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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка. 
 Рабочая Программа по развитию, воспитанию и обучению детей  МБДОУ  

«Колокольчик» с. Лесновка Сакского района Республики Крым (далее-Программа), 

разработанна в соответствии с ООП ДО и с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.-6-е изд., доп.-2020.), основной образовательной 

программы дошкольного образования (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой,-3-е изд; испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016), региональной 

парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в Республике Крым «Крымский веночек» (под ред. Л.Г. Мухомориной, Э.Ф. 

Кемилевой, Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистовой-Симферополь, 2019 г.) 

 Программа является программным документом, помогающим музыкальному 

руководителю  организовать образовательно-воспитательный  процесс в соответствии с 

требованиями   ФГОС и обеспечивает музыкальное развитие детей в возрасте от 2 до 6 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

 Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения содержания организованно образовательной деятельности 

(далее-ООД) по мере профессиональной необходимости. 

 Программа обеспечена учебно-методическим комплектом и системой мониторинга. 

 Программа реализуется на государственном   языке Российской Федерации (ст.14 

ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральные документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020г. 

№ 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(ред. от 21.01.2019г); 
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- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 

января 2021 г. № 2. «Об утверждении санитарных правил и норм «СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного  образования, одобрена 

решением федерального  учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 01 июля 2021 №2/21) 

Региональные документы 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1095 «Об утверждении Положения об организации и проведении оценки 

качества дошкольного образования в Республике Крым»; 

-  Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 .№ 1094 «Об утверждении Порядка по организации и проведению мониторинга 

оценки качества дошкольного образования в Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1093 «Об утверждении показателей мониторинга оценки качества 

дошкольного образования в Республике Крым»; 

 

Локальные: 

Основными нормативно-правовыми документами МБДОУ  «Колокольчик» с. Лесновка 

являются:  

- Устав МБДОУ «Колокольчик»; 

            - Лицензия на правоведения образовательной деятельности 

              (регистрационный номер  № 1250 от «15» декабря 2017г.); 

             - Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ           

«Колокольчик» с.Лесновка; 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка на 

2022/2023 учебный год. 

 Срок реализации Программы: 1 год (2022/2023 учебный год). 
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  
 Цели Программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п.1.6.ФГОС ДО): 

 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее- 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

Реализация инновационной Программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» направлена на: 

- создание ПДР (пространство детской реализации); 

- поддержку детской инициативы, творчества, развития личности ребенка; 

- создание условий для самореализации ребенка; 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 
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максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на рельсы» школьного  возраста; 

- обеспечения разнообразия детской деятельности-близкой и естественной для ребенка: 

игры, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

 Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что главная цель российского образования «Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических национально-культурных традиций». 

 В основу Программы положена концепция единства развития, воспитания и 

образования: развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться 

как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой 

детского развития. 

 Программа строится на таких основополагающих концептуальных идеях: 

 Обучение в рамках Программы-это развивающее обучение  в зоне ближайшего  

развития ребенка. Оно определяется содержанием  предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и обучения детей. Педагог должен в своей работе 

стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

 Обучение строится с учетом возрастных возможностей детей с опорой на 

ведущий вид деятельности, на  базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

  Создание ПДР (пространство детской реализации)-это необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. 

 Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности.  

 Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала- его 

воспитательная ценность. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
 Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- сотрудничество образовательного учреждения с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Методические принципы формирования Программы: 

- создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях; 

- учет возрастных особенностей воспитанников; 

- гендерный подход к используемому репертуару; 

- последовательное усложнение поставленных задач; 

- принцип преемственности; 

- принцип положительной оценки; 

- соотношение используемого материала с природным, светским и, частично, народным 

календарем; 

- соотношение с тематическим планированием ООП МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка. 

  

1.1.3 Характеристика особенностей музыкального развития дошкольников (2-6лет) 

Характеристика особенностей музыкального развития детей раннего возраста 

(2-3 года) 

В раннем возрасте дети способны эмоционально реагировать на восприятие 

контрастной по настроению музыки, поэтому можно наблюдать веселое оживление при 

восприятии ребенком веселой плясовой музыки или спокойную реакцию при восприятии 

музыки спокойного характера, например, колыбельной. У детей развиваются слуховые 

ощущения, они становятся более дифференцированными: ребенок может различать 

высокие и низкие звуки, тихое и громкое звучание. 

Для детей характерна подражательность: они активно подражают действиям 

взрослого, что способствует первоначальному развитию способов исполнительской 

деятельности. В этом возрасте еще нет четкого разделения видов музыкальной 

деятельности, но, все же можно отметить, что у детей появляются первые успехи в пении 

и в развитии движений. У детей возникают сознательно воспроизводимые певческие 

интонации. Ребенок пытается подпевать взрослому, повторяя за ним окончания слов и 

музыкальных фраз песни. 

Начинают развиваться движения под музыку. Становится более координированной 

ходьба. Ребенок способен овладеть простейшими движениями, такими, как, например, 

хлопки в ладоши, притопывание, пружинки, кружение, покачивание с ноги на ногу и др., 

может выполнять элементарные движения с атрибутами (платочки, погремушки и др.) 

Дети с удовольствием участвуют в сюжетных играх под музыку, передавая несложные 

игровые образы (зайки, мишки, птички и др.); с интересом прислушиваются к звучанию 

музыкальных инструментов, различают тембровую окраску при звучании некоторых 

музыкальных инструментов, например, бубна или погремушки, барабана или 

металлофона. 

К концу второго года жизни накапливается определенный запас музыкальных 

впечатлений, ребенок может узнавать хорошо знакомые музыкальные произведения и 

эмоционально реагировать на них, проявляет интерес к новым произведениям. Однако 

устойчивость внимания, в силу возрастных особенностей, незначительна: дети способны 

слушать музыку непрерывно в течение 3-4 минут, поэтому быстрая смена видов 
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деятельности, игровых действий позволяет удерживать внимание ребенка, направляя его в 

нужное русло. 

На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети 

живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая 

разнообразные чувства-оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают 

знакомые песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается музыкальное мышление 

и память. 

Интенсивно развиваются музыкально-сенсорные способности: дети могут 

сравнивать звуки по высоте, тембру, динамике (различают, например, какой колокольчик 

звенит-маленький или большой, какой инструмент звучит-бубен или погремушка и т. д.). 

У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается 

мышление (от наглядно-действенного к наглядно-образному). Появляется желание 

проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием 

слушают музыку и двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные 

произведения, просят их повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают 

концы фраз, могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, построенные на 

повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей лежит 

подражание взрослому. 

В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными 

движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, 

ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, 

выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, покачивание с 

ноги на ногу, полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному или в кругу, однако пока еще 

недостаточно хорошо ориентируются в пространстве. Малыши любят участвовать в 

музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, воробышков, 

зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои движения с теми изменениями, 

которые происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, 

если темп музыки становится подвижным). 

Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и 

в пении, когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной интонацией поют имена 

друг друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля-ля» (например, колыбельную 

или плясовую для мишки, собачки, куклы Даши и др.). 

По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных предметов 

(деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных разным 

сыпучим материалом и по-разному звучащих) и простейших музыкальных инструментов. 

Постепенно расширяются представления детей о музыкальных инструментах и 

возможности игры на них. Дети знакомы со многими инструментами ударной группы-

барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, металлофоном и др. Они различают их 

по внешнему виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в 

играх. 

Задачи: развивать элементарное эстетическое восприятие музыки, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, ее характер и настроение, на музыкальный образ, доступный 

ребенку; развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и 

различать высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыкальных звуков; приобщать к 

музыкально-ритмической деятельности. 

 Характеристика особенностей музыкального развития детей 2 младшей 

группы (3-4 года) 
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В младшем дошкольном возрасте (3-5лет) происходит дальнейший рост и развитие 

детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно 

формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное пребывание 

детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это может 

спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов.  

 Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых 

людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет 

быть во всем похожим на него.  

 В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 

сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, 

учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности.  

 Возникает и развивается новая форма общения со взрослым-общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На основе совместной деятельности-в первую очередь 

игры-формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает 

осознавать свое положение среди сверстников.  

 Возраст от трех до пяти уникален по своему значению для речевого развития: в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи.  

 Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются 

представления и знания ребенка о мире.  

 Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании 

дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений-это 

позволяет им каждый день делать удивительные «открытия».  

 К пяти годам начинает формироваться произвольность-в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу).  

 В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к 

миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и 

эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их содержание.  

 В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста, являются:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об 

эмоциональном комфорте каждого ребенка;  

- создание условий для развития сюжетно-ролевой игры;   

- доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий для 

практического экспериментирования, способствование развитию речи, любознательности 

и инициативности;  

- формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как средству 

самовыражения.   

Характеристика особенностей музыкального развития детей средней группы 

(4-5 лет) 
Дети 4-5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, 

различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: 
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«почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального 

произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может 

сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, 

радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; наличие в пьесе двух 

частей (одна быстрая, а другая медленная); на каком инструменте играют мелодию (рояль, 

скрипка, баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в 

спокойном хороводе и как в подвижной пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит 

негромко и еще не слаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голос-ре1-си1. Песни 

в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются проходящие более 

высокие и низкие звуки. 

Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере 

овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках 

нужна активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их 

в своих играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, 

обогащать музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные 

способности, формировать простейшие исполнительские навыки: естественное звучание 

певческого голоса, ритмичные движения под музыку, элементарные приемы игры на 

детских музыкальных инструментах. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей старшей группы (5-6 

лет)  
 На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, 

у них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только 

предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся 

к различным его формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них 

появляются любимые песни, игры, пляски. Дети способны усвоить отдельные связи и 

зависимости от музыкальных явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». 

Они могут дать простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, 

лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно»,-говорит ребенок. На 

основе опыта слушания музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, о 

музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали 

петь, не начали танцевать».  

 Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-

слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей 

способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они 

привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. 

У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный 

тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре-си1, хотя у отдельных детей хорошо 

звучит до2.  

 Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к 

музыке различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать 

музыкальные впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух; ормировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, 

чистоту интонации, выразительное исполнение ритмических движений под музыку, 

точность приемов игры на детских музыкальных инструментах; развивать творческую 

активность: в импровизации попевок, плясовых движений, инсценировок.  
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1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

 Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Результатом реализации данной Программы по музыкальному развитию дошкольников 

можно считать: 

 проявление инициативы, самостоятельности и творчества в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 обладание установкой положительного отношения к миру;  

 сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 наличие умения передавать выразительные музыкальные образы; 

 обладание развитым воображением, которое реализуется в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 наличие умения передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

 развитие крупной и мелкой моторики, умения контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений; 

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность). 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение основной образовательной программы 

МБДОУ не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников (п.4.3. ФГОС ДО). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования основной образовательной программы МБДОУ;  

б) анализа профессиональной деятельности;  

в) взаимодействия с семьями воспитанников; 

г) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет; 

д) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации основной образовательной Программы МБДОУ настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
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Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) программы «От рождения 

до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах обозначенных в пояснительной 

записке к Программе.  

 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм. 
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• Следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, не сложными движениями. 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образовании 

Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

следующие: 

- охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, избегая 

нервных и физических перегрузок;  

- создавать условия для реализации всех видов игры;  

- внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество;  

- формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в природе 

и обществе);  

- во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей диалогической 

и монологической речи;  
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- развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные 

способности;  

- поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и др., 

моделирование; развивать воображение и творческое начало;  

- продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру  и 

художественные способности. 

   

1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Содержание и организация образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной части) в своей основе 

опирается на Региональную парциальную программу по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» (под 

ред. Л.Г. Мухомориной, Э.Ф. Кемилевой, Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистовой-Симферополь, 

2019 г.) 

 Реализация вариативной части Программы обеспечивает права ребёнка на 

свободный выбор мнений и убеждений, развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, предусматривает 

ознакомление дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный 

образовательный процесс. Реализация регионального содержания образования 

ориентирована на детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста (3-7 

лет).  

 Основными целями реализации программы «Крымский веночек» являются 

следующие: 

 -воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной самобытности, к 

языку и национальным ценностям страны проживания и страны происхождения, к 

культурам, отличным от его собственной; 

 -воспитание любви к Родине; 

 -подготовка ребенка к сознательной жизни в демократическом обществе в духе 

взаимопонимания, мира, дружбы между всеми народами, этническими, национальными  

группами. 

 Цели отвечают содержанию и направленности международных и российских 

документов о правах ребенка и об образовании. 

 Задачи программы: 

1. Воспитание основ духовной культуры, формирование морально-этнического 

отношения, гражданской позиции: 

 -к семье, родному дому, городу (селу, поселку), Родине; 

 -к природе родного края; 

 -к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди которых 

проживает ребенок; 

2. Побуждение ребенка к проявлению сострадания, заботливого отношения, 

внимательности, уважения к родным и близким людям, к друзьям, сверстникам, в том 

числе к представителям других национальностей, к тем, кто о нем заботится в детском 

саду, дома, или сам нуждается в его участии. 

3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной 

земле, государственной символике и этническим символам, традициям страны, к 

государственным и народным праздникам. 
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4. Воспитание чувства собственного достоинства, уважительного отношения  не 

только к своей этнической группе, но и уважения, симпатии, добрых чувств  к людям 

других национальностей. 

5. Ознакомление детей с историей, природой Крыма, историей города, села, в котором 

они живут, с людьми, прославившими эти места. 

6. Ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями людей, проживающих в 

Крыму - в том числе с семейными и народными обычаями, народным этикетом, 

традициями гостеприимства. 

7.Обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

8. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма и национальной 

гордости, позитивного отношения к разнообразию культур.  

9. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 В основу вариативной части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, положены следующие концептуальные принципы: 

 принцип приоритета общечеловеческих ценностей: этнической 

толерантности, «культуры мира», равноправия языковых, этнических групп независимо 

от статуса, численности и времени проживания на полуострове; 

 принцип возрождения, сохранения и развития этнокультурной самобытности 

и диалога культур; 

 принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объём историко-

этнографического материала должны соответствовать возрастным и психологическим 

особенностям восприятия детей дошкольного возраста; 

 принцип тематического планирования материала: предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям; 

 принцип наглядности: широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, 

памятников, достопримечательностей и т. д.; 

 принцип преемственности с начальным звеном образования: предполагает 

продолжение и углубление содержания работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей младшего школьного возраста. 

 Целевые ориентиры образования детей младшего и среднего дошкольного 

возраста  

-Проявляют интерес к народной музыке, положительно реагируют на нее; 

-эмоционально исполняют попевки и песенки; 

-выполняют простые характерные движения народных танцев. 

 Целевые ориентиры образования детей старшего дошкольного возраста 

-Знают о многообразии музыкального искусства людей, проживающих в Крыму, 

проявляют стойкий интерес к народной музыке; 

-имеют навыки слушания народной музыки, узнают характерные оттенки ее звучания; 

-знают некоторые народные игры; 

-имеют элементарные навыки игры на детских музыкальных (народных) инструментах; 

-с интересом принимают участие в подготовке и проведении фольклорных праздников; 

-передают свои впечатления и чувства от народной музыки в других видах 

деятельности-изобразительной, художественно-речевой, театральной, ознакомлении с 

природой. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности в образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыка» 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка» и  интегрирует со всеми образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое развитие, физическое 

развитие, а также: 

- соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного образования;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 Содержание Программы  отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное разностороннее развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. Он  охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей по основным направлениям: 

 Социально-коммуникативное; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

 Организация ООД и образовательной деятельности в режимных моментах 

осуществляется на музыкальных занятиях с учетом реализации всех образовательных 

областей  в виде интеграции и в тесной взаимосвязи с профильными специалистами. 
 

Взаимосвязь музыкального руководителя с профильными специалистами: 
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Музыкальный 

руководитель 

 

Развитие музыкальных и творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности с учетом их 

индивидуальных особенностей. Формирование начала 

музыкальной культуры. 

Воспитатели 

 

Использование разнообразного музыкального материала, 

проведение праздников, развлечений, досугов. 

 
Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

Развитие у детей чувства ритма, закрепление основных видов 

движений. 

  ИЗО 

 

Развитие художественно-творческих способностей, памяти, 

внимания, логического мышления, воображения. 

 психолог 

 

Коррекция внимания, памяти, воображения, мышления, 

эмоционально-волевой сферы. 

Учитель- логопед Коррекция речи в пении, театрализации. 

Связь с другими образовательными областями (интеграция) 

Образовательная область Интеграция (цели и задачи) 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Направление «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание»: формирование 

усвоений норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая в себя моральные и 

нравственные ценности, формирование опыта 

поведения в среде сверстников, представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; воспитание 

отрицательного отношения к грубости, жадности, 

элементарным навыкам вежливого обращения к 

окружающим, формирование основ гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности 

к своей семье. 

Направление «Формирование основ 

безопасности»-формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. Знакомить с 

основами безопасного поведения в быту, 

социуме, природе, предметным миром 

посредством музыкального воспитания детей 

группы раннего возраста  (с понятиями «можно- 

нельзя», «опасно», играх с песком, водой, 

обращение с предметами). 

Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств. 

Направление «Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание»-
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формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

-воспитание положительного отношения к труду, 

внимательного отношения и любви к родителям и 

близким людям; 

- становление самостоятельности, воспитание 

культурно-гигиенических навыков; 

- формирование через различные виды 

музыкальной деятельности интерес и уважение к 

труду. 

 

Познавательное развитие 

 

Направление «Формирование элементарных 

математических представлений»-учить различать 

количество предметов используемых в танцах; 

Направление «Ознакомление с предметным 

окружением»-развивать представление о 

названии, функциях, назначение и свойств, 

качеств предметов через музыкальную , игровую 

деятельность; 

Направление «Ознакомление с социальным 

миром»-расширение кругозора детей в области о 

музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. 

Направление «Ознакомление с миром природы»-

ознакомление с природными явлениями в 

песенном, танцевальном творчестве, привлечение 

к слушанию музыкальных произведений. 

 

Речевое развитие 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Направление «Чтение художественной 

литературы»- использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

Направление «Художественное творчество»- 

развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

 

 

Физическая культура 

 

 

Направление «Физическая культура»-развитие 

физических качеств в плане музыкально-

ритмической деятельности, использование 
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музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

Направление «Здоровье»-сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

 

2.1.1 Содержание работы по музыкальному воспитанию с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в 

детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность 

взрослых (музыкального руководителя, воспитателя, специалиста дошкольного 

образования) и детей в повседневной жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и 

развлечения; самостоятельная музыкальная деятельность детей.       

 В работе музыкального руководителя основной формой организации 

непосредственно образовательной музыкальной деятельности детей традиционно 

являются музыкальные занятия. 

 Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного 

возраста, можно определить оптимальные формы организации музыкальной деятельности 

дошкольников. 

 

Организация музыкальной деятельности детей 
 Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, а так же при проведении режимных и организационных моментов 

в течение дня. 

 Музыкальные занятия-основная форма организации музыкальной деятельности 

детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс 

музыкального воспитания, обучения и развития детей. 

Музыкальные занятия состоят из 3 частей. 
Вводная часть. 

Цель вводной части-настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут в дальнейшем использоваться в играх, плясках, 

танцах, хороводах. Также в водную часть занятия входит распевка, которая в дальнейшем 

поможет чистому интонированию. 

Основная часть:    

Слушание 
 Цель-научить ребенка вслушиваться в звучание музыки и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально реагировать на музыку. 

Дать понять ребенку, что музыка выражает эмоции, характер, настроение человека. 

Пение и подпевание 
 Цель-развивать вокальные задатки ребенка, координацию слуха и голоса детей, 

приобретение детьми певческих навыков (учить чисто интонировать, четко проговаривать 

слова, брать дыхание, начинать и заканчивать пение вместе с аккомпанементом). 

 Также в основную часть входит использование музыкально-дидактических игр, 

направленное на развитие памяти, воображения, музыкально-сенсорных способностей, а 

также игра на детских музыкальных инструментах. 

Заключительная часть 
Пляска, хоровод, игра. 
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 Цель-доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес и желание приходить на музыкальные занятия. 

 Организация образовательного процесса в МБДОУ регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением самостоятельно. 

 Рабочая программа рассчитана на год и предусматривает проведение музыкальных 

занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе в соответствии с требованиями 

СанПин-2.4.1.3049-13. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 Группа Возраст Длительность занятий 

2 группа раннего возраста            2-3 года не более 10 минут 

2 младшая             3-4 года не более 15 минут 

Средняя            4-5 лет не более 20 минут 

Старшая             5-6  лет не более 25 минут 

 

 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей 

 

Виды занятий Характеристика 

1. Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для 

детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза 

в неделю. Для детей старшего дошкольного возраста 

организуется с целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей. Умений и навыков 

музыкального исполнительства; индивидуальные 

сопровождения воспитанника в музыкальном 

воспитании и развитии. 

2. Подгрупповые 

музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10 минут. 

3. Фронтальные занятие 

 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 

4. Объединенные занятия  Организуются с детьми нескольких  возрастных 

групп. 

5.Типовое (или 

традиционное) музыкальное 

занятия 

 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности 

детей (восприятие, исполнительство и творчество) и 

подразумевает последовательно их чередование. 

Структура музыкального  занятия может 

варьироваться. 

6. Доминантное занятие 

 

Это занятие с одним преобладающим видом 

музыкальной деятельности. Направленное на развитие 

какой-либо одной музыкальной способности детей 

(ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного 

слуха). В этом случае оно может включать разные 

виды музыкальной деятельности, но при одном 

условии-каждая из них направлена на 

совершенствование доминирующей способности у 

ребенка). 

7. Тематическое Определяется наличием конкретной темы, которая 
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музыкальное занятие 

 

является сквозной для всех видов музыкальной 

деятельности детей. 

8. Комплексные 

музыкальные занятия  

 

Основываются на взаимодействии различных видов 

искусства-музыки, живописи, литературы, театра, 

архитектуры и т.д. Их цель-объединять разные виды 

художественной деятельности детей  (музыкальную, 

театрализованную, художественно-речевую, 

продуктивную) обогатить представление детей о 

специфики различных видов искусства и 

особенностях выразительных средств; о взаимосвязи 

искусств. 

9. Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и 

взаимопроникновения (интеграцией) содержание 

разных образовательных областей программы, 

различных видов деятельности, разных видах 

искусства, работающих на раскрытие в первую 

очередь идеи или темы, какого- либо явления, образа. 

 

Циклограмма реализации форм работы с детьми всех возрастных групп по 

музыкальному воспитанию в различных видах музыкальной деятельности. 
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание,  накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания   музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их  

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Формы работы по музыкальному развитию 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

                                                Формы организации 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-На музыкальных 

занятиях; 

-на других занятиях, 

-во время прогулки, 

-в сюжетно-ролевых 

играх, 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия, праздники, 

-Развлечения, досуг, 

-музыка в 

повседневной 

жизни, 

-театрализованная 

деятельность, 

-игры с элементами 

аккомпанемента, 

-празднование дней 

рождения, 

-оркестры, 

ансамбли. 

-игры-драматизации, 

-аккомпанемент в пении, танце и др. 

-детский ансамбль, оркестр, 

-игры в «концерт», «театр», «спектакль» 

«музыкальные занятия», «оркестр», 

-подбор знакомых мелодий и сочинения 

новых. 
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                                                  Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Совместная 

деятель 

ность с семьей 

                                            Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познавательная», 

«Речевая «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки 

(в  

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых  

играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и  

развлечения,  

 

Использование 

музыки: 

-в ООД 

- на 

праздниках, 

развлечениях; 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-в ООД(в различных 

образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности; 

- игры с элементами 

аккопанемен та;  

-при слушании 

музыкальных 

произведений в 

группе; 

-на прогулке  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок); 

-в детских играх, 

забавах, потешках;   

     - при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

-празднование дней 

рождения 

-оркестры, ансамбли 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуком 

- музыкально-

дидактические 

игры 

Консультации для 

 родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей  

в праздники и  

подготовку  

к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

 шумовой 

оркестр) 

-Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

-Создание 

наглядно-

педагогической  

пропаганды для  

родителей 

(стенды, 

 папки или 

ширмы-

передвижки); 

-Оказание 

помощи 

родителям по 
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созданию 

предметно –  

музыкальной 

среды в  

 семье; 

-Посещения 

детских 

музыкальных 

театров; 

-Прослушивание 

аудиозаписей с  

просмотром  

соответствующих  

картинок,  

иллюстраций 

-Досуги 

 

3 год жизни 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление „Музыка" во 2  группе раннего возраста направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

 воспитывать интерес к музыке, 

 желание слушать музыку и подпевать, 

 выполнять простейшие танцевальные движения. 

 

1.  Слушание.  

- Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поётся  и эмоционально реагировать на 

содержание.  

- Различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, 

металлофона). 

2.Пение 

- Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

- Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

- Постепенно приучать к сольному пению. 

3.Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). 

Начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

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

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

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

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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4. Игра на детских музыкальных инструментах 

  Ценностно-целевые ориентиры:  

- развитие исполнительского творчества;  

- реализация самостоятельной творческой деятельности.  

знакомит детей с детскими музыкальными инструментами, их звучанием  и 

элементарными приемами игры на деревозвучных, металлозвучных и других ударных 

инструментах;  

- способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания 

на детских музыкальных инструментах: погремушки, ложки. 

 

Детские праздничные утренники 

 Для детей 2-3-го года жизни проводят два праздничных утренника в год: 

зимой («Елка»),  

весной (8 марта);  

развлечение-одно в месяц, при условии, что раз в неделю во второй половине дня 

организуется слушание классической музыки. 

 Основа детского утренника-игра, которую подбирают, организуют и проводят 

взрослые. Праздничную игру разучивают только с воспитателями. С детьми незадолго до 

праздника разучивают лишь отдельные фрагменты, которые сами являются играми. 

 Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. 

 

4 год жизни  

Слушание (восприятие) музыки 

Образовательные задачи 
• Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов более 

крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных 

инструментов (фортепиано, баян и др.). 

• Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, 

чувствовать ее общее настроение. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

• регулярно включает музыку для слушания в структуру музыкальных занятий, отдавая 

предпочтение небольшим, интонационно ярким программным пьесам с 

преобладанием изобразительности (например, В. Калинников, «Грустная песенка» 

(оркестр); Г. Свиридов, «Попрыгунья» и др.); 

• знакомит детей со звучанием оркестра и с отдельными музыкальными 

инструментами (фортепиано, баян и др.); 

• приучает слушать музыкальное произведение внимательно, от начала до конца, 

различать некоторые средства музыкальной выразительности (низкий и высокий 

регистр, темп, динамику); 

• предлагает детям отражать свое понимание музыки (самостоятельно или в 

сотворчестве с педагогом) в двигательной импровизации (например, «Вот какой я 

петушок!» (муз. Е. Рагульской, сл. Г. Бойко, «Петушок»). 

Пение 

Образовательные задачи 
• Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу ребенка, 

недопущение громкого пения и форсированного звучание речи. 
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• Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь 

естественным звуком, без крика и напряжения, передавать настроение и характер 

песни. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

• разучивает с детьми песни разного характера и настроения; учит слышать 

вступление и заключение песни, петь ритмично, не опережая и не вторя, понимать 

слова песни; 

• начинает формировать певческие навыки: следит за правильным положением 

корпуса и головы ребенка во время пения; учит петь легко и звонко, правильно 

произносить слова и не выкрикивать их окончания, верно передавать основное 

направление движения мелодии и точно воспроизводить ее отдельные интонации; 

• учитывает возрастные и индивидуальные особенности детского певческого голоса в 

вокально-хоровой работе: распевает малышей в 2-3 тональностях, используя для 

упражнений характерные мелодические обороты песни, которая разучивается; при 

необходимости транспонирует песню в наиболее удобную для большинства детей 

тональность;  

• в индивидуальной работе с малышами подстраивает свой голос в тональность, 

которую «задает» ребенок. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 
• Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные 

движения, танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды). 

• Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; формирование элементов музыкального творчества. 

• Накопление музыкально-двигательного опыта; физическое развитие детей. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

• предлагает детям многообразие музыки, которую можно воплотить в движении: 

пьесы с яркими и доступными музыкальными образами, ярко контрастными 

сначала и менее контрастными в дальнейшем средствами музыкальной 

выразительности, с формой пьес-вначале одно, двухчастной, а к концу четвертого 

года-трехчастной; 

• учит воплощать в свободном движении простую по содержанию музыку различного 

характера, отражать в движениях контрастные изменения темпа, динамики, 

регистра; 

• проводит специальную работу по развитию ориентировки в пространстве: помогает 

ребенку увидеть себя среди детей, себя в большом зале; помогает уйти от «стайки», 

учит двигаться в разных направлениях; 

• обучает основным, элементарным танцевальным и образным движениям (без 

отработки качества выполнения) в плясках, хороводах, играх, музыкально-

двигательных сюжетных этюдах; 

• обучая детей элементарным танцам, начинает с танца «стайкой», затем переходит к 

парным танцам врассыпную и только потом-по кругу; 

• использует в работе образные движения, способствующие развитию у детей 

эмоциональности и выразительности (ребенок изображает зайчика, котенка и 

других персонажей); 

• поощряет индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их двигаться по-

своему, по-разному; использует метод сотворчества с педагогом. 

 



26 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

• наиболее удобную для большинства детей тональность; в индивидуальной работе с 

малышами подстраивает свой голос в тональность, которую «задает» ребенок. 

Образовательные задачи 
 Приобщение детей с совместному, коллективному музицированию; реализация 

элементарных исполнительских возможностей, потребности в музыкальном общении. 

 Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального ритма. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

• знакомит детей с детскими музыкальными инструментами и элементарными 

приемами игры на деревозвучных, металлозвучных и других ударных 

инструментах; 

• создает условия для развития тембрового и динамического слуха, обеспечивая 

ребенку возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах с 

различными тембрами сначала контрастные степени громкости (форте и пиано), а 

позднее и переходы между ними; 

• учит воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие 

ритмические рисунки с помощью «звучащих» жестов (хлопков, притопов и др.), на 

детских музыкальных инструментах ударной группы; 

• формирует навык совместной игры на музыкальных инструментах в оркестре и 

ансамбле; 

• поощряет первый-ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной им-

провизации: предоставляет ребенку возможность исследовать клавиатуру 

фортепиано, прислушиваться к тембрам его звучания; предлагает самостоятельно 

выбрать ударные инструменты, тембр которых соответствует звучанию музыки. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

• Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру. 

• Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, включенных в 

игру-драматизацию. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

• обеспечивает активное участие в музыкальной игре-драматизации всех детей 

группы; 

• предлагает игры с несложным, понятным и интересным сюжетом, яркую и высокоху-

дожественную музыку, которую дети смогут воплотить в коллективном движении, 

в пении (например, «Перчатки» муз. В Герчик); 

• учит передавать в коллективном музыкальном движении характер и образные 

особенности персонажей игры; 

• помогает принять воображаемую ситуацию, следить за развитием действия и вовремя 

включаться в него; 

• начинает работу с игр-драматизаций, в которых широко используется музыкальное 

движение, нет песен, словесный текст сведен к минимуму; 

• поручает взрослому одну-две роли в игре, которые организуют детей, побуждают их 

к свободному и выразительному воплощению образов персонажей игры (например, 

в игре-драматизации «Цыпленок» (муз. В. Кузнецова) один взрослый играет роль 

Курочки-мамы, которая заботится о своих цыплятах, учит их уму-разуму и спасает 

от Черного кота, другой-роль Черного кота). 

 

5 год жизни 
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Слушание (восприятие) музыки  

Образовательные задачи  

 Ознакомление детей с высокохудожественными и доступными для восприятия 

музыкальными произведениями. 

 Развитие музыкального восприятия, накопление музыкально-слухового опыта. 

 Обогащение представлений детей о жанрах музыкального искусства и средствах 

музыкальной выразительности. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

• поддерживает желание и развивает умение слушать музыку; 

• побуждает детей говорить об общем настроении и возможном содержании 

музыкальных произведений; 

• проявляет деликатность в общении с ребенком, уважение к его мнению о музыке, 

праву слышать и оценивать ее по-своему; 

• начинает знакомить детей с главным средством музыкальной выразительности — ме-

лодией и составляющими ее интонациями, используя пьесы с ярко выраженным 

мелодическим началом (например, П. Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю»); 

• знакомит с инструментами симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов, учит узнавать тембры флейты, скрипки, баяна, балалайки и др.); 

• обеспечивает возможность воспроизводить прослушанные произведения в 

музыкальном движении (в том числе и в двигательной импровизации), оркестре, 

выразить впечатление о музыке в рисунках и т.д.; 

• проводит интегрированные занятия и досуговые мероприятия с использованием спе-

циально подобранных произведений художественной литературы и 

изобразительного искусства, соответствующих музыке по настроению и 

способствующих ее эмоциональному восприятию. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи: 
 Развитие музыкального восприятия средствами музыкального движения: 

воспроизведение в движении более широкого спектра средств музыкальной 

выразительности (тембровых, динамических и темповых изменений, элементарных 

ритмических рисунков); 

 Развитие основных естественных движений и ориентировки в пространстве; 

 Развитие музыкально-двигательного творчества. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

• продолжает развивать ориентировку в пространстве: учит овладевать общим 

пространством зала и его частями (центром, углами) при движении всей группой и 

подгруппами); 

• учит воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух— и трехчастной 

музыки; помогает определять жанры марша и танца и выбирать для них 

соответствующие движения; 

• рассматривает развитие основных движений (всех видов ходьбы, бега, прыжков) 

как приоритетное направление работы с детьми пятого года жизни: 

• продолжает работу над основными движениями, уделяя особое внимание 

пружинностии легкости в разнообразных видах ходьбы и бега, свободе рук и всего 

плечевого пояса; знакомит детей с выразительным значением основных движений 

(высокий шаг, спокойная ходьба, легкий бег, мягкий бег и др.); 

• начинает знакомить детей с языком танцевальных движений как средством общения 

и выражения эмоций в танце (подзадоривание, утверждающие притопы и пр.); 
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• учит использовать элементарные мимические и пантомимические средства вырази-

тельности в музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх, осваивая с 

детьми «гимнастику жестов» («прошу», «не надо», «показать» «спрятать» и др.). 

 

Пение 

Образовательные задачи 
• Охрана и защита голоса ребенка. 

• Формирование естественного, непринужденного, легкого звучания голоса в пении, 

позволяющего ребенку петь чисто, музыкально и выразительно. 

• Организация вокально-хоровой работы на основе учета индивидуальных 

особенностей певческого голоса ребенка. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

• выявляет индивидуальные особенности певческого голоса каждого ребенка: 

ориентируясь на тембр голоса в речи и пении, его общий и примарный диапазоны, 

определяет тип звучания певческого голоса — высокий, средний или низкий; 

• работает над каждым типом голоса, прежде всего, в примарной зоне, укрепляя ее и 

способствуя становлению резонансных ощущений; учитывает, что в процессе 

вокальной работы исходные первичные характеристики певческого голоса могут 

изменяться; 

• продолжает формировать певческие навыки: следит за правильной осанкой ребенка 

во время пения сидя и стоя, учит петь легко и звонко, бесшумно брать дыхание 

перед началом музыкальной фразы, четко артикулировать согласные и ясно 

произносить и пропевать гласные звуки; начинает специальную работу над 

интонированием мелодии голосом, добиваясь правильной передачи направления 

движения мелодии и точного воспроизведения отдельных ее фрагментов; учит петь 

музыкально и выразительно, передавая настроение и характер песни. 

• способствует становлению интонационно выразительной речи ребенка, 

рассматривая эту работу как необходимое условие формирования чистоты 

интонирования мелодии в пении; 

• занятия с хором сочетает с работой по подгруппам и индивидуальной работой; 

• использует вокальный репертуар, позволяющий всем детям участвовать в хоровых 

занятиях и петь без напряжения; 

• распевает детей в разных тональностях, по голосам; транспонирует имеющиеся 

песни в нужные тональности; использует песни, в которых запев и припев удобны 

детям с разными голосами. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 

Образовательные задачи 
• Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и динамического слуха. 

• Ознакомление детей со звуковысотными музыкальными инструментами. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

• учит детей играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивает 

чувство ансамбля; 

• учит воспроизводить несложные ритмические рисунки на ударных инструментах, по-

могает овладеть равномерной метрической пульсацией (использует в работе 

совместное музицирование взрослого и ребенка на клавишном инструменте, 



29 

 

предлагая ребенку воспроизвести метрическую пульсацию на одной клавише в 

высоком или низком регистре); 

• способствует становлению ритмического этапа развития импровизации (появлению 

разнообразия и богатства ритмических структур, интересно объединяемых детьми в 

различных построениях); 

• знакомит со строением звуковысотных детских музыкальных инструментов и 

способами игры на них. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 
• Поддержка детей в их желании участвовать в играх-драматизациях, включающих 

различные виды музыкальной деятельности, художественное слово, мимику и 

пантомиму. 

• Использование игры-драматизации для развития творчества детей и проявления их   

индивидуальности. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

• в подготовке детей к игре-драматизации использует всю систему работы по 

музыкальному движению (в особенности над образными этюдами), пению, игре на 

детских музыкальных инструментах; 

• знакомит детей с игрой-драматизацией предварительно: предлагает прослушать ее от 

начала и до конца, проигрывает музыку на фортепиано, пропевает вокальные партии (если 

они есть), сопровождает показ небольшими комментариями; 

• предлагает сначала всем детям воплощать каждый образ в движениях, принимать 

участие в обсуждении разных вариантов исполнения (медведь-угрюмый, любопытный, за-

думчивый и т.д.); помогает выбрать вариант, в наибольшей степени соответствующий 

характеру образа, поддерживает каждую творческую находку ребенка; 

• поощряет желание ребенка исполнять роль сольно, в небольшой группе; 

• поддерживает проявление индивидуальности и элементы импровизации в ролевом 

поведении, музыкальном движении, речевом интонировании; 

• разучивает с детьми ежегодно 2-3 игры, не доводя игру до состояния идеально отто-

ченного спектакля. 

6 год жизни 

Слушание (восприятие) музыки 

Образовательные задачи 

• Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе 

понимания ее содержания. 

• Накопление запаса музыкальных впечатлений. 

• Развитие музыкального восприятия и мышления средствами различных видов 

музы-кальной и художественной деятельности, а также литературы, изобразительного 

искусства. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

• поддерживает интерес ребенка к слушанию музыки, вызывает эмоциональный 

отклик на нее; 

• предлагает для прослушивания более сложные музыкальные произведения: 

постепенно переходит от пьес с преобладанием изобразительных моментов пьесам с 

доминированием выразительности; от небольших по объему, простых по форме и 

музыкальным образам к все более развернутым и сложным; от содержащих одну ведущую 

тему  к контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления полутонов 

настроений; 
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• продолжает знакомить детей с мелодией, учит ориентироваться на нее и другие 

сред-ства музыкальной выразительности при определении характера и настроения 

музыкального произведения; 

• побуждает самостоятельно определять настроение, характер музыкального 

произведе-ния; участвовать в разговоре о музыке в форме диалога; 

• знакомит с жанрами музыкального искусства (инструментальная и вокальная 

музыка; «марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька и др.), учит 

определять их; продолжает знакомить с музыкальными инструментами; 

• предлагает задания на узнавание музыкальных произведений и инструментов, на 

которых они исполняются. 

 

Пение 

Образовательные задачи 

• Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

> Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха. 

• Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво 

звучащими сольными и хоровыми вокальными произведениями. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

• учит петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в 

подгруппе голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным сопровождением и без него; 

• строит вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом голоса 

(высоким, средним, низким), опираясь на комфортную для каждого типа голоса 

тесситуру; 

• продолжает формировать певческие навыки, учит: сохранять правильное 

положение корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и 

распределять его на всю музыкальную фразу, ощущать его резонирование; петь легко, 

звонко, напевно; легко и четко произносить слова в распевках и песнях; правильного 

интонировать мелодию в удобной тес¬ситуре; петь выразительно, передавая характер и 

настроение песни; 

• использует репертуар, позволяющий работать по голосам; при необходимости 

транспонирует песню в удобную тональность, использует в работе музыкально-

дидактические игры и пособия. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

• Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в разнообразных 

движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы. 

• Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

• Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными музы-

кально-двигательными этюдами. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

• работает над техникой исполнения основных и танцевальных движений, 

покомпонентно отрабатывая их сложные варианты; 

• проводит разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику жестов», 

танцевальную гимнастику, включает игровые упражнения и этюды с использованием 

воображаемых предметов и ситуаций; 
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• учит воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер основных 

движе-ний: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, 

осторожная; спор¬тивный шаг, танцевальный шаг и т. д.; бег легкий, сильный, мягкий, 

острый, осторожный, устремленный и т. д.; прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной 

ноге, на двух ногах, меняя ноги и т. д.; движения рук мягкие и жесткие, плавные и 

напряженные, широкие и мелкие и т.д.; 

• учит народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над эмоциональным 

обще-нием в них; 

• обсуждает с детьми общий замысел и настроение образного музыкально-

двигательного этюда, предлагает задачу на его индивидуальную музыкально-

двигательную интерпретацию; поддерживает создание групповых композиций из лучших 

вариантов, отобранных самими детьми. (Например, двигательный музыкально-образный 

этюд «Мальчик гуляет, мальчик зе¬вает», муз. В. Гаврилина). 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

• Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства 

музыкального ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных детских музыкальных 

инструментах. 

• Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в 

основе инструментального творчества. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

• продолжает знакомить детей с образцами-интонациями, построенными на 

интерваль-ной основе; учит подбирать по слуху на звуковысотных инструментах образцы-

интонации и простые мелодии; 

• предлагает детям для освоения постепенно усложняющиеся ритмические 

структуры, использует разнообразие тембров и динамических оттенков; 

• работает с оркестром и ансамблями детских музыкальных инструментов, закрепляя 

у детей навыки совместной игры и развивая чувство ансамбля; 

• поощряет инициативу и творческие проявления детей в инструментальной 

импровизации (например, в озвучивании музыкальных характеристик персонажей в 

играх-драматизациях и пр.) и подборе мелодий по слуху. 

 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи: 

• Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и разнохарактерными 

персонажа-ми, с использованием разнообразных видов музыкальной деятельности; 

• Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей; 

• Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только составе 

небольшой группы, но и в качестве солиста. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель 

• создает условия для проявления возможностей детей в движении, выразительном 

слове, пении, игре на детских музыкальных инструментах; 

• подготавливает игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

• развивает творческие способности, предлагая разнообразные творческие задания; 

• учит понимать особенности персонажей игры, самостоятельно находить для них 

выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики; 
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• осваивает каждую роль со всей группой, и затем выбирает исполнителей вместе с 

детьми; 

• развивает умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые 

предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры; 

• способствует позитивному настрою детей и развитию воображения, высоко 

оценивая каждую творческую находку. 

  

Календарно-тематический план по всем видам музыкальной деятельности и всем 

возрастным группам, в том числе и по программе «Крымский веночек» представлен в 

приложении № 2, №3. 

  
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной 

деятельности 

 

2-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Предметная, 

предметно-

манипулятивная 

 

 

 Игровое экспериментирование со звуками на 

предметной основе; 

 Игры-эксперименты со звуками и игры- 

путешествие в разнообразный мир звуков 

(немузыкальных и музыкальных) 

 Предметное коллекционирование (выставка 

погремушек, детских музыкальных инструментов, 

любимых музыкальных игрушек и т.д.) 

 Музыкально-игровые приемы (звукоподражание) 

 Музыкальные и музыкально-литературные 

загадки 

 Музыкально–пальчиковые и музыкально- 

логоритмические игры 

 Музыкальные  подвижные игры-импровизации 

 Музыкальные сказки (слушание и 

исполнительство) 

 

Формы обучения и развития детей (2-6 лет) 

 Реализация Рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды непосредственно образовательной деятельности;   

- образовательную деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельную досуговую деятельность; 

- совместную деятельность с семьей.  

  Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса.  

 Формы музыкального развития 

Фронтальная музыкальная непосредственно образовательная деятельность, занятия: 

- традиционное, 

- доминантное, 

- тематическое, 

- интегрированное; 
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- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная деятельность: 

- театрализованные музыкальные игры, 

-музыкально-дидактические игры, 

-игры с пением, 

-ритмические игры; 

-совместная деятельность взрослых и детей (развлечения, праздники, театрализованная    

 деятельность, оркестры); 

- индивидуальная музыкальная непосредственно образовательная деятельность: 

- творческие занятия, 

- развитие слуха и голоса, 

- упражнения в освоении танцевальных движений, 

-обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

 Программа предполагает проведение музыкальной  организованной 

образовательной деятельности (ООД)-2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 

 Использование здоровьесберегающих технологий 

 Для решения приоритетной задачи современного дошкольного образования-задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в 

детском саду: детей, педагогов и родителей, предусмотрено использование 

здоровьесберегающих технологий: 

- логоритмика; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- самомассаж; 

- артикуляционная гимнастика; 

- пение валеологических упражнений; 

- музыкотерапия. 

Система формирования музыкальной культуры детей предполагает использование 

различных методов.   

-Наглядный, словесный, практический традиционные методы носят развивающий 

характер, побуждают детей к проявлениям различных форм двигательной, речевой, 

эстетической активности.  Каждый из этих трёх методов применяется с нарастанием 

проблемности: от прямого воздействия (исполнение, объяснение, иллюстрация) через 

закрепление упражнения (воспроизводящие и творческие), создание поисковых ситуаций 

(показ   вариантов выполнения задания) к самостоятельному поиску детьми способов 

деятельности. 

 Созданию проблемных ситуаций способствуют приёмы, побуждающие к поиску 

аналогий, обобщению.  Они формируют музыкальное мышление детей, способность к 

элементарным суждениям, оценкам, развивают творческое воображение, интерес к 

музыке. Кроме традиционных, в программе применяется: 

-Метод контрастного сопоставления, этот метод применяется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 Контрастное сопоставление произведений способствует проявлению и выражению 

эмоционально-оценочного отношения ребенка к искусству-первоначальных 

предпочтений, эмоциональных и интеллектуальных оценок. 

-Метод уподобления характеру звучания музыки, предлагает активизацию 

разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыки.  

 Применяются различные виды уподобления звучанию музыки: моторно-

двигательное, тактильное, словесное, вокальное, мимическое, темброво-

инструментальное, интонационное, цветовое, полихудожественное.  
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-Метод моторно-двигательного уподобления эмоционально-образному содержанию 

музыки (мелкая моторика рук, дирижёрский жест, ритмопластика, образные и 

танцевальные движения) побуждают детей к «экспериментированию».  Различение 

выразительных интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых, 

тембровых особенностей является наиболее универсальным средством развития 

эмоциональной отзывчивости, музыкального мышления, творческого воображения. 

-Метод тактильного уподобления характеру звучания музыки-прикосновение руки 

педагога к руке ребёнка с одновременным пояснением настроения музыки (используется в 

младшем возрасте) 

-Метод словесного уподобления характеру звучания музыки-эмоционально-

выразительные пояснения характера музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, 

характеризующие смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма занятий. 

Применяется в каждой возрастной группе по-разному. 

-Метод вокального уподобления  характеру звучания музыки   в виде тихого 

выразительного напевания педагогом мелодии во время звучания произведения и 

подпевания отдельных интонаций детьми применяется в младшем возрасте. Этот метод 

способствует различению на слух конкретной мелодии, выделению в ней наиболее ярких 

средств.  В средней и старшей группе дети уже сами напевают полюбившиеся   мелодии, 

что свидетельствует о проявлении интереса к музыке, накопления опыта её восприятия. 

-Метод мимического уподобления    характеру звучания музыки-сосредоточенное 

внимание взрослого во время звучания произведения, выражение глаз, улыбка или 

серьёзность   крайне важно для ребёнка и служит своеобразным ориентиром в процессе 

восприятия музыки. 

-Метод темброво-инструментального уподобления характеру звучания музыки 

применяется в виде оркестровки, выбора выразительного тембра инструмента, 

соответствующего эмоциональному содержанию музыкального образа. В младшей группе 

выполняются простейшие действия с музыкальными инструментами (шумовыми, 

ударными). Дети 5-6 лет могут применять   звуковысотные   инструменты. 

-Метод интонационного уподобления характеру звучания музыки    крайне важно в 

деятельности с детьми младшего возраста. 

-Метод цветового уподобления характеру звучания музыки    применяется для 

закрепления представлений о характере музыки, выявление реакций на изменение 

настроений. 

-Метод полихудожественногоуподобления характеру звучания музыки - 

выразительная роль средств языка разных искусств: живописи, художественного слова, 

театра, пантомимы, балета. Сравнение музыкального произведения с картиной в плане 

общности или различия, выраженных в них настроений, музыкального произведения со 

стихотворениями по эмоциональным признакам, использование инсценировок, 

театрализованных   игр, сопровождающихся классической музыкой, ритмопластические 

импровизации формируют у детей представления о выразительных возможностях 

искусств. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка 

диктует естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения познания детьми 

истории развития человеческого общества и формирование навыков существования в этом 

обществе, позитивной  их социализации.  

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 
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деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  

 Особенностью организации образовательной деятельности Программы  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.  Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

 Музыкальный руководитель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные музыкальным руководителем образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.  

 Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

 Музыкальный руководитель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности.  

 Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

 ООД основана на организации педагогом видов деятельности. Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  
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 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах-это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

 При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

 Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

 

 Культурные практики  

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,   

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках музыкальный руководитель создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  

-Музыкально-театральная и литературная гостиная-форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

-Детский досуг-вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 На современном этапе развития дошкольного образования одной из актуальных 

задач является задача развития личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Личностно развитый ребенок активен, любознателен, владеет основными культурными 

привычками и навыками самообслуживания, стремится получить новые знания.  

 Одним из социально значимых личностных качеств дошкольника считается его 

инициативность. Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, 

организацию действий, направленных на достижение этих целей и реализацию действий. 

Благодаря инициативности развиваются произвольное и волевое поведение, активнее 

познается окружающий мир, легче устанавливаются контакты с взрослыми и 

сверстниками. Инициативный ребёнок может сам найти себе занятие, организовать игру 

или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо 

продуктивной деятельностью.  

 Исходя из той или иной направленности активности дошкольника, выделяют 

следующие сферы инициативы:  

 1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

 2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи);  

 3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  
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 4) познавательная инициатива-любознательность (включенность в 

экспериментирование, элементарную познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные отношения).  

 Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач. К старшему дошкольному возрасту 

дети могут достичь определённого уровня развития инициативности в разных видах 

деятельности. Ребёнок 5-6 лет сам способен ставить цели в играх и практической 

деятельности. При этом он умеет оценивать обстановку, в которой происходит действие 

(например, в игре), умеет провести анализ ситуации, выявить позиции участников, 

разработать план действий и выполнить действие.  

 Инициативность-важное условие развития музыкальных способностей ребёнка и 

один из показателей развития его личностных качеств. В музыкальных видах 

деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве) инициативное поведение 

проявляется в том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой 

задачи и последовательно их решая. Инициативность характеризуется развитием 

творческой активности, созданием разнообразных игровых замыслов и условных 

действий. 

Слушание. 
 В работе с воспитанниками старшего дошкольного возраста методические приемы 

по развитию инициативы многообразны и варьируются от наличия различных видов 

деятельности (музыкальной игры, хороводов, танцев, упражнений), также от 

особенностей содержания деятельности и комплекса программных умений, необходимых 

для успешного освоения материала.   

 Дошкольники в этом возрасте способны самостоятельно различать некоторые 

особенности музыкальных произведений, на основе полученных сведений высказывать 

свое отношение к песням, пьесам, их характерным признакам. Углубляя навык слушания 

музыки, педагог продолжает развивать эмоциональную отзывчивость и музыкальное 

восприятие дошкольников. Их знакомят с произведениями, передающими довольно 

широкий объем переживаний, которые иногда трудно выразить словами. В процессе 

слушания даются сведения о жанрах.  Достаточный уровень развития детей позволяет 

привлекать их внимание не только к характеру всего произведения, но и отдельным его 

частям. Укреплению навыков восприятия помогают дидактические игры, задания которых 

всегда связаны с различением и воспроизведением средства музыкальной 

выразительности: высоты звуков, ритма, тембра, динамики. Обучение происходит в 

игровых, увлекательных ситуациях. 

Пение. 
 В решении задач развития инициативы и самостоятельности усиливается 

воспитательное воздействие пения, различных его форм, более активное приобщение к 

музыкальной грамоте, развитие музыкальнослуховых представлений.  Работая над 

звукообразованием (высоким, легким, звонким, напевным, подвижным), педагог 

использует показ на своем примере или на примере хорошо поющего ребенка. 

Прислушиваясь, остальные дети стараются делать так же.  

Музыкально-ритмические движения 

 Развитие инициативы в танцах требует предварительного прослушивания музыки, 

пояснения и показа отдельных сложных элементов.  Методические приемы должны 

быть направлены на то, чтобы планомерно систематически развивать детские умения и 

способности, осваивая репертуар. Приемы видоизменяются в зависимости от этапа 

разучивания материала.  
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 Первый этап-целостное восприятие музыки. Ребенок должен почувствовать ее 

общий характер, настроение. Следующий этап-разучивание, наиболее длительный 

(несколько занятий). Здесь могут быть применены упражнения для усвоения более 

сложных элементов, выразительного исполнения. Целесообразны индивидуальные 

задания детям с учетом их возможностей, оценка качества исполнения и т. д. 

Заключительный этап-повторение разучиваемого произведения, чтобыдобиться 

инициативности и самостоятельного исполнения у воспитанников. 

 В танцах также имеют место творческие задания. Начиная с простых 

импровизаций, различных переплясов, дети могут придумать любое движение, прослушав 

незнакомую пьесу. Дети получают и коллективные задания: советуются, придумывают 

композицию танца.  Это помогает дошкольникам проявить инициативу, 

самостоятельность. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

            Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в 

процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между 

педагогами и родителями.  

Работа с родителями-одно из важнейших направлений в работе, по созданию 

благоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного 

возраста. Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна, 

потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и во-

вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые 

навыки в процессе живого, непосредственного общения со своим малышом 

 Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе 

формирования музыкальных способностей детей можно использовать такие формы 

работы: 

- выступления на родительских собраниях; 

- индивидуальное консультирование; 

 -занятия-практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей, психолога, 

совместную работу с детьми). 

-проведение праздников и развлечений. 

           В детском саду работу по повышению уровня музыкальных знаний, развитию 

музыкального опыта коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель. 

Основные задачи 

 Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;   

 Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

поддержки; 

 Объединение усилий для музыкального развития и воспитания детей; 

 Активизация и обогащение музыкальных умений родителей. 

                                                         Формы взаимодействия  

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Повышение компетентности родителей в 

вопросах музыкального воспитания детей; 

 

 индивидуальные беседы;   

 индивидуальные консультации;  

 консультации-тренинги; 

 анкетирование; 

 оформление папок-передвижек; 

 оформление информационного 
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стенда; 

 участие в групповых 

родительских  

 собраниях; 

 вечер вопросов и ответов; 

 ведение персональной 

страницы на сайте ДОУ. 

Вовлечение родителей в музыкально-

образовательное пространство ДОУ; 

 привлечение родителей к 

посильному участию в совместном 

формировании развивающей 

предметно-пространственной среды;  

 дни открытых дверей, открытые 

мероприятия; 

Совместная культурно-досуговая 

деятельность 

 привлечение к участию в 

подготовке и проведении праздников, 

исполнению ролей, изготовлению 

театральных атрибутов, костюмов;  

 музыкально-игровые 

программы (викторины, КВН) 

 организация совместных 

детско-родительских проектов; 

 совместное посещение 

концертов (экскурсии выходного дня); 

 

План мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников  

на 2022/2023 учебный год 

Время проведения Форма взаимодействия Группа 

 

СЕНТЯБРЬ 

1.Консультация для 

родителей: «Играем в 

музыку» 

 2.Индивидуальные 

консультации с родителями 

(по желанию, в вечернее 

время) 

3.Анкетирование родителей 

«Музыка в жизни Вашего 

ребенка» 

Группы всех возрастов 

 

 

 

Группы всех возрастов 

 

 

 

Группы всех возрастов 

 

ОКТЯБРЬ 1.Стенгазета для родителей 

«Крым музыкальный» 

2.Консультации для 

родителей: «Музыкальные 

занятия в детском саду»; 

«Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях»; 

«Советы родителям» 

Группы всех возрастов 

 

Группы всех возрастов 
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НОЯБРЬ 

1.Консультация для 

родителей «Люби и знай 

музыку своего края»  

2.Консультация для 

родителей «Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников в семье» 

3.Оформление 

информационного стенда: 

«Для чего нужны ребенку 

занятия музыкой?»; «Как 

учить ребенка слушать 

музыку?» 

Группы всех возрастов 

 

 

Старшие группы 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

1.Консультация для 

родителей:  «Воспитание 

любви к народной песне» 

2.Оформление 

информационного стенда: 

«С песенкой по лесенке»; 

«Поющие дети здоровее и 

уравновешеннее». 

Старшие и среднияя гр. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Консультация для 

родителей «Совместные 

семейные развлечения, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества» 

2.Оформление 

информационного стенда: 

«Влияние музыки на 

психику ребенка»; 

«Домашний концерт»; «Как 

собрать детскую фонотеку» 

Средняя и старшие 

группы 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

1.Консультация для 

родителей: «Дети растут, 

играя» 

2.Консультация для 

родителей:  «Знакомство с 

классической музыкой» 

Группы всех возрастов 

 

 

Группы всех возрастов 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

1.День открытых дверей в 

ДОУ, проведение досуга 

«Детский сад-волшебная 

страна» 

2.Родительская гостиная 

«Празднуем день рождения 

ребенка» 

3.Оформление 

информационного стенда: 

«Рисуем музыку»; «Ритмы и 

звуки, как лекарство»; «В 

Группы всех возрастов 

 

 

 

Группы всех возрастов 
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сказочной стране Ми-фа-

солии» 

 

МАЙ 

1.Вечер вопросов и ответов. 

2.Индивидуальные беседы с 

родителями, рекомендации 

по продолжению 

музыкальной деятельности 

вне ДОУ 

Группы всех возрастов 

Группы всех возрастов 

 

 

 

 

2.6. Система педагогического мониторинга музыкального развития 

 В целях оптимизации  процедуры оценки успешности освоения программы и 

развития детей, Программа «От рождения до школы» предлагает проведение 

двухуровневой оценки (мониторинга).  

 Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) рекомендуется 

в случаях, когда музыкальный руководитель отмечает несоответствие уровня развития 

ребенка определенным интегральным показателям развития. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса образования, 

усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым не соответствуют 

возрастным возможностям ребенка.  

 При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы и 

создании необходимой образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные 

качества (личностного и общего психологического развития), создающие основу 

преемственности дошкольного и начального общего образования за счет того, что они 

способствуют развитию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 Разработаны критерии и показатели уровней сформированности основ 

музыкальной культуры детей в соответствии с возрастными возможностями проявления у 

детей этого личностного качества. 

 В младшем возрасте ими являются:    

- сосредоточенность внимания; продолжительность восприятия; двигательная активность 

(наличие движений, мимических реакций, вокализации); наличие действий с 

музыкальными инструментами и игрушками; их соответствие характеру и ритму музыки; 

желание слушать музыку, высказывание детей о характере музыки и их предпочтения. 

 В средней и старшей группе  показателями сформированности музыкальной 

культуры являются следующие показатели: 

-уровень знаний детей о музыке; степень выразительности исполнения, проявление 

творческой активности. 

 Показателями уровня формирования музыкальной культуры в старшем возрасте 

являются: 

 сосредоточенность внимания, продолжительность восприятия, двигательная 

активность, выразительность исполнения (пение, музыкально ритмические движения, 

игра на музыкальных инструментах), оригинальность творческих проявлений; глубина 

высказывания о музыке, выразительность оценочных суждений о красоте музыки, 

наличие любимых произведений, предпочтений, знаний о музыке, ее языке.  

 Эти показатели свидетельствуют о развитии эстетических эмоций, чувств, 

интересов, потребностей, основ вкуса, компонентов музыкально-эстетического сознания 

детей, проявлением которого является эмоционально-оценочное отношение к музыке, 

свидетельствующие о началах становления музыкально-эстетической культуры ребенка. 
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 Контроль реализации  программы осуществляется в форме мониторинга (или 

диагностического обследования  детей) и проводится 2 раза в год (октябрь, май), начиная 

со второй  младшей группы. 

 Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном, на развитие ребенка. Чтобы правильно организовать 

процесс  музыкального и воспитания детей, знать  исходный уровень их музыкальных 

способностей. Этот процесс должен проходить в  естественных  для детей условиях-на  

музыкальных  занятиях.   

Инструментарий для мониторинга: 

Младшие дошкольники  

1 - Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

"Зайка" р.н.м. р. Александрова 

 Котик заболел", "Котик выздоровел" А. Гречанинов, 

 «Петушок» р. н. п. обр. М.Красева,   

 «Зима прошла» Н. Метлова. 

2-Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

             «Колыбельная зайчонка» В. Карасевой; 

             «Солнышко» О. Гомоновой. 

3-Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

             «Колыбельная» муз. В.Разоренова, 

             «Марш» муз. В. Журбина 

4-Поет, не отставая и не опережая других. 

             «Петушок» р. н. мелодия, 

             «Ладушки» р. н. елодия.м 

5-Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать   

попеременно ногами, двигаться под  музыку  

с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

            «Медведь» музыка В. Тиличеевой, 

            «Марш» музыка В. Парлова,  

            «Сапожки» р. н. мелодия 

  6-Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

            «Узнай инструмент» 

Старшая группа дошкольников: 

 1-Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

                П. И. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла»,  

                Г. Свиридов «Парень с гармошкой», 

               Д/и «Музыкальный светофор». 

2-Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

               «Цирковые собачки» Е. Тиличеевой,  

               «Бубенчики» Е. Тиличеевой. 

3-Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,   

своевременно начинать и заканчивать песню;  

петь в сопровождении музыкального        инструмента. 

               «Дождик» А. Понамаревой,  

               «Зима проходит» р. н. п. 

4-Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

               «Шаг с высоким подъемом ног и поскоки» Т. Ломовой. 
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5-Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке,  полуприседание с выставлением ноги 

 на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением  вперед и в кружении). 

               «Потопаем - покружимся» Т. Ломовой. 

6-Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим     детям. 

               «Ах, вы сени» р. н. мелодия, 

               «Во саду ли, в огороде» р. н. п. 

7-Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе  детей. 

               «В школу», 

               «Сорока-сорока». 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Реализация задач ФГОС ДО требует разработки программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей, а также формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

(Раздел 1. п.1.6.). Одним из основных принципов дошкольного образования (Раздел 1. 

п.1.4.) является учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

2.7.1 Парциальные программы и формы организации работы с детьми  

 Педагогический коллектив МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка Республики Крым 

ставит дополнительные (вариативные) цели и задачи развития детей дошкольного 

возраста с учетом истории, обычаев, традиций, культуры крымского региона. 

 Содержание и организация образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной части) в своей основе 

опирается на Региональную парциальную программу по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» (под 

ред. Л.Г. Мухомориной, Э.Ф. Кемилевой, Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистовой-Симферополь, 

2019 г.) 

 Реализация вариативной части Программы обеспечивает права ребёнка на 

свободный выбор мнений и убеждений, развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, предусматривает 

ознакомление дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный 

образовательный процесс. Реализация регионального содержания образования 

ориентирована на детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста (3-7 лет).  

 Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины, Республики Крым активно 

включаются во все формы работы с детьми и культурные практики: 

- в организованную образовательную деятельность (далее-ООД); 

- в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребенка; 

- в культурно-досуговую деятельность; 

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

- в работу с социумом. 

Условия реализации работы предусматривают ознакомление дошкольников с родным 

краем через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который 
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выстраивается на основе задач программы «Крымский веночек», решаемых на фоне 

реализации регионального компонента. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

Художественно-эстетическое развитие 
 Формирование практических умений по приобщению детей дошкольного возраста 

к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности.

 Художественно-эстетическое развитие дошкольников путем создания условий 

для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, театре и 

литературе: 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в Крыму, 

в родном селе; 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей 

с произведениями крымских писателей и поэтов. 

- приобщение детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитание любви к родной земле через слушание музыки, разучивание песен 

родного края. 

 

2.7.2 Сложившиеся традиции в МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка 
Традиционные события-неотъемлемая часть деятельности МБДОУ «Колокольчик» 

с. Лесновка. Они играют важную роль в воспитании ребенка: ритуалы и традиции 

развивают чувства сопричастности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 

помогают освоить ценности коллектива, воспитывает патриотизм. 

Реализация Программы предполагает активное участие всех участников 

образовательного процесса в традиционных событиях. А  использование ритуалов, 

традиций способствует развитию интереса к истории семьи, детского сада, родного края; 

позволяет привлечь к этой деятельности и обычно пассивных, застенчивых детей. Таким 

образом, приобретение ребенком совокупности культурных традиционных ценностей 

способствует развитию его духовности, определяет меру его общего развития.  

 

№ 

п/п 
Мероприятие Тема Сроки 

1. 

Совместные спор-

тивные праздники (с 

родителями) 

«Мама, папа, я-спортивная семья» 

День защитника Отечества 

2 раза в 

год 

2. Дни здоровья 

«Наша спортивная семья» 

«Мы за здоровье!» 

«Физкультура-залог здоровья» 

1 раз в 

квартал 

3. 
Участие в районных 

мероприятиях 

Фестиваль детских художественных 

коллективов «Радуга талантов» 

 

1 раз в год 

4. 
Экскурсии, участие в 

выставках 

День знаний (старшие группы) 

 
1 раз в год 

5. 

Событие в группе 

(совместно с родите-

лями воспитанников) 

Украшение музыкального зала к 

празднику (осенний утренник, Новый год, 

8 марта, 9 мая, Пасха и другие) 

К празд-

ничным 

датам 

6. 
Торжественное 

событие 
День защиты детей 1 раз в год 

7. 
Праздники и 

развлечения 

Осенний праздник 

День Матери 
1 раз в год 



45 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Тема Сроки 

Новый год 

Рождество 

День защитника Отечества 

Масленица  

Международный женский день 

Наврез 

День космонавтики 

Пасха 

День Победы 

День защиты детей 

День России 

Летние спортивные праздники 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
             Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала ДОУ по 

содержанию соответствует реализуемой программе, по насыщенности и разнообразию 

обеспечивает занятость каждого ребенка, обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых. 

             Художественно-эстетическая среда и оформление музыкального зала отвечает 

содержанию проводимого в нем праздника, способствует развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса. 

             Зал оснащен мультимедийной установкой, аудиоаппаратурой (музыкальным 

центром), компьютером, фортепиано,  современным нотным материалом.  

              Зал оснащен шкафами, на которых располагаются детские музыкальные и 

шумовые инструменты, пособия и атрибуты (разноцветные шарфы, султанчики, листья, 

искусственные цветы, маски и др.) 

              Наличие ковра позволяет проводить релаксационные упражнения. 

Помещение Вид деятельности, 

процесс 

Оснащение 

Музыкальный зал  Организованная 

образовательная 

деятельность 

 Стол-1 шт. 

 Шкафы-2шт 

 Музыкальный центр -1 шт. 

 Мультимедийная 

установка-1 шт. 

 Пианино-1 шт. 

 Музыкальные 

инструменты для детей: 

колокольчики-20 шт; 

погремушки-30 шт. 

бубны-6 шт 

дудочки-4 шт. 

бубенцы-20 шт, металлофоны-7 

шт. маракасы-10 шт. 

тарелки-4 шт. 

ложки-20 шт. 

трещотки-4 шт. 

 Ширма для кукольного 

театра-2шт. 

 Детские хохломские 

стулья-30 шт. 

 Музыкально-дидак-

тические игры в наличиии 

 Деревянный плоскостной 

домик-1 шт. 

 Атрибуты (разноцветные 

шарфы, маски, разноцветные 

листья, султанчики, 

искусственные цветы и.др.) 
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3.2.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

               Для реализации Программы в музыкальном зале имеется такая литература:  

1) «Детские забавы» автор Е. Макшанцева «Музыка в детском саду»-2 мл. гр., изд.  

      Москва, «Музыка» 1989 г. Н. Ветлугина 

2) «Музыка в детском саду» ср. гр., изд. Москва 1987 г. Н. Ветлугина 

3) «Музыка в детском саду» старшая гр., изд. Москва 1989 г. Н. Ветлугина 

4) «Музыкально-дидактические игры» Москва «Просвещение» 1982 автор Н.Г. Кононова  

5) «Музыкальное воспитание в детском саду» автор М. Б. Зацепина  для занятий с детьми       

      2- 7 лет 

6) «Музыка в детском саду»-2 мл. гр., изд. Москва «музыка» 1989 г. Н. Ветлугина  

7) «Музыкальное воспитание в детском саду» мл. гр., автор м. Б. Зацепина, Г.Е. Жукова  

      для     занятий с детьми 3-4 лет 

8)  «Музыка и движение» Москва «Просвещение» 1981 автор С. И. Бекина 

9)  «Песенки и праздники для малышей» Москва айрс -пресс 2006, автор Зинаида Роот 

10) «Русская народная песня для детей» составитель К.Л. Обухова, Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012 

11) «Учим петь детей 5-6 лет» автор  С.И. Марзлякова 

12) «Учим петь  детей 4-5 лет» автор С. И. Мерзлякова 

13) «Учим петь детей 6-7 лет»  автор  С. И. Мерзлякова 

14)  «Учите детей петь: 6-7 лет» Москва «Просвещение 1988 автор Т. М. Орлова 

15) «Учите детей петь: 3-5 лет» Москва «Просвещение» 1986 автор Т. М. Орлова 

16) «Утренняя гимнастика под музыку» Москва «Просвещение» 1984, автор Е. Пиова, 

А.Я.Иофф 

                В музыкальном зале проходят праздники, развлечения, которые способствуют 

развитию эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и творческих способностей. Для 

проведения праздников создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и 

детские костюмы, отражающие характер сказочных персонажей. 

 

3.3. Структура образовательного процесса 

 

Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

1. Режим работы учреждения  

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)  

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и 

праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года  

Учебный год с 01.09.2022 г.  по 

31.05. 2023 г. 

38 недель  

I полугодие с 01.09. 2022 г. по 

30.12. 2022 г. 

18 недель 

II полугодие с 09.01. 2023 г. по 

31.05.2023 г. 

20 неделя 

3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 

Наименование Сроки Кол-во дней 

 



48 

 

Первичный мониторинг 

 

  с 03.10.2022г. 

  по 14.10.2022 г. 

10 дней 

 

Итоговый мониторинг с 11.05.2023 г.  

по 19.05. 2023 г. 

7 дней 

  

4.Праздники и тематические дни, недели для воспитанников 

Наименование: 

Сроки/ даты 

«День воспитателя и дошкольного работника»  (старшие группы) 22.09.2022 г. 

«Праздник Осени» (по возрастным группам) 24.10.2022г.- 

28.10.2022 г. 

«День народного единства» (старший возраст) 03.11.2022 г. 

«Новогодние утренники» (по возрастным группам)  26.12.2022г.– 

30.12.2022 г. 

«Рождество» (средний, старший возраст) 12.01.2023 г. 

«День защитника Отечества» 22.02.2023 г. 

«Масленица» (старший возраст) 21.02. 2023 г. 

«Международный женский день» (по возрастным группам) 28.02.2023- 

06.03.2023 г. 

«День Победы» (старший возраст) 05.05.2023 г. 

Летний оздоровительный  

период 

01.06.2023-31.08.2023г. 

 

14 недель  

5.Праздничные дни 
 

Дата   

- Новогодние каникулы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

января 

1 неделя 8 

- Рождество Христово 7 января  1 

- День защитника Отечества 23-24 февраля  2 

-Международный женский 

день 

8 марта  1 

-Пасха 17 апреля  1 

-Праздник весны и труда 1 мая  1 

- День Победы 9 мая  1 

- День народного единства 4 ноября  1 

 

Организация каникулярного отдыха в детском саду в 2022/2023 учебном году носит 

определенную специфику и связаны с выполнением учебной нагрузки в 38 недель  

Расписание  занятий 

музыкального руководителя Ярещенко Светланы Николаевны 

                                                      на 2022/2023 учебный  год 

Дни недели Время занятий Группа 

Понедельник 09.00-09.15 

09.30-09.50 

10.10-10.35 

 

2 младшая гр. «Капитошка» 

Средняя группа  «Сказка»   

Старшая группа «Солнышко» 
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Вторник 09.00-09.10 

 

10.10-10.35 

15.45-15.55 

2 группа раннего возраста 

«Кнопочка» 

Старшая группа «Пчелка» 

2 группа раннего возраста 

«Зайка» 

Среда 09.00-09.15 

 

09.30-09.50 

10.10-10.35 

 2 младшая группа 

«Капитошка» 

Средняя группа «Сказка» 

Старшая группа «Солнышко» 

Четверг 09.00-09.10 

15.45-15.55 

2 группа раннего возраста 

«Зайка» 

2 группа раннего возраста 

«Кнопочка» 

Пятница 10.05-10.30 Старшая группа «Пчелка» 

 

 

Циклограмма рабочего времени на 2022/2023 учебный год 

День недели          Время    Виды деятельности 

Понедельник 08.00-08.33 

 

08.33-09.00 

09.00-09.15 

09.30-09.50 

10.10-10.35 

11.00-11.20 

 

11.30-11.50 

 

12.00-14.00 

 

 

 

Музыкальное сопровождение утренней 

гимнастики 

Подготовка к ООД 

Занятие: 2 мл.гр. «Капитошка» 

Занятие: средняя гр.«Сказка» 

Занятие: старшая гр. «Солнышко» 

Групповые занятия: ср. гр. «Сказка»  

(1 подгруппа) 

(2 подгруппа) 

 

Работа с документацией, изучение новинок 

методической литературы. 

 Репетиции  с педагогами по подготовке 

развлечений, утренников, украшение 

музыкального зала 

 

Вторник 08.00-08.33 

 

08.33-09.00 

09.00-09.10 

09.25-09.40 

 

09.45-10.05 

10.10-10.35 

11.00-11.25 

 

11.35-12.00 

12.00-13.00 

 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

 

Музыкальное сопровождение утренней 

гимнастики 

Подготовка к ООД  

Занятие: 2 гр. раннего возр. «Кнопочка» 

Аккомпанемент: (ф-ра) 2 мл.гр. 

«Капитошка» 

Аккомпанемент: (ф-ра) средняя гр. «Сказка» 

Занятие: старшая гр. «Пчелка» 

Групповые занятия: стар. гр. «Пчелка» 

(1 подгруппа) 

(2 подгруппа) 

Работа с документами 

 

Перерыв  

Изготовление реквизита, пособий, 

подготовка к утренникам и развлечениям. 
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День недели          Время    Виды деятельности 

15.00-15.45 

15.45-15.55 

16.00-17.00 

Подготова к ООД  

Занятие: 2 гр.ран.возр. «Зайка» 

Подготовка к мероприятиям 

Среда 08.00-08.33 

 

08.33-09.00 

09.00-09.15 

09.30-09.50 

10.10-10.35  

11.00-11.15 

 

 

11.25-11.50 

 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

14.00-15.40 

 

 

 

15.45-16.10 

 

16.10-17.00 

Музыкальное сопровождение утренней 

гимнастики 

Подготовка к ООД  

Занятие: 2 мл.гр. «Капитошка» 

Занятие: средняя гр. «Сказка» 

Занятие: старшая р. «Солнышко» 

Групповые занятия: 2 младшая группа 

«Капитошка» 

(1 подгруппа) 

(2 подгруппа) 

 

Работа с документацией 

Перерыв 

Изучение новинок методической 

литературы, методчас, работа по теме 

самообразования, репетиции  с педагогами  

по подготовке утренников, развлечений 

Аккомпанемент: (ф-ра)  старшая группа 

«Пчелка» 

Украшение музыкального зала 

Четверг 08.00-08.33 

 

08.33-09.00 

09.00-09.10 

09.25-09.40 

09.45-10.10 

10.15-10.40  

11.00-11.10 

 

11.20-11.30 

11.35-12.00 

12.00-13.00 

 

13.00-14.00 

14.00-15.40 

15.45-15.55 

16.00-16.25 

 

16.30-17.00 

  

Музыкальное сопровождение утренней 

гимнастики 

Подготовка к НОД 

Занятие: 2 гр. раннего возр. «Зайка» 

Аккомп-т: (ф-ра) 2 мл.гр. «Капитошка» 

Аккомп-т: (ф-ра) старш.гр. «Солнышко» 

Аккомп-т: (ф-ра) старш. Гр. «Пчелка» 

Групповые занятия: «Кнопочка» 

2.гр.раннего возраста (1 подгруппа) 

(2 подгруппа) 

Старш.гр. «Солнышко (1 подгруппа) 

Изготовление реквизита, пособий, 

подготовка к утренникам и развлечениям. 

Перерыв 

Подготовка к развлечениям 

Занятие: 2 гр. ран. возраста «Кнопочка» 

Мероприятия: развлечения, кукольные 

спектакли 

Украшение музыкального зала 
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День недели          Время    Виды деятельности 

Пятница 08.00-08.33  

08.33-09.00 

 

09.00-09.20 

09.35-10.00 

10.05-10.30 

10.45-11.10 

 

11.20-11.30 

11.35-11.45 

12.00-14.00 

 

Музыкальное сопровождение утренней 

гимнастики 

Подготовка к НОД 

Аккомпанемент: (ф-ра) ср. гр. «Сказка»   

Аккомпанемент: (ф-ра) ст. гр.  «Солнышко» 

Занятие: старшая группа «Пчелка» 

Групповые занятия:старш.гр. «Солнышко» 

(2 подгруппа) 

2 гр. ран. возр. «Зайка» (1 подгруппа) 

 2 гр. ран. возр. «Зайка» (2 подгруппа) 

Изготовление атрибутов, реквизита, 

пособий, работа по теме самообразования, 

подготовка к развлечениям,праздникам, 

консультации педагогов. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
                В основе построения воспитательно-образовательного процесса МБДОУ 

«Колокольчик» с. Лесновка лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы. 
             Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются примерные темы, которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

жизни человека, а также вызывают личностный интерес детей к: 
- явлениям нравственной жизни ребенка; 
- окружающей природе; 
- миру искусства и литературы; 
- традиционным событиям и государственным праздникам, важным для семьи и 

общества: День народного единства (4 ноября); Новый год; День Защитника Отечества; 

Международный женский день (8 марта); День космонавтики (12 апреля); День Победы (9 

мая); День России (12 июня); 
- профессиям взрослых (воспитатель, врач, строитель и др.);  
-  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка: День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др. 
           Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 
            При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается 

следующее: 
-количество праздников самостоятельно определяется учреждением зависимости от 

возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления образовательного 

процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 

Международными и Российскими праздниками или событиями); 
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-рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно 

распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется учреждением в соответствии с расписанием ООД; 
-период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

программы, тематикой праздника. 
                Праздники, традиционные события, мероприятия для участников 

образовательного процесса в течение учебного года планируются в соответствии с 

Календарем образовательных событий, годовым планом работы МБДОУ «Колокольчик» 

с. Лесновка на учебный год. 

 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

Месяц Образовательное событие Направление воспитания 

Сентябрь 

 

 

 

День знаний Познавательное 

Неделя безопасности 

День  Государственного герба и 

Государственного флага РК 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое  

День воспитателя и всех дошкольных 

работников 
Социальное  

Октябрь 

Международный день пожилых людей Социальное 

Осенние праздники Этико-эстетическое 

Международный День учителя  Социальное 

Ноябрь 

День народного единства Патриотическое 

Международный день толерантности Этико-эстетическое 

День матери в России Социальное 

Декабрь 
День Святого Николая Этико-эстетическое 

Новый год  Этико-эстетическое 

Январь 
День здоровья 

Физическое и 

оздоровительное 

Рождество  Этико-эстетическое 

Февраль 
День российской науки Познавательное 

Международный день родного языка Социальное 
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Месяц Образовательное событие Направление воспитания 

День защитника Отечества Патриотическое 

Масленица  Этико-эстетическое 

Март 

Международный женский день Этико-эстетическое 

День воссоединения Крыма с Россией Патриотическое 

Международный день театра Этико-эстетическое 

Наврез Этико-эстетическое 

Апрель День космонавтики Познавательное 

Май 

День Победы советского народа в ВОВ 

1941-1945 годов 
Патриотическое 

Пасха  Этико-эстетическое 

Международный день семьи Социальное 

Июнь 

Международный день защиты детей Социальное 

День Русского языка-Пушкинский день 

России 
Социальное 

День России Партиотическое 

День памяти и скорби-день начала 

Великой Отечественной войны  
Партиотическое 

Июль 
Всероссийский день семьи, любви и 

верности 
Социальное 

Август 
День физкультурника 

Физическое и 

оздоровительное 

День государственного флага России Партиотическое 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1  

 Комплексно-тематическое планирование организации музыкальных массовых 
мероприятий, праздников и развлечений на 2022/2023 учебный год 
 В МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка сложилась система проведения культурно-

массовых мероприятий 

Мероприятия (развлечения) проводятся трёх видов: 

1. Организованные для детей взрослыми. 

2. Проводимые силами детей, но с помощью взрослых. 

3. Организованные взрослыми при участии детей в составлении программы и исполнении 

номеров. 

Развлечения отличаются: 

- разнообразием содержания; 

- художественным достоинством материала и качеством его исполнения как взрослыми, 

так и детьми; 

- занимательностью содержания, новизной его элементов; 

- доступностью репертуара и разнообразием форм его проведения с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и уровня их развития; 

- направленностью на развитие активности, воображения и инициативы ребёнка, 

- соблюдением определённой продолжительности развлечений и праздников в 

зависимости от возраста детей, его вида (от 10-15 до 30-40 минут).  

    

 Развлечения подразделяются на требующие и не требующие подготовки. 

Формы проведения развлечений. 

1. Различные виды кукольных театров: 

- кукольный театр; 

-  настольный театр. 

2. Инсценировки, постановка спектаклей.    

3. Развлечения: игровые, познавательные.  

4.  Праздники (календарные, тематические). 

 Праздники проводятся в утреннее время или во второй половине дня.  

Продолжительность от 20 минут, но не более 1 часа, в зависимости от возраста детей и 

содержания праздника.  

Развлечения раз в месяц. Летом еженедельно. Продолжительность от 10-15 до 30-45 

минут, в зависимости от возраста детей, содержания материала. Очень важно, чтобы в 

течение года проводились вечера развлечений разных видов с учетом того, что дети 

имеют возможность выступать (принимать участие) в них, как в роли артистов, так и в 

роли зрителей. 

Праздники 

Месяц Мероприятие Участники 

Октябрь Осенние праздники 

«Осень в гости к нам пришла» 

2 младшая, 

средняя, старшие 

группы  

Декабрь Новогодние праздники  

«Новогодняя елка» 

 

Все группы  

Март Праздник «Сегодня праздник наших мам» 

 

Все группы 
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Развлечения 

Сентябрь «День знаний» Старшие  группы 

«Мы в лесок пойдем, мы грибок найдем»  2 младшая группа 

«Путешествие в лес» Средняя группа 

«День дошкольного работника» Старшие  группы 

Октябрь 
«В гостях у Курочки  и Петушка» 2 группы раннего 

возраста 

Ноябрь 

 

 

 

 

«День народного единства» Старшие группы 

 

Кукольный спектакль «Колобок» 2 группы  раннего  

возраста 

Кукольный спетакль «Сказка про козлика-серую 

бороду» 

Средняя группа 

Кукольный спектакль «Снегурочка и Лиса»  2 младшая группа 

Январь «Святки» Старшие  группы 

«Прощание с елочкой» 2 младшая группа 

 

 

«Лесные колядовщики» Средняя группа 

Февраль Кукольный спектакль «Репка» 2 группы раннего 

возраста 

«Клоуны и клоунята» Средняя группа 

«Приключения в зимнем лесу» 2 младшая группа 

«Масленица» Старшие группы 

Март «Крымская весна» Старшие группы 

 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества (музыкальная гостиная) 

Старшие группы 

«Как мы весну искали» 2 младшая группа 

Апрель 

 

 

 

Наврез («Путешествие в весенний лес») 

 

Средняя группа 

«День космонавтики» Старшие группы 

Кукольный спектакль «Весенняя трава» 2 группы раннего 

возраста 

«День птиц» 2 младшая группа 

 

Май  

 

 

«Пасха» Старшая группа 

«Солнышко» 

 «9 мая» Старшая группа 

«Пчелка» 

Июнь 

 

 

Международный День защиты детей Воспитанники 

старшиих групп 

День России Старшие группы 

Участие в групповых мероприятиях 

Сентябрь Международный день  жестовых языков Старшие группы 

(аккомпанемент) 

Международный день глухих Старшие группы 

(аккомпанемент) 

Неделя безопасности дорожного движения Старшие группы, 

средняя, 2 младшая 
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(аккомпанемент) 

Октябрь Книжная неделя Старшые группы 

(аккомпанемент) 

Международный день толерантности Старшие  группы 

(аккомпанемент) 

День Матери 

 

Старшие группы, 

средняя, 2 младшая 

(аккомпанемент) 

Декабрь День Неизвестного солдата Старшие группы, 

средняя, 2 младшая 

(аккомпанемент) 

Январь День здоровья Все группы 

(аккомпанемент) 

Февраль Спортивные праздники 

 

Все группы 

(аккомпанемент) 

Март День театра 

 

Все группы 

(аккомпанемент) 

Апрель День космонавтики Старшая группы 

(аккомпанемент) 

Май Международный день семьи Старшие группы, 

средняя группа, 2 

младшая группа 

(аккомпанемент) 

 
 
 

Приложение № 2 
 Комплексно-тематическое планирование музыкальной деятельности во всех 

возрастных группахна 2022-2023 учебный год 

                                               2 группа раннего возраста 

М
ес

я
ц

-с
ен

т
я

б
р

ь
 

Т
ем

а
:»

М
о
й

 л
ю

б
и

м
ы

й
 д

ет
ск

и
й

 с
а
д

»
 

 

1-Мы и наша группа 

2-Детский сад чудесный дом, хорошо живется в нем 

3-Овощи, огород 

4-Фрукты, сад 

5-Веселый светофор (неделя безопасности) 

 

Слушание музыки Учить детей слушать 

мелодию подвижного 

характера, 

откликаться на веселую 

музыку 

 

Музыка для слушания: 

«Зайка» муз. Ан. 

Александрова 

«Вот как мы умеем» 

муз. Е. Тиличеевой  

 

Пение 

 

Приобщать детей к 

пению,побуждать их 

подпевать взрослому 

(повторяющиеся слова). 

«Баю» муз. М. 

Раухвергера 

«Дождик» муз. Фере 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Побуждать детей передавать 

ритм ходьбы и бега, учить 

выполнять простые танце- 

вальные движения. 

Передавать простые игровые 

образы. 

«Вот как мы умеем» 

муз. 

Е. Тиличеевой  

«Гопачок» укр. Н. м  

«Догонялки» муз. О. 

Александровой  

М
ес

я
ц

-о
к

т
я

б
р

ь
 

Т
ем

а
: 

«
О

се
н

ь
»

 

1-Осень на дворе 

2-Сезонная одежда, обувь 

3-Домашние животные и птицы 

4-Лесные животные и птицы 

Слушание музыки 

 

Учить детей слушать музыку 

контрастного хар-

ра,спокойную и бодрую, не 

отвлекаясь до концазвучания 

«Корова» муз. М. 

Раухвергера 

«Кошка» муз. Ан. 

Александрова  

 

Пение Вызывать активность детей 

при подпевании,  

стремление внимательно 

вслушиваться в песню. 

«Белые гуси» муз. В. 

Красева 

 

«Про дождик» р.н. м. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым, 

учить начинать и заканчивать 

вместе с музыкой, побуждать 

передавать игровые образы. 

 

«Мячи»муз. Е. 

Тиличеевой 

 

«Ай-да» муз. В. 

Верховинца 

«Прятки»  р.н.м. 

 

 

М
ес

я
ц

-

н
о
я

б
р

ь
 

Т
ем

а
:М

и
р

 

в
о
к

р
у
г
 

м
ен

я
»

 

1-Волшебная вода 

2-Знакомство с посудой 

3-Неделя экспериментирования 

4-Я познаю мир 

5-Я и моя семья 

 Слушание музыки 

 

 

 

 

 

Приобщать детей к 

слушанию простых 

песен,побуждать малышей 

включаться в исполнение 

песен.  

Слышать и реагировать на 

изменение динамических 

оттенков в пьесе. 

 

 

Музыка для 

слушания: 
«Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Где ты заинька!» муз. 

Е. Тиличеевой  

Пение Побуждать малышей 

включаться в исполнение 

песен, развивать умение 

подпевать повторяющиеся 

фразы, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей. 

Музыка для пения: 

«Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Зима» муз. В.  

Карасевой 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Выполнять плясовые 

движения в кругу, 

выполнять притопы, 

«фонарики», «пружинки», 

передавать игровые образы 

и ориентиро 

ваться в зале. 

«Микита» белор.н. м.  

«Маленькая полечка» 

муз. Е. Тиличеевой  

«Паровоз» муз. А. 

Филиппенко  

 

М
ес

я
ц

-

д
ек

а
б
р

ь
 

Т
ем

а
: 

«
З

и
м

а
»
 

 

  

  1-Пришла зима 

  2-В мире профессий 

3-Зимняя одежда 

4-Елочка-красавица, всем нам очень нравится 

  

1 Слушание музыки Учить понимать и 

эмоционально 

реагировать на 

содержание (о ком или о 

чем поется), двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

выполняя словесные 

указания воспитателя 

(«Тихо падает снежок» - 

плавные движения руками 

сверху вниз. «Метет 

вьюга» - покачивания 

руками над головой); 

приучать до конца 

дослушивать 

музыкальную пьесу или 

ее отрывок, использовать 

яркий наглядный 

материал (иллюстрацию, 

игрушку) 

Музыка для 

слушания: 

«Вальс снежинок»  

Т. Ломовой, 

«Снежок и вьюга», 

«Дед Мороз»  

А. Филиппенко, 

 Т. Волгиной 

2 Музыкально-

дидактические игры 

Научить определять на 

слух звучание знакомых 

музыкальных 

инструментов 

(колокольчик, 

погремушка, барабан); 

познакомить со звучанием 

бубна 

Музыкально-

дидактические игры: 

«Что лежит в 

коробочке?», «Что 

лежит в сугробе?» 

3 Пение Вызывать желание петь 

вместе со взрослыми; 

заинтересовать 

содержанием песен с 

помощью небольшого 

рассказа, использование 

игрушки; учить понимать, 

о чем поется в песне, 

подпевать без крика, 

Песни: 

«Бабушка Зима», 

«Дедушка Мороз»  

А. Филиппенко, Т. 

Волгиной, 

 «Елка»  

Т. Потапенко 
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спокойно 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение 

ходить бодрым шагом и 

бегать на носочках; 

побуждать имитировать 

движения животных 

(зайчика, медведя, лисы); 

Танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, 

притопы одной ногой, 

хлоп-топ, выставление 

ноги на пятку, кружение 

вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики» 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Мы идем», 

«Потанцуем», 

«Зимняя дорожка», 

«Заячья зарядка» В. 

Ковалько, «Звери на 

елке» Г. Вихарева 

5 Пляски Приучать внимательно 

следить за движениями 

воспитателя, начинать и 

заканчивать их вместе с 

музыкой и правильно 

повторять; продолжать 

учить танцевать с 

различными предметами 

(игрушечными 

морковками, фонариками, 

снежинками);ритмично 

выполнять знакомые 

танцевальные движения 

«Танец со 

снежинками», 

«Зимняя сказка» М. 

Старокадомский, О. 

Высоцкая, «Пляска 

зайчат с 

морковками», танец 

«Фонарки» А. 

Матлиной 

6 Игры Побуждать к активному 

участию в играх к 

исполнению ведущей 

роли; научить играть в 

снежки, по окончании 

собирать их в коробку 

«Бубен» Г. Фрида, 

«Снежки» 

7 Пальчиковые игры Развивать мелкую 

моторику пальцев рук в 

сочетании с речевой 

игрой 

«Пять лохматых 

медвежат» С. 

Ермаковой 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Продолжать учить 

самомассаж, 

оздоровительные и 

фонопедические 

упражнения для горла; 

развивать умения 

регулировать выдох: 

слабый или сильный 

«Вьюга», «Греем 

ручки», «Ворона» 

дыхательные 

упражнения: 

«Снежинка» 

9 Элементарное 

музицирование 

Познакомить с бубном, 

приемами игры на этом 

музыкальном 

инструменте (удары по 

Оркестр шумовых 

музыкальных 

инструментах: 

«Ах вы, сени!» 
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бубнам, тремоло); учить 

ритмично играть на 

шумовых инструментах в 

оркестре 
М

ес
я

ц
-

Я
н

в
а
р

ь
 

Т
ем

а
: 

«
З

и
м

у
ш

к
а
 

х
р

у
ст

а
л

ь
н

а
я

»
 

  

  

 2-Зимние забавы, игры, развлечения 

 3-Неделя здоровья (Я и мое здоровье. Расту здоровым и аккуратным) 

 4-Лесные жители и птицы зимой 

1 Слушание музыки Учить понимать и 

различать пьесы разного 

характера – спокойные, 

ласковые, веселые и 

плясовые; побуждать 

сопровождать 

прослушивание с 

соответствующими 

движениями (укачивать 

куклу, подражать 

повадкам зайки, «Маша 

едет с горки на саночках») 

«Заинька, походи» 

(р.н.п.), 

«Колыбельная» Е. 

Теличеевой, 

«Машенька-Маша» 

В. Герчик 

2 Музыкально-

дидактические игры 

Развивать чувства ритма, 

умение различать 

быструю и спокойную 

музыку, сопровождать 

слушание звучащими 

жестами (шлепание по 

коленям четвертными, 

постукивание пальчиками 

восьмыми) 

«Кукла шагает и 

бегает» Е. 

Теличеевой 

3 Пение Продолжать формировать 

певческие навыки, 

приучая подстраиваться к 

голосу взрослого; учить 

подпевать спокойно, в 

умеренном темпе, 

вступать вместе с 

музыкой 

«Заинька, походи» 

(р.н.п.), «Машенька-

Маша» В. Герчек 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в 

музыкальном зале с 

помощью словесных 

указаний направления 

движения и по показу 

воспитателя; развивать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения 

по показу взрослого 

(двигаться «прямым 

«Зарядка», 

«Потанцуем», 

«Покатаем 

Машеньку», 

«Зимняя дорожка», 

«На прогулке» Т. 

Ломовой, «Ножками 

затопали» М. 

Раухвергер, «Бодрый 

шаг» В. Герчек 
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галопом», легко 

подпрыгивать); 

танцевальные движения: 

ритмичные хлопки, 

притопы одной ногой, 

хлоп-топ, выставление 

ноги на пятку, кружение 

вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики», 

постукивание каблучком 

5 Пляски Совершенствовать умение 

выполнять простые 

танцевальные движения в 

кругу, врассыпную; 

приучать двигаться по 

кругу, держась за руки; 

тренировать умение 

быстро брать друг друга 

за ручки; продолжать 

учить танцеватьс 

предметами (со снежками, 

с куклами) 

«Полька зайчиков» 

А. Филиппенко, 

хоровод «Каравай», 

«Пляска со 

снежками» Н. 

Зарецкой, «Пляска с 

куклами» А. 

Ануфриевой 

6 Игры Учить двигаться по залу 

стайкой в определенном 

направлении, 

останавливаться вместе с 

окончанием музыки; 

научить делать 

«воротики», крепко 

держась за ручки, 

проходить в «воротики», 

не задевая рук 

«Зайчики и лисичка» 

Г. Финаровского, 

«Догони зайчика» Е. 

Теличеевой, 

«Воротики» Р. 

Рустамова 

7 Пальчиковые игры Координировать умение 

выполнять движения 

пальчиков с текста; 

побуждать правильно и 

усердно играть с 

пальчиками 

«Обед», «Ай, качи-

качи-качи» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить основным приемам 

выполнения самомассажа 

лица: поглаживание, 

постукивание кончиками 

пальцев, растирание; 

укреплять голосовой 

аппарат с помощью 

фонопедических 

упражнений 

Самомассаж: 

«Зайка умывается», 

«Саночки» 

«Умывалочка». 

Оздоровительное 

упражнение для 

дыхательных путей: 

«Горка» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно 

участвовать в процессе 

музицирования на 

«Петрушка» И. 

Брамс 
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колокольчиках и 

погремушках, 

сопровождать пение 

игрой на этих шумовых 

инструментах 

М
ес

я
ц

 –

ф
ев

р
а
л

ь
 

Т
ем

а
: 

«
М

и
р

 

в
о
к

р
у
г
 

н
а
с»

 

     

1-Мебель. Моя уютная комната 

2-Транспорт 

3-Неделя доброты и вежливости 

4-Мальчики и девочки 

1 Слушание музыки Учить слушать и 

распознавать музыку 

различного темпа и ритма 

(под эту музыку можно 

шагать, а под эту-бегать); 

побуждать слушать песни 

под аккомпанемент 

фортепиано с 

одновременным 

звучанием детских 

музыкальных 

инструментов (барабан, 

дудочка); учить различать 

звучание знакомых 

детских музыкальных 

инструментов 

«Мишка шагает-

мишка бегает», 

«Барабанщик» М. 

Красева, М. Чарной 

и Н. Найденовой, 

«Дудочка» Г. 

Левкодимова 

2 Музыкально-

дидактические игры 

Развивать чувство ритма, 

умение различать 

фрагменты музыкальных 

произведений по темпу и 

соотносить их с 

иллюстрацией; развивать 

память и внимание, 

умение припоминать 

знакомые музыкальные 

пьесы и песни о любимых 

игрушках 

«Воротики», «Кто в 

гости пришел?» 

3 Пение Формировать певческие 

навыки, учить детей 

подпевать не только 

повторяющиеся слоги, но 

и отдельные фразы; 

приучать полностью 

прослушивать вступление 

к песни, не начинать 

пение раньше времени 

«Дудочка» Г. 

Левкодимова, И. 

Черницкой, 

«Пирожки» А. 

Филлипенко, Н. 

Кукловской 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу 

друг за другом, 

чередовать бодрый шаг с 

высоким с легким бегом, 

«прямым галопом», 

«Марш»  

Е. Теличеевой,  

«Вот как умеем!» 

 Е. Теличеевой,  

Н. Френкель. 
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прыжками на двух ногах; 

тренировать ходить по 

кругу, взявшись за руки; 

повторять танцевальные 

движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной 

ногой, хлоп-топ, 

выставление ноги на 

пятку, кружение вокруг 

себя, «пружинку», 

«фонарики», 

постукивание каблучком 

Игры-тренинги: 

 «Идем по кругу», 

«Раз, два, мы идем!», 

«Потанцуем на 

снегу», «Чу-чу-чу! 

Паровоз!» 

5 Пляски Учить строить круг и 

ходить хороводом, 

исполнять хороводную 

пляску по кругу, вокруг 

какого либо предмета 

(игрушки); побуждать 

красиво выполнять 

простые движения в 

пляске, правильно 

держать в руках ложки, 

ритмично стучать ими, 

следить за осанкой 

Хоровод 

«Снеговик», «Ложки 

деревянные» 

6 Игры Учить выполнять правила 

игры, убегать в «домики» 

и догонять в соответствии 

с текстом; развивать 

координацию движений, 

умение передавать в 

движении образ и повадки 

домашних животных 

«Колобок», «Кто 

живет у бабушки 

Маруси?» 

7 Пальчиковые игры Развивать мелкую 

моторику пальцев рук, 

выполнять движения по 

показу педагога 

«Варежки», Коза» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Приучать правильно 

выполнять дыхательные 

упражнения по тексту; 

учить делать короткие и 

шумные вдохи носом с 

движениями головы 

(вверх, вниз, в какую либо 

сторону), не следя за 

выдохом (он 

произвольный) 

«Где Колобок?» 

«Горячие булочки» 

9 Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес 

к коллективному 

музицированию-игре в 

оркестре 

«Светит месяц» 

русская народная 

мелодия 
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Т
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я
»
   1-Мамин праздник 

  2-Мамин праздник 

  3-Игрушки. Наши игры и игрушки 

  4-Народная игрушка 

  5-Неделя сказки и театра 

1 Слушание музыки Приучать внимательно, 

слушать музыку 

изобразительного 

характера-пение 

жаворонка; учить 

определять характер 

песни: о маме-нежный, 

ласковый, о петушке-

задорный 

«Песня жаворонка» 

П.И. Чайковского     

«Кто нас крепко 

любит?» И. Арсеева 

«Петушок» р.н.п. 

«Стукалка» у.н.п. 

«Микита» б.н.м. 

2 Музыкально-

дидактические игры 

Учить различать музыку 

различного настроения 

(грустно-весело), 

выражать это настроение 

мимикой; 

совершенствовать 

способность детей 

различать громкие и 

тихие звуки, используя 

игрушку собачку 

«Солнышко», «Как 

собачка лает?» 

3 Пение Учить передавать образ 

песни с помощью 

выразительной интонации 

(спокойно и ласково о 

маме, звонко и четко о 

петушке); приучать к 

активному участию 

подпевать вместе с 

педагогом музыкальных 

фраз; побуждать 

подпевать песню вместе с 

выполнением 

танцевальных движений 

«Кто нас крепко 

любит?» И. Арсеева   

«Петушок» р.н.п.   

танец-песня 

«Солнышко» Е. 

Макшанцевой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить быстро реагировать 

на смену движений в 

соответствии с музыкой: 

ходьба-танцевальные 

движения; учить детей 

ходить по залу парами; 

выполнять несложные 

движения в парах, стоя 

лицом к друг другу; 

развивать умение 

ритмично выполнять 

движения: хлопки, 

«Чу-чу-чу! 

Паровоз!»  «Мамины 

помощники», «Идем 

парами», «Петух» 
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притопы, хлоп-топ, 

«высокий шаг», кружение 

шагом, «пружинку»; 

приучать выполнять 

движения красиво, 

эмоционально 

5 Пляски Учить выразительно 

выполнять движения 

пляски как в хороводе, так 

и в парах, держаться 

своей пары; 

совершенствовать умения 

выполнять танцевальные 

движения с предметами 

(цветочками); побуждать 

импровизировать 

знакомые танцевальные 

движения под музыку 

«Чок да чок» Е. 

Макшанцевой,   

Свободная пляска  

«Цветочки голубые» 

6 Игры Расширять двигательный 

опыт; учить исполнять 

роль главного героя игры: 

догонять остальных, 

своевременно и 

правильно отвечать на 

вопрос («Мышка, ты 

где?»); развивать умение 

быстро менять движение 

в соответствии со сменой 

музыки и текста 

«Как петушок поет?» 

«Вышла курочка 

гулять» А. 

Филиппенко, Т. 

Волгиной «Мышка, 

ты где?» 

7 Пальчиковые игры Развивать чувство ритма и 

мелкую моторику; 

координировать речь с 

движением 

«Цыплята», 

«Пирожкис 

вареньем»  

С. Ермаковой 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Учить детей выполнять 

фонопедические и 

дыхательные упражнения 

для укрепления 

голосового аппарата, 

развитие длительного и 

короткого выдоха 

Дыхательные 

упражнения:      

«Горячие пирожки» 

Оздоровительные 

упражнения:     

«Зайчик плачет» 

9 Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать 

на самодельных 

музыкальных 

инструментах: 

«звенелках», «шумелках» 

«Зайчик» В. Красева 
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 1-Весна идет,весне дорогу 

 2-Домашние и лесные животные весной 

 3-Животные жарких стран. Кто где живет (среда обитания) 

 4-Знакомство с профессиями 

 

1 Слушание музыки Учить соотносить 

определенные движения и 

жесты с содержанием, 

характером музыкального 

произведения; побуждать 

внимательно 

прослушивать весь 

музыкальный фрагмент до 

конца, вызывая интерес 

словесным комментарием, 

показом иллюстрации или 

игрушки 

«Баю» М. 

Раухвергера, 

«Колыбельная» В. 

Моцарта, «Полянка» 

(р.н.м), «Кораблик» 

О. Девочкиной, А. 

Барто, «Птички 

поют» 

2 Музыкально-

дидактические игры 

Продолжать приучать к 

активному восприятию 

музыки разного характера 

(колыбельная песня, 

плясовая мелодия); 

развивать звуковысотный 

слух, умение различать 

высокие и низкие звуки и 

подпевать их 

«Мишка спит-мишка 

пляшет», «Птица и 

птенчики»  

Е. Теличеевой 

3 Пение Формировать певческие 

навыки; побуждать 

подпевать веселые песни, 

подстраиваясь к голосу 

взрослого, не выкрикивая 

отдельный слова и слоги 

«Автобус», 

«Птичка» Т. 

Попатенко, 

 Н. Найденовой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить начинать движения 

вместе с музыкой и 

заканчивать с последними 

звуками, чередовать 

спокойную ходьбу с 

легким бегом, прыжками 

на двух ногах; 

тренировать детей быстро 

вставать в кружок; 

побуждать выполнять 

знакомые танцевальные 

движения:  притопы 

одной ногой, хлоп-топ, 

выставление ноги на 

пятку, кружение вокруг 

себя, «пружинку», 

«фонарики» 

«Идем-прыгаем» Р. 

Рустамова, 

«Калинка» (р.н.м.), 

«Посею лебеду на 

берегу» (р.н.п. в обр. 

Т. Смирновой), 

«Ноги и ножки» В. 

Агафоникова; «Вот 

так!» 
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5 Пляски Учить выполнять 

танцевальные движения с 

предметами (голубыми 

султанчиками); развивать 

точность, ловкость и 

выразительность 

движений; закреплять 

умение водить хоровод (в 

начале крепко взяться за 

ручки, поставить ножки 

на дорожку, выпрямить 

спинку) 

«Березка», «Ручеек», 

«Русская» (на 

мелодию народной 

песни «Из-под 

дуба») А. 

Ануфриевой 

6 Игры Учить выразительно 

передавать образ или 

характер героев игры в 

движении, жестах, 

мимике; побуждать 

выполнять правила игры, 

убегать и догонять, не 

наталкиваясь друг на 

друга; обогащать 

двигательный опыт с 

помощью знакомства с 

новыми персонажами 

«Мы цыплята», 

«Прилетела птичка», 

«Вот летали 

птички», «Веселые 

жучки» Е. 

Гомоновой, 

«Ручеек», 

«Карусель» 

7 Пальчиковые игры Развивать внимание, 

быстроту реакции на 

смену движений пальцев 

рук 

«Жучок» С. 

Ермаковой, 

«Птичка» 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Укреплять мышцы спины 

и шеи с целью сохранения 

правильной осанки; 

тренировать в 

выполнении различных 

видов выдоха и вдоха 

Упражнения для 

правильной осанки: 

«Птичка» 

Самомассаж: 

«Медведь» 

Дыхательные 

упражнения: 

«Ветер», «Листочки 

березы», «Весенние 

запахи» 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на 

шумовых музыкальных 

инструментах в 

соответствии с ритмом 

стихотворения 

«Кап-кап» Е. 

Макшанцевой 

М
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1-Труд взрослых. Знакомство с прфессиями работников детского сада. 

Кто заботится о нас? 

2-Целый мир открывает нам книга 

3-Насекомые и цветы 

4-Вот и стали мы на год взрослее 
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1 Слушание музыки Учить соотносить 

услышанную музыку с 

движением (свободно 

двигаться под музыку, 

отмечать ее окончание 

каким-либо действием-

присесть, опустить на 

цветок бабочку и т.д.); 

вызывать интерес к 

слушанию музыкальных 

пьес изобразительного 

характера, использую 

игрушки, музыкальные 

инструменты 

«Треугольник» Т. 

Шутенко, «Бубен» Г. 

Фрида, «Белые гуси» 

М. Красева, М. 

Клоковой; 

«Машина» К. 

Волкова, Л. 

Некрасовой, 

«Мотылек» Р. 

Рустамова, Ю. 

Островского 

2 Музыкально-

дидактические игры 

Развивать тембровый 

слух, тренировать в 

узнавании звучания 

детских музыкальных 

инструментов (барабан, 

погремушка, 

колокольчик, бубен); 

развивать динамический 

слух, подпевать педагогу 

громкие и тихие звуки 

«Мои любимые 

инструменты», «Би-

би-би!» 

3 Пение Побуждать активно 

участвовать в пении песен 

веселого характера с 

простым ритмическим 

рисунком и 

повторяющимися 

словами, одновременно 

выполнять несложные 

движения рукой 

«Белые гуси» М. 

Красева, М. 

Клоковой, 

«Машина» К. 

Волкова, Л. 

Некрасовой 

4 Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить реагировать на 

смену движений в 

соответствии со сменой 

музыкального материала 

(ходьба-танцевальные 

движения, прыжки, 

легкий бег); закреплять 

умение детей выполнять 

простые танцевальные 

движения: хлопки, 

притопы, хлоп-топ, 

выставление ноги на 

пятку и на носок, 

кружение вокруг себя 

высоким шагом, 

«пружинку», «фонарики»; 

формировать навыки 

«Марш» Е. 

Теличеевой, «Марш» 

А. Парлова, «Ноги и 

ножки» В. 

Агафонникова; 

«Маленькие ножки», 

«На птичьем дворе»; 

танцевальная 

разминка «Гуси-

гусенята» Г. Бойко, 

В. Витлина, 

«Научились мы 

ходить» Е. 

Макшанцевой 



69 

 

ритмичной ходьбы; 

развивать слуховое 

внимание, умение 

начинать и заканчивать 

движения под музыку 

5 Пляски Учить выполнять 

плясовые движения по 

кругу, врассыпную, в 

парах, своевременно 

менять движения с 

изменением характера 

музыки и согласно тексту; 

развивать чувство ритма, 

координацию движений, 

слуховое внимание; 

побуждать эмоционально 

выполнять движения 

плясок по показу педагога 

«Приседай» 

(эст.нар.мел., обр. А. 

Ромере), «Шарики» 

И. Кишко, В. 

Кукловской 

Танцевальная 

разминка: 

«Цветочки» 

6 Игры Побуждать активно 

участвовать в игре; 

развивать быстроту 

движений и ловкость 

«Бубен» Г. Фрида, 

«Колечки» 

7 Пальчиковые игры Продолжать развивать 

мелкую и общую 

моторику, речевой и 

музыкальный слух 

«Козы» Т. Ткаченко, 

«Шла уточка 

бережочком», 

«Пчела» Н. Нищевой 

8 Оздоровительные 

упражнения 

Способствовать 

укреплению мышц спины; 

учить детей выполнять 

самомассаж тела 

ритмично, согласованно с 

текстом; тренировать в 

выполнении коротких 

вдохов с поворотами 

головы, длительного 

выдоха с произнесением 

звуков 

Упражнения для 

правильной осанки: 

«Колечко» 

Самомассаж: 

«Гусенок Тимошка», 

«Ежик и барабан», 

«Разноцветная 

полянка» 

Дыхательные 

упражнения: 

«Шины», 

«Воздушный шар», 

«Цветочки» 

9 Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на 

шумовых музыкальных 

инструментах с различной 

динамикой: 1-я часть-

тихо, 2-я часть - громко 

«Я на горку шла» 

русская народная 

песня 

 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 
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музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 Слушание 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

 Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) -

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

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

грустных мелодий по образцу. 

 Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой.Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

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

 Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах  

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 

       Развлечения 

 Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

 Праздники 
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Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый 

год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего на-

строения. 

 Самостоятельная деятельность  
 Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощьювоспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей 

петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду 

для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Театрализованные игры 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить со-

провождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

 Побуждать участвовать в беседах о театре (театры-актеры-рители, поведение 

людей в зрительном зале). 

 

Месяц, тема 

 

Вид 

деятельно

сти 

 

Музыкальный 

репертуар 

Сентябрь 

Тема: «До свиданья лето! Здравствуй, 

детский сад!» 

1-Наша группа 

2-Сезонные изменения. Собираем урожай в 

огород.е 

3-Чудо-фрукты  

4-Мир природы 

5-Помощники на дороге. Транспорт. 

С
л
у
ш

ан
и

е 

«Колыбельная» С. 

Разоренова, «Мишка с 

куклой танцуют 

полечку» М. 

Качурбиной 

 

 

П
ен

и
е 

 

«Колыбельная» М. 

Раухвергера 

«Зайчик» р.н.п. 

«Петушок» р.н.п.  
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Месяц, тема 

 

Вид 

деятельно

сти 

 

Музыкальный 

репертуар 

 

М
у
з-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я 

  

«Ладушки» Н.А. 

Римского-Корсакова, 

«Кто хочет побегать» 

обр. Л. Вишкаревой 

«Пальчики и ручки» 

обр. М. Раухвергера. 

«Пляска с 

погремушками» 

муз. В. Антоновой 

«Солнышко  и дождик» 

М. Раухвергера. 

«Игра с куклой» В 

Карасевой. 

М
у
з.

-

д
и

д
. 

и
гр

а 

«Птицы и птенчики» 

Октябрь: «Осень» 

1-Представление о себе, своей семье, 

здоровье, безопасности (мониторинг) 

2-Золотая осень.Деревья и кустарники 

    (мониторинг) 

3-Золотая осень. Деревья и 

кустарники.Птицы. 

4-Осень в жизни животных 

С
л
у
ш

ан
и

е 

«Игра в лошадки» П. 

Чайковского, 

«Дождик» Н. 

Любарского. 

 

 

П
ен

и
е 

«Дождик» р.н. п. 

«Ладушки» р. н. п. 

«Осенняя песенка» Н. 

Френкель 

«Осенью» укр. н. м. 

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я 

«Марш и  бег» А. 

Александрова, 

«Пляска с листочками» 

Н. Китаева, 

«Танец с платочками» 

р.н.м. обр Т Ломовой, 

игра  «Жмурки с 

мишкой»  Ф Флотова. 

 

М
у
зы

к
а

л
ь
н

о
-

д
и

д
. 

и
гр

а 

 

«Веселые матрешки» 
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Месяц, тема 

 

Вид 

деятельно

сти 

 

Музыкальный 

репертуар 

 

П
ен

и
е 

«Лю, лю, бай» рус. 

колыбельная 

«Плачет котик» М. 

Парцхаладзе 

«Прокати лошадка нас» 

В. Агафонникова,сл. И. 

Михайловой  

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я
 

«Скачут лошадки» Муз. 

Т. Попатенко 

«Шагаем как 

физкультурники» Т. 

Ломовой 

«Танец с куклами» укр. 

н. м. обр. Н Лысенко 

игра «Где погремушки» 

А. Александрова 
М

у
зы

к
а

л
ь
н

о
-

д
и

д
ак

ти

ч
ес

к
ая

 

и
гр

а 

«Три медведя» 

Ноябрь: «Мой дом, мой город» 

1-Моя семья, дом, мое окружение 

2-Мир вещей.Предметный мир вокруг нас 

3-Мой любимый детский сад 

4-Мое село. Улицы моего села 

5- Зимние изменения   

в природе (живая,неживая природа) 

 

С
л
у
ш

ан
и

е 

         

«Листопад» Т. 

Попатенко, 

«Марш» М. Журбина 

 

П
ен

и
е 

  

«Лю, лю, бай» рус. 

колыбельная 

«Плачет котик» М. 

Парцхаладзе 

«Прокати лошадка нас» 

В. Агафонникова, сл. И 

Михайловой 
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Месяц, тема 

 

Вид 

деятельно

сти 

 

Музыкальный 

репертуар 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я 

«Скачут лошадки» Муз. 

Т. Попатенко 

«Шагаем как 

физкультурники» Т. 

Ломовой 

«Танец с куклами» укр. 

н. м. обр. Н Лысенко 

игра «Где погремушки» 

А. Александрова 

М
у
зы

к
а

л
ь
н

о
-

д
и

д
ак

ти

ч
ес

к
ая

 

и
гр

а 

«Три медведя» 

Декабрь: «Новогодний праздник» 

1-Будь осторожным и заботливым 

2-Мастерская деда Мороза 

3-Праздние елки 

4-Новогодние каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
л
у
ш

ан
и

е «Ласковая песенка» М. 

Раухвергера, «Плакса, 

злюка и резвушка» Д. 

Кабалевский 

 

П
ен

и
е 

«Солнышко-

ведерышко» 

В.Карасевой, 

«Зима»В. Карасевой, 

«Наша елочка» муз. М 

Красева 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я 

«Топатушки» М. 

Раухвергера, «Птички 

летают» Л Банниковой, 

«Танец около елки» Р. 

Равина, «Танец 

снежинок» муз. 

Бекмана, «Фонарики» 

Р. Рустамова, игра 

«Прятки» рус. н. м. 

М
у
зы

к
а

л
ь
н

о
-

д
и

д
ак

ти

ч
ес

к
ая

 

и
гр

а 

«Кто как идет?» 

 

Январь: «Зима» 

2-Зимние забавы 

3-Мир природы 

4-У каждого мастера свои помощники  

 

 

 

С
л
у
ш

ан
и

е 

  

«Елочка» М. Красева, 

«Солдатский марш» Р. 

Шумана 
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Месяц, тема 

 

Вид 

деятельно

сти 

 

Музыкальный 

репертуар 

 

 

 

П
ен

и
е 

«Ах, ты, котенька-

коток» русская 

колыбельная, «Гуси» 

рус. н. п. обр. Н 

Метлова, «Машина» Т. 

Попатенко 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я
 

«Птички летают» Л. 

Банниковой, «Танец 

петрушек» латвийская 

нар. полька, «Танец 

зайчиков» русская нар. 

мелодия, 

игра «Заинька, выходи»  

Е. Тиличеевой 

 

М
у
зы

к
а

л
ь
н

о
-

д
и

д
ак

ти

ч
ес

к
ая

 

и
гр

а 

«Веселые дудочки» 

 

 

Февраль: «День защитника Отечества» 

1-Если добрый ты 

2-Самолет построим сами 

3-Наши защитники 

4-Моя мама и бабушка С
л
у
ш

ан
и

е Марш Ю. Чичкова, 

«Мишка с куклой 

танцуют полечку» М. 

Качурбиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
ен

и
е 

«Спой колыбельную», 

«Цыплята» А. 

Филиппенко, «Зима 

прошла» Н. Метлова 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 
д

в
и

ж
ен

и
я
 «Перекатывание мяча» 

Д. Шостакович «Вальс-

шутка», «Поезд» Л. 

Банниковой, 

«Помирились» Т 

Вилькорейской, 

«Вышли куклы 

танцевать» В. Витлина, 

игра «Игра с куклой» В 

Карасевой 

М
у
зы

к
а

л
ь
н

о
-

д
и

д
ак

ти

ч
ес

к
ая

 

и
гр

а 

«Громко-тихо» 
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Месяц, тема 

 

Вид 

деятельно

сти 

 

Музыкальный 

репертуар 

 

Март: «Народное творчесво, культура, 

традиции» 

1-Мои мама и бабушка 

2-Наши добрые дела 

3-Семья, традиции,культура 

4-Народная игрушка.Народный фольклор 

5-Народная игрушка. Народный фольклор 

С
л
у
ш

ан

и
е 

«Весною» С. Майкапар, 

«Подснежники» В. 

Калинникова 

П
ен

и
е 

 

«Солнышко» обр Н. 

Метлова,»Дождик» 

русская закличка, 

«Птичка». М. 

Раухвергера, «Закличка 

солнца» обр. И. 

Лазарева и М. Лазарева 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я 

Упражнение с цветами 

А. Жилина «Вальс», 

«Зайцы и лиса» Е 

Вихаревой, «Греет 

солнышко теплее» Т. 

Вилькорейской, игра с 

погремушками 

(финская нар. мелодия) 

М
у
зы

к
а

л
ь
н

о
-

д
и

д
ак

ти

ч
ес

к
ая

 

и
гр

а 
«Колокольчики» 

 

Апрель: «Весна» 

1-Мир природы 

2-Мир природы 

3-Мир вокруг меня 

4-Я в беду не попаду 

 

С
л
у
ш

ан

и
е 

«Воробей» А. Руббах, 

«Дождик и радуга» С. 

Прокофьева 

П
ен

и
е 

«Петух и кукушка» М. 

Лазарева, «Мы умеем 

чисто мыться» М. 

Иорданского 

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я 

«Плясовая» Л. Бирнова, 

«Парный танец» 

русская нар. мелодия, 

игра с цветными 

флажками (русская нар. 

мелодия) 

М
у
зы

к
а

л
ь
н

о
-

д
и

д
ак

ти

ч
ес

к
ая

 

и
гр

а 

«Что делает кукла?» 
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Месяц, тема 

 

Вид 

деятельно

сти 

 

Музыкальный 

репертуар 

Май: Мониторинг. «Здравствуй, лето!» 

1-Я и моя семья. Праздники моей семьи     

2-(Мониторинг)  Цветы, насекомые    

3-(мониторинг)  Цветы, насекомые 

4-Мир природы (живая, неживая природа) 

 

С
л
у
ш

ан

и
е 

«Со вьюном я хожу» 

русская нар. песня 

«Есть у солнышка 

друзья» Е. Тиличеева 

П
ен

и
е 

«Веселый музыкант» А. 

Филиппенко, сочинение 

колыбельной песни. 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
-

р
и

тм
и

ч
ес

к
и

е 

д
в
и

ж
ен

и
я
 

«Жуки» венгерская 

народная мелодия, 

«Маленький танец» М. 

Александровой, 

«Вышли куклы 

танцевать» В. Витлина, 

игра «Бубен» М. 

Красева, слова Н. 

Френкель. 
М

у
зы

к
а

л
ь
н

о
-

д
и

д
ак

ти

ч
ес

к
ая

 

и
гр

а 

«Узнай инструмент» 

 

 

                                                           

                                                              

 

Средняя группа 

Слушание 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки 

по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

 Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

Песенное творчество 
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 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

 

Музыкально-ритмические движения 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух и 

трехчастной формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

 Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

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

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

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

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику 

и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

 Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Культурно-досуговая деятельность 

 Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых.  
 Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения 
 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

 Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание 

 Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники 
 Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

 Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

 Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность 
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  Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого 

ребенка. 

 Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития 

(в детском саду или в центрах творчества). 

 

Месяц, тема 

 

Вид деятельности 

 

Музыкальный репертуар 

Сентябрь: «До 

свиданья, лето, 

здравствуй, детский 

сад!»  

1-День знаний 

2-Осень.  

3-Дары осени 

4-Мир живой природы 

5-Транспорт. Неделя 

осторожного 

внимательного пешехода 

 

Слушание 

 

«Ах, ты береза» р. н. м 

 

«Колыбельная» А. 

Гречанинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение «Колыбельная зайчонка» 

муз. В. Карасевой  

«Птенчики» муз. Е. 

Тиличеевой  

«Осенью» муз. И. Кишко  

«Осень»  Ю. Чичкова 

Песенное творчество «Как тебя зовут?» 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

«Марш» И. Беркович 

«Пружинка» русская нар. 

мелодия, «Пляска парами» 

латышская нар. мелодия, 

«Топ и хлоп» Т. Назарова – 

Метнер, «Курочки и 

петушок» Г Фрида (игра).  

Танцевальное 

творчество 

«Наседка и цыплята» Т. 

Ломовой 

Музыкально - дидактическая 

игра 

 

 

«Птицы и птенчики» 

 

Оркестр «Гармошка» 

 

Октябрь: «Я в мире 

человек!» 

1-В здоровом теле-  

здоровый дух 

(мониторинг 1-2 неделя) 

2-Большая семья 

3-Профессии. Кто 

заботится о нас? 

4-Что я знаю о себе? 

Слушание «Осенняя песенка» Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева, «Марш» Л. 

Шульгина 
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Пение «Две тетери» М.Ю. 

Щеглова, «Жук» Н. 

Потоловского, слова 

народные, «Осень» И. 

Кишко, слова Т. Волгиной, 

«Воробей» музыка В. 

Герчик, слова  

А. Чельцова 

Песенное 

творчество 

«Что ты хочешь, кошечка?» 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселые мячики»  М. 

Сатулиной, «Качание рук с 

лентами» Л. Вишкарева; 

танец «По улице мостовой» 

рус. нар. мелодия, «Покажи 

лодошки» латышская нар м. 

игра «Медведь и заяц» В. 

Ребикова, «Огородная – 

хороводная» Б Можжевелов, 

слова Я. Пассовой. Игра 

«Кукла» М. 

.Старокадомского. 

Танцевальное творчество 

 

 

 

 

«Ой, хмель, мой хмелек» 

обр. М. Раухвергера 

 

 

Музыкально-дидактическая 

игра 

 

 

 

«Петушок, курочка, 

цыпленок» 

 

Оркестр 

 

«Небо синее» 

Ноябрь: «С чего 

начинается Родина?» 

1-Родной край 

2-Я-это дом мой и семья 

3-Расту вежливым и 

заботливым 

4-Мама милая моя 

5-Скоро зима 

 

Слушание «Зайчик» Ю Матвеева, 

«Музыкальный ящик» Г. 

Свиридов. 
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Пение  «Путаница» песня-шутка Е. 

Тиличеевой, «Кукушечка» 

обр. И. Арсеева, «Зайчик» 

М. Старокадомский, 

«Лошадка» Т. Ломовой. 

Песенное творчество   «Марш» муз. Н. 

Богословского 

Музыкально - ритмические 

движения  

 

 

«Легкий бег» полька А. 

Жилинского, «Марш» Е. 

Тиличеевой; «Пляска с 

султанчиками» М. 

Раухвергера, «Кто у нас 

хороший?» А. Александрова, 

игра «Самолеты» М. 

Магиденко  

Танцевальное творчество «Лошадка» Н Потоловского, 

«Зайчики» Т. Ломовой. 

Музыкально - дидактическая 

игра 

«Кто как идет?» 

Оркестр 

 

«Андрей-воробей» русская 

народная прибаутка 

Декабрь 

1-Здравствуй, зимушка-

зима 

2-Мы-друзья зимующих 

птиц 

3-Жизнь животных 

зимой 

4-Скоро праздник-

Новый год! 

 

Слушание 

 

 

 

 

«Вальс снежных хлопьев» 

Из балета «Щелкунчик» П. 

Чайковский, «Итальянская 

полька» С. Рахманинов. 

 

Пение 

«Паучок», «Кисонька-

мурысонька» русские нар. 

песни, «Снежинки» О. 

Берта, «С Новым годом» В. 

Герчик. 

Песенное творчество  «Мишка» А. Гречанинова 

 

 Музыкально-ритмические 

движения  

 

 

«Лиса и зайцы» под музыку 

А. Майкапара, «Ходит 

медведь» (этюд К. Черни); 

«Пляска петрушек» А. 

Серов, «Снежинки» Т. 

Ломовой. Игра «Дед Мороз 

и дети» И, Кишко. 

Танцевальное творчество «Кукла» М. Старокадомс 

кого, греческий танец 

«Сиртаки» 

Музыкально-дидактическая 

игра 

«Сыграй как я» 

Оркестр «Сорока-сорока» 
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Январь: «Зима» 

2-Зимние забавы   

3-Мир природы 

4-Мир природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание «Котик заболел», «Котик 

выздоровел» А. Гречанинов, 

«Котику сиренький» укр. 

нар. песня обр. М. 

Вериковского 

Пение «Где ты был, Иванушка» 

русская нар. песня, «Санки» 

М. Красева, новогодние 

колядки. 

Песенное творчество «Скачут по дорожке» А. 

Филиппенко 

Музыкально-ритмические 

движения  

Подскоки («Полька» М. 

Глинка), «Всадники» В. 

Витлина; «До свидания» 

чешская нар. мелодия, 

«Танец зайчат» («Полька» И. 

Штрауса). Игра «Найди себе 

пару» Т. Ломовой. 

Танцевальное творчество «Медвежата» В. Красева, 

«Лявониха» белорусский 

нар. танец. 

Музыкально-дидактическая 

игра 

«Громко-тихо» 

Оркестр «Лиса» русская нар. 

прибаутка  обр. В. Попова 

Февраль: «Защитники 

Отечества» 

1-Мое здоровье и спорт 

2-Мы девочки, мы-

мальчики 

3-Профессия пап, мам 

4-День защитника 

Отечества 

 

Слушание 

 

 

«Мама» П. Чайковский, 

«Как у наших, у ворот» рус. 

нар. п., «Кукольный марш» 

Э. Налбандова 

Пение 

 

 

 

 

«Во поле береза стояла» 

рус.нар. п., 

 «Веснянка» укр. н. м. обр. Г. 

Гриневича, 

«Подарок маме» А. 

Филиппенко, «Зима прошла» 

В. Метлова 

 

Песенное творчество 

 

«Заинька, попляши» русская 

нар. п. 

«Наша песенка простая» А. 

Александрова 

Музыкально-ритмические    

движения 

«Потопаем, покружимся» 

рус. нар. мелодия 

«Калинка», «Петух» Т. 

Ломовой; «Платочек» рус. 

нар. м. обр. Л. Ревуцкого, 

«Хлоп-хлоп-хлоп» обр. А. 

Роомере. Игра  

«Заинька, выходи» Е. 
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Тиличеевой. 

Танцевальное творчество «Детская хайтарма» 

«Пляска петрушек» музыка 

И. Брамса 

Музыкально-дидактическая 

игра 

«Узнай свой инструмент» 

Оркестр «Мы идем с флажками» Е. 

Тиличееевой 

Март: «Всеи цветы для 

мамочки» 

1-О любимых мамах и 

бабаушках 

2-Тает лед, зима прошла 

и весна к крыльцу 

пришла 

3-Мы-Крымчане! 

4-Наши добрые дела 

5-Народная игрушка 

Народный  фольклор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание  «Веснянка» Г. Лобачева, 

«Подоляночка» укр. нар. п., 

«Хайтарма» муз. А. 

Спендиарова 

Пение «Ой кулики, весна поет», 

«Выйди, выйди, солнышко» 

обр. Л. Рувуцкого, «Скачет, 

скачет воробей» рус. нар. п. 

Песенное творчество «Колыбельная» музыка С. 

Майкапара, «Кукольный 

марш» Э. Налбандова. 

Музыкально-ритмические 

движения 

«Упражнения с цветами» 

под музыку А. Жилина, 

«Переменный шаг» укр. нар. 

мелодия «Гопачок» обр. м. 

Вериковского, «Цыганочка» 

Крымско-татарская игра 

«Моя уточка» музыка С. 

Усеинова. 

Танцевальное творчество 

 

 

 

«Пошла млада за водой» 

хоровод, обр. В. 

Агафонникова., «Танец 

мальчиков с сопилками» 

укр. мелодия «Аркан» 

Музыкально-дидактическая 

игра 

«Что делает кукла?» 

 

Оркестр 

«Ой, лопнув обруч» укр. нар. 

мелодия. 

Апрель: «Весна» 

1-Сезонные изменения в 

Слушание «Бабочка» Э. Григ, «Смелый 

наездник» Р. Шуман. 
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жизни животного мира 

2-Этот загадочный 

космос 

3-Деревья и кустарники 

4-Не зевай, правила 

безопасности знай и 

выполняй! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение «Нам Господь тебя послал» 

болгарская нар. песня, 

«Жаворонушки, прилетите» 

рус. нар. п.,  

«Я люблю петь» музыка и 

слова С. Усеинова, 

«Улыбка» музыка В. 

Шаинского, слова М. 

Пляцковского (мультфильм 

«Крошка Енот») 

Песенное творчество «Голубь воркует в саду» 

болгарская  народная песня 

 

Музыкально – ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки под английскую 

мелодию «Полли», легкий 

бег полька А. Жилинского; 

белорусский танец 

«Лявониха», танец девочек с 

платками укр. мелодия «Ой 

гарная, гарна». 

Игра «Гуси, лебеди и волк» 

Е. Тиличееевой, слова М. 

Булатова 

Танцевальное творчество «Подснежники» из цикла 

«Времена года» П. 

Чайковского. 

Музыкально-дидакт. игра «Музыкальный магазин» 

 

Оркестр «Дождик» рус. н. м. обр. Ю. 

Слонова 

 

Май: «Скоро лето 

красное» 

1-И помнит мир 

спасенный 

2-Цветы, насекомые 

(мониторинг) 

3-Водный мир 

(мониторинг) 

4-Летние виды спорта 

 

Слушание «Пьеска» из альбома для 

юношества Р. Шуман, «Два 

петуха» укр. нар. песня обр. 

М. Компанийца 

      Пение «Крым-родина моя» Э. 

Налбандова, слова Ч. 

Аметова, «Если добрый ты» 

Б. Савельев. 

Песенное творчество «Котенька – коток» русская 

народная песня. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Подскоки под музыку 

«Полька» М. Глинка, 

«Всадники» мухыка В. 

Витлина; 

«Кадриль» рус. нар. м. «Ах 

ты, береза» обр. И. Арсеева, 

«Танец с бубнами» укр. нар. 

м. обр. М. Вериковского. 

Игра «Ловишки» русская 

нар. м. обр. А. Сидельникова 
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Старшая группа 

Слушание 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; со структурой 2-х и 3-х частного музыкального 

произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

 Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не 

шуметь, не мешать  другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

 Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

 

Пение 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.  

 Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным со-

провождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество 

 Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять npocTeniririe перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Танцевальное творчество «Наседка и цыплята» музыка 

Т. Ломовой. 

Оркестр 

 

 

«Танец маленьких лебедей» 

П. Чайковский 
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 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в 

разных игровых ситуациях. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 
 Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

 Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5-6 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых 

  Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения 

  Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений 

для проведения досуга.  

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
 

Праздники 

  Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада 

и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность 

  Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 

Творчество 

  Продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и 

познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного посещения 

кружков и студий 

            Месяц, тема 

 

Вид деятельности Музыкальный  репертуар 

Сентябрь: «До свиданья, 

лето. День знаний.  

Слушание «Клоуны» Д. Кабалевский, 

«Марш» Д. Шостакович 
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Осень» 

1-День знаний 

2-Наша группа старшая 

3-Собираем урожай 

4-Сезонные изменения 

5-Мир живой природы 

 

 

 

 

 

 

Пение «Зайка» В. Карасевой, слова Н. 

Френкель, «Андрей-воробей» 

русская нар. прибаутка обр. Ю 

Слонова, 

«Журавли» А. Лившица, 

«Огородная хороводная» Б. 

Можжевелова, «К нам гости 

пришли» А. Александров. 

Песенное творчество «Осенью» музыка Г. Зингера 

Музыкально – 

ритмические движения 

«Марш» Т Ломовой, «Шаг и 

бег» Ф Надененко; «Дружные 

пары» И. Штраус, «Круговая 

пляска» обр. С. Разоренова. 

Игра с бубном музыка М. 

красева, игра «Ловушка» обр. Л. 

Сидельникова. 

 

Танцевальная 

импровизация 

«Как пошли наши подружки» 

рус. нар. песня обр. В. 

Агафонникова 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Ступеньки», «Угадай 

колокольчик» 

 

Оркестр «Андрей-воробей» русская 

народная прибаутка 

 

Октябрь: «Мой дом, моя 

семья. Я вырасту 

здоровым» 

1-2  Представление о себе, 

своей семье.(мониторинг) 

3-4 Осень в жизни 

животных и птиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание «Парень с гармошкой» Г. 

Свиридов, «Листопад» Т. 

Попатенко. 

 

Пение «Ворон» рус. нар п., 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой; 

«Дождик» рус. нар. п. обр. Т. 

Попатенко, «Осень» И. Кишко, 

слова И. Плакиды. 

 

Песенное творчество «Ходить гарбуз по городу» укр. 

нар. п.  

 

Музыкально – 

ритмические движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пружинка» («Посеяли девки 

лен» рус. нар. п.) обр. Е. 

Туманян, «Ветер и ветерок» 

(«Лендлер» Л. Бетховен); 

«Сударушка» русская пляска 

обр. Ю Слонова, «Русская 

пляска» под рус. нар. м. «Во 

саду ли, в огороде».  

Игра «Заинька» рус. н. м. обр. 

О.Кондратьева,  
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«Кот и мыши» музыка Т. 

Ломовой. 

 

Танцевальное творчество 

 

 

«Во поле береза стояла» рус. 

нар м. 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

 

«Музыкальный загадки», 

«Звенящие колокольчики» 

 

 

Оркестр 

 

«Лиса» рус. нар. п. обр. В. 

Попова 

Ноябрь: «День народного 

единства. Мое село» 

1-Культура и традиции 

народов Крыма и России 

2-Мой дом, грод, страна 

3-Профессии разные 

нужны 

4-Наши семейные 

традиции.День матери 

5-Зимние изменения в 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание «Колыбельная» Г. Свиридов 

«Осенняя песня» П. Чайковс 

кий 

Пение «Барабан» Е. Тиличеева, 

«Гармошка» Е. Тиличеева; 

«Скворушка прощается» Т. 

Попатенко, «Горошина» В. 

Карасева, слова Н. Френкель 

 

Песенная импровизация «Если весело живется» 

неизвестный автор, «Котику 

сиренький» укр. нар. п. 

 

Музыкально - 

ритмические движения 

«Плавные руки»  (Р. Глиэр  

«Вальс»), «Кто лучше скачет?» 

Музыка Т. Ломовой;  

«Приглашение» рус. нар. м. обр. 

Г. Теплицкого, «Парный танец» 

музыка А. Александрова. «Игра 

со звоночками» С. Ржавская, 

«Ищи игрушку» обр. В. 

Агафонников. 

 

Танцевальная 

импровизация 

«Танец гномов» музыка Ф. 

Черчеля 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Музыкальный домик», «»На 

чем играю?» 

 

Оркестр 

 

«Небо синее» Е. Тиличеева 
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Декабрь: «Новогодний 

праздник» 
1-2 Зимние изменения в 

природе 

3-Мастерская деда Мороза 

4-Праздник елки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам» С. 

Прокофьева, «Зима» П. 

Чайковского. 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

«Снега-жемчуга» М. 

Парцхаладзе, слова М. 

Пляцковского, «Считалочка» И. 

Арсеева; песни: «Голубые 

санки» М. Иорданского, слова 

М. Клоковой, «К нам приходит 

Новый год» В. Герчик, «Это 

верно Дед Мороз» В. Герчик. 

 

Песенное творчество 

 

 

«Скачет, скачет воробей»  

 

русская нар песня. 

 

 

Музыкально – 

ритмические движения 

 

 

 

 

«Учись плясать по-русски»  Л. 

Вишкарева (вариации на тему 

р.н.п. «Из-под дуба, из-под 

вяза»), «Новогодний хоровод» 

Т. Попатенко, «Новогодняя  

хороводная» С. Шайдар, 

«Пляска петрушек» хорв. нар. 

мелодия. «Танец Снегурочки и 

снежинок» Р. Глиэр. Игра «Не 

выпустим» Т.  Ломовой. 

Танцевальная 

импровизация 

 

«Танец цирковых лошадок» 

муз. М. Красева 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Музыкальное лото» 

 

 

Оркестр «Новогодняя полька» А. 

Александрова («Крымский 

веночек») 

 

 

Январь: «Зима» 

2-Зимние забавы  (ЗОЖ) 

3-Зима в искусстве 

4 Мир дикой природы 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

 

«Дед Мороз» муз. Н. Елисеева, 

слова З. Александровой,  

«Детская полька» М. Глинка. 
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 Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сшили кошке к празднику 

сапожки» детская песенка, «Где 

зимуют зяблики?» Е. Зарицкой, 

слова Л. Куклина;  

«Рыбка» М. Красева  слова  

М. Клоковой, «Курица» Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долиновой. 

 

Песенное творчество «Я люблю петь» муз. и сл. С. 

Усеинова («Крымский 

веночек»)  

 

Музыкально – 

ритмические движения 

«Вальс» А. Дворжака, «Полька» 

нем. нар. т, 

«Задорный танец» 

В.Золотарева, «К нам приходит 

Новый год» В. Герчик. Игра 

«Будь ловким!» муз. Н. 

Ладухина. 

Танцевальная 

импровизация 

«Снежный вальс» нем. нар. 

музыка. 

 

Музыкально –

дидактическая игра 

«Ритмические полоски» 

 

Оркестр «Дон-дон» рус. н. п. обр. Р. 

Рустамова. 

 

Февраль: «День 

защитника отечества»  

1-Мое здоровье. Спорт. 

2-3  Наши защитники 

4-Мои мама и бабушка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание «Утренняя молитва», «В 

церкви» П. Чайковский из 

«Детского альбома». 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

«Паровоз», «Петрушка» муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель, 

«Тяв- тяв» В. Герчик, сл. Ю. 

Разумовского, «Птичий дом» 

муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высоцкой. 

 

Песенное творчество «Нам Господь тебя послал»  

народная болгарская песня 

(«Крымский веночек») 

 

Музыкально – 

ритмические движения 

«Гавот муз. Ф Госсека, 

«Упражнения с ленточками» 

укр. нар. мелодия. 

«Ой, хмель мой, хмелек» 

русская нар. мелодия, «Пляска 

медвежат» М. Красева. 
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Игра «Ига с бубном» М. 

Красева 

Танцевальное творчество «Лявониха» белорусский нар. т. 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Мама и детки» 

 

 

Оркестр «Петушок» рус. нар. п. обр. В. 

Красева 

Март: «Народное 

творчество. Культура. 

Традиции. 

1-Мамы и бабушки 

2-Наши добрые дела 

3-Мы-крымчане 

4-Народная игрушка 

  Народный  фольклор 

5-Предметное окружение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание «Полька» муз. Д. Львова- 

Компанейца, сл. З. Петровой,  

«Мамин праздник» Е. 

Тиличеевой, сл. Р. Румарчук. 

 

 

Пение 

 

«Тучка» закличка Е. 

Тиличеевой, «Выйди, выйди, 

солнышко» укр. нар. м., 

«Веснянка» укр. нар. п., обр. Г. 

Гриневича, «Весенняя песенка» 

А. Филиппенко. 

 

Песенное творчество «Во поле береза стояла» рус. 

нар. песня 

 

Музыкально – 

ритмические движения 

 

 

 

 

 

 

«Канава» рус. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова, «Передача 

платочка» муз. Т. Ломовой; 

«Кадриль с ложками» рус. нар. 

м., «Хоровод цветов» Ю. 

Слонов. 

Игра «Найди себе пару» Т. 

Попатенко. 

Танцевальная 

импровизация 

«Сиртаки» муз. М. Теодаракиса 

(«Крымский веночек») 

 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«На чем играю?» 

 

Оркестр «Ой, лопнув обруч» укр. нар. м. 

(«Крымский веночек») 

 

Апрель: «Весна» 

1-2  Мир природы 

3-Обитатели озер, рек и 

морей 

4-Правила важны, знай и 

выполняй 

 

 

Слушание «Жаворок» муз. М.И. Глинка, 

«Пляска  птиц»  Н. А. Римский 

– Корсаков 

 

Пение 

«Тучка» закличка 

 Е. Тиличеевой, «Скачет, скачет 

воробей» рус. нар. п. 

(«Крымский веночек»),  
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«Березка» Е. Тиличеевой,  

сл. П. Воронько. 

 

Песенное творчество «Заинька, попляши»  

русская нар. песня. 

Музыкально – 

ритмические движения 

«Тихий танец» муз. В. М 

Моцарта, «Как пошли 

наши подружки» рус. н. м. 

«Ай, да березка» муз. Т. По 

патенко.  

Игра «Летчики на  

аэродроме» М.  

Раухвергера. 

Танцевальная 

импровизация 

«Пошла млада за водой» 

хоровод обр. В, Агафон - 

никова. 

Музыкально – 

дидактическая игра 

 

«Громко-тихо запоем» 

Май: «День победы» 

1- И помнит мир 

спасенный. 

2-Цветы, насекомые 

(мониторинг) 

3-Труд весной 

(мониторинг) 

4-Солнце, воздух и вода-

наши лучшие друзья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание «Утро», «Вечер» (из  

сборника «Детская 

 музыка») С. Прокофьева 

Пение 

 

 

 

 

 

 

«Бом-бом» нар.  

приговорка, обр. Я.Степового 

«Кукушечка» нар. м. обр. Ю. 

 Михайленко; «Гуси» муз. А.  

Филиппенко, «Ландыш» М.  

Красева 

 

Песенное творчество «Придумай песенку» 

 

Музыкально– 

ритмические движения 

«Поспи и попляши» («Игра  

куклой») Т. Ломовой,  

«Ау!» («Игра в лесу») 

Т. Ломовой; «А я по лугу»,  

«Пошла млада за водой»  

обр. В. Агафонникова. Игра  

«Найди игрушку» латв.  

нар. песня, обр. Г. Фрида 

  

Танцевальное творчество «Возле речки, возле 

моста» рус. нар. песня 

обр. В. Агафонникова 

Музыкально – 

дидактическая игра 

 

«Музыкальные загадки» 

Оркестр «Часики» муз. С. Вольфензона 
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Приложение № 3 

Комплексно-тематическое планирование работы  по разделу «Музыка народов 

Крыма» на 2022-2023 учебный год 

Старшая, средняя, 2 младшая группы  

Месяц Слушание Песни Упражнения, 

народные танцы, 

хороводы 

        

Оркестр 

 Музыкальные игры 

1
 к

в
а
р
т

а
л

 

С
ен

т
я

б
р
ь
, 
о
к

т
я

б
р
ь
 н

о
я

б
р
ь
. 

 

      

- «Спи, моя 

дитино»  

музыка Я. 

Степового 

(старшая гр.) 

- «Клоуны» Д. 

Кабалевский  

(старшая гр.) 

 

-«Кукольный 

вальс» музыка Э. 

Налбандова 

(средняя гр.) 

«Котик 

сиренький»  

Укр. н. п. в обр. 

М Вериковско 

го (2 мл. гр.) 

- «Осень» музыка Э. 

Налбандова, сл. О. 

Амита (старшая гр.) 

-«Времена года» 

немецкая нар. п. в обр. 

Т. Попатенко 

(старша ягр.) 

- «Дубарик» укр. нар. 

песня (средняя гр) 

«Заинька, попляши» 

рус. н. п.  

(2 мл.гр.) 

- «Кадриль» рус. 

нар т. (старш.гр) 

- «Танец девочек с 

платками» укр. 

нар. мелодия 

(старш. гр.) 

- «Цыганочка» 

цыганская нар 

мелодия (ст..гр.) 

 -«Гопачок» укр. 

н.т.обр.Г.Петриц

-кого(средняя гр.) 

-«Танец с 

бубнами» в обр. 

М. Вериковского 

(2 мл. гр.) 

- «Играй, 

моя свирель» 

Крымскот. 

нар. песня 

(старш. гр.) 

- «Танец 

маленьких 

лебедей» П. 

Чайковский 

(старш. гр.)  

-«Кума, 

кума, что 

варила?» 

музыка Яна 

Степового 

(старш. гр.) 

- «Ой, 

лопнув 

обруч» укр. 

н. м. 

(ср.гр.) 

- «Дождик» 

р.н.п. в 

обр.Ю. 

Слонова (2 

мл. гр.) 

- «Чижик» армянская 

нар. игра; 

- «Лавата» 

белорусская игра; 

- «Колечко» 

болгарская народная 

игра. 
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Старшая, средняя, 2 младшая группы  

Месяц Слушание Песни Упражнения, 

народные танцы, 

хороводы 

        

Оркестр 

 Музыкальные игры 
2
 к

в
а
т

а
л

 

Д
к

а
б
р
ь
, 
я

н
а
р
, 
ф

ев
р
а
л

ь
 

- «Хайтарма» 

музыка 

А.Спендиарова 

(старш. гр) 

- «Детская 

полька» М. И. 

Глинка (ст. гр.) 

- «Кукольный 

марш» Э. 

Налбандова 

(ср.гр.) 

- «Плая куклы» 

Т. Попатенко 

(2 мл.гр.) 

- «С Новым годом» 

болг. нар. п. (старш.гр) 

- «Пушистая елочка в 

зале стоит» греч. нар. 

песня  (старшая гр.) 

- «Крым-Родина моя» 

музыка Э. Налбандова 

(старшая  гр.) 

- «Колыбельная папы» 

нем. нар. песня 

(ср.гр.) 

- «Бим-бом» укр. н. 

приговорка обр. Я 

Степового (2 мл. гр.)  

- «Лявониха» 

белор.н.  танец 

(старшая гр.) 

- «Сиртаки» греч. 

н. т. (старш. гр.)

  

- «Приглашение» 

укр. нар. м. (ср. 

гр.) 

- «Детская 

хайтарма» 

крымско-

татарский 

народный танец 

(2 мл. гр.) 

«Новогодняя 

полька» А. 

Александро-

ва (старш. 

гр.) 

- «Щедрик- 

ведрик» 

музыка Я. 

Степового 

(ср.гр.) 

- «Андрей-

воробей» 

(рус. нар. 

прибаутка) 

обр. Е. 

Тиличеевой 

(старш. гр.) 

- «Ой, на 

гори жито» 

укр. н. п. (ср. 

гр.) 

- «Ищи 

игрушку» 

р.н.п. в обр. 

В. Агафон-

никова 

(2 мл.гр.) 

- «Чет или нечет» 

греческая игра, 

- «Игра с мячом» 

крымскотатарская 

игра, 

- «Времена года» 

немецкая игра в обр. 

Т. Попатенко. 

3
к

в
а
р
т

а
л

 М
а
р
т

, 

а
п

р
ел

ь
, 
 м

а
й

. 

«Подоляночка» 

укр. нар. песня 

(старш. гр.) 

- «Барабан» 

музыка И. 

Бахшиша, сл. А. 

Мефаева 

(старш.гр.) 

- «Два петуха» 

укр. н. п. обр. М 

Компанейца 

(ср. гр.) 

-«Колыбельная»  

греч. н. п.  

(2 мл.  гр.) 

- «Закончился год» греч. 

нар. песня (старш.гр.) 

- «Между нами речка» 

крымско-тат. нар. п. 

 (старшая гр.) 

- «Я говорю на родном 

языке» музыка С. 

Кокуры, слова С. 

Усеинова 

(старшая гр.) 

- «Скачет, скачет 

воробей» р.н.песня 

(ср. гр.) 

-«Платочек» 

крымско-татар. 

народная песня 

(старш.гр.) 

- «Цыганская 

венгерка» цыган. 

нар. танец 

(старшая гр.) 

-«Кривой танец» 

укр.нар. мелодия 

(ср.гр.) 

 

 

-«Ой, лопнув 

обруч» укр. 

н. мелодия 

(ср.гр.) 

-«Сорока-

сорока» рус. 

нар. мелодия  

(2 мл. гр.) 

-«Печу, печу 

хлибчик» 

укр. нар. 

песня 

(старш.гр.) 

 

 -«Поймай того, у кого 

камень» греческая 

нар. игра, 

-«Овца убежала» 

крымскотатарская 

нар. игра, 

-«Горелки» рус. нар. 

игра, 

-«Подоляночка» 

украинская нар. песня 

– игра. 
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