

Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая 

красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова.; муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. 

М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», 

муз.М. Красева. И другие произведения на выбор музыкального руководителя. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Произведения. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрейворобей», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; 

«Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. 

Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. И другие произведения на выбор музыкального 

руководителя. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

№  

Неделя 

Тема НОД Виды 

музыкальной 

деятельности 

Содержание 

 

 

Сентябрь 

 

 

1 

«День 

взросления» 

 

«Любим мы в 

саду играть» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Обогащение детей впечатлениями и 

формирование музыкального вкуса, 

развитие музыкальной памяти. 

Освоение   основных жанров 

музыки: песня, танец, марш и их 

характерными особенностями. 

 «Разноцветная  Совершенствование координации 
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2 

пора» 

 

«Осень в гости 

просим» 

Пение, песенное 

творчество  

между слухом и голосом, развитие 

навыка пения, в унисон, выравнивая 

интонации. Создание условий для 

освоения лёгкого пения, не 

форсируя звук, в фальцетном 

режиме голосообразования, с четкой 

дикцией, активной артикуляцией. 

 

 

3 

«В магазине 

музыкальных 

инструментов» 

 

«Песня. Танец. 

Марш» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Закрепление умения детей двигаться 

в соответствии с разнообразным 

характером музыки, различать и 

точно передавать в движении начало 

и окончание музыкальных фраз, 

частей и всего музыкального 

произведения, передавать в 

движении простейший ритмический 

рисунок. Через движения, 

музыкальные упражнения 

формирование понятия о трёх 

жанрах музыки: марш, танец, песня. 

 

 

 

4 

«Хоровод 

овощей» 

 

«Фруктовый 

сад» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Иметь представление о составе 

симфонического оркестра, 

акцентируя внимание на группе 

шумовых и ударных инструментов. 

Итоговое мероприятие: «День знаний» 

НРК: Хакасский праздник «Уртун Тойы» 

Октябрь 

 

 

1 

«Дождик 

озорник» 

 

«Грибная пора» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Освоение анализа музыкальных 

произведений с полным изложением 

своих впечатлений, чувств, мыслей, 

эмоционального восприятия и 

ощущений. Внимательное, слушание 

музыки, выделяя поставленные 

задачи, обогащение словарного 

запаса, характеризующего 

особенности музыкальных 

произведений. 

 

 

2 

«Весёлые 

ребята» 

 

«Дружба 

крепкая» 

 

Пение, песенное 

творчество  

Способствование развитию навыков 

звуковедения: пения на распев 

протяжно в единой манере 

звукообразования. Освоение пения 

хором в единой манере 

звуковедения, звукообразования. 

Оценивание пения друг друга, 

подстраивая интонацию, дыхание, 

способствование усвоению особых 

интонационных сложностей песен 

 «Наш весёлый  Создание условий для освоения 
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3 

хор» 

 

«Вместе весело 

играть» 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

движений передающих 

художественно-музыкальный образ, 

в котором обязательно отражаются 

сопоставление контрастных и 

сходных структур произведения, 

ладовая окрашенность, размер, 

ритмический рисунок, динамика, 

оттенки, темповые изменения. 

 

 

 

4 

 

«В стране 

музыкальных 

звуков» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Знакомство с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Итоговое мероприятие: «Осенины» 

Ноябрь 

 

 

1 

 

«Поздняя осень» 

 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Продолжение знакомства детей с 

отечественной и мировой 

классической музыкальной 

культурой. Создание условий для 

развития умения узнавать знакомые 

произведения по различным частям: 

вступление, музыкальная фраза, 

заключение. 

 

 

2 

«Мы - 

музыканты» 

 

«Мы танцуем и 

поём» 

 

Пение, песенное 

творчество  

Способствование усвоению детьми 

разнообразных интонационных 

оборотов, включающих различные 

виды мелодического движения 

(вверх – вниз) и различные 

интервалы. Закрепление навыка 

выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы способствование 

развитию внутреннего слуха. 

 

 

3 

«Мамин день» 

 

«Мы любим 

танцевать» 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Освоение детьми ходьбы разного 

характера (бодрая, спокойная), в 

легком ритмическом беге, поскоках; 

закрепление умения двигаться 

боковым галопом, учить приставной 

шаг (с приседанием и без). 

Знакомство с особенностями 

национальных плясок 

 

 

 

4 

«Весело-

грустно» 

 

«Звуки музыки» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Создание условий для развития 

умения исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 
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Итоговое мероприятие: «День матери в России» 

Декабрь 

 

 

1 

«Здравствуй 

гостья зима» 

 

«Волшебница 

зима» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Способствование освоения словаря 

эстетических эмоций, чтобы ребенок 

учился подбирать точные слова для 

характеристики музыкального 

произведения. Продолжение 

развития эмоциональной 

отзывчивости на музыку различного 

характера, накопление 

интонационного опыта. 

 

 

2 

«Песенки о 

зиме» 

 

«Зимние 

фантазии» 

 

Пение, песенное 

творчество  

Обогащение музыкальных 

впечатлений детей, Развитие умения 

различать эмоциональное 

содержание песен, высказываться о 

характере песни. Способствовать 

развитию умения удерживать 

интонацию, заданную педагогом с 

голоса и с инструмента 

(фортепиано), чувствовать 

тоническую окраску 

аккомпанемента и петь без дубляжа 

мелодии. 

 

 

3 

«Зимние 

забавы» 

 

«Любим зиму» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Освоение выразительных движений 

в соответствии с музыкальными 

образами; сопоставление движения и 

музыкальной фразы, акцента, 

несложного ритмического рисунка. 

Способствовании выработки осанки, 

умения держать голову и корпус 

прямо, закрепление умения 

свободно ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

4 

«Скоро Ёлка» 

 

«Новогодний 

хоровод» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнение несложных, знакомых 

песен, на детских музыкальных 

инструментах, индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп. 

Итоговое мероприятие: «Новый год» 

Январь 

 

 

1 

«Колядки» 

 

«Шумовой 

оркестр» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Продолжение развития 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку различного характера, 

способствование накоплению 

интонационного опыта. Освоение 

представлений о понятии оркестр и 

его составе (симфоническом). 
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Способствование умению различать 

звучание некоторых инструментов 

 

 

2 

«Что такое 

музыка?»» 

 

«Народная 

песня» 

 

Пение, песенное 

творчество  

Улучшение умения слушать и 

слышать себя и товарищей, развитие 

навыка пения в хоре , подгруппе, 

сольно. Создание условий для 

развития лёгкого пения, не форсируя 

звук с четкой дикцией. Освоение 

умения следить за певческой 

установкой: правильной осанкой, 

устойчивым корпусом (сидя и стоя), 

положение головы прямое без 

напряжения, подвижные упругие 

губы 

 

 

3 

 

«Наш ансамбль» 

 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Способствование умению 

эмоционально передавать игровые 

образы; закрепление навыка легко и 

энергично скакать с ноги на ногу, 

применение различных видов бега. 

Способствование проявлению 

творческой активности в 

выполнении игровых упражнений, 

эмоциональной окраски с целью 

создания более яркого музыкального 

образа. 

 

 

 

4 

«Тихо-громко 

заиграй» 

 

«В стране 

музыкальных 

звуков» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Развитие творчества, в игре на 

музыкальных инструментах, 

побуждение детей к активным 

самостоятельным действиям. 

 

Февраль 

 

 

1 

«Композитор, 

исполнитель, 

слушатель» 

 

«Зверобика» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Продолжать знакомить с 

творчеством композиторов 

классиков. Дать представление и 

познакомить детей со звучанием 

некоторых хакасских музыкальных 

инструментов. (чатхан и др.) 

 

 

2 

«Музыкальная 

игротека» 

 

«Музыка о 

природе» 

 

Пение, песенное 

творчество  

Развитие навыка выразительного 

пения: ускоряя и замедляя темп, 

усиливая и ослабляя  звук. 

Активизация желания передавать в 

пении характер и смысл каждой 

песни. Способствование развитию 

сольного пения, умения петь в 

Транспозиции вверх и вниз, 

одновременно начиная пение. 
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3 

«Веселые 

ребята» 

 

«Любимый 

город» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Освоение танцевальных шагов 

движений: переменный шаг, боковой 

галоп, хороводный шаг, приставной 

шаг и др. Активизация у 

воспитанников лёгкости, 

естественности и непринужденности 

в выполнении всех движений. 

Улучшение качества исполнения 

танцевальных движений и шагов. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. 

 

 

 

4 

«Мы 

защитники» 

 

«Папа мой 

герой» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствование навыка игры на 

металлофоне, ударных и 

электронных музыкальных 

инструментах. 

Итоговое мероприятие: День защитника Отечества- «Мой папа самый лучший»» 

Март 

 

 

1 

«Весна пришла» 

 

«Праздник 

бабушек и мам» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Знакомить детей с музыкальными 

понятиями: регистр, динамика, 

длительность, темп, ритм; 

вокальная, инструментальная и 

оркестровая музыка; исполнитель, 

слушатель; жанры: балет, опера, 

симфония, концерт. Продолжать 

развивать музыкальную память, 

способствовать развитию 

мышления, фантазии, учить 

различать средства 

музыкальной выразительности. 

 

 

2 

«Поём, играем и 

танцуем» 

 

«Я сегодня - 

дирижёр» 

 

Пение, песенное 

творчество  

Способствовать развитию умения 

оценивать собственное пение и 

пение своих товарищей, 

выразительность исполнения, 

проявляя при этом и 

самокритичность к собственному 

пению. Упражнять в чистом 

пропевании.. 

 

 

3 

«Мама, папа, я» 

 

«Музыкальные 

картинки» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Закреплять умение детей 

самостоятельно отмечать в 

движении метр, ритмический 

рисунок, акцент; слышать и 

самостоятельно менять движения со 

сменой частей, музыкальных фраз; 

начинать движение после 

вступления; реагировать на 

темповые и динамические 
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изменения в музыке. Продолжать 

учить танцевальные шаги. Учить 

детей ритмично, легко и 

непринужденно действовать со 

Спортивным инвентарём: обруч, 

скакалка,мяч. 

 

 

 

4 

«Весна красна» 

 

«Песенка весны» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать навыки игры на 

русских народных деревянных 

музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках 

Итоговое мероприятие: Международный женский день «8 Марта»; «Всемирный день 

театра» 

НРК: “Чыл Пазы” (Хакасский новый год) 

Апрель 

 

 

1 

«Детский сад» 

 

«Звуки космоса» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Усвоение представлений о понятии 

оркестр и его составе 

(симфоническом). Создание условий 

для освоения звучания некоторых 

инструментов. Способствование 

освоения музыкальных терминов 

(композитор, оркестр, дирижер и 

др.) 

 

 

2 

«Морской 

круиз» 

 

«На 

музыкальном 

островке» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Продолжать упражнять детей в 

умении удерживать интонацию на 

одном, повторяющемся звуке. 

Продолжать учить удерживать 

дыхание до конца фразы, концы 

фраз не обрывать заканчивать мягко. 

Способствовать выразительному 

пению, меняя интонацию в 

соответствии с характером песни. 

 

 

3 

«Наш хоровод» 

 

«В лесу» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Закреплять знакомые плясовые 

движения, обратить особое 

внимание на наиболее сложные 

движения, вызывающие затруднения 

в выполнении. Продолжать 

воспитывать у детей нравственно- 

волевые качества, патриотические 

чувства. 

 

 

 

4 

«На 

музыкальной 

полянке» 

 

«Музыкальные 

цветочки» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать умение 

исполнять несложные музыкальные 

произведения в шумовом оркестре, 

ансамбле. 

Итоговое мероприятие: «День смеха», «День космонавтики» 

НРК: «Хакасский праздник Земли – “Чир Ине”» 
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Май 

 

 

1 

«Мой 

прадедушка 

герой» 

 

«День Победы» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Продолжать способствовать 

развитию эмоциональной 

отзывчивости на музыку разного 

характера. Слушать пройденные 

музыкальные отрывки по выбору 

педагога из раздела «слушание» 

 

 

2 

«Как у нас в 

саду» 

 

«Мои друзья» 

 

Пение, песенное 

творчество  

Закреплять умение чисто 

интонировать сложные 

мелодические (интонационные) 

обороты. Закреплять вокально-

хоровые навыки, полученные за год. 

Узнавать знакомые, полюбившиеся 

песни. 

 

 

3 

«На солнечной 

поляне» 

 

«Мы играем и 

поём» 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Закрепить навыки музыкально- 

ритмических движений по 

пройденному материалу в детском 

саду.  

 

 

4 

 

«Скоро лето!»» 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать умение 

исполнять несложные музыкальные 

произведения в шумовом оркестре, 

ансамбле. 

Итоговое мероприятие: «День победы» 

 

Примерный музыкальный репертуар для старших групп 

Слушание 

Произведения: «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. 

Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. 

Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин 

праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; 

«Детская полька»; муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. 

С. Майкапара; «Пляска птиц». И другие произведения на выбор музыкального 

руководителя. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. 

Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. 

И. Арсеева «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику 

сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой. 

Песни: «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филлипенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В 
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Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской. 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой. Песенное 

творчество: «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева. И другие 

произведения на выбор музыкального руководителя. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. Упражнения с предметами.:«Плавные 

руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. 

Госсека; «Вальс», муз. А. Дворжака. Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. 

В. Моцарта. Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова ; «Парный танец», муз.Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб.М. 

Раухвергера. Характерные танцы: «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Матрешки», 

муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус.нар.мелодия,обраб. В. Золотарева. Хороводы: «К 

нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. 

Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши 

подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. 

песни, обраб. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. 

Агаджановой; «Возле речки, возле моста». Музыкальные игры: «Ловишка», муз. Й. 

Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз.Н. Ладухина; «Игра с 

бубном», муз. М. Красева. Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», 

«Ворон», рус. нар. песни; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. 

В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме». И другие произведения на выбор 

музыкального руководителя. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», 

чеш. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обраб. 

М.Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», 

рус.нар. шуточная песня, обраб. В. Агафонникова. И другие произведения на выбор 

музыкального руководителя. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

№  

Неделя 

Тема НОД Виды 

музыкальной 

деятельности 

Содержание 

 

 

Сентябрь 

 

 

1 

«День 

взросления» 

 

«Наш детский 

сад» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Обогащение детей впечатлениями и 

формирование музыкального вкуса, 

развитие музыкальной памяти. 

Освоение   основных   жанров 

музыки: песня, танец, марш и их 

характерными особенностями. 

 

 

2 

«Осень золотая» 

 

«Осенины на 

Руси» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Совершенствование координации 

между слухом и голосом, развитие 

навыка пения, в унисон, выравнивая 

интонацию. Создание условий для 
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освоения лёгкого пения, не 

форсируя звук, в фальцетном 

режиме голосообразования, с четкой 

дикцией, активной артикуляцией. 

 

 

3 

«В мире 

музыки» 

 

«Мы артисты» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Закрепление умения детей двигаться 

в соответствии с разнообразным 

характером музыки, различать и 

точно передавать в движении начало 

и окончание музыкальных фраз, 

частей и всего музыкального 

произведения, передавать в 

движении простейший ритмический 

рисунок. Через движения, 

музыкальные упражнения 

формирование понятия о трёх 

жанрах музыки: марш, танец, песня. 

 

 

 

4 

«Огородный 

хоровод» 

 

«Наш оркестр» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Иметь представление о составе 

симфонического оркестра, 

акцентируя внимание на группе 

шумовых и ударных инструментов. 

Итоговое мероприятие: «День знаний» 

НРК: Хакасский праздник «Уртун Тойы» 

Октябрь 

 

 

1 

«Музыка всюду 

живёт» 

 

«По грибы, по 

ягоды» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Освоение анализа музыкальных 

произведений, с полным 

изложением своих впечатлений, 

чувств, мыслей, эмоционального 

восприятия и ощущений. 

Внимательное, слушание музыки, 

выделяя поставленные задачи, 

обогащение словарного запаса 

характеризующего особенности 

музыкальных произведений. 

 

 

2 

«Весёлые 

ребята» 

 

«Музыкальные 

жанры» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Способствование развитию навыков 

звуковедения: пения на распев 

протяжно в единой манере 

звукообразования. Освоение пения 

хором в единой манере 

звуковедения, звукообразования. 

Оценивание пения друг друга, 

подстраивая интонацию, дыхание, 

способствование усвоению особых 

интонационных сложностей песен 

 

 

3 

«Задорный 

перепляс» 

 

«Вместе весело 

шагать» 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

Создание условий для освоения 

движений передающих 

художественно-музыкальный   

образ, в котором обязательно 

отражаются сопоставление 
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 творчество контрастных и сходных структур 

произведения, ладовая 

окрашенность, размер, ритмический 

рисунок, динамика, оттенки, 

темповые изменения. 

 

 

 

4 

 

«В стране 

музыкальных 

звуков» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Знакомство с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Итоговое мероприятие: «Осенины» 

Ноябрь 

 

 

1 

«Тили-тили, 

трали- вали» 

 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Продолжение знакомства детей с 

отечественной и мировой 

классической музыкальной 

культурой. Создание условий для 

развития умения узнавать знакомые 

произведения по различным частям: 

вступление, музыкальная фраза, 

заключение. 

 

 

2 

«Очень дружно 

мы живём» 

 

«Музыкальное 

путешествие» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Способствование усвоению детьми 

разнообразных интонационных 

оборотов, включающих различные 

виды мелодического движения 

(вверх – вниз) и различные 

интервалы. Закрепление навыка 

выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы, 

способствование развитию 

внутреннего слуха. 

 

 

3 

«Маме дарим 

этот день» 

 

«Корабль 

детства» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Освоение детьми ходьбы 

разного характера (бодрая, 

спокойная), в легком ритмическом 

беге, поскоках; закрепление умения 

двигаться боковым галопом, учить 

приставной шаг (с приседанием и 

без). Знакомство с особенностями 

национальных плясок 

 

 

 

4 

«Шалунишки- 

ложкари» 

 

«Мы солисты» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Создание условий для развития 

умения исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 

Итоговое мероприятие: «День матери в России» 

Декабрь 

 

 

1 

«Здравствуй 

гостья зима» 

 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

Способствование освоения словаря 

эстетических эмоций, чтобы ребенок 

учился подбирать точные слова для 
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«Волшебница 

зима» 

музыки характеристики музыкального 

произведения. Продолжение 

развития эмоциональной 

отзывчивости на музыку различного 

характера, накопление 

интонационного опыта. 

 

 

2 

«Песенки о 

зиме» 

 

«Зимние 

фантазии» 

 

Пение, песенное 

творчество  

Обогащение музыкальных 

впечатлений детей, Развитие умения 

различать эмоциональное 

содержание песен, высказываться о 

характере песни. Способствовать 

развитию умения удерживать 

интонацию, заданную педагогом с 

голоса и с инструмента 

(фортепиано), чувствовать 

тоническую окраску 

аккомпанемента и петь без дубляжа 

мелодии. 

 

 

3 

«Зимние 

забавы» 

 

«Любим зиму» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Освоение выразительных движений 

в соответствии с музыкальными 

образами; сопоставление движения и 

музыкальной фразы, акцента, 

несложного ритмического рисунка. 

Способствовании выработки осанки, 

умения держать голову и корпус 

прямо, закрепление умения 

свободно ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

4 

«Скоро Ёлка» 

 

«Новогодний 

хоровод» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнение несложных, знакомых 

песен, на детских музыкальных 

инструментах, индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп. 

Итоговое мероприятие: «Новый год» 

Январь 

 

 

1 

«Коляда 

пришла» 

 

«Чатхан играй» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Продолжение развития 

эмоциональной отзывчивости на 

музыку различного характера, 

способствование накоплению 

интонационного опыта. Освоение 

представлений о понятии оркестр и 

его составе (симфоническом). 

Знакомство с хакасскими 

национальными музыкальными 

инструментами 

 

 

2 

«Музыкальный 

календарь» 

 

 

Пение, песенное 

творчество  

Улучшение умения слушать и 

слышать себя и товарищей, развитие 

навыка пения в хоре , подгруппе, 
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«Композитор, 

исполнитель, 

слушатель» 

сольно. Создание условий для 

развития лёгкого пения, не форсируя 

звук с четкой дикцией. Освоение 

умения следить за певческой 

установкой: правильной осанкой, 

устойчивым корпусом (сидя и стоя), 

положение головы прямое без 

напряжения, подвижные упругие 

губы 

 

 

3 

 

«В мире балета» 

 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Способствование умению 

эмоционально передавать игровые 

образы; закрепление навыка легко и 

энергично скакать с ноги на ногу, 

применение различных видов бега. 

Способствование проявлению 

творческой активности в 

выполнении игровых упражнений, 

эмоциональной окраски с целью 

создания более яркого музыкального 

образа. 

 

 

 

4 

 

«Синьоры 

Мажор и 

Минор» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Развитие творчества, в игре на 

музыкальных инструментах, 

побуждение детей к активным 

самостоятельным действиям. 

 

Февраль 

 

 

1 

«В мире 

песенной 

музыки» 

 

«Зверобика» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Продолжать знакомить с 

творчеством композиторов 

классиков. Дать представление и 

познакомить детей со звучанием 

некоторых хакасских музыкальных 

инструментов. (чатхан и др.) 

 

 

2 

«Музыкальная 

игротека» 

 

«В мире Форте и 

Пиано» 

 

Пение, песенное 

творчество  

Развитие навыка выразительного 

пения: ускоряя и замедляя темп, 

усиливая и ослабляя  звук. 

Активизация желания передавать в 

пении характер и смысл каждой 

песни. Способствование развитию 

сольного пения, умения петь в 

Транспозиции вверх и вниз, 

одновременно начиная пение. 

 

 

3 

«Наша родина» 

 

«Любимый 

город» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Освоение танцевальных шагов 

движений: переменный шаг, боковой 

галоп, хороводный шаг, приставной 

шаг и др. Активизация у 

воспитанников лёгкости, 

естественности и непринужденности 

в выполнении всех движений. 
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Улучшение качества исполнения 

танцевальных движений и шагов. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества. 

 

 

4 

«Мы 

защитники» 

 

«Вот так 

мальчики у нас» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствование навыка игры на 

металлофоне, ударных и 

электронных музыкальных 

инструментах. 

Итоговое мероприятие: День защитника Отечества- «Мой папа самый лучший» 

Март 

 

 

1 

«Вот так 

девочки у нас» 

 

«Праздник 

бабушек и мам» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Знакомить детей с музыкальными 

понятиями: регистр, динамика, 

длительность, темп, ритм; 

вокальная, инструментальная и 

оркестровая музыка; исполнитель, 

слушатель; жанры: балет, опера, 

симфония, концерт. Продолжать 

развивать музыкальную память, 

способствовать развитию 

мышления, фантазии, учить 

различать средства 

музыкальной выразительности. 

 

 

2 

«Танцевальная 

страна» 

 

«Весёлый 

каблучок» 

 

Пение, песенное 

творчество  

Способствовать развитию умения 

оценивать собственное пение и 

пение своих товарищей, 

выразительность исполнения, 

проявляя при этом и 

самокритичность к собственному 

пению. Упражнять в чистом 

пропевании.. 

 

 

3 

«Мама, папа, я» 

 

«Вот какие 

малыши» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Закреплять умение детей 

самостоятельно отмечать в 

движении метр, ритмический 

рисунок, акцент; слышать и 

самостоятельно менять движения со 

сменой частей, музыкальных фраз; 

начинать движение после 

вступления; реагировать на 

темповые и динамические 

изменения в музыке. Продолжать 

учить танцевальные шаги. Учить 

детей ритмично, легко и 

непринужденно действовать со 

Спортивным инвентарём: обруч, 

скакалка,мяч. 
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4 

«Весна красна» 

 

«Песенка весны» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать навыки игры на 

русских народных деревянных 

музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках 

Итоговое мероприятие: Международный женсский день «8 Марта», «Всемирный день 

театра» 

НРК: “Чыл Пазы” (Хакасский новый год) 

Апрель 

 

 

1 

«Звездочки» 

 

«Звуки космоса» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Усвоение представлений о понятии 

оркестр и его составе 

(симфоническом). Создание условий 

для освоения звучания некоторых 

инструментов. Способствование 

освоения музыкальных терминов 

(композитор, оркестр, дирижер и 

др.) 

 

 

2 

«Морская 

песенка» 

 

«Плывет 

кораблик» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Продолжать упражнять детей в 

умении удерживать интонацию на 

одном, повторяющемся звуке. 

Продолжать учить удерживать 

дыхание до конца фразы, концы 

фраз не обрывать заканчивать мягко. 

Способствовать выразительному 

пению, меняя интонацию в 

соответствии с характером песни. 

 

 

3 

«Хоровод у 

берёзки» 

 

«В лесу» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Закреплять знакомые плясовые 

движения, обратить особое 

внимание на наиболее сложные 

движения, вызывающие затруднения 

в выполнении. Продолжать 

воспитывать у детей нравственно- 

волевые качества, патриотические 

чувства. 

 

 

 

4 

«На 

музыкальной 

полянке» 

 

«Музыкальные 

цветочки» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать умение 

исполнять несложные музыкальные 

произведения в шумовом оркестре, 

ансамбле. 

Итоговое мероприятие: «День смеха», «День космонавтики» 

НРК: Хакасский праздник Земли – “Чир Ине” 

Май 

 

 

1 

«Мой 

прадедушка 

герой» 

 

«День Победы» 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыки 

Продолжать способствовать 

развитию эмоциональной 

отзывчивости на музыку разного 

характера. Слушать пройденные 

музыкальные отрывки по выбору 
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педагога из раздела «слушание» 

 

 

2 

«Как у нас в 

саду» 

 

«Лунтик и его 

друзья» 

 

Пение, песенное 

творчество  

Закреплять умение чисто 

интонировать сложные 

мелодические (интонационные) 

обороты. Закреплять вокально-

хоровые навыки, полученные за год. 

Узнавать знакомые, полюбившиеся 

песни. 

 

 

3 

«На солнечной 

поляне» 

 

«Мы играем и 

поём» 

 

Музыкально 

ритмические 

движения и 

игровое 

творчество 

Закрепить навыки музыкально- 

ритмических движений по 

пройденному материалу в детском 

саду. Способствовать созданию 

устойчивого интереса к предстоящей 

учебной деятельности в школе. 

 

 

 

4 

 

«Скоро лето!»» 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать умение 

исполнять несложные музыкальные 

произведения в шумовом оркестре, 

ансамбле. 

Итоговое мероприятие: «День победы»;  

Выпускной вечер «До свидания, детский сад» 

 

Примерный музыкальный репертуар для подготовительных групп 

 

Слушание 

Произведения. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая 

кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена 

года» А. Вивальди; «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», 

«Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; 

«Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из 

музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига. И 

другие произведения на выбор музыкального руководителя.; «Весна» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И. С. Баха.И другие 

произведения на выбор музыкального руководителя. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодия.; «Спите, куклы», «В школу», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», 

«Петрушка», муз.В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. Песни: «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, 
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Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в 

любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто. 

Песенное творчество:  «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, 

сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения: «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом под 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; 

поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта). Этюды. Попляшем 

(«Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», муз. Н. Любарского). Танцы и 

пляски: «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. 

Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко»; «Парная пляска», карельск. нар. 

мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские 

казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова 

(«Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. 

Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. Характерные танцы:«Танец Петрушек», муз. 

А. Даргомыжского («Вальс»). Хороводы: «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, 

обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры: «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии. Игры с 

пением: «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня;  «Зайцы и лиса», 

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой.; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. 

нар.песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Произведения: «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обраб. М. Раухвергера; 

«На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар.мелодии; 

«Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. РимскогоКорсакова); 

«Ворон», рус. нар. прибаутка, обраб. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обраб. И. 

Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз.Е. 

Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 

Тематическое планирование образовательной  деятельности для групп 

компенсирующей направленности 

Образовательная программа: «Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие 

речи) с 5 до 7 лет» автор программы  Н.В. Нищева 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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№  

Неделя 

Тема НОД Виды 

музыкальной 

деятельности 

Содержание 

 

 

Сентябрь 

 

 

1 

 

«Летние 

песенки» 

 

 

 

 

Слушание музыки 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, 

четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику. 

 

 

 

2 

 
 

«Вместе весело 

поем» 

 

 

 

 

 

Пение, песенное 

творчество 

Совершенствование координации 

между слухом и голосом, развитие 

навыка пения, в унисон, выравнивая 

интонацию. Создание условий для 

освоения лёгкого пения, не 

форсируя звук, в фальцетном 

режиме голосообразования, с четкой 

дикцией, активной артикуляцией. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

«Дружные 

ребята» 

 

 

 

 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Учить детей ходить бодрым шагом, 

сохраняя интервалы, менять 

энергичный характер шага на 

спокойный в связи с различными 

динамическими оттенками в музыке. 

Исполнять элементы танца легко, 

непринужденно, выразительно. 

Развивать ловкость и внимание. 

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание песен.. 

 

 

4 

 

«Здравствуй, 

друг!» 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Иметь представление о составе 

симфонического оркестра, 

акцентируя внимание на группе 

шумовых и ударных инструментов. 

Итоговое мероприятие: «День знаний» 

НРК: Хакасский праздник «Уртун Тойы» 

Октябрь 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

«Осень» 

 

 

 

 

Слушание музыки 

Освоение анализа музыкальных 

произведений с полным изложением 

своих впечатлений, чувств, мыслей, 

эмоционального восприятия и 

ощущений. Внимательное, слушание 

музыки, выделяя поставленные 

задачи, обогащение словарного 

запаса, характеризующего 

особенности музыкальных 

произведений. 

 

2 
 
«Огород.Овощи» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Формировать умение детей 

певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить 



40 
 
 

отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо. Точно интонировать 

попевку, различать высокие и 

низкие звуки, показывать их 

движением руки (вверх-вниз). 

 

 

 

3 

 

  

 

«Сад.Фрукты» 

 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Создание условий для освоения 

движений передающих 

художественно-музыкальный образ, 

в котором обязательно отражаются 

сопоставление контрастных и 

сходных структур произведения, 

ладовая окрашенность, размер, 

ритмический рисунок, динамика, 

оттенки, темповые изменения. 

 

 

 

4 

 

 

 

«Лес.Грибы и     

лесные ягоды» 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Знакомство с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Исполнять   

небольшие   песенки   на   детских 

музыкальных инструментах 

индивидуально и небольшими 

группами. 

Итоговое мероприятие: «Осенины» 

Ноябрь 

 

 

1 

 

 

«Одежда. 

Головные уборы» 

 

 

Слушание музыки 

Создание условий для развития 

умения узнавать знакомые 

произведения по различным частям: 

вступление, музыкальная фраза, 

заключение. 

 

 

 

2 

 
 
 

«Обувь» 

 

 

 

Пение, песенное 

творчество 

Способствование усвоению детьми 

разнообразных интонационных 

оборотов, включающих различные 

виды мелодического движения 

(вверх – вниз) и различные 

интервалы. Закрепление навыка 

выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы способствование 

развитию внутреннего слуха. 

 

 

3 

 

 

«Игрушки» 

 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать внимание, чувство ритма, 

умение быстро реагировать на 

изменение характера музыки. Дети 

приобретают умение не терять 

направления движения, идя назад 

(отступая).Совершенствовать 

движения танца. Передавать в 

движениях спокойный, напевный 

характер музыки. Менять движения 
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в соответствии с музыкальными 

фразами, выполнять ритмические 

хлопки. Проявлять быстроту и 

ловкость. 

 

 

4 

 

 

«Посуда» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле 

четко, слажено, соблюдать общую 

динамику. 

Итоговое мероприятие: «День матери в России» 

Декабрь 

 

 

1 

 

«Зима. 

Зимующие 

птицы» 

 

Слушание музыки 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку. 

Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в 

рисунке, в движении. 

 

 

2 

 
 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 

 

Пение, песенное 

творчество 

Развитие: 

- певческого диапазона в пределах 

ре – си первой октавы, 

-умения прислушиваться и 

подстраиваться к пению друг друга, 

выстраивать унисон. 

 

 

3 

 

 

«Дикие 

животные и их 

детеныши» 

 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Освоение выразительных движений 

в соответствии с музыкальными 

образами; сопоставление движения и 

музыкальной фразы, акцента, 

несложного ритмического рисунка. 

Способствование выработки осанки, 

умения держать голову и корпус 

прямо, закрепление умения 

свободно ориентироваться в 

пространстве.. 

 

 

4 

 

 

«Новый год» 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Уметь каждому и всей группой 

исполнять на металлофоне 

несложную 

попевку. 

Итоговое мероприятие: «Новый год» 

Январь 

 

 

1 

 

 

«У детей зимние 

каникулы» 

 

 

 

 

Слушание музыки 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку. 

Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в 

рисунке, в движении. 
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2 

 

 

«Мебель, части 

мебели, 

назначение» 

 

 

Пение, песенное 

творчество 

Передавать радостное настроение 

песни. Различать форму: вступление, 

запев, припев, заключение, 

проигрыш. Петь попевку легко, 

напевно, точно интонируя. 

Соблюдая ритм, петь по одному и 

коллективно. 

 

 

3 

 

 

«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт» 

 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Освоение выразительных движений 

в соответствии с музыкальными 

образами; сопоставление движения и 

музыкальной фразы, акцента, 

несложного ритмического рисунка. 

Способствовании выработки осанки, 

умения держать голову и корпус 

прямо, закрепление умения 

свободно ориентироваться в 

пространстве.. 

 

 

4 

 

 

«Профессия на 

транспорт» 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Уметь каждому и всей группой 

исполнять на металлофоне 

несложную 

попевку. 

 

Февраль 

 

 

1 

 

 

«Детский сад, 

профессии» 

 

 

Слушание музыки 

Передавать радостное настроение 

песни. Различать форму: вступление, 

запев, припев, заключение, 

проигрыш. Петь попевку легко, 

напевно, точно интонируя. 

Соблюдая ритм, петь по одному и 

коллективно. 

 

 

2 

 
«Ателье. 

Закройщица» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Развитие: 

- певческого диапазона в пределах 

ре – си первой октавы, 

-умения прислушиваться и 

подстраиваться к пению друг друга, 

выстраивать унисон. 

 

 

3 

 

 

«Наша армия» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку. 

Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в 

рисунке, в движении. 
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4 

 

«Стройка, 

профессии на 

стройке» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле 

четко, слажено, соблюдать общую 

динамику. 

Итоговое мероприятие: День защитника Отечества- «Мой папа самый лучший» 

Март 

 

 

1 

«Весна. 

Приметы весны. 

Мамин 

праздник» 

 

Слушание музыки 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать музыку, отмечать 

разнообразные динамические 

оттенки. 

 

 

2 

 
 

«Комнатные 

растения» 

 

 

Пение, песенное 

творчество 

Передавать радостное настроение 

песни. Различать форму: вступление, 

запев, припев, заключение, 

проигрыш. Петь попевку легко, 

напевно, точно интонируя. 

Соблюдая ритм, петь по одному и 

коллективно. 

 

 

3 

 

 

«Пресноводные 

и аквариумные 

рыбы» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Освоение выразительных движений 

в соответствии с музыкальными 

образами; сопоставление движения и 

музыкальной фразы, акцента, 

несложного ритмического рисунка. 

Способствовании выработки осанки, 

умения держать голову и корпус 

прямо, закрепление умения 

свободно ориентироваться в 

пространстве.. 

 

 

4 

 

 

«Наш город» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей слаженной игре на 

музыкальных инструментах. 

 

Итоговое мероприятие: Международный женский день «8 Марта», «Всемирный день 

театра» 

НРК: “Чыл Пазы” (Хакасский новый год) 

Апрель 

 

 

1 

 

 

«Весение работы 

на селе» 

 

 

Слушание музыки 

Формирование осознанного 

отношения к восприятию и 

слушанию музыки, определяя 

способы выразительности и 

изобразительности. 

 

 

2 

 
 

«Космос» 

 

 

Пение, песенное 

творчество 

Развитие элементарных певческих 

навыков коллективного 

музицирования, прислушиваясь к 

пению, интонации друг друга и 



44 
 
 

 педагога. 

 

 

3 

 

 

«Откуда хлеб 

пришёл?» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Совершенствовать плясовые 

движения, учить своевременно, 

поочередно начинать и заканчивать 

движение. Развивать воображение, 

умение действовать с воображаемым 

предметом. Передавать легкий, 

задорный характер танца, точный 

ритмический рисунок. Развивать 

ловкость и быстроту реакции.. 

 

 

 

4 

   

 

 

«Почта» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять на ударных инструментах 

ритм попевки индивидуально и всей 

группой. Играть четко, слажено. 

Итоговое мероприятие: «День смеха», «День космонавтики» 

НРК: «Хакасский праздник Земли – “Чир Ине”» 

Май 

 

 

1 

«У детей 

весенние 

каникулы» 

 

Слушание музыки 

Воспринимать четкий ритм марша, 

выразительные акценты, 

прислушиваться к различным 

динамическим оттенкам. 

 

 

2 

 
 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая 

ритмический рисунок, правильно 

брать дыхание. Эмоционально 

исполнять песню веселого, 

подвижного характера, передавая 

динамические оттенки пенсии. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании малой терции вверх 

и вниз. 

 

 

3 

«Лето. 

Насекомые» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развитие умения начинать движение 

с началом звучания музыки и 

заканчивать с окончанием музыки. 

Формирование умения двигаться по 

кругу друг за другом, передавать 

характер музыки в движении. 

 

 

 

4 

«Лето. Цветы на 

лугу» 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять на ударных инструментах 

ритм попевки индивидуально и всей 

группой. Играть четко, слажено. 

Итоговое мероприятие: «День победы» 

 

Рекомендуемый музыкальный репертуар для старшей группы  

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя 
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молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш 
деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков 

«Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», 

«Шарманка»; Д. Кабалевский ,Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов 

«Колыбельная», «Парень с гармошкой». Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-

чикалочки», «Бай-качикачи», «Андрей-воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень 

пришла», «Новый год в окно стучится»2, «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля 

полна чудес» (сл. М. Пляцковского)1, «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые»2, «Спи, 

мой мишка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А. Филиппенко)3, Т. 

Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. 

Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. 

Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 Марта», А. 

Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про 

лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода». И другие 

произведения по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в 

парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. 

Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, 

сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обр. Т. Потапенко), «Мы на луг 

ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. 

Френкеля), И другие произведения по выбору музыкального руководителя музыкальные. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и 
утята» (муз. Ю. Слонова)6, «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. 

Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» 

(муз. Т. Ломовой), «Ах вы, сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача 

платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» 

(муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. 

Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» 

(русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская 

народная мелодия в обр. Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская 

народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная 

прибаутка в обр. Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня). Рекомендуемые 

музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», «Ритмические полоски», 

«Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают в домике?», 

«Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка». Рекомендуемые 

хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, М. Булатов «Песня про 

елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обр. С. Полонского), «Парная пляска» 

(чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» 

(литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная 

мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах вы, сени»), «Где был, 

Иванушка?» (русская народная песня в обр. М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» 

(русская народная мелодия). И другие произведения по выбору музыкального руководителя. 

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е. Тиличеевой из сборника Н. 
Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская народная 

песня «Во поле березка стояла», русская народная мелодия «Полянка». И другие 

произведения по выбору музыкального руководителя. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

№  

Неделя 

Тема НОД Виды 

музыкальной 

Содержание 
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деятельности  

Сентябрь 

 

 

1 

 

«Летние 

песенки» 

 

 

 

Слушание музыки 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, 

четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику. 

 

 

2 

 

 

«Вместе весело 

поём!» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Совершенствование координации 

между слухом и голосом, развитие 

навыка пения, в унисон, выравнивая 

интонацию. Создание условий для 

освоения лёгкого пения, не форсируя 

звук, в фальцетном режиме 

голосообразования, с четкой 

дикцией, активной артикуляцией. 

 

 

3 

 

 

«Дружные 

ребята» 

 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Учить детей ходить бодрым шагом, 

сохраняя интервалы, менять 

энергичный характер шага на 

спокойный в связи с различными 

динамическими оттенками в музыке. 

Исполнять элементы танца легко, 

непринужденно, выразительно. 

Развивать ловкость и внимание. 

Побуждать детей самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание песен.. 

 

4 

 

«Здравствуй, 

друг!» 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Иметь представление о составе 

симфонического оркестра, 

акцентируя внимание на группе 

шумовых и ударных инструментов. 

Итоговое мероприятие: «День знаний» 

НРК: Хакасский праздник «Уртун Тойы» 

Октябрь 

 

 

1 

 

 

 

 

«Осень» 

 

Слушание музыки 

Освоение анализа музыкальных 

произведений с полным изложением 

своих впечатлений, чувств, мыслей, 

эмоционального восприятия и 

ощущений. Внимательное, слушание 

музыки, выделяя поставленные 

задачи, обогащение словарного 

запаса, характеризующего 

особенности музыкальных 

произведений. 

 

 

2 

 
«Огород.Овощи» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Формировать умение детей 

певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить 

отчетливо слова, петь умеренно 
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громко и тихо. Точно интонировать 

попевку, различать высокие и низкие 

звуки, показывать их движением 

руки (вверх-вниз). 

 

 

3 

 

  

 

«Сад.Фрукты» 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Создание условий для освоения 

движений передающих 

художественно-музыкальный образ, 

в котором обязательно отражаются 

сопоставление контрастных и 

сходных структур произведения, 

ладовая окрашенность, размер, 

ритмический рисунок, динамика, 

оттенки, темповые изменения. 

 

 

 

4 

 

 

 

«Лес.Грибы и     

лесные ягоды» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Знакомство с музыкальными 

произведениями в исполнении 

различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Исполнять   

небольшие   песенки   на   детских 

музыкальных инструментах 

индивидуально и небольшими 

группами. 

Итоговое мероприятие: «Осенины» 

Ноябрь 

 

 

1 

 

 

«Одежда. 

Головные уборы» 

 

Слушание музыки 

Продолжение знакомства детей с 

отечественной и мировой 

классической музыкальной 

культурой. Создание условий для 

развития умения узнавать знакомые 

произведения по различным частям: 

вступление, музыкальная фраза, 

заключение. 

 

 

2 

 
 
 

«Обувь» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Способствование усвоению детьми 

разнообразных интонационных 

оборотов, включающих различные 

виды мелодического движения 

(вверх – вниз) и различные 

интервалы. Закрепление навыка 

выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы способствование 

развитию внутреннего слуха. 

 

 

3 

 

 

«Игрушки» 

 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развивать внимание, чувство ритма, 

умение быстро реагировать на 

изменение характера музыки. Дети 

приобретают умение не терять 

направления движения, идя назад 

(отступая).Совершенствовать 

движения танца. Передавать в 
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движениях спокойный, напевный 

характер музыки. Менять движения 

в соответствии с музыкальными 

фразами, выполнять ритмические 

хлопки. Проявлять быстроту и 

ловкость. 

 

 

 

4 

 

 

«Посуда» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле 

четко, слажено, соблюдать общую 

динамику. 

Итоговое мероприятие: «День матери в России» 

Декабрь 

 

 

1 

 

«Зима. 

Зимующие 

птицы» 

 

Слушание музыки 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку. 

Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в 

рисунке, в движении. 

 

 

2 

 
 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Развитие: 

- певческого диапазона в пределах ре 

– си первой октавы, 

-умения прислушиваться и 

подстраиваться к пению друг друга, 

выстраивать унисон. 

 

 

3 

 

 

«Дикие 

животные и их 

детеныши» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Освоение выразительных движений 

в соответствии с музыкальными 

образами; сопоставление движения и 

музыкальной фразы, акцента, 

несложного ритмического рисунка. 

Способствовании выработки осанки, 

умения держать голову и корпус 

прямо, закрепление умения свободно 

ориентироваться в пространстве.. 

 

 

 

4 

 

 

«Новый год» 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Уметь каждому и всей группой 

исполнять на металлофоне 

несложную 

попевку. 

Итоговое мероприятие: «Новый год» 

Январь 

 

 

1 

 

 

«У детей зимние 

каникулы» 

 

 

Слушание музыки 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку. 

Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в 

рисунке, в движении. 

 

 

 

 

 

Пение, песенное 

Передавать радостное настроение 

песни. Различать форму: вступление, 
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2 «Мебель, части 

мебели, 

назначение» 

творчество запев, припев, заключение, 

проигрыш. Петь попевку легко, 

напевно, точно интонируя. Соблюдая 

ритм, петь по одному и коллективно. 

 

 

3 

 

 

«Грузовой и 

пассажирский 

транспорт» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Освоение выразительных движений 

в соответствии с музыкальными 

образами; сопоставление движения и 

музыкальной фразы, акцента, 

несложного ритмического рисунка. 

Способствовании выработки осанки, 

умения держать голову и корпус 

прямо, закрепление умения свободно 

ориентироваться в пространстве.. 

 

 

 

4 

 

 

«Профессия на 

транспорт» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Уметь каждому и всей группой 

исполнять на металлофоне 

несложную 

попевку. 

 

Февраль 

 

 

1 

 

 

«Детский сад, 

профессии» 

 

Слушание музыки 

Передавать радостное настроение 

песни. Различать форму: вступление, 

запев, припев, заключение, 

проигрыш. Петь попевку легко, 

напевно, точно интонируя. Соблюдая 

ритм, петь по одному и коллективно. 

 

 

2 

 
«Ателье. 

Закройщица» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Развитие: 

- певческого диапазона в пределах ре 

– си первой октавы, 

-умения прислушиваться и 

подстраиваться к пению друг друга, 

выстраивать унисон. 

 

 

3 

 

 

«Наша армия» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку. 

Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в 

рисунке, в движении. 

 

 

 

4 

 

«Стройка, 

профессии на 

стройке» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле 

четко, слажено, соблюдать общую 

динамику. 

Итоговое мероприятие: День защитника Отечества- «Мой папа самый лучший» 

Март 

 

 

1 

«Весна. 

Приметы весны. 

Мамин 

праздник» 

 

Слушание музыки 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать музыку, отмечать 

разнообразные динамические 

оттенки. 
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2 

 
 

«Комнатные 

растения» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Передавать радостное настроение 

песни. Различать форму: вступление, 

запев, припев, заключение, 

проигрыш. Петь попевку легко, 

напевно, точно интонируя. Соблюдая 

ритм, петь по одному и коллективно. 

 

 

3 

 

 

«Пресноводные 

и аквариумные 

рыбы» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Освоение выразительных движений 

в соответствии с музыкальными 

образами; сопоставление движения и 

музыкальной фразы, акцента, 

несложного ритмического рисунка. 

Способствовании выработки осанки, 

умения держать голову и корпус 

прямо, закрепление умения свободно 

ориентироваться в пространстве.. 

 

 

 

4 

 

 

«Наш город» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей слаженной игре на 

музыкальных инструментах. 

 

Итоговое мероприятие: Международный женский день «8 Марта», «Всемирный день 

театра» 

НРК: Хакасский праздник “Чыл Пазы” (Хакасский новый год) 

Апрель 

 

 

1 

 

 

«Весение работы 

на селе» 

 

Слушание музыки 

Формирование осознанного 

отношения к восприятию и 

слушанию музыки, определяя 

способы выразительности и 

изобразительности. 

 

 

2 

 
 

«Космос» 

 

 

 

Пение, песенное 

творчество 

Развитие элементарных певческих 

навыков коллективного 

музицирования, прислушиваясь к 

пению, интонации друг друга и 

педагога. 

 

 

3 

 

 

«Откуда хлеб 

пришёл?» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Совершенствовать плясовые 

движения, учить своевременно, 

поочередно начинать и заканчивать 

движение. Развивать воображение, 

умение действовать с воображаемым 

предметом. Передавать легкий, 

задорный характер танца, точный 

ритмический рисунок. Развивать 

ловкость и быстроту реакции.. 

 

 

 

4 

   

 

 

«Почта» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять на ударных инструментах 

ритм попевки индивидуально и всей 

группой. Играть четко, слажено. 

Итоговое мероприятие: «День смеха», «День космонавтики» 

НРК: «Хакасский праздник Земли – “Чир Ине”» 
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Май 

 

 

1 

«У детей 

весенние 

каникулы» 

 

Слушание музыки 

Воспринимать четкий ритм марша, 

выразительные акценты, 

прислушиваться к различным 

динамическим оттенкам. 

 

 

2 

 
 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 

Пение, песенное 

творчество 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая 

ритмический рисунок, правильно 

брать дыхание. Эмоционально 

исполнять песню веселого, 

подвижного характера, передавая 

динамические оттенки пенсии. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании малой терции вверх 

и вниз. 

 

 

3 

«Лето. 

Насекомые» 

 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

Развитие умения начинать движение 

с началом звучания музыки и 

заканчивать с окончанием музыки. 

Формирование умения двигаться по 

кругу друг за другом, передавать 

характер музыки в движении. 

 

 

 

4 

«Лето. Цветы на 

лугу» 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять на ударных инструментах 

ритм попевки индивидуально и всей 

группой. Играть четко, слажено. 

Итоговое мероприятие: «День победы»;  

Выпускной вечер: «До свидания, детский сад» 

 

Рекомендуемый музыкальный репертуар для подготовительных групп 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка «Детская 

полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», 

«Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», 

«Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М. Мусоргский 

«Рассвет на Москва-реке»; А. Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима 

пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.-А. 

Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; Г. Ибсен «В 

пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбору 

музыкального руководителя.  

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки»; Е. Тиличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. 

«Скок, скок-поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; Е. Тиличеева, 

Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хорошая!», Ю. 

Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и другие по выбору музыкального 

руководителя и учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», 

«Колыбельная», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Тиличеевой), 
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«Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» 

(муз. Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в 

армии служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденовец» (муз. Я. 

Дубровина, сл. М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. 

Агафонникова), «Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), 

«Коляда» (рус. нар. обрядовая песня), и другие произведения по выбору 

музыкального руководителя.  

Музыкально-ритмические упражнения: Р. Шуман «Смелый наездник», Е. 

Тиличеева «Бег»; Т. Ломова «Упражение с лентами»; Т. Ломова «Упражнение с 

цветами», С. Соснин «Упражнение с кубиками», В. Золотарев «Шагают девочки и 

мальчики», С. Майкапар «Росинки», С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», 

«Заплетися, плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный 

шаг» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. 

ван Бетховен «Ветерок и ветер», Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с 

лентами», А. Жилинский «Детская полька» и другие по выбору музыкального 

руководителя и учителя-логопеда. Танцы и пляски: Л. Келер «Танец с бубнами», Э. 

Градески «Танец с физкультурными палками», Г. Гладков «Ритмический танец», Л. 

Маркелов «Полька», А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кадриль», Ф. Шуберт 

«Парный танец», Н. Шахин Фонтан», «Парная пляска» (карельская народная 

мелодия), «Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в обр. Н. Метлова), Ю. 

Чичиков, А. Жилин «Танец снежинок», Ф. Даргомыжский «Танец петрушек», 

«Прялица» (рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой), «На мосточке» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Г. Бойко), этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой 

«Психогимнастика». Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. 

Бодренкова), «Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» 

(рус. нар. игры), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т. Ломова «Ищи», М. 

Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. Новикова), 

«Бери флажок» (венгерская нар. мелодия) и другие по выбору музыкального 

руководителя. Игры с пением: «Игра с цветами», «Музыкальный котик», В. Мороз 

«Лиса и зайцы-музыканты», А. Филиппенко «Три медведя», Ю. Слонова «Лиса и 

утята», «Всем, Надюша, расскажи», «Пошла млада», «Селезень», «Кострома» (рус. 

нар. песни), и другие произведения по выбору музыкального руководителя. 

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: русск. 

нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», «Во поле 

березка стояла»; И. Беркович «К нам гости пришли», Е. Тиличеева «В нашем 

оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В.-А. Моцарт «Турецкий 

марш», «Во саду ли, в огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкального 

руководителя
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4.Планируемые результаты освоения  программы 

Образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой (в группах 

общеразвивающей направленности раннего возраста с 1,5 до 3 лет) 
 

         В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные              

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой характеристики возможных 

достижений воспитанников к концу каждого возрастного периода. 

Целевые ориентиры на первоначальном этапе освоения программы: 

 проявляет интерес к пляскам и играм, реагирует активными движениями; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на звучащую музыку и пение 

взрослого; 

 проявляет интерес к детским музыкальным шумовым 

инструментам (погремушке, бубну, барабану). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы: 

 эмоционально отзывчив на музыку, проявляет интерес к музыкально -  

художественной деятельности. 

 имеет потребность в самовыражении посредством музыкально - игровой 
деятельности (с удовольствием пляшет, музицирует на детских музыкальных 

инструментах, играет в музыкальные игры); 

Мониторинг уровня освоения программы 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. В её основе лежат 

следующие принципы: анализ реального поведения ребенка посредством прямого 

наблюдения за деятельностью воспитанника в игровых ситуациях, непосредственной 

образовательной деятельности (реакция на прослушанную музыку, пение педагога, 

выполнение просьбы, и т.д.), развлечениях и праздниках, режимных моментах и 

других мероприятиях. Проведение педагогической диагностики позволяет 

выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка. Мониторинг 

уровня освоения программы детьми проводится в сентябре и мае без прекращения 

образовательного процесса. 

 

№ 

п/.п 

ФИО 

 
ребенка 

Узнает знакомые 

мелодии, вместе со 

взрослым подпевает 

в песне 

музыкальные 

фразы 

Проявляет 

активность при 

подпевании, 

выполнении 

танцевальных 

движений 

Умеет 

выполнять 

движения: 

притопывать 

ногой, хлопать в 

ладоши, 

поворачивать 

кисти рук 

Умеет извлекать 

звуки из 

музыкальных 

инструментов: 

погремушки, бубен 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г 

1            

2            
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Планируемые результаты освоения программы 

Парциальная программа: «Гармония» под ред. К. В. Тарасовой (художественно-

эстетическое развитие -  музыка, в группах общеразвивающей направленности с 3 до 

7 лет) 
        В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой характеристики возможных достижений воспитанников к концу 

каждого возрастного периода. 

 

Целевые ориентиры на первоначальном этапе освоения Программы: 

 проявляет желание участвовать в песенных, игровых,

 танцевальных, театральных импровизациях; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на характер и настроение мелодий, 
исполняемых музыкальным руководителем или звучащим в аудиозаписи; 

 проявляет интерес и желание музицировать на
 детских музыкальных шумовых инструментах (погремушке, бубне, барабане); 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 имеет представление об элементарных музыкальных понятиях и жанрах; 

 имеет потребность в самовыражении посредством музыкально-художественного 

творчества; 

 обладает музыкальным вкусом, развитыми музыкальными способностями; 

 эмоционально отзывчив на музыку, проявляет интерес к музыкально-
художественной деятельности и музыкальному искусству. 

Мониторинг уровня освоения программы 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. В её 

основе лежат следующие принципы: анализ реального поведения ребенка посредством 

прямого наблюдения за деятельностью воспитанника в игровых ситуациях, 

непосредственной образовательной деятельности (реакция на прослушанную музыку, пение 

педагога, выполнение просьбы, и т.д.), развлечениях и праздниках, режимных моментах и 

других мероприятиях. Проведение педагогической диагностики позволяет выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка. Мониторинг уровня освоения 

программы детьми проводится в сентябре и мае без прекращения образовательного процесса 

по методике С.М. Мерзляковой «Диагностика уровня оценки музыкального развития детей 

дошкольного возраста»  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

№

  

Ф.И.О. 

 

ребенка 

Музыкальные  

способности(звуко

высотное чувство, 

ладовое чувство, 

чувство ритма) 

Восприятие музыки 

(определение жанра 

музыки, Восприятие 

частей музыки) 

Исполнительство 

(Пение, Муз.ритм. 

движения, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкальное 

творчество( 

Песенное, 

Танцевальо-

игровое) 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 
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                                    Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Образовательная программа: «Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) 

с 5 до 7 лет» автор программы  Н.В. Нищева 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1.            

2.            

№

  

Ф.И.О. 

 

ребенка 

Музыкальные  

способности(звуко

высотное чувство, 

ладовое чувство, 

чувство ритма) 

Восприятие музыки 

(определение жанра 

музыки, Восприятие 

частей музыки) 

Исполнительство 

(Пение, Муз.ритм. 

движения, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкальное 

творчество( 

Песенное, 

Танцевальо-

игровое) 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1.            

2.            

№

  

Ф.И.О. 

 

ребенка 

Музыкальные  

способности(звуко

высотное чувство, 

ладовое чувство, 

чувство ритма) 

Восприятие музыки 

(определение жанра 

музыки, Восприятие 

частей музыки) 

Исполнительство 

(Пение, Муз.ритм. 

движения, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкальное 

творчество( 

Песенное, 

Танцевальо-

игровое) 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1.            

2.            

№

  

Ф.И.О. 

 

ребенка 

Музыкальные  

способности(звуко

высотное чувство, 

ладовое чувство, 

чувство ритма) 

Восприятие музыки 

(определение жанра 

музыки, Восприятие 

частей музыки) 

Исполнительство 

(Пение, Муз.ритм. 

движения, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкальное 

творчество( 

Песенное, 

Танцевальо-

игровое) 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1.            

2.            
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            Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты реализации задач 

обязательной части Программы представлены в виде целевых ориентиров в соответствие с 

ФГОС ДО. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры определены для 

детей на этапе завершения дошкольного образования 

            Художественно-эстетическое развитие Ребенок знаком с произведениями 

различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое 

отношение к  нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по 

данному плану, участвует в  их драматизации, читает стихи; в  рисовании может 

создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и  сказочные сюжеты; использует 

цвет для передачи эмоционального состояния; в  лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально 

на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно 

танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритм.  

            Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится в сентябре и мае 

без прекращения образовательного процесса по методике С.М. Мерзляковой 

«Диагностика уровня оценки музыкального развития детей дошкольного возраста» 

Старшая группа компенсирующей направленности (от 5 до 6 лет) 

 

Подготовительная группа компенсирующей направленности (от 6 до 7 лет) 

№

  

Ф.И.О. 

 

ребенка 

Музыкальные  

способности(звуковы

сотное чувство, 

ладовое чувство, 

чувство ритма) 

Восприятие музыки 

(определение жанра 

музыки, Восприятие 

частей музыки) 

Исполнительство 

(Пение,Муз.ритм, 

движения, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкальное 

творчество( 

Песенное, 

Танцевальо-

игровое) 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1.            

2.            
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№

  

Ф.И.О. 

 

ребенка 

Музыкальные  

способности(звуковы

сотное чувство, 

ладовое чувство, 

чувство ритма) 

Восприятие музыки 

(определение жанра 

музыки, Восприятие 

частей музыки) 

Исполнительство 

(Пение, Муз.ритм. 

движения, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Музыкальное 

творчество( 

Песенное, 

Танцевальо-

игровое) 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1.            

2.            
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5. Организация развивающей предметно-простансвенной среды 

 В музыкальном зале имеется следующее оборудование и инструментарий: детские 

музыкальные инструменты (ложки деревянные, погремушки, маракасы, бубны, 

металлофоны, треугольники, кастаньеты, дудочки), музыкальный центр, фортепиано, 

ноутбук, библиотека методической литературы, сборники нот, фонотека, атрибуты к играм и 

танцам, дидактические    и    демонстрационные материалы (игрушки, музыкально - 

дидактические игры, набор иллюстраций для проведения музыкальной деятельности).  

 

Перечень методических пособий: 

 

 

 

 

 

 

 

Средства Перечень 

Технические DVD проигрыватель 

-акустическая система 

-ноутбук 

-проектор 

Учебно-наглядные  

Пособия 

 

 

 

 

Оборудование для 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

музыкального 

руководителя 

книги-песенники 

-наглядное пособие «Музыкальные инструменты» 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия 

-музыкальные инструменты для взрослых (фортепиано); 

- музыкальные инструменты для детей (барабаны, гармонь 

детская, бубны, детский аккордеон и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты и декорации для музыкальных драматизаций и 

театральных постановок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-игрушки для кукольного театра; 

 

-программы по музыкальному воспитанию; 

-методическая литература; 

- периодическая печать; 

-сборники нот; 

-фонотека; 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 
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6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Цель: Развивать  ребенка с учетом его интересов и потребностей, развитие 

активной, компетентной позиции родителей в вопросах музыкально-эстетического 

развития детей. 

Задачи: 

-Содействовать повышению уровня общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания 

детей; 

-Раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка на 

каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим 

процессом развития гармоничного становления личности, духовной и эмоциональной 

восприимчивости; 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между музыкальным руководителем и семьей, являются следующие: 

- Ориентация педагога на работу с детьми и родителями; 

- Изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, их взглядов на воспитание, личностных 

качеств; 

      -Открытость детского сада семье. 

Форма работы по взаимодействию с семьями воспитанников (законных 

представителей). 

Форма взаимодействия Наименование мероприятия Задачи 

 

Информационно- 

ознакомительные  формы 

Дни открытых дверей. Знакомство родителей с 

условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, преодоление у 

родителей поверхностного суждения о роли 

детского сада, пересмотр 

методов и 

приемов домашнего воспитания. Дать 

родителям возможность увидеть своего  ребенка 

в обстановке, отличной от 

домашней, в процессе наблюдений за играми, 

занятиями, поведением 

ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за 

деятельностью воспитателя. 

 Анкетирование семей. Уважение и признание способностей и 

достижений 

родителей(законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 
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 Информирование 

родителей о ходе 

образовательного процесса. 

Знакомство родителей с возможностями 

сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, 

его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. 

 

Информационно- 

ознакомительные 

формы 

Информационные стенды. Знакомство родителей с возрастными и 

психологическими особенностями 

детей дошкольного возраста, методами 

и приемами воспитания. 

Папки – передвижки, 

памятки родителям, 

подборки из газет и 

журналов. 

Консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу  лучшей стратегии 

в образовании и воспитании. 
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7. Список метадической литературы 

1. Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста «Гармония» К.В. 

Тарасова, Москва 2011 г. 

 
2. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитие) с 3-7 лет. Детство – 

Пресс, 2015. 

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968. 

4. Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман. Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду. // Учебное пособие для студентов пед. институтов по спец. 

«Дошкольная педагогика и психология». -М.:Просвещение, 1983; 

  

5. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Вераксы. 

6. Программа «Из поколения в поколение». Приобщение детей к общечеловеческим 
ценностям на основе духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

С.И.Лалетина, Н.Н. Ботандаева С.И.- Абакан: Издательство ГОУ ДПО ХРИПК и ПРО 

«РОСА»,2007 г. 

 
7. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши» Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет».-СПб., 2001г. 

 

8. Программа музыкального образования детей раннего дошкольного и школьного 

возраста «Камертон» Э. Костиной 2008г. 

 

9. М А.Михайлова « Развитие музыкальных способностей детей» Ярославль « Академия 

развития». 1997г. 

 

10. В.А.Петрова. Музыкальные занятия с малышами.Книга для муз руководителя/-

М.: Просвещение, 19993г. 

 

11. .О.П.Радынова « Слушаем музыку». Книга для муз рук и воспитателя:-М.: 

Просвещение 1990г. 


