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I. Целевой раздел
1.Пояснительная записка
Рабочая программа (далее -  Программа) разработана в целях построения системы педа

гогической деятельности, направленной на обеспечение развития каждого ребенка, поддержку 
его уникальности и самобытности, создание возможностей раскрытия способностей, склонно
стей.

Сроки реализации Программы: 2022 -  2023 учебный год.
Программа разработана на основе:
• Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федера

ции».
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка орга
низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программа дошкольного образования».

• Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

• Основной общеобразовательной программы ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» на 2022
2023г.

Содержание Программы соответствует требованиям ФГОС ДО и разработана с учетом 
примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Ве- 
ракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева.

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной, коммуника
тивной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведе
ние, деятельность и отношение ребенка к миру.

Программа определяет содержание и описание модели образовательного процесса 
группы. В основу организации образовательного процесса положен комплексно -  тематический 
принцип с ведущей игровой деятельностью, при этом решение программных задач осуществля
ется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной де
ятельности детей.

В Программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориен
тиры дошкольного образования.

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.

1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель:
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональ
ной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

Задачи реализации Рабочей программы:
1. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
2. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствова

ние умений в этом виде деятельности.
3. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоя

тельной творческой деятельности детей;
4. Удовлетворение потребности в самовыражении.

Приоритетными направлениями деятельности учреждения являются:
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1. Формирование здоровьесберегающих понятий у дошкольников, сохранение и укреп
ление здоровья детей, их физического развития через совместную деятельность с семьями вос
питанников.

2. Систематизирование образовательной работы, обеспечивающей речевое развитие
с использованием методических приемов, сочетающих практическую и игровую деятельности.

3. Совершенствование форм взаимодействия с родителями, поиск новых путей более 
действенного сотрудничества.

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
В основе реализации Программы лежат основные подходы:
-  культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец,

A. Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.);
-  деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.);
-  личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев,

B. А.Петровский и др.)
Данные подходы предполагают принципы построения Программы в соответствии с 

ФГОС ДО:
1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует ос

новным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).
3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разум
ному «минимуму»).

4. Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач про
цесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольни
ков.

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз
можностями и особенностями воспитанников.

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса.

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной дея
тельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рам
ках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 
в соответствии со спецификой дошкольного образования.

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту фор
мах работы с детьми (игра).

9. Строится на принципе культуросообразности - учитывает национальные ценности и 
традиции в образовании.

10. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными до
школьными группами и между детским садом и начальной школой.

1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста посе
щающие музыкальный зал.

Музыкальные занятия проводятся с воспитанниками четырех возрастных паралле
лей.

Из них: Первая младшая группа №14 (с 1.5-2 лет, новый набор)
Вторая младшая группа №13,17,23, (с3-4 лет)
Средний возраст № 19 (с4-5 лет)
Старший возраст №20 (с 5-6 лет)

Значимые характеристики особенности развития детей дошкольного возраста, по
сещающие музыкальный зал, представлены в таблице №1

4



Таблица№1
Возраст Характеристика

Вторая группа  
раннего возраста

В этом возрасте дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ре
бенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные фор
мы произвольного поведения, наглядно-действенное мышление. Совер
шенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ре
бенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 
взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К третьему году 
жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что поз
воляет детям безошибочно выполнять ряд заданий: различать мелодии, 
определять громкое и тихое звучание музыки. У ребенка возникает инте
рес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально
ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым спо
собен подпевать элементарные музыкальные фразы.

Вторая младш ая  
группа

В возрасте 3-4-х лет необходимым становится создание условий 
для активного экспериментирования и практикования ребенка со звуками 
с целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулиро
вание музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, эле
ментарном музицировании, пении, выполнении простейших танцеваль
ных и ритмических движений) позволяют ребенку начать в дальнейшем 
ориентироваться в характере музыки, ее жанрах.

Средний возраст В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоя
тельности и накопленному музыкальному опыту, ребенок становится ак
тивным участником танцевальной, певческой, инструментальной дея
тельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и двига
тельное, перцептивное восприятие метроритмической основы музыкаль
ных произведений позволяют среднему дошкольнику интерпретировать 
характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в сред
ствах их выражения. Умение понять характер и настроение музыки вызы
вает у ребенка потребность и желание пробовать себя в попытках само
стоятельного исполнительства. Важно научить ребенка пользоваться 
имеющимися у него средствами (голосом, телом, приемами игры на ин
струментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, 
настроений. Поэтому в среднем возрасте особенно значимо обучение де
тей технике пения, движения, музицирования.

Старш ий возраст У детей 5-6 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, стремле
ние выразительно исполнять песню, танец, проявлять творчество, жела
ние высказать свое мнение об услышанном. Они мотивируют свои пред
почтения, проявляют повышенный интерес к импровизации и сочини
тельству. Возрастные возможности детей, уровень их художественной 
культуры позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живопи
сью, театром. Искусство становится для ребенка целостным способом по
знания мира и самореализации. Формирование личности ребенка сред
ствами музыкального искусства по-прежнему остается стержнем музы
кального воспитания. Музыкальная культура ребенка позволяет рассмат
ривать музыку как способ саморегуляции поведения. Закономерности 
развития психических процессов старшего дошкольника позволяют фор
мировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старший 
дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, многообразие му
зыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. В старшем до
школьном возрасте важно показать ребенку способы пользования освоен
ными ранее средства (голосом, движением, музицированием) для созда-
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ния выразительного художественного образа. Чрезвычайно важной стано
вится специальная организация работы не только с детьми, но и с родите
лями, обеспечивающими полноценное музыкальное развитие дошкольни
ка.

1.4.Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы

Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам 
с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет тре
бовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 
и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной програм
мы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные 
в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагоги
ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей.

Настоящие требования являются ориентирами при:
а) решении педагогических задач:
б) формировании Программы;
в) анализе профессиональной деятельности;
г) взаимодействии с семьями;
д) определении социально -  нормативных характеристик возможных достижений ребен

ка в возрасте от 1.5 до 6 лет;
е) информировании родителей (законных представителей) и общественности относи

тельно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Рос
сийской Федерации.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 
представлены в таблице №2

Таблица №2
Группа общ еобразова
тельной направленно

сти детей
Достижения ребенка

Вторая группа раннего  
возраста

• Проявляет высокую эмоциональную отзывчивость на музыку;
• Активно подпевает взрослому;
• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать дви

жение с первыми звуками музыки. могут воспроизвести эле
ментарные основные (шаг, бег, прыжки) и танцевальные дви
жения (по подражанию и самостоятельно: притопывать ногой, 
хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук), с удовольствием 
участвует в музыкальной игре;

• С удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным об
разам программные инструментальные произведения, песни в 
исполнении взрослого, рассказы, иллюстрируемые музыкой.

• Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий 
- низкий).

• Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
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Младший возраст • Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и 
узнает знакомые произведения.

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первона
чальные суждения о настроении музыки.

• Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, 
передает их в движении.

• Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
• Активен в играх на исследование звука, в элементарном музи

цировании.

Средний возраст • Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать 
его характер; выражать свои чувства словами, рисунком движе
нием.

• Узнавать песни по мелодии.
• Различать звуки по высоте (в пределах сексты -  септимы).
• Петь протяжно, чётко произносить слова; вместе начинать и за

канчивать пение.
• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самосто

ятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музы
кального произведения.

• Выполнять танцевальные движения; пружинка, подскоки, дви
жения парами по кругу, кружение по одному и в парах.

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 
ленточками).

• Инсценировать (совместно с воспитателями) песни, хороводы.
• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

Старший возраст • Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 
песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 
скрипка); произведения по мелодии, вступлению.

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить от

четливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 
петь в сопровождении музыкального инструмента.

• Ритмично двигаться в соответствии с различным характером 
и динамикой музыки.

• Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной 
формой музыкального произведения и музыкальными фразами.

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасыва
ние ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги 
на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед 
и в кружении.

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

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими 
группами.

1.5 Система оценки качества образования (мониторинг) Приложение 2
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II Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», направ
ление «Музыкальная деятельность».

Содержание рабочей Программы по освоению детьми образовательной области «Худо
жественно-эстетическое развитие», направление «Музыкальная деятельность» обеспечивает 
развитие личности, мотивации и музыкальных способностей детей в различных видах деятель
ности, которая представлена в таблице №4.

Таблица №4
№п/п Основные виды дея

тельности
Описание видов деятельности

1 Слушание музыки Ознакомление с музыкальными произведениями и развитие 
навыков музыкального восприятия. Дети знакомятся с раз
личными жанрами народной музыки, песнями и пьесами 
классиков и современных композиторов. Слушание произ
ведений, специально созданных для данного вида деятель
ности. Слушание в процессе разучивания песен, хороводов, 
танцев, пьес для детского оркестра. Слушание с целью опре
деления свойств звука (длительности, динамики, высоты) в 
дидактических играх.

2 Пение Включает в себя пение простых песен доступных по содер
жанию.

3. Песенное творчество Включает в себя умение допевать пропевать мелодии песен 
на слог на заданный текст. Формирование навыка сочини
тельства веселых и грустных мелодий по образцу.

4. Музыкально
ритмические движения

Включают в себя ритмическую разминку: задания, способ
ствующие эмоциональному настрою. Игры-превращения для 
развития умения владеть своим телом. Образные упражне
ния («Расцветает цветок», «Котята просыпаются» и т.д.). 
Общеразвивающие движения (ходьба, бег, прыжки, упраж
нения для рук). Танцевальные движения (переменный шаг, 
притопы и т.д.) Знакомство с национальными играми корен
ных народов.

5. Танцевально-игровое
творчество

Включает в себя стимулирования самостоятельного выпол
нения танцевальных движений под плясовые мелодии. Обу
чать более точно выполнять движения, передающие харак
тер изображаемых животных.

6. «Игра на музыкаль
ных инструментах»

Включает в себя знакомство с детскими музыкальными ин
струментами. Первоначальные упражнения, освоение прие
мов игры на музыкальных инструментах, освоение игры в 
ансамбле.

Система работы по реализации образовательных областей строится в соответствии
с примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения 
до школы» (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -  
3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с.), с учетом интеграции различных 
видов детской деятельности, ведущим из которых является игровая деятельность.

Содержание раздела «Развитие игровой деятельности» представлено в примерной 
основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до шко
лы», стр. 253.

Основные цели и задачи:
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр.
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Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, дого
вариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему ми
ру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо
жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен
ных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази
тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Основные направления реализации образовательной области «Художественно
эстетическое развитие»:

■ «Приобщение к искусству».
• «Изобразительная деятельность».
■ «Конструктивно-модельная деятельность».
■ «Музыкальная деятельность».

Содержание работы по образовательной области «Художественно-эстетическое разви
тие» строится в соответствии с примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы», см. стр. 101.

Направление №4 по реализации образовательной области «Художественно
эстетическое развитие»: «Музыкальная деятельность» представлено в таблицах №5-8
_______________________________________________________________________ Таблица №5
______________________ Вторая группа раннего возраста (1.5-3 лет)______________________
______________________________ Основные цели и задачи______________________________
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового воспри
ятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, озна
комление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, му
зыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 
в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной твор
ческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.__________________

Содержание психолого-педагогической работы
Воспиты- Слушание Пение Музыкально-ритмические движения
вать инте- Учить детей вни- Вызывать актив- Развивать эмоциональность
рес к музы- мательно слушать ность детей при и образность восприятия музыки через
ке, желание спокойные и бод- подпевании и пе- движения. Продолжать формировать
слушать рые нии. Развивать способность воспринимать и воспроиз-
музыку, песни, музыкаль- умение подпевать водить движения, показываемые взрос-
подпевать, ные пьесы разно- фразы в песне лым (хлопать, притопывать ногой, полу-
выполнять го характера, по- (совместно с вос- приседать, совершать повороты кистей
простейшие нимать, о чем (о питателем). По- рук и т. д.). Учить детей начинать дви-
танцеваль- ком) поется, и степенно при- жение с началом музыки и заканчивать с
ные движе- эмоционально ре- учать к сольному ее окончанием; передавать образы
ния. агировать на со

держание. Учить 
различать звуки

пению. (птичка летает, зайка прыгает, мишка 
косолапый идет). Совершенствовать 
умение ходить и бегать (на носках, тихо;
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по высоте (высо
кое и низкое зву
чание колоколь
чика, фортепьяно, 
металлофона).

высоко и низко поднимая ноги; прямым 
галопом), выполнять плясовые движения 
в кругу, врассыпную, менять движения с 
изменением характера музыки или со
держания песни.

Интеграция образовательных областей

Познавательное раз
витие Речевое развитие Физическое разви

тие

Социально
коммуникативное

развитие

_______________________________________________________________________ Таблица №6
_____________________________ Младший возраст (3-4 лет)_____________________________
______________________________ Основные цели и задачи______________________________
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового воспри
ятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, озна
комление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, му
зыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 
в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной твор
ческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.__________________

Содержание психолого-педагогической работы
Воспиты- С луш ан и е П е н и е М узы к а л ьн о - Р а зви т и е И гр а  на
вать у детей Учить слушать Способство- р и т м и ч е с к и е т ан ц е- д ет ск и х
эмоцио- музыкальное вать развитию дви ж ен и я вал ьн о- м узы к а л ь-
нальную произведение певческих Учить двигаться в и гр о во го н ы х  ин-
отзывчи- до конца, по- навыков: петь соответствии с т ворч е- ст рум ен -
вость на му- нимать харак- без напряжения двухчастной фор- ст ва т а х
зыку. тер музыки, в диапазоне ре мой музыки и си- Стимули- Знакомить
Познако- узнавать и (ми) — ля (си), лой ее звучания ровать детей с не-
мить с тре- определять, в одном темпе (громко, тихо); реа- самостоя- которыми
мя музы- сколько частей со всеми, чисто гировать на начало тельное детскими
кальными в произведе- и ясно произ- звучания музыки и выполне- музыкаль-
жанрами: нии. носить слова, ее окончание. Со- ние тан- ными ин-
песней, тан- Развивать спо- передавать ха- вершенствовать цеваль- струмента-
цем, мар- собность раз- рактер песни навыки основных ных дви- ми: дудоч-
шем. Спо- личать звуки (весело, про- движений (ходьба и жений кой, метал-
собствовать по высоте в тяжно, ласково, бег). Учить марши- под пля- лофоном,
развитию пределах окта- напевно). Пе- ровать вместе со совые ме- колоколь-
музыкаль- вы — септимы, сенное творче- всеми и индивиду- лодии. чиком,
ной памяти. замечать изме- ство. Учить ально, бегать легко, Учить бо- бубном,
Формиро- нение в силе допевать мело- в умеренном и лее точно погремуш-
вать умение звучания мело- дии колыбель- быстром темпе под выпол- кой, бара-
узнавать дии (громко, ных песен. музыку. нять дви- баном, а
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знакомые тихо). Улучшать качество жения, также их
песни, пье- Совершен- исполнения танце- передаю- звучанием.
сы; чувство- ствовать уме- вальных движений: щие ха- Учить до-
вать харак- ние различать притопывать попе- рактер школьни-
тер музыки звучание музы- ременно двумя но- изобра- ков подыг-
(веселый, кальных игру- гами и одной но- жаемых рывать на
бодрый, шек, детских гой. живот- детских
спокойный), музыкальных Развивать умение ных. музыкаль-
эмоцио- инструментов. кружиться в парах, ных ин-
нально на выполнять прямой струмен-
нее реаги- галоп, двигаться тах.
ровать. под музыку рит

мично и согласно 
темпу и характеру 
музыкального про
изведения с пред
метами, игрушками 
и без них. 
Способствовать 
развитию навыков 
выразительной и 
эмоциональной пе
редачи игровых и 
сказочных образов.

Интеграция образовательных областей

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие

Социаль
но-

коммуни
кативное
развитие

_______________________________________________________________________ Таблица №7
______________________________Средний возраст (4-5 лет)_____________________________
______________________________ Основные цели и задачи______________________________
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового воспри
ятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, озна
комление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, му
зыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 
в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной твор
ческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.__________________

Содержание психолого-педагогической работы
Продол- С луш ан и е П е н и е Песенное М узы к а л ь- Р а зви - И гр а  на
жать раз- Формиро- Обучать де- творчество. но- т и е д ет ск и х
вивать у вать навы- тей вырази- Учить самосто- р и т м и ч е - т ан ц е- м узы к а л ь-
детей ин- ки культу- тельному ятельно сочи- ск и е  дви - вал ьн о- н ы х  ин-
терес к му- ры слуша- пению, фор- нять мелодию ж ен и я и гр о во го ст рум ен -
зыке, же- ния музыки мировать колыбельной Продол- т ворч е- т а х
лание ее (не отвле- умение петь песни и отве- жать фор- ст ва Формиро-
слушать, каться, до- протяжно, чать на музы- мировать у Способ- вать уме-
вызывать слушивать подвижно, кальные вопро- детей ствовать ние подыг-
эмоцио- произведе- согласован- сы («Как тебя навык рит- разви- рывать
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нальную ние до но (в преде- зовут?», «Что мичного тию простей-
отзывчи- кон- лах ре — си ты хочешь, движения в эмоцио- шие мело-
вость при ца).Учить первой окта- кошечка?», соответ- нально- дии на де-
восприя- чувство- вы). Разви- «Где ты?»). ствии с ха- образно- ревянных
тии музы- вать харак- вать умение Формировать рактером О S о ложках,
кальных тер музы- брать дыха- умение импро- музыки. полне- погремуш-
произве- ки, узна- ние между визировать ме- Учить са- ния му- ках, бара-
дений. вать зна- короткими лодии на за- мостоя- зыкаль- бане, ме-
Обогащать комые музыкаль- данный текст. тельно ме- но- таллофоне.
музыкаль- произведе- ными фра- нять дви- игровых
ные впе- ния, выска- зами. Учить жения в упраж-
чатления, зывать петь мело- соответ- нений
способ- свои впе- дию чисто, ствии с (кру-
ствовать чатления о смягчать двух-и жатся
дальней- прослу- концы фраз, трехчаст- листоч-
шему раз- шанном. четко про- ной фор- ки, па-
витию ос- Учить за- износить мой музы- дают
нов музы- мечать вы- слова, петь ки. Совер- снежин-
кальной разитель- выразитель- шенство- ки) и
культуры. ные сред- но, переда- вать танце- сценок,

ства музы- вая характер вальные исполь-
кального музыки. движения: зуя ми-
произведе- Учить петь с прямой га- мику и
ния: тихо, инструмен- лоп, пру- панто-
громко, тальным со- жинка, миму
медленно, провожде- кружение (зайка
быстро. нием и без по одному веселый
Развивать него (с по- и в парах. и груст-
способ- мощью вос- Учить де- ный,
ность раз- питателя). тей дви- хитрая
личать зву- гаться в лисичка,
ки по вы- парах по серди-
соте (высо- кругу в тый
кий, низ- танцах и волк и т.
кий в пре- хороводах, д.).
делах сек- ставить но- Обучать
сты, сеп- гу на носок инсце-
тимы). и на пятку, нирова-

ритмично нию пе-
хлопать в сен и
ладоши, поста-
выполнять новке
простей- неболь-
шие пере- ших му-
строения зыкаль-
(из круга ных
врассып- спектак-
ную и об
ратно), 
подскоки. 
Продол-

лей.

жать со-
вершен-
ствовать
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навыки ос
новных 
движений 
(ходьба: 
«торже
ственная», 
спокойная, 
«таин
ственная»; 
бег: легкий 
и стреми
тельный)

Интеграция образовательных областей

Познавательное развитие Речевое
развитие Физическое развитие

Социально-
коммуни
кативное
развитие

Таблица №8
Старший возраст (5-6 лет)

_______________________________ Основные цели и задачи______________________________
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприя
тия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознаком
ление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзыв
чивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музы
кальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 
этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творче
ской деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении._____________________

Содержание психолого-педагогической работы
Разви- Слушание Пение Песенное Музыкаль- Музы- Игра на
вать ин- Учить разли- Формиро- творчество. но- кально- детских
терес и чать жанры вать певче- Учить им- ритмические игровое и музы-
любовь музыкальных ские навыки, провизиро- движения. танце- кальных
к музы- произведений умение петь вать мело- Развивать вальное инстру-
ке, му- (марш, танец, легким зву- дию на за- чувство рит- творче- ментах.
зыкаль- песня). Со- ком в диапа- данный ма, умение ство. Раз- Учить де-
ную от- вершенство- зоне от «ре» текст. Учить передавать вивать тей ис-
зывчи- вать музы- первой окта- сочинять через движе- танце- полнять
вость на кальную па- вы до «до» мелодии ния характер вальное простей-
нее. мять через второй окта- различного музыки, ее творче- шие мело-
Форми- узнавание ме- вы, брать характера: эмоциональ- ство; дии на
ровать лодий по от- дыхание пе- ласковую но-образное учить при- детских
музы- дельным ред началом колыбель- содержание. думывать музыкаль-
кальную фрагментам песни, меж- ную, задор- Учить сво- движения ных ин-
культуру произведения ду музы- ный или бодно ориен- к пляскам, струмен-
на осно- (вступление, кальными бодрый тироваться в танцам, тах; зна-
ве зна- заключение, фразами, марш, плав- пространстве, составлять комые пе-
комства музыкальная произносить ный вальс, выполнять компози- сенки ин-
с клас- фраза). отчетливо веселую простейшие цию танца, дивиду-
сиче- Совершен- слова, свое- плясовую. перестрое- проявляя ально и
ской, ствовать временно ния, самосто- самостоя- неболь-
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народ- навык разли- начинать и ятельно пере- тельность шими
ной и чения звуков заканчивать ходить от в группами,
совре- по высоте в песню, эмо- умеренного к творче- соблюдая
менной пределах ционально быстрому стве. при этом
музы- квинты, звуча- передавать или медлен- Учить са- общую
кой. ния музыкаль- характер ме- ному темпу, мостоя- динамику
Про- ных инстру- лодии, петь менять дви- тельно и темп.
должать ментов (кла- умеренно, жения в соот- придумы- Развивать
разви- вишно- громко и ти- ветствии с вать дви- творче-
вать му- ударные и хо. музыкальны- жения, от- ство де-
зыкаль- струнные: Способство- ми ражающие тей, по-
ные спо- фортепиано, вать разви- фразами. содержа- буждать
собно- скрипка, вио- тию навыков Способство- ние песни. их к ак-
сти де- лончель, бала- сольного вать форми- Побуждать тивным
тей: зву- лайка). пения, с му- рованию к инсце- самостоя-
ковы- зыкальным навыков ис- нирова- тельным
сотный, сопровож- полнения нию со- действи-
ритми- дением и без танцевальных держания ям.
ческий, него. Содей- движений песен, хо-
тембро- ствовать (поочередное роводов.
вый, ди- проявлению выбрасыва-
намиче- самостоя- ние ног впе-
ский тельности и ред в прыж-
слух. творческому ке; пристав-
Способ- исполнению ной шаг с
ствовать песен разно- приседанием,
даль- го характе- с продвиже-
нейшему ра. Разви- нием вперед,
разви- вать песен- кружение;
тию ный музы- приседание с
навыков кальный выставлени-
пения, вкус. ем ноги впе-
движе- ред). Позна-
ний комить с рус-
под му- ским хорово-
зыку, дом, пляской,
игры и а также с
импро- танцами дру-
визации гих народов.
мелодий Продолжать
на дет- развивать
ских му- навыки ин-
зыкаль- сценирования
ных инс- песен; учить
трумен- изображать
тах; сказочных
творче- животных и
ской ак- птиц (лошад-
тивно- ка, коза, лиса,
сти де- медведь, за-
тей. яц, журавль, 

ворон и т. д.)
в разных иг
ровых ситуа-

14



циях.

Интеграция ( бразовательных областей

Познавательное
развитие Речевое развитие Физическое развитие Социально-коммуник.

развитие

Структура непосредственно образовательной деятельности:
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 
которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.

2. Основная часть. Восприятие музыки.
Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих ху
дожественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.

Подпевание и пение. Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто инто
нировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе 
с воспитателем. В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 
направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и во
ображения, музыкально-сенсорных способностей.

3. Заключительная часть. Игра или пляска.
Цель: доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершае
мых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них

При реализации содержания ООП используется перспективное тематическое пла
нирование образовательного процесса, которое представлено в приложениях №4

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы
Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе находят
ся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные механизмы развития детей, виды дет
ской деятельности, формы организации детских видов деятельности.

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является созда
ние развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономиии ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Ф ормы  работы  по реализации основны х задач по видам  м узы кальной деятельности  
представлены  в таблице № 9-13
Раздел «Слушание»__________________________________________________Таблица №9

Формы работы
Режимные мо

менты
Совместная дея
тельность педа

гога с детьми

Самостоятельная дея
тельность детей

Совместная деятель
ность 

с семьей
Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Г рупповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
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• Использование • Занятия • Создание условий для
музыки: • Праздники, самостоятельной му-

-на утренней гим- развлечения зыкальной деятельно-
настике и физ- • Музыка в по- сти в группе: подбор
культурных заня- вседневной музыкальных ин-
тиях; жизни: струментов, музы-
- на музыкальных -другие занятия кальных игрушек, те-
занятиях; -театрализованная атральных кукол, ат-
- во время умыва- деятельность рибутов для ряженья,
ния -слушание музы- элементов костюмов
- на других заня- кальных произве- различных персона-
тиях (ознакомле- дений в группе жей, ТСО.
ние с окружаю- -прогулка (подпе- • Экспериментирование
щим миром, раз- вание знакомых со звуком
витие речи, изоб- песен, попевок)
разительная дея- -детские игры, за-
тельность) бавы, потешки
- во время про- - рассматрива-
гулки (в теплое ние картинок, ил-
время) люстраций в дет-
- в сюжетно- ских книгах, ре-
ролевых играх продукций, пред-
- перед дневным метов окружаю-
сном щей действитель-
- при пробужде- ности;
нии
- на праздниках и
развлечениях

Консультации для 
родителей 
Родительские со
брания
Индивидуальные
беседы
Совместные празд
ники, развлечения в 
ДОУ (включение 
родителей в празд
ники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность (кон
церты родителей 
для детей, совмест
ные выступления 
детей и родителей, 
шумовой оркестр) 
Открытые музы
кальные занятия для 
родителей 
Создание наглядно
педагогической 
пропаганды для ро
дителей (стенды, 
папки или ширмы- 
передвижки) 
Оказание помощи 
родителям по со
зданию предметно
музыкальной среды 
в семье
Прослушивание 
аудиозаписей с про
смотром соответ
ствующих карти
нок, иллюстраций

Раздел «Пение» Таблица №10
Формы работы

Режимные мо
менты

Совместная дея
тельность педаго

га с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятель
ность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Г рупповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
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• Использование • Занятия • Создание усло- • Совместные праздни-
пения: • Праздники, раз- вий для самосто- ки, развлечения в ДОУ

- на музыкальных влечения ятельной музы- (включение родителей
занятиях; • Музыка в по- кальной деятель- в праздники и подго-
- во время умыва- вседневной ности в группе: товку к ним)
ния жизни: подбор музы- • Театрализованная дея-
- на других заня- -Театрализованная кальных инстру- тельность (концерты
тиях деятельность ментов (озвучен- родителей для детей,
- во время про- -Подпевание и пе- ных и не озву- совместные выступле-
гулки (в теплое ние знакомых пе- ченных), музы- ния детей и родителей,
время) сенок, попевок во кальных игру- совместные театрали-
- в сюжетно- время игр, прогу- шек, театральных зованные представле-
ролевых играх лок в теплую пого- кукол, атрибутов ния, шумовой оркестр)
-в театрализован- ду для ряженья, • Открытые музыкаль-
ной деятельности - Подпевание и пе- элементов ко- ные занятия для роди-
- на праздниках и ние знакомых пе- стюмов различ- телей
развлечениях сенок, попевок при 

рассматривании 
картинок, иллю
страций в детских 
книгах, репродук
ций, предметов 
окружающей дей
ствительности

ных персонажей. 
ТСО

• Создание наглядно
педагогической пропа
ганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

• Оказание помощи ро
дителям по созданию 
предметно
музыкальной среды в 
семье

• Прослушивание аудио
записей с просмотром 
соответствующих кар
тинок, иллюстраций, 
совместное подпевание

Раздел «Музыкально-ритмические движения»______________________ Таблица №11
Формы работы

Режимные мо
менты

Совместная дея
тельность педаго

га с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятель
ность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Г рупповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
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Совместные праздни
ки, развлечения в ДОУ 
(включение родителей 
в праздники и подго
товку к ним) 
Театрализованная дея
тельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступле
ния детей и родителей, 
совместные театрали
зованные представле
ния, шумовой оркестр) 
Открытые музыкаль
ные занятия для роди
телей
Создание наглядно
педагогической пропа
ганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
Создание музея люби
мого композитора 
Оказание помощи ро
дителям по созданию 
предметно
музыкальной среды в 
семье

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»________________ Таблица №12
Формы работы

Режимные мо
менты

Совместная дея
тельность педаго

га с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная деятель
ность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Г рупповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
- на музыкальных 
занятиях;
- на других заня
тиях
- во время про
гулки
- в сюжетно
ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях

• Занятия
• Праздники, 

развлечения
• Музыка в по

вседневной 
жизни:

-Театрализованная
деятельность
-Игры

• Создание условий 
для самостоя
тельной музы
кальной деятель
ности в группе: 
подбор музы
кальных инстру
ментов, музы
кальных игрушек, 
макетов инстру
ментов, хорошо 
иллюстрирован
ных «нотных тет
радей по песен
ному репертуа
ру», театральных 
кукол, атрибутов

• Совместные праздни
ки, развлечения в ДОУ 
(включение родителей 
в праздники и подго
товку к ним)

• Театрализованная дея
тельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступле
ния детей и родителей, 
совместные театрали
зованные представле
ния, шумовой оркестр)

• Открытые музыкаль
ные занятия для роди
телей

• Использование 
музыкально
ритмических 
движений:

-на утренней гим
настике и физ
культурных заня
тиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- на других заня
тиях
- во время про
гулки
- в сюжетно
ролевых играх
- на праздниках и 

развлечениях

• Занятия
• Праздники, раз

влечения
• Музыка в по

вседневной 
жизни:

-Театрализованная 
деятельность 
-Игры, хороводы

Создание усло
вий для самосто
ятельной музы
кальной деятель
ности в группе: 
подбор музы
кальных инстру
ментов, музы
кальных игру
шек, атрибутов 
для театрализа
ции, элементов 
костюмов раз
личных персона
жей. ТСО
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для ряженья, эле- • 
ментов костюмов 
различных персо
нажей. Портреты 
композиторов.
ТСО •

• Игра на шумовых 
музыкальных ин- • 
струментах; экс- 
периментирова-
ние со звуками,

• Музыкально
дидактические 
игры______________

Создание наглядно
педагогической пропа
ганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
Создание музея люби
мого композитора 
Оказание помощи ро
дителям по созданию 
предметно
музыкальной среды в 
семье

Раздел «Творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на дет
ских музыкальных инструментах»

Таблица №13
Формы работы

Режимные мо
менты

Совместная дея
тельность педаго

га с детьми

Самостоятельная дея
тельность детей

Совместная деятель
ность с семьей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Г рупповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные
- на музыкальных 
занятиях;
- на других заня
тиях
- во время про
гулки
- в сюжетно
ролевых играх
- на праздниках и 

развлечениях

• Занятия
• Праздники, 

развлечения
• В повседнев

ной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Игры
- Празднование 
дней рождения

• Создание условий для 
самостоятельной му
зыкальной деятельно
сти в группе: подбор 
музыкальных ин
струментов (озвучен
ных и неозвученных), 
музыкальных игру
шек, театральных ку
кол, атрибутов для 
ряжения, ТСО.

• Экспериментирование 
со звуками, используя 
музыкальные игруш
ки и шумовые ин
струменты

• Игры в «праздники», 
«концерт»

• Создание предметной 
среды, способствую
щей проявлению у де
тей песенного, игро
вого творчества, му
зицирования

• Музыкально
дидактические игры

• Совместные празд
ники, развлечения 
в ДОУ (включение 
родителей в празд
ники и подготовку 
к ним)

• Театрализованная 
деятельность (сов
местные выступле
ния детей и роди
телей, шумовой 
оркестр)

• Открытые музы
кальные занятия 
для родителей

• Создание нагляд
но-педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы- 
передвижки)

• Оказание помощи 
родителям по со
зданию предметно
музыкальной среды 
в семье
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
способы и направления поддержки детской инициативы

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требу
ет обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. Образова
тельные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Педагог 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.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро
ванные на проявление детьми самостоятельности и творчества в музыкальной деятельности. В 
культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.
Современные способы организации образовательного процесса:

• организация и проведение детских музыкальных проектов;
• занятий-путешествий,
• интегрированных занятий,
• коллекционирования, экспериментирования;
• ведение детских музыкальных журналов;
• создания спектаклей-коллажей;
• творческих мастерских;
• интеллектуальные викторины;
• музыкально-театральная и литературная гостиная;
• праздники и развлечения.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность проявлять инициативу в соответствии с собственными инте
ресами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском са
ду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в группе в утренний отре
зок времени и во второй половине дня.

Виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоя
тельной инициативной деятельности:

• музыкально-дидактическая игра;
• творческие импровизации (песенная и танцевальная);
• игра на музыкальных инструментах,
• пение;
• театрально-исполнительская деятельность.

Требования к развитию детской инициативы и самостоятельности:
■ развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;
■ создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному приме

нению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
■ постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительно

сти, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
■ тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить нача

тое дело до конца;
■ ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
■ «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
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■ поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей
ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявле
нию инициативы и творчества.
В дошкольном учреждении проводятся:

1. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное уча
стие •

2. Музыкально-театральная - форма организации художественно-творческой деятельно
сти детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя, му
зыкального руководителя и детей на музыкальном материале.

3. Детский досуг и праздники - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха.

4. Забавы -  вид музыкальной деятельности, который в ключает в себя слушание музы
кальных заводных игрушек, фокусы, обыгрывание русских народных потешек, сюр
призные моменты: «Волшебный мешочек», «Волшебная конфета», «Сундучок чу
дес».

5. Музыкальная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
Способы и направления поддержки детской инициативы (работа с одаренными 
детьми)

Дополнительное образование в ДОУ направлено на развитие индивидуальности и выяв
ление детской одаренности. Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для та
ких достижений) в том или ином виде деятельности. На уровне детского сада необходимым 
условием является распознавание одаренности воспитанников, создание для них оптимальных 
условий в плане развития и отношений с взрослыми и сверстниками. Для проведения монито
ринга с целью изучения музыкальных способностей у одаренных детей внедрила методику С. 
Мерзляковой «Планирование и уровневая оценка развития детей дошкольного возраста». В 
дошкольном учреждении создана и постоянно совершенствуется система дополнительного об
разования детей. Функционирует вокальный кружок «Непоседы». Занятия вокального кружка 
проводятся один раз в неделю.

Функции по работе с одаренными детьми:
1. выявление одаренных детей,
2. ведение индивидуальных маршрутов развития;
3. корректировка программ и тематических планов для работы с одаренными детьми,

включение заданий повышенной сложности, творческого, исследовательского уровней;
4. организация индивидуальной работы с одаренными детьми;
5. подготовка детей к конкурсам, викторинам, фестивалям;
6. отбор и оформление в течение года достижений одаренных детей;
7. создание предметно-развивающей среды;
8. консультирование родителей одаренных детей по вопросам развития способностей их

детей.

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспе
чение условий для личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от 
семьи воспитанников, ведь родители -  первые и главные воспитатели своего ребенка с момента 
его появления на свет и на всю жизнь. Родители должны участвовать в реализации программы, 
в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном воз
расте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. Родители должны быть
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активными участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от 
того, какая деятельность в них доминирует, а не просто сторонними наблюдателями.

Ведущая цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимо
отношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности раз
решать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на новую модель обра
зования детей, зачастую можно встретить негативную реакцию со стороны родителей по отно
шению к современным условиям содержания детей в детском саду, чтобы не допустить распро
странения и усиления негативных реакций, педагогам дошкольных учреждений необходимо 
выстроить эффективное взаимодействие с родителями воспитанников.

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют 
следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников:

• изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опро
сы, беседы), обобщение и анализ полученной информации;

• презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;
• размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспи

танников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных пригласительных роди
телям воспитанников на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с воспитате
лями;

• проведение родительских собраний с включением открытых просмотров;
• информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и 

привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах; проектной деятельности; к 
участию в подготовке праздников и утренников;

• проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей 
воспитанников в ходе совместной деятельности;

• размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информацион
ных стендах;

• привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздни
ках, утренниках, концертах;

• участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ;
• оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на 

стендах в холле ДОУ;
• награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, благо

дарственными письмами, призами;
• создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.

План взаимодействия с семьями воспитанников, представлен в приложении №1.
2.5 Иные характеристики содержания Программы

3. Организационный раздел
3.1. Материально техническое обеспечение Программы

Материально-техническое обеспечение музыкального зала используемое в образовательных 
целях, представлено в таблице №14

Таблица №14
№ Наименование оборудования Количество
1 Бактерицидный облучатель 1
2 Стул детский 32
3 Стул взрослый 33
4 Цифровое пианино 1
5 Музыкальный центр LG 1
6 Ковер прямоугольный 3*5 3
7 Ширма 1
8 Тумба под аппаратуру 2
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9 Банкетка для пианиста 2
10 Полка Монтессори2 1
11 Домашникй кинотеатр Самсунг 1
12 Теклевизор ЖК LG 1
13 Ноутбук 1
14 Вешелка напольная двухсторонняя 1
15 AKG Wireless WMS 40 mini 2 vokal (сдвоенная двухканальная ра

диосистема 2 микрофона, 1 рессивер)
1

16 ALTO OEX4000S -звукоуселительная система 250ВТ 1
17 NVOTONE WM220H Радиосистема VHF174-216 МГц двухантен

ная с двумя головными микрафонами
1

18 Proel KP560 Настенный держатель колонок, 2
19 Аппарат Kyocera FS-C8520MFP (АЗ принтер, копир, цв.сканер) 1
20 Экран с электроприводом 201*280 1
21 Акустическая система MAX 067 1

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания
Методическое обеспечение примерной образовательной программы «От рождения 

до школы» и дополнительных парциальных программ, представлена в таблицах №.15
Таблица №15

п/п Программы Методическое пособие
1. Основная про

грамма
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой От рождения до 
школы: Примерная образовательная программа дошкольного обра
зования М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.
С.И. Гуничева. Планирование на каждый день по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.В.Васильевой. Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) -  
Волгоград: Учитель, 2015. - 1 шт.
Гладышева Н.Н., Мезенцева В.Н., Никитина Т.В. Рабочая про
грамма воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 
рождения до школы» " под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васи
льевой, Т.С. Комаровой. Младшая группа (от3 до 4 лет). (Ком
пакт-диск) - Волгоград: Учитель, 2015.
Гладышева Н.Н., Мезенцева В.Н., Никитина Т.В. Рабочая про
грамма воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 
рождения до школы» " под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 
Васильевой, Т.С. Комаровой. Младшая группа (от3 до 4 лет) / - 
Волгоград: Учитель, 2015.
М.Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 
Программа и методические рекомендации. -  2-е изд., испр. и доп.: 
Мозаика-Стнтез; Москва; 2008г.
М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Про
грамма и методические рекомендации в детском саду. -  
М.Мозаика-Синтез, 2005. 1 шт.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В.Васильевой. Перспективное 
планирование по программе
«От рождения до школы». Первая младшая группа ( компакт-дтск) 
-  издательство «Учитель», 2015. -  1 шт.
Атарщикова Н.А., Осина И.А., Горюнова Е.В.. Перспективное 
планирование образовательного процесса по программе "От рож
дения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, 
Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа (компакт-диск) - Волго
град: Учитель,2015.
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Мезенцева В.Н., Власенко О.П.. Комплексные занятия на элек
тронном носителе. Комплексно- тематическое планирование по 
программе «От рождения до школы» " под редакцией Н.Е. Верак- 
сы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой: учебно-методический ком
плект. Вторая младшая группа. - Волгоград: Учитель, 2015.
Гумичева Н.Г. музыкально-дидактические игры в образователь
ной деятельности дошкольников.
Равчеева И.П. Серия книг: Музыкальному руководителю ДОУ. 
Настольная книга музыкального руководителя. Издательство -  
Учитель, 2014.
М.Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 
Программа и методические
рекомендации в детском саду. -  М.Мозаика-Синтез, 2005. 1 шт.

3.3 Сетка НОД
Сетка непосредственно образовательной деятельности в музыкальном зале на 2022- 2023 
учебный год представленная в таблице №16

Таблица №16
Г руппы, возраст Дни недели

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
№14

вторая группа ран
него возраст

09.00-09.10 09.00-09.10

№13
младший возраст

09.00-09.15 09.00-09.15

№17
младший возраст

9.30-9.50 9.30-9.50

№23
младший возраст

09.00 -  09.15 9.23-9.40

№19
средний возраст

9.30-9.50

№20
старший возраст

10.00-10.25 10.00-10.25

Сетка совместной образовательной деятельности педагога, детей и культурных 
практик в режимных моментах представлена в таблице №17

Таблица №17
Время Направление развития ребенка

Художественно-эстетическое развитие
Младший дошкольный возраст Количество в неделю

Первая поло- - занятия по музыкальному воспита- -ежедневно
вина дня нию;

- эстетика быта; -ежедневно
- экскурсии в природу (на участке). -1 раз в месяц 

-1 раз в месяц

Вторая поло- музыкально-художественные досуги; -1 раз в месяц
вина дня - индивидуальная работа -ежедневно 

1 раз в неделю
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3.4. Особенности организации и содержания традиционных событий, праздников.
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из инте
ресов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 
содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 
организуемых педагогом образовательных ситуациях детской практической, игровой, в музыке, 
в общении педагога с детьми. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, раз
влечениях и праздниках.

Во второй группе раннего возраста развивается умение следить за действиями заводных 
игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию 
навыка перевоплощения в образы сказочных героев.

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.
В младшей группе развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 
Формировать умение занимать себя игрой.

В средней группе развивать желание в свободное время заниматься интересной и содер
жательной деятельностью. Создавать условия для проведения культурно - познавательной по
требности. Формирование у детей представления о будничных и праздничных днях. Воспиты
вать внимание к окружающим людям. Создавать условия для развития индивидуальных спо
собностей и интересов детей.

В старшей группе развивать желание в свободное время заниматься интересной и со
держательной деятельностью. Создавать условия для проведения культурно - познавательной 
потребности. Формирование у детей представления о будничных и праздничных днях. Воспи
тывать внимание к окружающим людям. Создавать условия для развития индивидуальных спо
собностей и интересов детей.

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослуши
вание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 
закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стре
миться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время раз
влечения.

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 
праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 
хорошего настроения.

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.
В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно
политические праздники (День народного единства, День Защитника Отечества, Междуна
родный Женский день, День Победы и др.)

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные за
нятия: занятия в кружках.

План проведения традиционных праздников и развлечений, представлен в прило
жении №3

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Организованная среда предоставляет возможность детям использовать и развивать 

свои музыкальные способности, стимулирует проявление самостоятельности, инициативности, 
помогает приобрести чувство уверенности в себе. Она строится, основываясь на следующие 
критерии:

• рациональность подбора музыкального репертуара и музыкально-дидактических игр;
• свобода выбора каждым ребёнком любимого занятия;
• направленность на развитие музыкальных, исполнительских, творческих способностей;
• возможность продуктивного использования в разных видах двигательной и игровой дея

тельности;
• соответствие возрастным особенностям детей;
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• эстетичность компонентов и её направленность на воспитание художественного вкуса;
• эмоциональная насыщенность;
• безопасность.

В детском саду есть необходимые условия для организации музыкальной деятельности. 
В музыкальном зале имеются: пианино, синтезатор, музыкальный центр, детский музыкальные 
инструменты. Более того, чтобы заинтересовать детей на занятиях, используются нетрадицион
ные музыкальные инструменты, изготовленные совместно с детьми и родителями.

Важно отметить, что во всех группах созданы музыкальные уголки, в которых дети со
вершенствуют навыки, полученные на занятиях. Во всех группах имеются магнитофоны для 
слушания музыки, музыкально-дидактические игры, уголок ряженья, музыкальные инструмен
ты, атрибуты для подвижных игр и танцев.

Предметно-развивающая среда отвечает санитарно-гигиеническим и художественно
эстетическим требованиям и изменяется в соответствии с современными требованиями.

IV. Дополнительный раздел Программы (краткая презентация)
Рабочая Программа ориентирована на детей дошкольного возраста.
Программа разработана в целях построения системы педагогической деятельности, 

направленной на обеспечение развития каждого ребенка, поддержку его уникальности и само
бытности.

Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой до
школьного образования ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» и с учетом примерной основной образо
вательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. 
Васильева, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО к структуре основной образова
тельной программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года).

Возрастные особенности детей, представлены в таблице №18
Таблица №18

Возраст Характеристика
Вторая группа  

раннего возраста
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает разви
ваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрос
лого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного по
ведения, наглядно-действенное мышление. Совершенствуется регуляция пове
дения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 
не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 
речь детей. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: раз
личать мелодии, определять громкое и тихое звучание музыки. У ребенка воз
никает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально
ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен 
подпевать элементарные музыкальные фразы.

М ладш ая группа В возрасте 3-4-х лет необходимым становится создание условий для ак
тивного экспериментирования и практикования ребенка со звуками с целью 
накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музы
кальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном музи
цировании, пении, выполнении простейших танцевальных и ритмических дви
жений) позволяют ребенку начать в дальнейшем ориентироваться в характере 
музыки, ее жанрах.

Средний возраст В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и 
накопленному музыкальному опыту, ребенок становится активным участником 
танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное позна
ние свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие мет
роритмической основы музыкальных произведений позволяют среднему до
школьнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музы
ки, ориентируясь в средствах их выражения. Умение понять характер и настро-
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ение музыки вызывает у ребенка потребность и желание пробовать себя в по
пытках самостоятельного исполнительства. Важно научить ребенка пользовать
ся имеющимися у него средствами (голосом, телом, приемами игры на инстру
ментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров, настрое
ний. Поэтому в среднем возрасте особенно значимо обучение детей технике пе
ния, движения, музицирования.

Старший возраст У детей 5-6 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, стремление вы
разительно исполнять песню, танец, проявлять творчество, желание высказать 
свое мнение об услышанном. Они мотивируют свои предпочтения, проявляют 
повышенный интерес к импровизации и сочинительству. Возрастные возможно
сти детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать связи 
музыки с литературой, живописью, театром. Искусство становится для ребенка 
целостным способом познания мира и самореализации. Формирование личности 
ребенка средствами музыкального искусства по-прежнему остается стержнем 
музыкального воспитания. Музыкальная культура ребенка позволяет рассмат
ривать музыку как способ саморегуляции поведения. Закономерности развития 
психических процессов старшего дошкольника позволяют формировать его му
зыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не только 
чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, 
композиторских интонаций. В старшем дошкольном возрасте важно показать 
ребенку способы пользования освоенными ранее средства (голосом, движением, 
музицированием) для создания выразительного художественного образа. Чрез
вычайно важной становится специальная организация работы не только с деть
ми, но и с родителями, обеспечивающими полноценное музыкальное развитие 
дошкольника.

Используются парциальные программы:
Парциальная образовательная программа для части формируемой участниками обра

зовательных отношений является программа музыкального воспитания детей дошкольного воз
раста «Ладушки» под редакцией Каплунова И., Новоскольцева И.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан
ников

Ведущая цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимо
отношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности раз
решать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют 
следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников:

• изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опро
сы, беседы), обобщение и анализ полученной информации;

• презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;
• размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспи

танников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных пригласительных роди
телям воспитанников на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с воспитате
лями;

• проведение родительских собраний с включением открытых просмотров;
• информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и 

привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах; проектной деятельности; к 
участию в подготовке праздников и утренников;

• проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей 
воспитанников в ходе совместной деятельности;

• размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информацион
ных стендах;
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• привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздни
ках, утренниках, концертах;

• участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ;
• оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на 

стендах в холле ДОУ;
• награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, благо

дарственными письмами, призами;
создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.
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Приложение 1
План взаимодействия с семьями воспитанников________________

№ Мероприятия Возрастная категория детей Сроки
проведе

ния
1. 1. Анкетирование. «Давайте познако

мимся!»
2. Выступление на родительском собра
нии «Знакомство родителей музыкаль
ными особенностями данного возраста, 
с годовыми мероприятиями в которых 
участвуют родители».
З.Оформление наглядно
консультативного материала:
- Советы для родителей «Форма одеж
ды, обувь на занятиях и праздниках»

Все возрастные группы общеразви
вающей

направленности детей

сентябрь

2. Консультация «Как определить талант 
вашего ребенка»
«Музыкальные потешки»

Индивидуальные беседы по результатам 
диагностики музыкального развития 
дошкольников.

Праздник «Осенний калейдоскоп»

«Консультация «Значение колыбельной 
песни в жизни ребенка»

Группы общеразвивающей направ
ленности детей младшего возраста 

(1,5-3,), детей младшего возраста 3-4 
лет)

Все возрастные группы общеразви
вающей

направленности детей

Все возрастные группы общеразви
вающей направленности детей 

Группы общеразвивающей направ
ленности детей младшего возраста 

(1,5-4 лет)

октябрь

3. Консультация «Ритмы и звуки как ле
карство»

Развлечение «Посвящение в дошколята»

Праздник «День матери»

Кукольный спектакль «Подарок для ма
мочки»

Группы общеразвивающей направ
ленности детей младшего возраста 3

4 лет), старший возраст (5-6 лет) 
Группы общеразвивающей направ
ленности детей младшего возраста 

(1,5-3 лет),
Группы общеразвивающей направ

ленности детей среднего возраста (4
5 лет), старший возраст (5-6 лет) 

Группы общеразвивающей направ
ленности детей младшего возраста 

(1,5-3 лет), детей младшего возраста 
3-4 лет).

ноябрь

4. Консультации: «Самый первый новый 
год».
«Новогодние чудеса. Как укрепить веру 
в Деда Мороза»

Праздник «Новогодний карнавал»

Группы общеразвивающей направ
ленности детей младшего возраста 

(1,5-3 лет), детей младшего возраста 
3-4 лет), среднего возраста (4-5 лет) 

старший возраст (5-6 лет)
Все возрастные группы общеразви

вающей направленности детей

декабрь

5. Консультация «Пойте вместе с нами. 
Шпаргалка для родителей»
Развлечение «Прощание с елкой»

Группы общеразвивающей направ
ленности детей младшего возраста 

(1,5-3 лет)

январь
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Развлечение «Колядки»

Практическая консультация «Самодель
ные музыкальные инструменты

Все группы общеразвивающей 
направленности

Группы общеразвивающей направ
ленности детей, детей среднего воз
раста 4-5 лет), старший возраст (5-6 

лет),
6. Консультация «Учим слушать музыку»

Развлечение «Снеговик в гостях у ре
бят»

Праздник «День защитника Отечества»

Все группы общеразвивающей 
направленности

Группы общеразвивающей направ
ленности детей младшего возраста 

(1,5-3 лет).
Группы общеразвивающей направ
ленности детей младшего возраста 3
4 лет), детей среднего возраста 4-5 
лет), старший возраст (5-6 лет)

февраль

7. Консультация «Душа, наша масленица» 
«Музыка на кухне»

Праздник «Кафе Подснежник» 

Праздник «Мама солнышко родное»

Группы общеразвивающей направ
ленности детей среднего возраста 4-5 

лет), старший возраст (5-6 лет). 
Группы общеразвивающей направ

ленности детей среднего возраста 4-5 
лет), старший возраст (5-6 лет). 

Группы общеразвивающей направ
ленности детей младшего возраста 

(1,5-3 лет), детей младшего возраста 
3-4 лет)

март

8. Консультация «И смех, и слезы и лю
бовь»
«В сказочной стране Ми-фа-соль» 
Развлечение «Весна-красна»

Все группы общеразвивающей 
направленности

Группы общеразвивающей направ
ленности детей младшего возраста 

(1,5-3 лет), детей младшего возраста 
3-4 лет), детей среднего возраста 4-5 

лет).

апрель

9. Консультация «История военных песен» 

Праздник «День Победы»

Все группы общеразвивающей 
направленности

Группы общеразвивающей направ
ленности детей старший возраст (5-6 

лет).

май
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Приложение 2

Задания для проверки музыкального развития детей младшего дошкольного возраста (1,5
3 лет)

№
п/п

Показатели, характеризую
щие уровень музыкального 

развития детей
Вторая младшая группа Музыкальный репертуар

Восприятие музыки

1.
Выявление особенно
стей восприятия музыки

Послушать песни, вы
брать игрушки, соответ
ствующие их содержанию

«Лошадка» муз.Е Тели- 
чеевой, сл.Н.Френкель 
«Корова» муз.
М. Раухвергера, 
сл. О. Высотской

Музыкальный слух
1 Выявление

уров
ня звуковысотного слуха

Различать высокий и 
низкий звуки в преде
лах октавы до1-до2

Металлофон

2 Выявление
уров

ня доминирующего слуха

Различать динамиче
ские оттенки p и f 
(громкое и тихое зву
чание)

«Тихо-громко» 
муз. Е.Теличеевой

3 Выявление уровня ритмиче
ского слуха

Слушать песню «Птич
ка» М. Раухверга, отме
чать окончание хлопком 
и восклицанием «Ай!»

«Птичка» М. Раухверга

4 Выявление уровня тембро
вого слуха

Прослушать звучание ин
струментов и определить 
по слуху, какой звучит 
музыкальный инструмент 
(бубны, колокольчик, по
гремушки)

Дидактическая игра «Уга
дай, на чем играю?»

Исполнительство
1 Выявление качества пев

ческих умений
Подпевать песню, исполня
емую взрослым, петь груп
пой (3-4 человека)

Хорошо знакомая песня по 
выбору музыкального ру
ководителя

2. Выявления качества музы
кально-ритмических дви
жений:

- выполнение элементов 
танца

Исполнять плясовые 
движения по показу

«Вот как мы умеем» музыка 
Е. Тиличеевой

- создание музыкально
игрового образа

Передать в движении образ 
зайчика

«Зайка» русская народная 
мелодия, обр.Ан. Алек
сандрова

3. Выявление качества
приемов игры 

на детских музыкальных

Играть на погремушках и 
палочках

«Полянка» р.н.м., обработка 
Г.Фрида
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Уровни усвоения программы:
Низкий. У ребенка неустойчивый и ситуативный интерес и желание в музыкальной дея

тельности. Эмоциональный отклик на музыку незначительный. Хлопает в ладоши не ритмич
но. Время движений не реагирует на изменение музыки, продолжает выполнять предыдущие 
движения. Не соотносит тембр музыкального инструмента с его названием, интерес и жела
ние играть на инструментах ситуативны. При пении молчит.

Средний. Интерес к музыке неустойчив. Ребенок участвует в музыкальной деятельно
сти по инициативе педагога. Эмоциональные реакции не всегда соответствуют настроению 
произведения; вслушивается в музыку, но может отвлекаться. Не всегда точно передает ритм. 
В движениях часто копирует других детей. Проявляет интерес и желание играть на музы
кальных инструментах. Интонирует несколько звуков, слышит движение мелодии.

Высокий. Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведе
ния. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения и 
эмоциональные отклики на характер и настроение музыки. В движении передает различ
ный метроритм. Активен в элементарном музицировании. Владеет приемами игры в две 
ложки, бубне, колокольчике, погремушке. Хорошо интонирует большинство звуков, пение 
протяжно. Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, может спеть знакомую песен
ку с музыкальным сопровождением.

Задания для проверки музыкального развития
детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет)

№
п/п

Показатели, характеризую
щие уровень музыкального 

развития детей
Вторая младшая группа Музыкальный репертуар

Восприятие музыки

1.
Выявление особенно
стей восприятия музыки

В процессе слушания ко
лыбельной и плясовой 
мелодии показать соот
ветствующие движения с 
куклой

«Люли, бай» русская 
народная колыбельная, 
«По улице мостовой» 
русская народная мело
дия

Музыкальный слух
1 Выявление уровня звуковысот

ного слуха
Различать высокий и низ
кий звуки в пределах окта
вы до1 до2

Металлофон

2 Выявление
уров

ня доминирующего слуха

Различать динамические 
оттенки p и f (громкое и ти
хое звучание) «Со вьюном я 
хожу» русская народная

Различать динамические от
тенки p и f (громкое и тихое 
звучание) «Со вьюном я хо
жу» русская народная песня

3 Выявление уровня ритмиче
ского слуха

Слушать песню «Птич
ка» М. Раухверга, отме
чать окончание хлопком 
и восклицанием «Ай!»

«Птичка» М. Раухверга

4 Выявление уровня тембро
вого слуха

Прослушать звучание ин
струментов и определить по 
слуху, какой звучит музы
кальный инструмент (буб
ны, погремушки)

Дидактическая игра «Угадай, 
на чем играю?»

Исполнительство
1 Выявление качества пев

ческих умений
Подпевать песню, исполня
емую взрослым, петь груп
пой (3-4 человека)

Хорошо знакомая песня по 
выбору музыкального ру
ководителя
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2. Выявления качества музы
кально-ритмических дви
жений:

- выполнение элементов 
танца

- создание музыкально
игрового образа

Исполнять небольшими 
группами знакомую двух
частную пляску

Передать в движении образ 
птички

«Помирились» музыка 
Т.Вилькорейской

«Птички» музыка 
Л.Банниковой

3. Выявление качества Играть на барабане и ко- «Андрей -  воробей» рус-
приемов игры локольчиках ская народная песенка, об-

на детских музыкальных работка Ю.Слонова

Уровни усвоения программы:
Низкий. У ребенка неустойчивый и ситуативный интерес и желание в музыкальной деятельно
сти. Эмоциональный отклик на музыку незначительный. Ребенок затрудняется в воспроизведе
нии ритмического рисунка музыки. Время движений не реагирует на изменение музыки, про
должает выполнять предыдущие движения. Не соотносит тембр музыкального инструмента с 
его названием, интерес и желание играть на инструментах ситуативны. Интонирование заменя
ет проговаривание слова на одном звуке.
Средний. Интерес к музыке неустойчив. Ребенок участвует в музыкальной деятельности по 
инициативе педагога. Эмоциональные реакции не всегда соответствуют настроению произве
дения; вслушивается в музыку, но может отвлекаться. Не всегда точно передает ритм. В движе
ниях часто копирует других детей. Проявляет интерес и желание играть на музыкальных ин
струментах. Интонирует несколько звуков, слышит движение мелодии.
Высокий. Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. Про

являет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения и эмоциональные 
отклики на характер и настроение музыки. В движении передает различный метроритм. Акти
вен в элементарном музицировании. Владеет приемами игры в две ложки, треугольнике, бубен
цах, копытцах, доске. Хорошо интонирует большинство звуков, пение протяжно. Чисто инто
нирует заданную музыкальную фразу, может спеть знакомую песенку с музыкальным сопро
вождением.

Задания для проверки музыкального развития детей младшего дошкольного воз
________________________раста (средняя группа) ___________________________

№
п/п

Показатели, характеризую
щие уровень музыкального 

развития детей
Средняя группа Музыкальный

репертуар
Восприятие музыки

1. Выявление особенностей 
восприятия музыки

Прослушать и 
различить две пьесы, 
разные по жанру 
(марш, пляска), 
показать
соответствующую
картинку.

«Солдатский марш» музыка 
Р.Шумана,
«Полька» музыка С. 
Майкапара.

2. Восприятие двухчастной фор
мы пьесы в условиях темпо
вых и динамических измене
ний

Слушать пьесу и 
хлопком отмечать 
смену частей в двух
частном произведении

«Ах ты, береза» русская 
народная песня. Обработка 
М.Раухвергера.
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Музыкальный слух
1 Выявление уровня звуковы

сотного слуха
Определять высокий и 
низкий звуки в преде
лах сексты до1-ля1

Металлофон

2 Выявление уровня доминиру
ющего слуха

Различать динамиче
ские оттенки p и f 
(громкое и тихое зву
чание)

«Ах ты, береза» русская 
народная песня. Обработка 
М.Раухвергера.

3 Выявление уровня ритмиче
ского слуха

Определить ритмиче
ский рисунок, состо
ящий из и в двух
тактовом построении, 
прослушать заданный 
ритм и воспроизвести 
его на барабане

«Я иду с цветами» музыка и 
слова Е.Тиличеевой.

4 Выявление уровня тембрового 
слуха

Прослушать звучание 
инструментов и опре
делить по слуху, ка
кой звучит музыкаль
ный инструмент 
(ложки, колокольчи
ки, бубны, погремуш
ки)

Дидактическая игра «Угадай, 
на чем играю?»

Исполнительство
1 Выявление качества певче

ских умений
Исполнять хорошо 
знакомую песню в со
провождении форте
пиано

Хорошо знакомая песня по 
выбору музыкального руко
водителя

2. Выявления качества музы
кально-ритмических движе
ний:

- выполнение элементов танца
Исполнять небольши
ми группами элемен
ты пляски (притопы 
одной нагой, хлопки в 
ладоши, кружение по 
одному)

«Как у наших у ворот» рус
ская народная мелодия

- создание музыкально
игрового образа

Передать в движении 
образ важного петуш
ка

«Ах вы сени, мои сени» рус
ская народная мелодия

3. Выявление качества приемов 
игры на детских музыкальных 
инструментах

Играть на бубне и 
ложках

«Андрей -  воробей» русская 
народная песенка, обработка 
Ю.Слонова

Музыкальное творчество
1. - песенное Пропеть свое имя «Как тебя зовут?» - «Саша»
2. - музыкально-игровое, танце

вальное
Импровизировать в 
свободном танце

«Птички летают» музыка Л. 
Банникова
«Лошадка скачут» музыка Н. 
Плотоловский

Уровни усвоения программы:
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Низкий. Ребёнок прослушивает музыкальное произведение, не вникая в его содержания. 
Музыка не вызывает соответствующего эмоционального отклика. Ребёнок отказывается участ
вовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера музыкальных образов и 
средств их выражения. Поёт на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия ис
кажается.

Затрудняется в повторении заданного ритмического рисунка. Проявляет минимальную твор
ческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от исполнение ролей в музыкаль
ных играх, драматизациях, танцах.

Средний. Ребёнку не удаётся до конца проследить за динамикой музыкального образа. Эмо
циональные реакции не всегда адекватны. Интерпретирует простую по содержанию и форме 
музыку, ожидает помощи взрослого. Интонирует несложные мелодические обороты. Движения 
выполняет ритмично, но просит повторить образец. Характеризуется репродуктивным, слабо 
связанным с музыкой исполнением ролей в музыкальных играх, хороводах, драматизациях.

Высокий. Ребёнок понимает структуру музыкального произведения и может установить 
связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 
Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными во
кально-хоровыми приёмами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в пределах зна
комых интервалов. Ритмично музицирует и понимает изображения ритмослогов, слышит силь
ную долю в 2-, 3-дольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 
движениях и пении.

Задания для проверки музыкального развития детей старшего дошкольного возрас
та

№
п/п

Показатели, характе
ризующие уровень му
зыкального развития

Старшая группа Музыкальный репертуар

Восприятие музыки

1. Выявление особенностей 
восприятия музыки

Прослушать и различить 
три пьесы, разные по 
жанру (марш, пляска, ко
лыбельная), закрыть 
фишкой соответствую
щую картинку.

«Марш» музыка 
Т.Ломовой, «Круговая 
пляска» русская народная 
мелодия
«Колыбельная» музыка 
С.Разоренова

2. Восприятие двух
частной формы пьесы 
в условиях темповых 
и динамических из
менений

Слушать пьесу, опреде
лять ее три контрастные 
части путем выклады
вания прямоугольников 
разного цвета.

«Неаполитанская пе
сенка» музыка 
П.И.Чайковского

Музыкальный слух
1 Выявление уровня зву

ковысотного слуха
Различать высокий и 
низкий звуки в пределах 
кварты до1-фа1

Металлофон

2 Выявление уровня доми
нирующего слуха

Различать динамические 
оттенки p и f (громкое и 
тихое звучание)

«Тамбурин» музыка В. Аго- 
фонникова
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3 Выявление уровня 
ритмического слуха

Определить ритмический 
рисунок произведения, 
состоящий из и в четы
рехтактном построении, 
прослушать и воспроиз
вести на металлофоне 
или хлопками

Упражнение «Белый снег»

4 Выявление уровня тембро
вого слуха

Прослушать звуча
ние инструментов и 
определить по слу
ху, какой звучит му
зыкальный инстру
мент (ложки - тре-

Дидактическая игра 
«Угадай, на чем играю?»

Испол нительство
1 Выявление качества 

певческих умений
Ис полнять хорошо знако
мую песню в со провожде-

Хорошо знакомая песня 
по выбору музыкально-

2. Выявления качества 
музыкально
ритмических движе
ний:
- выполнение элементов 
танца

Исполнять, движения 
небольш пми группами 
(поскоки, шаг с прито
пом, кружение парами) 
Передать в движении

«»Полька» музыка 
П.И.Чайковского

«Кошечка» музыка В. Витлина

3. Выявление качества прие
мов игры на детских музы-

Играть на бубне, тре-
туегонльькнаяи)ке, металло-

«Дон-дон» русская народ
ная песенка, обработка

Музыкальное творчество
1. - песенное Способность найти 

нужную интонацию в
Плачет киска 
в коридоре У

2. - музыкально-игровое, тан
цевальное

Придумать 
пляску с исполь-

«Полькь» музыка Ан. Алек- 
сащфова

Уровни усвоения программы:
Н и зки й . Ребёнок активен только в некоторых видах музыкальной деятельности. Не рас

познает характер музыки. Имеет слабые навыки вокального пения. Плохо ориентируется в 
пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. Не принимает активное уча
стие в театрализации. Слабо развиты музыкальные способности.

С редний. Ребёнок понимает средства музыкальной выразительности, умеет проанали
зировать музыку. Узнаёт интонацию того или иного композитора, но не уверен в своих 
ответах. Затрудняется проявлять активность на концерте, вечере досуга, празднике. Ино
гда ошибается во владении приёмами игры на детских музыкальных инструментах. Интониру
ет чисто, но не солист.

В ы соки й . У ребёнка развита культура слушательского восприятия. Выражает желание по
сещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально 
эрудирован, имеет представления о жанрах творчестве разных композиторов. Проявляет себя 
в разных видах исполнительной деятельности. Активен в театрализации. Участвует в инстру
ментальных импровизаций.
Оцениваются развитие навыков и умений по всем образовательным областям по критериям. 
Каждый критерий оценивается от 1 до 4 баллов. По итогам оценки каждого критерия подсчи
тывается количество баллов по каждой образовательной области.
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Приложение 3
План проведения традиционных праздников и развлечений___________

№ Содержание, темати- Сроки Ответственные Примечание
1 «День пожилых» октябрь Музы

кальные
руково
дители

Т.Р.Гайсина
воспитатели

Старший до
школьный возраст

2 «Осенины» Развлечение октябрь Муз. руководители 
Т.Р.Гайсина

Все группы

3 День народного единства ноябрь Муз. руководители 
Воспитатели

Старший до
школьный возраст

4 «День толерантности» ноябрь Муз. руководители 
Воспитатели

Старший до
школьный возраст

5 «Русская березка» ноябрь Муз. руководители 
Воспитатели 19 гр.

Средний до
школьный возраст

6 «Спасибо, тебе, родная!» - 
День матери

ноябрь Муз. руководители 
Т.Р.Гайсина

Все группы

7 Новогодние утренники декабрь Муз. руководители 
Т.Р.Гайсина

Все группы

8 Рождественская неделя 
Зимние забавы

январь Муз. руководители 
Т.Р.Гайсина

Все группы

9 Смотр-конкурс строя и 
песни «Мы -  будущие 
защитники Родины»

февраль Инструкторы по ф/к 
Муз. руководители

Старший до
школьный возраст

10 «Маме любимой, март Муз. руководители Все группы

11 Праздник «Весна при
шла»

апрель Воспитатели 
Муз. руководители

Младший до
школьный возраст

12 Городской конкурс «Лан- 
гепасская звёздочка»

апрель Воспитатели 
Муз. руководители

Старший до
школьный возраст

13 Городской конкурс ду
ховной поэзии «И воспоет

апрель Воспитатели 
Муз. руководители

Старший до
школьный возраст

14 «День Пябеды!» май Воспитатели 
Муз. руководители

Старший до
школьный возраст
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Приложение№»4
Перспективное тематическое планирование второй группы раннего возраста (2-3 лет)

Месяц/
Недели

Тема НОД Слушание Пение Музыкально
ритмические движения

Развитие чув
ства ритма и 
музицирова

ние

Пальчиковая
гимнастика

Ко
л-
во
ча
сов

Сентябрь

1-я
неделя
(01.09
02.09)

1.«Здравствуй, 
детский сад!»

«Лошадка» 
муз. Е. Тили- 
чеевой, сл. Н. 
Френкель

«Машенька» муз. Е. Тили- 
чеевой, сл. С. Невельштейн

Упражнение «Марш» 
муз. Е. Тиличеевой 
Игра «Солнышко и 
дождик» муз. М. Раух- 
вергера, сл. А. Барто

«Шаловливые
пальчики»
«Прилетели
гуси»

1

2-я
неделя
(05.09
09.09)

1. «Мы в лесок 
пойдем и гри
бок найдем»
2. «Осенние 
прятки»

«Лошадка» 
муз. Е. Тили- 
чеевой, сл. Н. 
Френкель

«Машенька» муз. Е. Тили- 
чеевой, сл. С. Невельштейн

Упражнение «Марш» 
муз. Е. Тиличеевой 
Игра «Солнышко и 
дождик» муз. М. Раух- 
вергера, сл. А. Барто

«Ножками 
затопали» 
муз. М. Раух- 
верга

2

3-я
неделя
(12.09
16.09)

1. «Осенний ли
стопад»
2. «Осень в ле
су»

«Машенька» муз. Е. Тили- 
чеевой, сл. С. Невельштейн 
«Прилетели птички» нар. 
мелодия сл. И. Плакиды

Упражнение «Пружин
ка» рус. нар мелодия 
Игра «Солнышко и 
дождик» муз. М. Раух- 
вергера, сл. А. Барто

«Веселая по
гремушка» 
рус. нар. ме
лодия

2

4-я
неделя
(19.09
23.09)

1. «Что в кор
зинке у Мар
фушки»
2. «В гостях у 
Осени»

«Шаг и бег» 
муз. Е. Тили- 
чеевой, сл. Н. 
Френкель

«Прилетели птички» нар. 
мелодия сл. И. Плакиды

Упражнение «Пружин
ка» рус. нар мелодия 
Игра «Солнышко и 
дождик» муз. М. Раух- 
вергера, сл. А. Барто

«Прилетели
гуси»
«Ножками
затопали»
муз. М. Раух-
верга

2



5-я
неделя
(26.09

30.09)

1. «По осенним 
дорожкам в гос
ти к Петрушки»
2. «В гостях у 
Петрушки»

«Шаг и бег» 
муз. Е. Тили- 
чеевой, сл. Н. 
Френкель

«Прилетели птички» нар. 
мелодия сл. И. Плакиды

Упражнение «Пружин
ка» рус. нар мелодия 
Игра «Солнышко и 
дождик» муз. М. Раух- 
вергера, сл. А. Барто

«Ножками 
затопали» 
муз. М. Раух- 
верга

2

Октябрь
6-я

неделя
(03.10
07.10)

1. «Музыкальная 
семья»
2. «Музыкальная 
семья»

«Осеннею» 
муз. С. Майка- 
пара

«Осень золотая» сл. и муз. 
Я. Соломыкиноа

Упражнение «Легкий 
бег» муз. Т. Ломовой 
«Пляска с платочками» 
муз. и сл. Н. Китаевой 
Игра «Где ты зайка?» 
муз. Флотовой 
Музыкально дидактиче-

«Веселая по
гремушка» 
рус. нар. ме
лодия

2

ская игра
«У бабушки Нюры»

7-я
неделя
(10.10
14.10)

1. «Дружная се
мья»
2. «Огуречная 
семейка»

«Осеннею» 
муз. С. Майка- 
пара

_«Осень золотая» сл. и муз. 
Я. Соломыкиноа

Упражнение «Легкий 
бег» муз. Т. Ломовой 
«Пляска с платочками» 
муз. и сл. Н. Китаевой 
Игра «Где ты зайка?» 
муз. Флотовой 
Музыкально дидактиче-

«Тики-так»
«Шаловливые
пальчики»

2

ская игра
«У бабушки Нюры»

8-я
неделя
(17.10
21.10)

1. «Домашние 
птицы»
2. «Овощной 
город»

«Зайка» муз. 
И. Арсеевой, 
сл. И. Черниц- 
кой

«Осень золотая» сл. и муз. 
Я. Соломыкиноа 
«Бобик» муз. Т. Попатенко, 
сл. Н. Найденовой

Упражнение «Потопаем» 
муз. М. Раухверга 
«Пляска с платочками» 
муз. и сл. Н. Китаевой 
Игра «Репка» рус. нар. 
мелодия

«Веселая по
гремушка» 
рус. нар. ме
лодия

2
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9-я
неделя
(24.10
28.10)

1. «В гости к ба
бушке»
2. «В гости к 
бабушке»

«Зайка» муз. 
И. Арсеевой, 
сл. И. Черниц- 
кой

«Осень золотая» сл. и муз. 
Я. Соломыкиноа 
«Бобик» муз. Т. Попатенко, 
сл. Н. Найденовой

Упражнение «Потопаем» 
муз. М. Раухвергера 
«Пляска с платочками» 
муз. и сл. Н. Китаевой 
Игра «Репка» рус. нар. 
мелодия

«Бабушка оч
ки одела» 
«Тики-так»

2

Ноябрь

10-я
неделя
(01.11
03.11)

1. «Вся семья 
любит петь»

«Баю-баю» 
муз. М. Кара
севой, сл. М. 
Чарной

«Кошка» сл. и муз. З. Роот Упражнение «Зайчик» 
муз. Т. Ломовой 
«Бег на носочках » 
«Полька» муз. И. Штра
уса Игра «Воробушки» 
муз. И. Арсеевой

«Веселая по
гремушка» 
рус. нар. ме
лодия

1

11-я
неделя
(07.11
11.11)

1. «Город музы
кантов»
2. «Вся семья 
любит танце
вать»

«Баю-баю» 
муз. М. Кара
севой, сл. М. 
Чарной

«Кошка» сл. и муз. З. Роот Упражнение «Зайчик» 
муз. Т. Ломовой 
«Бег на носочках » 
«Полька» муз. И. Штра
уса Игра «Воробушки» 
муз. И. Арсеевой

«Мы платоч
ки постира
ем»
«Семья»

2

12-я
неделя
(14.11
18.11)

1. «Прогулка по 
городу»
2. «Кукла Катя 
мамина помощ
ница»

«Корова» муз. 
М. Раухверга, 
сл. О. Высот
кой

«Кошка» сл. и муз. З. Роот 
«К нам пришла зима» муз. и 
сл. Н. Лукониной

Упражнение «Бег на но
сочках » «Полька» муз. 
И. Штрауса
Игра«Прятки с большим 
платком» » рус. нар. ме
лодия «А я по лугу» обр. 
Н. Метловой 
Танец«Полячка» муз. Е. 
Макшанцевой

«Веселая по
гремушка» 
рус. нар. ме
лодия

2
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13-я
неделя
(21.11
25.11)

1. «Новогодний 
праздник»
2. «Любимый 
город»

«Корова» муз. 
М. Раухверга, 
сл. О. Высот
кой

«К нам пришла зима» муз. и 
сл. Н. Лукониной

Упражнение «Бег на но
сочках » «Полька» муз. 
И. Штрауса
Игра «Прятки с большим 
платком» рус. нар. мело
дия «А я по лугу» обр. Н. 
Метловой
Танец «Полячка» муз. Е. 
Макшанцевой

«Мы платоч
ки постира
ем» «Бабушка 
очки одела» 
«Тики-так»

2

14-я
неделя
(28.11
30.11)

2. «Зимние за
бавы»

«Корова» муз. 
М. Раухверга, 
сл. О. Высот
кой

«К нам пришла зима» муз. и 
сл. Н. Лукониной

«Корова» муз. 
М. Раухверга, 
сл. О. Высот
кой

«К нам при
шла зима» 
муз. и сл. Н. 
Лукониной

1

Декабрь

14-я
неделя
(01.12
02.12)

1.«Снежный
вальс»

«В лесу роди
лась елочка» 
муз. М. Кара
сева, сл. З. 
Александровой

«Елочка красавица» муз. А. 
Филипеннко, сл. Т. Волги
ной

Упражнение «Упражне
ние со снежками» муз. Г. 
Финаровского 
Игра «Догонялки» рус. 
нар. мелодия 
Танец «Танец с фонари
ками» муз. Н. Китаевой, 
сл. В. Петровой

«Сладкая гре
за» муз. П. И. 
Чайковский

1
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15-я
неделя
(05.12
09.12)

1. «Новогодняя 
сказка»
2. «Новогодняя 
сказка»

«В лесу роди
лась елочка» 
муз. М. Кара
сева, сл. З. 
Александровой

«Елочка красавица» муз. А. 
Филипеннко, сл. Т. Волги
ной

Упражнение «Упражне
ние со снежками» муз. Г. 
Финаровского 
Игра «Догонялки» рус. 
нар. мелодия 
Танец «Танец с фонари
ками» муз. Н. Китаевой, 
сл. В. Петровой

«Мы платоч
ки постира
ем» «Бабушка 
очки одела»

2

16-я
неделя
(12.12
16.12)

1. «Дед Мороз -  
розовые щечки»
2. «Новогодний 
хоровод»

«Куры и пету
хи» из «Карна
вала живот
ных» муз. К. 
Сен-Санса

«Дед Мороз» муз. А. Фили- 
пеннко, сл. Т. Волгиной

Хоровод «Елочка краса
вица» муз. А. Филипен- 
нко, сл. Т. Волгиной 
Игра «Догонялки» рус. 
нар. мелодия 
Танец «Танец с фонари
ками» муз. Н. Китаевой, 
сл. В. Петровой

«Сладкая гре
за» муз. П. И. 
Чайковский

2

17-я
неделя
(19.12
23.12)

1. «Чудеса во
круг елки»
2. «Снегурочка 
и лесные звери»

«Куры и пету
хи» из «Карна
вала живот
ных» муз. К. 
Сен-Санса

«Дед Мороз» муз. А. Фили- 
пеннко, сл. Т. Волгиной

Хоровод «Елочка краса
вица» муз. А. Филипен- 
нко, сл. Т. Волгиной 
Игра «Догонялки» рус. 
нар. мелодия 
Танец «Танец с фонари
ками» муз. Н. Китаевой, 
сл. В. Петровой

«Наша ба
бушка идет» 
«Бабушка оч
ки одела»

2

18-я
неделя
(26.12
30.12)

1. «Новогодняя 
сказка»
2. «На пороге 
новый год»

«Куры и пету
хи» из «Карна
вала живот
ных» муз. К. 
Сен-Санса

«Дед Мороз» муз. А. Фили- 
пеннко, сл. Т. Волгиной

Хоровод «Елочка краса
вица» муз. А. Филипен- 
нко, сл. Т. Волгиной 
Игра «Догонялки» рус. 
нар. мелодия 
Танец «Танец с фонари
ками» муз. Н. Китаевой, 
сл. В. Петровой

«Наша ба
бушка идет» 
«Бабушка оч
ки одела»

2
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Январь

19-я
неделя
(09.01
13.01)

1. «Новогодний 
карнавал»
2. «Приключе
ния Снеговика»

«Из -  под ду
ба» рус. нар. 
плясовая ме
лодия

«Да-да-да» муз. Е. Тиличее- 
вой, сл. Ю. Островского 
Хоровод «Дед Мороз» муз. 
А. Филипеннко, сл. Т. Вол
гиной. «Елочка красавица» 
муз. А. Филипеннко, сл. Т. 
Волгиной. «К нам пришла 
зима» муз. и сл. Н. Лукони
ной

Игра «Догонялки» рус. 
нар. мелодия 
Танец «Танец с фонари
ками» муз. Н. Китаевой, 
сл. В. Петровой

«Сладкая гре
за» муз. П. И. 
Чайковский

2

20-я
неделя
(16.01
20.01)

1. «Зимняя 
сказка»
2. «Зимняя 
сказка»

«Из -  под ду
ба» рус. нар. 
плясовая ме
лодия

«Спи мой мишка» муз. Е. 
тиличеевой, сл. Ю. Остров
ского

Упражнение «Топ-топ» 
рус. нар. мелодия 
Игра«Мыши и кот» 
«Полька» муз. К. Лон- 
шан-Друшкевичивой 
Танец«Перетопы» рус. 
нар. мелодия обр. Е. Ти- 
личеевой

«Кот мурлы
ка»
«Бабушка оч
ки надела»

2

21-я
неделя
(23.01
27.01)

1. «Зимушка - 
Зима»
2. «Зимушка - 
Зима»

«Из -  под ду
ба» рус. нар. 
плясовая ме
лодия

«Да-да-да» муз. Е. тиличее- 
вой, сл. Ю. Островского 
«Спи мой мишка» муз. Е. 
тиличеевой, сл. Ю. Остров
ского

Упражнение «Топ-топ» 
рус. нар. мелодия 
Игра «Мыши и кот» 
«Полька» муз. К. Лон- 
шан-Друшкевичивой 
Танец «Перетопы» рус. 
нар. мелодия обр. Е. Ти- 
личеевой

«Сладкая гре
за» муз. П. И. 
Чайковский

2
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22-я
неделя
(30.01
30.01)

1. «Мы -  солда
ты»

«Из -  под ду
ба» рус. нар. 
плясовая ме
лодия

«Да-да-да» муз. Е. тиличее
вой, сл. Ю. Островского 
«Спи мой мишка» муз. Е. 
тиличеевой, сл. Ю. Остров
ского

Упражнение «Топ-топ» 
рус. нар. мелодия 
Игра «Мыши и кот» 
«Полька» муз. К. Лон- 
шан-Друшкевичивой 
Танец «Перетопы» рус. 
нар. мелодия обр. Е. Ти- 
личеевой

«Сорока бе
лобока»
«Мы платоч
ки постира
ем»

1

Февраль

22-я
неделя
(01.02
03.02)

1. «Летчики» «Догонялки» 
муз. Н. Алек
сандровой

«Бабушка» муз. З. Качаевой, 
сл. Н. Лукониной

Упражнение «Паровоз» 
муз. З. Компанеец 
Игра «Птица и птенчи
ки» муз. Е. Тиличеевой 
Танец «Танец с платоч
ками» нем. нар. мелодия 
сл. М. Ануфеевой

«Семья» 1

23-я
неделя
(06.02
10.02)

1. «Будем в ар
мии служить»
2. «Будем в ар
мии служить»

«Догонялки» 
муз. Н. Алек
сандровой

«Бабушка» муз. З. Качаевой, 
сл. Н. Лукониной 
«Мама» муз. Е. Тиличеевой, 
сл. В. Тастариной

Упражнение «Паровоз» 
муз. З. Компанеец 
Игра «Птица и птенчи
ки» муз. Е. Тиличеевой 
Танец «Танец с платоч
ками» нем. нар. мелодия 
сл. М. Ануфеевой

«Жили у бабу
си» рус. нар. 
мелодия

2

24-я
неделя
(13.02
17.02)

1. «Марш сол
датиков»
2. «Игра с ло
шадкой»

«Пляска с кук
лами» муз. Е. 
Тиличеевой, 
сл. И. Грантов- 
ской

«Мама» муз. Е. Тиличеевой, 
сл. В. Тастариной 
«Солнышко» муз. Н. Луко
ниной, сл. Л. Чадовой

Упражнение «Паровоз» 
муз. З. Компанеец 
Игра «Бубен» муз. М. 
Красева

«Кто мурлы
ка»
«Семья»

2
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25-я
неделя
(20.02
24.02)

1. «Летчики» «Догонялки» 
муз. Н. Алек
сандровой

«Бабушка» муз. З. Качаевой, 
сл. Н. Лукониной

Упражнение «Паровоз» 
муз. З. Компанеец 
Игра «Птица и птенчи
ки» муз. Е. Тиличеевой 
Танец «Танец с платоч
ками» нем. нар. мелодия 
сл. М. Ануфеевой

«Семья» 1

26-я
неделя
(27.02
28.02)

1. «Летчики» «Догонялки» 
муз. Н. Алек
сандровой

«Бабушка» муз. З. Качаевой, 
сл. Н. Лукониной

Упражнение «Паровоз» 
муз. З. Компанеец 
Игра «Птица и птенчи
ки» муз. Е. Тиличеевой 
Танец «Танец с платоч
ками» нем. нар. мелодия 
сл. М. Ануфеевой

«Семья» 1

Март
26-я

неделя
(01.03
03.03)

1. «Бабушка» «Пляска с кук
лами» муз. Е. 
Тиличеевой, 
сл. И. Грантов- 
ской

«Мама» муз. Е. Тиличеевой, 
сл. В. Тастариной 
«Солнышко» муз. Н. Луко
ниной, сл. Л. Чадовой 
«Бабушка» муз. З. Качаевой, 
сл. Н. Лукониной

Упражнение «Паровоз» 
муз. З. Компанеец 
Игра
«Бубен» муз. М. Красева

«Жили у бабу
си» рус. нар. 
мелодия

1

27-я
неделя
(06.03
10.03)

1. «Бабушка»
2. «Подарки для 
мам»

«Пляска с кук
лами» муз. Е. 
Тиличеевой, 
сл. И. Грантов- 
ской

«Мама» муз. Е. Тиличеевой, 
сл. В. Тастариной 
«Солнышко» муз. Н. Луко
ниной, сл. Л. Чадовой 
«Бабушка» муз. З. Качаевой, 
сл. Н. Лукониной

Упражнение «Паровоз» 
муз. З. Компанеец 
Игра
«Бубен» муз. М. Красева

«Жили у бабу
си» рус. нар. 
мелодия

2
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28-я
неделя
(13.03
17.03)

1. «Рядом с ма
мочкой»
2. «Мамина 
улыбка»

«Подснежник» 
муз. П. И. Чай
ковский

«Кошка» муз. Н. Лукони
ной, сл. Л. Чадовой

Упражнение «Марш и 
бег» муз. Е. Тиличеевой 
Игра «Зайцы и медведь» 
муз. Т. Попатенко 
Танец «Покружись и 
поклонись» муз. В. Гер- 
чик

«Две тетери» 2

29-я
неделя
(20.03
24.03)

1. «Масленица»
2. «Петрушка и 
матрешка в гос
тях у ребят»

«Подснежник» 
муз. П. И. Чай
ковский

«Кошка» муз. Н. Лукони
ной, сл. Л. Чадовой 
«Ладушки» русская народ
ная мелодия

Упражнение «Марш и 
бег» муз. Е. Тиличеевой 
Игра «Зайцы и медведь» 
муз. Т. Попатенко 
Танец «Покружись и 
поклонись» муз. В. Гер- 
чик

«Жили у бабу
си» рус. нар. 
мелодия

2

30-я
неделя
(20.03
24.03)

1. «Дымковские 
свистульки»
2. «В гостях у 
матрешки»

«Где ты зай
ка?» рус. нар. 
мелодия обр. 
Е. Тиличеевой

«Ладушки» русская народ
ная мелодия
«Нынче день такой хоро
ший» белорусская народная 
«Бульба» обр. А. Ануфрие
ва

Упражнение «Прогулка 
и пляска» муз. М. Раух- 
вергера
Игра «Разбудить мишку» 
муз. Т. Попатенко 
Танец «Покружись и 
поклонись» муз. В. Гер- 
чик

«Две тетери» 
«Семья»

2

Апрель

31-я
неделя
(03.04
07.04)

1. «Русские 
народные игры»
2. «Русские му
зыкальные по
тешки»

«Грустная пе
сенка» муз. А. 
Гречанинова

«Зайку бросила хозяйка» 
муз. Китаевой, сл. А. Барто

Упражнение «Ритмиче
ские хлопки» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой Игра «Прят
ки с маленькими платоч
ками» рус. нар. мелодия 
«Рассею свое горе» обр. 
И. Китаева

«Веснянка» 
рус. нар. ме
лодия

2
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32-я
неделя
(10.04
14.04)

1. «Всена крас
на»
2. «Весеннее 
пение птиц»

«Грустная пе
сенка» муз. А. 
Гречанинова

«Зайку бросила хозяйка» 
муз. Китаевой, сл. А. Барто 
«Весна» муз. Н. Лукониной, 
сл. Л. Чадовой

Упражнение «Ритмиче
ские хлопки» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой
Игра «Прятки с малень
кими платочками» рус. 
нар. мелодия «Рассею 
свое горе» обр. И. Кита
ева

«Веснянка» 
рус. нар. ме
лодия

2

33-я
неделя
(17.04
21.04)

1. «Пришла вес
на»
2. «Весенняя 
капель»

«Весною» муз. 
С. Майкапара

«Цыплята» муз. Т. Фили- 
пеннко, сл. Т. Волгиной 
«Весна» муз. Н. Лукониной, 
сл. Л. Чадовой

Упражнение «Вальс» 
муз. Т. Ломовой 
Игра «Птички и кот» 
муз. Т. Ломовой, сл. М. 
Раухвергера

«Кот Мурлы
ка»
«Коза»

2

34-я
неделя
(24.04
28.04)

1. «Весенняя 
песня»
2. «Весенняя 
песня»

«Весною» муз. 
С. Майкапара

«Цыплята» муз. Т. Фили- 
пеннко, сл. Т. Волгиной 
«Весна» муз. Н. Лукониной, 
сл. Л. Чадовой

Упражнение «Вальс» 
муз. Т. Ломовой 
Игра «Птички и кот» 
муз. Т. Ломовой, сл. М. 
Раухвергера

«Веснянка» 
рус. нар. ме
лодия

2

Май

35-я
неделя
(02.05
05.05)

1. «Жмурки с 
солнышком»
2. «Как петушок 
будил солныш
ко»

«Песнь жаво
ронка» муз. П. 
И. Чайковско
го

«Солнышко» муз. Е. Тили- 
чеевой, сл. Л. Никрасовой

Упражнение «Упражне
ние с цветами» муз. М. 
Раухвергера
Игра «Жмурки» муз. Ф. 
Флотова
Танец «Потанцуем 
вместе» муз. Т. Ломовой

«Кот Мурлы
ка»
«Коза»

2
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36-я
неделя
(15.05
19.05)

1.2.«Дети по 
лесу гуляют и 
цветочки соби
рают»

«Песнь жаво
ронка» муз. П. 
И. Чайковско
го

«Солнышко» муз. Е. Тили- 
чеевой, сл. Л. Никрасовой 
«Пришло лето» муз. Р. Ру
стамовой, сл. Ю. Островско
го

Упражнение «Упражне
ние с цветами» муз. М. 
Раухвергера
Игра «Жмурки» муз. Ф. 
Флотова
Танец «Потанцуем вме
сте» муз. Т. Ломовой

«Веснянка» 
рус. нар. ме
лодия

2

37-я
неделя
(22.05
26.05)

1. «Есть у сол
нышка друзья»
2. «Енотик в 
гостях у сол
нышка»

«Цветики» 
муз. В. Карсе- 
вой, сл. Н. 
Френкель

«Пастушок» муз. А. Фили- 
пеннко, сл. Е. Макшанцевой 
«Пришло лето» муз. Р. Ру
стамовой, сл. Ю. Островско
го

Упражнение «Потопа
ем» муз. М. Раухверга 
Игра «Игра с погремуш
ками» муз. И. Кишко 
Танец «Потанцуем вме
сте» муз. Т. Ломовой

«Овечка»
«Коза»

2

Всего НОД 71
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Календарно-тематическое планирование группы общеразвивающей направленности детей младшего возраста (3-4 лет)
Месяц/
Недели

Тема НОД Слушание Пение Музыкально-ритмические
движения

Развитие 
чувство 
ритма и 

музициро
вание

Пальчиковая
гимнастика

Кол-
во
ча
сов

Сентябрь

1-я
неделя
(01.09
02.09)

1.«Здравствуй, 
детский сад!»

«Весело - 
грустно» муз. 
Л. Бетховен

Упражнение на развитие Упражнение «Марш» муз. М. «Веселые 
ладошки» 
Развитие 
чувства рит
ма

«Шаловливые
пальчики»
«Прилетели
гуси»

1
слуха и голоса 
«В огороде заинька» сл. Н. 
Френкель, муз. В. Карасе
вой
Песни «Ходит осень» сл. и 
муз. Т. Ломовой

Журбина
Игра «Жмурки с мишкой» муз. 
Флотовой
Музыкально дидактическая иг
ра
«Угадай, на чем играю?» муз. Р. 
Растамова, сл. Ю. Островского

2-я
неделя
(05.09
09.09)

1. «Мы в лесок 
пойдем и грибок 
найдем»
2. «Осенние 
прятки»

«Весело - 
грустно» муз. 
Л. Бетховен

Упражнение на развитие Упражнение «Марш» муз. М. «Веселые 
ладошки» 
Развитие 
чувства рит
ма

«Ножками 
затопали» 
муз. М. Раух- 
верга

2
слуха и голоса 
«В огороде заинька» сл. Н. 
Френкель, муз. В. Карасе
вой 
Песни
«Ходит осень» сл. и муз. Т. 
Ломовой
«Танец мухоморов» сл. и 
муз. Т. Ломовой

Журбина
Игра «Жмурки с мишкой» муз. 
Флотовой
Музыкально-дидактическая иг
ра
«Угадай, на чем играю» муз. Р. 
Растамова, сл. Ю Островского
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3-я
неделя
(12.09
16.09)

1. «Осенний ли
стопад»
2. «Осень в лесу»

«Плакса, рез
вушка, злюка» 
муз. Д. Б. Ка
балевский

Упражнение на развитие Упражнение «Кто хочет побе- «Веселые 
ладошки» 
Развитие 
чувства рит
ма

«Шаловливые
пальчики»
«Прилетели
гуси»

2
слуха и голоса
«Птички и птенчики» сл. М.
Долинова, муз.
Е.Тиличеевой
Песни
«Танец мухоморов» сл. и 
муз. Т. Ломовой 
Песенное творчество «Как

гать» литовская народная ме
лодия обр. Л. Вишкарева 
Игра «Курочки и петушок» 
русская народная мелодия обр. 
Э. Фрида.
Танец с листьями детская песня 
«Я с листочком хожу»

кошечка просит молока?» 
(мя-у)

4-я
неделя
(19.09
23.09)

1. «Что в корзин
ке у Марфушки»
2. «В гостях у 
Осени»

«Плакса, рез
вушка, злюка» 
муз. Д. Б. Ка
балевский

Упражнение на развитие Упражнение «Кто хочет побе- «Веселые 
ладошки» 
Развитие 
чувства рит
ма

«Прилетели
гуси»
«Ножками
затопали»
муз. М. Раух-
верга

2
слуха и голоса
«Птички и птенчики» сл. М.
Долинова, муз.
Е.Тиличеевой
Песни «Танец мухоморов» 
сл. и муз. Т. Ломовой 
«Ходит осень» сл. и муз. Т. 
Ломовой
Песенное творчество 
«Как кошечка просит моло
ка?» (мя-у)

гать» литовская народная ме
лодия обр. Л. Вишкарева 
Игра «Курочки и петушок» 
русская народная мелодия обр. 
Э. Фрида

5-я
неделя
(26.09

30.09)

1. «Мой люби
мый детский 
сад!»
2. «Музыкальная 
семья»

«Плакса, рез
вушка, злюка» 
муз. Д. Б. Ка
балевский

Упражнение на развитие Упражнение «Кто хочет побе- «Веселые 
ладошки» 
Развитие 
чувства рит
ма

«Прилетели
гуси»
«Ножками
затопали»
муз. М. Раух-
верга

2
слуха и голоса
«Птички и птенчики» сл. М.
Долинова, муз.
Е.Тиличеевой
Песни «Танец мухоморов» 
сл. и муз. Т. Ломовой 
«Ходит осень» сл. и муз. Т. 
Ломовой
Песенное творчество 
«Как кошечка просит моло
ка?» (мя-у)

гать» литовская народная ме
лодия обр. Л. Вишкарева 
Игра «Курочки и петушок» 
русская народная мелодия обр. 
Э. Фрида
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Октябрь

6-я
неделя
(03.10
07.10)

1. «Музыкальная 
семья»
2. «Дружная се
мья»

«Ласковая 
просьба» муз. 
Г. Свиридова

Упражнение на развитие 
слуха и голоса «Да-да-да» 
муз. Е. Тиличеевой 
Песни «Осень к нам при
шла» муз. и сл. Е. Скрипки- 
ной

Упражнение «Устали наши 
ножки» муз. Т. Ломовой, сл. Е. 
Соковеиковой
Танец «Летящие листочки» муз. 
П. И. Чайковский 
Игра «Птички» муз. А. Серова 
Танцевально-игровое творче
ство
«Веселые воробушки» муз. С. 
Бодренков

«Дождик» 
муз. С. 
Майкапара 
Знакомство с 
бубном

«Бабушка»
«Шаловливые
пальчики»
«Прилетели
гуси»

2

7-я
неделя
(10.10
14.10)

1. «Огуречная 
семейка»
2. «Игра в ло
шадки»

Ласковая 
просьба» муз. 
Г. Свиридова

Упражнение на развитие 
слуха и голоса «Да-да-да» 
муз. Е. Тиличеевой 
Песни «Осень к нам при
шла» муз. и сл. Е. Скрипки- 
ной
«Танец дружных огурцов» 
сл. и муз. Т. Ломовой

Упражнение «Устали наши 
ножки» муз. Т. Ломовой, сл. Е. 
Соковеиковой
Танец «Летящие листочки» муз. 
П. И. Чайковский 
Игра «Птички» муз. А. Серова 
Танцевально-игровое творче
ство
«Веселые воробушки» муз. С. 
Бодренкова

«Дождик» 
муз. С. 
Майкапара

«Тики-так»
«Шаловливые
пальчики»

2

8-я
неделя
(17.10
21.10)

1. «Овощной го
род»
2. «В гости к ба
бушке»

«Игра в ло
шадки» муз. П. 
И. Чайковский

Упражнение на развитие 
слуха и голоса «Да-да-да» 
муз. Е. Тиличеевой (ля, пи) 
Песни «Танец дружных 
огурцов» сл. и муз. Т. Ло
мовой, «Осень к нам при
шла» муз. и сл. Е. Скрипки- 
ной

Упражнение «Лошадка» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. И. Михайловой 
Танец «Летящие листочки» муз. 
П. И. Чайковский 
Игра «Солнышко и дождик» 
муз. М. Раухвергера, сл. Б. Ан
тюфеева
Музыкально дидактическая иг- 
ра«Птица и птенчики» муз. Е. 
Тиличеева.

«Дождик» 
муз. С. 
Майкапара 
Знакомство с 
треугольни
ком

«Бабушка оч
ки одела» 
«Тики-так»

2
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9-я
неделя
(24.10
28.10)

1. «Бабушкины 
сказки»
2. «Бабушкины 
сказки»

Игра в лошад
ки» муз. П. И. 
Чайковский

Упражнение на развитие 
слуха и голоса «Да-да-да» 
муз. Е. Тиличеевой (ля, пи) 
Песни «Танец дружных 
огурцов» сл. и муз. Т. Ло
мовой, «Осень к нам при
шла» муз. и сл. Е. Скрипки- 
ной

Упражнение «Лошадка» муз. Е. 
Тиличеевой, сл. И. Михайловой 
Танец «Летящие листочки» муз. 
П. И. Чайковский 
Игра «Солнышко и дождик» 
муз. М. Раухвергера, сл. Б. Ан
тюфеева
Музыкально дидактическая иг
ра «Птица и птенчики» муз. Е. 
Тиличеева.

«Дождик» 
муз. С. 
Майкапара 
Знакомство с 
треугольни
ком

«Бабушка оч
ки одела» 
«Тики-так»

2

Ноябрь

10-я
неделя
(01.11
03.11)

1. «Город музы
кантов»
2. «Кукла Катя 
мамина помощ
ница»

«Вечерняя 
сказочка» муз. 
А. Хачатуряна

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«Ау!» кварта
Песни «Зайка» муз. А. Фи
липенко, сл. Т. Волгиной 
Песенное творчество «Как 
зовут игрушку?» (мишка, 
заинька)

Упражнение «Погуляем» муз. 
Т. Ломовой
Танец «Погуляем и попляшем» 
муз. М. Раухвергера 
Игра «Прятки» муз. «Пойду ль 
я, выйду ль я» рус. нар. мелодия 
обр. Р. Рустамова

«Барабан» 
муз. Е. Тии- 
личеевой

«Мы платоч
ки постира
ем»
«Семья»

2

11-я
неделя
(07.11
11.11)

1. «Прогулка по 
сказочному го
роду»
2. «Волшебный 
город»

«Сказочка» 
муз. Д. Каба
левского

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«Ау!» квинта
Песни «Новый год» муз. Ю. 
Слонова, сл. И. Михайловой 
«Зайка» муз. А. Филипенко, 
сл. Т. Волгиной 
Песенное творчество 
«Как зовут игрушку?» 
(мишка, заинька)

Упражнение «Погуляем» муз. 
Т. Ломовой
Танец «Погуляем и попляшем» 
муз. М. Раухвергера 
Игра «Прятки» муз. «Пойду ль 
я, выйду ль я» рус. нар. мелодия 
обр. Р. Рустамова .

«Барабан» 
муз. Е. Тии- 
личеевой

«Бабушка»
«Тики-так»

2
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12-я
неделя
(14.11
18.11)

1. «Новогодняя 
сказочка»
2. «Зимние заба
вы»

«Сказочка» 
муз. Д. Каба
левского 
«Вечерняя 
сказочка» муз. 
А. Хачатурян

Упражнение на развитие Упражнение «Кружение в па- «Барабан» 
муз. Е. Тии- 
личеевой

«Мы платоч
ки постира
ем» «Бабушка 
очки одела» 
«Тики-так»

2
слуха и голоса 
«Ау!» терция
Песни «Новый год» муз. Ю. 
Слонова, сл. И. Михайловой 
Песенное творчество 
«Как зовут игрушку?» 
(мишка, заинька)

рах» муз. Т. Вилькорейской 
Танец «Погуляем и попляшем» 
муз. М. Раухвергера 
Игра «игра с сосульками» муз. 
М. Раухвергера, сл. Б. Антюфе
ева

13-я
неделя
(21.11
25.11)

1. «Снежный 
вальс»
2. «На пороге 
новый год»

«Сказочка» 
муз. Д. Каба
левского 
«Вечерняя 
сказочка» муз. 
А. Хачатурян

Упражнение на развитие Упражнение «Кружение в па- «Барабан» 
муз. Е. Тии- 
личеевой

«Тики-так» 
«Мы платоч
ки постира
ем»

2
слуха и голоса 
«Ау!» терция, кварта, квин
та
Песни «Новый год» муз. Ю. 
Слонова, сл. И. Михайло
вой, «Зайка» муз. А. Фили
пенко, сл. Т. Волгиной Пе
сенное творчество «Как зо
вут игрушку?» (мишка, за
инька)

рах» муз. Т. Вилькорейской 
Игра «игра с сосульками» муз. 
М. Раухвергера, сл. Б. Антюфе
ева .

14-я
неделя
(28.11
30.11)

1. «Снеговик в 
гостях у ребят»

«Вальс снеж
ных хлопьев» 
из балета 
«Щелкунчик» 
муз. П. И. 
Чайковский

Упражнение на развитие Упражнение «Игра в име
на»

«Мы платоч
ки постира
ем» «Бабушка 
очки одела»

1
слуха и голоса 
«Тихие громкие звоночки» 
муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 
Островского
Песни «Новогодний хоро
вод» муз. Н. Лукониной, сл. 
Л. Чадовой

«Кошечка» муз. Т. Ломовой 
Танец Песня -  танец «Вот как 
мы попляшем!» муз. Н. Луко
ниной, сл. Л. Чадовой 
Игра со снежками муз. Т. Ло
мовой

Декабрь
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14-я
неделя
(01.12
02.12)

1. «Снеговик в 
гостях у ребят»

«Вальс снеж
ных хлопьев» 
из балета 
«Щелкунчик» 
муз. П. И. 
Чайковский

Упражнение на развитие Упражнение «Игра в име
на»

«Мы платоч
ки постира
ем» «Бабушка 
очки одела»

1
слуха и голоса 
«Тихие громкие звоночки» 
муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 
Островского
Песни «Новогодний хоро
вод» муз. Н. Лукониной, сл. 
Л. Чадовой

«Кошечка» муз. Т. Ломовой 
Танец Песня -  танец «Вот как 
мы попляшем!» муз. Н. Луко
ниной, сл. Л. Чадовой 
Игра со снежками муз. Т. Ло
мовой

15-я
неделя
(05.12
09.12)

1. «Дед Мороз -  
розовые щечки»
2. «Новогодний 
хоровод»

«Вальс снеж
ных хлопьев» 
из балета 
«Щелкунчик» 
муз. П. И. 
Чайковский

Упражнение на развитие Упражнение «Кошечка» муз. Т. Игра «Паро
воз»

«Наша ба
бушка идет» 
«Шаловливые 
пальчики» 
«Прилетели 
гуси»

2
слуха и голоса 
«Тихие громкие звоночки» 
муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 
Островского
Песни «Дед Мороз» муз. Н. 
Лукониной, сл. Л. Чадовой, 
«Новогодний хоровод» муз. 
Н. Лукониной, сл. Л. Чадо
вой .

Ломовой
Танец Песня -  танец «Вот как 
мы попляшем!» муз. Н. Луко
ниной, сл. Л. Чадовой 
Игра со снежками муз. Т. Ло
мовой

16-я
неделя
(12.12
16.12)

1. «Чудеса вокруг 
елки»
2. «Снегурочка и 
звери»

«Вальс снеж
ных хлопьев» 
из балета 
«Щелкунчик» 
муз. П. И. 
Чайковский

Упражнение на развитие Упражнение «Кошечка» муз. Т. «Игра с буб
ном»
«Полянка» 
рус.нар. ме
лодия

«Наша ба
бушка идет» 
«Бабушка оч
ки одела»

2
слуха и голоса 
«Тихие громкие звоночки» 
муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 
Островского
Песни «Дед Мороз» муз. Н. 
Лукониной, сл. Л. Чадовой, 
«Новогодний хоровод» муз. 
Н. Лукониной, сл. Л. Чадо
вой .

Ломовой
Танец Песня -  танец «Вот как 
мы попляшем!» муз. Н. Луко
ниной, сл. Л. Чадовой 
Игра со снежками муз. Т. Ло
мовой
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17-я
неделя
(19.12
23.12)

1. «Новогодний 
карнавал»
2. «Приключения 
Снеговика»

«Вальс снеж
ных хлопьев» 
из балета 
«Щелкунчик» 
муз. П. И. 
Чайковский

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«Тихие громкие звоночки» 
муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 
Островского
Песни «Елка новогодняя» 
муз. Н. Лукониной, сл. Л. 
Чадовой, «Дед Мороз» муз. 
Н. Лукониной, сл. Л. Чадо- 
вой, «Новогодний хоровод» 
муз. Н. Лукониной, сл. Л. 
Чадовой

Упражнение «Плясовые дви
жения» муз. «Ах, вы сени» рус. 
нар. мелодия
Танец Песня -  танец «Вот как 
мы попляшем!» муз. Н. Луко
ниной, сл. Л. Чадовой 
Игры «Игра с колокольчиками» 
муз. Т. Ломовой 
Игра со снежками муз. Т. Ло
мовой

«Узнай ин
струмент»

«Наша ба
бушка идет» 
«Бабушка оч
ки одела»

2

18-я
неделя
(26.12
30.12)

1. «Снежки со 
Снегурочкой»
2. «Сказка о Сне
гурочке»

«Вальс снеж
ных хлопьев» 
из балета 
«Щелкунчик» 
муз. П. И. 
Чайковский

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«Тихие громкие звоночки» 
муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 
Островского
Песни «Елка новогодняя» 
муз. Н. Лукониной, сл. Л. 
Чадовой, «Дед Мороз» муз. 
Н. Лукониной, сл. Л. Чадо- 
вой, «Новогодний хоровод» 
муз. Н. Лукониной, сл. Л. 
Чадовой

Упражнение «Плясовые дви
жения» муз. «Ах, вы сени» рус. 
нар. мелодия
Танец Песня -  танец «Вот как 
мы попляшем!» муз. Н. Луко
ниной, сл. Л. Чадовой 
Игры «Игра с колокольчиками» 
муз. Т. Ломовой 
Игра со снежками муз. Т. Ло
мовой

«Узнай ин
струмент»

«Наша ба
бушка идет» 
«Бабушка оч
ки одела»

2

Январь
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19-я
неделя
(09.01
13.01)

1. «Зимняя сказ
ка»
2. «Сказка про 
новогоднюю ел
ку»

«Камарин
ская» муз. М. 
Глинка

«Все спортом занимаются» 
муз. Е. Туманян, сл. В. Вик
торова
Хоровод «Елка новогодняя» 
муз. Н. Лукониной, сл. Л. 
Чадовой, «Дед Мороз» муз. 
Н. Лукониной, сл. Л. Чадо- 
вой, «Новогодний хоровод» 
муз. Н. Лукониной, сл. Л. 
Чадовой

Танец Песня -  танец «Вот как 
мы попляшем!» муз. Н. Луко
ниной, сл. Л. Чадовой.
Игра со снеговиком

Игра «Игра с 
колокольчи
ками» муз.
Т. Ломовой 
«Игры с 
именами»

«Кот мурлы
ка»
«Бабушка оч
ки надела»

2

20-я
неделя
(16.01
20.01)

1. «Зимушка - 
Зима»
2. «Зимний хо
ровод»

«Камарин
ская» муз. М. 
Глинка

Упражнение на развитие Упражнение «Веселые зайчи- Игра «Игра с 2
слуха и голоса 
«В огороде заинька» сл. Н. 
Френкель, муз. В. Карасе
вой
Песни «Все спортом зани
маются» муз. Е. Туманян, 
сл. В. Викторова, «Мы -  
солдаты» муз. Ю Слонова, 
сл. В. Малкова.
Песенное творчество

ки» муз. К. Черни
Танец «Танец с платочками» р.
н. м. обр. Т. Ломовой
Игра с ежиком муз. и сл. М.
В.Сидоровой
Игра со снежками муз. Т. Ло-

колокольчи
ками» муз. 
Т. Ломовой 
«Игры с 
именами»

мовой
Музыкально дидактическая иг
ра
«Кошки -  мышки» муз. Ф. 
Гершова«Возьми-ка скрипку и смы

чок, играй нам полячку, 
сверчок! Ля-ля.
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21-я
неделя
(23.01
27.01)

1. «Мы -  солда
ты»
2. «Солдаты 
спортом зани
маются»

«Камарин
ская» муз. М. 
Глинка

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«В огороде заинька» сл. Н. 
Френкель, муз. В. Карасе
вой
Песни «Мы -  солдаты» 
муз. Ю Слонова, сл. В. 
Малкова
«Все спортом занимаются» 
муз. Е. Туманян, сл. В. Вик
торова
«Мамочка моя» муз. И. Ар- 
сеева, сл. И. Черницкой 
Песенное творчество 
«Возьми-ка скрипку и смы
чок, играй нам полячку, 
сверчок! Ля-ля.

Упражнение «Веселые зайчи
ки» муз. К. Черни 
Танец с платочками рус. нар. 

мелодия обр. Т. Ломовой 
Музыкально дидактическая иг
ра «Кошки -  мышки» муз. Ф. 
Гершова

«Сорока бе
лобока»
«Мы платоч
ки постира
ем»

2

22-я
неделя
(30.01
30.01)

1. «Мы -  солда
ты»

«Камарин
ская» муз. М. 
Глинка

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«В огороде заинька» сл. Н. 
Френкель, муз. В. Карасе
вой
Песни «Мы -  солдаты» 
муз. Ю Слонова, сл. В. 
Малкова
«Все спортом занимаются» 
муз. Е. Туманян, сл. В. Вик
торова
«Мамочка моя» муз. И. Ар- 
сеева, сл. И. Черницкой 
Песенное творчество 
«Возьми-ка скрипку и смы
чок, играй нам полячку, 
сверчок! Ля-ля.

Упражнение «Веселые зайчи
ки» муз. К. Черни 
Танец с платочками рус. нар. 

мелодия обр. Т. Ломовой 
Музыкально дидактическая иг
ра «Кошки -  мышки» муз. Ф. 
Гершова

«Сорока бе
лобока»
«Мы платоч
ки постира
ем»

1
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Февраль

22-я
неделя
(01.02
03.02)

1. «Мама сол
нышко мое»
2. «Мамины по
мощники»

«Менуэт» 
муз. В. Моцар
та

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«Петрушка» сл. Н. Френ
кель, муз. В. Карасевой 
Песни «Мамочка моя» муз. 
И. Арсеева, сл. И. Черниц- 
кой

Упражнение «Летчики» муз. Т. 
Ломовой
Танец «Танец с платочками» р. 
н. м. обр. Т. Ломовой 
Игра с ежиком муз. и сл. М. 

В. Сидоровой

«Наш ор
кестр» муз. 
Н. Метлова

«Семья» 2

23-я
неделя
(06.02
10.02)

1. «Петрушка в 
гостях у ребят»
2. «Самая люби
мая»

«Менуэт» 
муз. В. Моцар
та

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«Петрушка» сл. Н. Френ
кель, муз. В. Карасевой 
Песни «Подарки для мам» 
муз. и сл. И. Г. Смирновой 
«Самая любимая» муз. и сл. 
М. Д. Быстровой

Упражнение «Автомобиль» 
муз. М. Раухвергера 
Танец «Танец с платочками» р. 
н. м. обр. Т. Ломовой 
Игра с ежиком муз. и сл. М. 

В. Сидоровой
Танцевально-игровое творче
ство
«Зайцы» муз. Е. Тиличеевой

«Наш ор
кестр» муз. 
Н. Метлова

«Кто мурлы
ка»

2

24-я
неделя
(13.02
17.02)

1. «Самая люби
мая»
2. «Игра с ло
шадкой»

«Менуэт» 
муз. В. Моцар
та

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«Гармошка и балалайка» сл. 
М. Долинова, муз. Е. Тили- 
чеевой
Песни «Бабушка» муз. и сл. 
М. Ю. Картушиной, «Самая 
любимая» муз. и сл. М. Д. 
Быстровой.

Упражнение «Ножками зато
пали» муз. М. Раухвергера 
Марш Е. Тиличеевой 
Танец «Танец с платочками» р. 
н. м. обр. Т. Ломовой 
Хоровод-игра «Подарки для 
мам» муз. и сл. И. Г. Смирно
вой
Игра «Игра с лошадкой» фин
ская нар. мелодия

«Семья» 2
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25-я
неделя
(20.02
24.02)

1. «Бабушка»
2. «Подарки для 
мам»

«Менуэт» 
муз. В. Моцар
та

Упражнение на развитие Упражнение «Ножками зато- «Наш ор
кестр» муз. 
Н. Метлова

«Кто мурлы
ка»
«Семья»

2
слуха и голоса 
«Гармошка и балалайка» сл. 
М. Долинова, муз. Е. Тили- 
чеевой
Песни «Бабушка» муз. и сл. 
М. Ю. Картушиной, «Самая 
любимая» муз. и сл. М. Д. 
Быстровой.

пали» муз. М. Раухвергера 
Танец «Танец с платочками» р. 
н. м. обр. Т. Ломовой 
Хоровод-игра «Подарки для 
мам» муз. и сл. И. Г. Смирно
вой
Игра «Игра с матрешками» рус. 
нар. мелодия обр. Р. Рустамова

26-я
неделя
(27.02
28.02)

Март
26-я

неделя
(01.03
03.03)

1.«Рядом с ма
мочкой»

«Кикимора» 
муз. Л. Лядова

Упражнение на развитие Упражнение «Ходим и бегаем» «Две тетери» 1
слуха и голоса 
«Сорока-сорока» рус. нар. 
прибаутка
Песни «Масленица» рус. 
нар. прибаутка 
Песенное творчество «Ах, 
ты котенька каток»

муз. Е. Тиличеевой Танец «Са
пожки» муз. «По улице мосто
вой» рус. нар. мелодия обр. Т. 
Ломовой
Игра «Воробушки и автомо
биль» муз. М. Раухвергера Му
зыкально-дидактическая игра 
«Лесенка» муз. Е. Тиличеевой

27-я
неделя
(06.03
10.03)

1. «Мамина 
улыбка»
2. «Петрушка и 
матрешка в гос
тях у ребят»

«Кикимора» 
муз. Л. Лядова

Упражнение на развитие Упражнение «Ходим и бегаем» Ритм в сти
хах. «Тигре
нок»

2
слуха и голоса 
«Сорока-сорока» рус. нар. 
прибаутка
Песни «Масленица» рус. 
нар. прибаутка 
«Солнышко» муз. Т. Попа- 
тенко, сл. Н. Найденовой 
Песенное творчество «Ах,

муз. Е. Тиличеевой. Танец «Са
пожки» муз. «По улице мосто
вой» рус. нар. мелодия обр. Т. 
Ломовой
Игра «Воробушки и автомо
биль» муз. М. Раухвергера. Му
зыкально-дидактическая игра 
«Лесенка» муз. Е. Тиличеевой

ты котенька каток»
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28-я
неделя
(13.03
17.03)

1. «Дымковские 
свистульки»
2. «В гостях у 
матрешки»

«Кикимора» 
муз. Л. Лядова

Упражнение на развитие Упражнение «Мячи» муз. Т. «Две тетери» 
«Семья»

2
слуха и голоса 
«Цветики» муз. В. Карасе
вой, сл. Н. Френкель 
Песни «Масленица» рус. 
нар. прибаутка 
«Солнышко» муз. Т. Попа- 
тенко, сл. Н. Найденовой

Ломовой. Танец «Сапожки» 
муз. «По улице мостовой» рус. 
нар. мелодия обр. Т. Ломовой, 
«Хоровод» муз. В. Герчик 
Игра «Воробушки и автомо
биль» муз. М. Раухвергера. 
Танцевально-игровое творче
ство «Волшебные платочки» 
рус. нар. мелодия обр. Р. Руста
мова

29-я
неделя
(20.03
24.03)

1. «Русские 
народные игры»
2. «Русские му
зыкальные по
тешки»

«Кикимора» 
муз. Л. Лядова

Упражнение на развитие Упражнение «Мячи» муз. Т. Игры с пуго
вицами

2
слуха и голоса 
«Цветики» муз. В. Карасе
вой, сл. Н. Френкель 
Песни «Масленица» рус. 
нар. прибаутка, «Солныш
ко» муз. Т. Попатенко, сл. 
Н. Найденовой 
обр. Р. Рустамова

Ломовой. Танец «Сапожки» 
муз. «По улице мостовой» рус. 
нар. мелодия обр. Т. Ломовой, 
«Хоровод» муз. В. Герчик. Игра 
«Воробушки и автомобиль» 
муз. М. Раухвергера. Танце
вально-игровое творчество 
«Волшебные платочки» рус. 
нар. мелодия

30-я
неделя
(20.03
24.03)

1.«Русские 
народные игры»

«Кикимора» 
муз. Л. Лядова

Упражнение на развитие Упражнение «Мячи» муз. Т. Игры с пуго
вицами

1
слуха и голоса 
«Цветики» муз. В. Карасе
вой, сл. Н. Френкель 
Песни «Масленица» рус. 
нар. прибаутка, «Солныш
ко» муз. Т. Попатенко, сл. 
Н. Найденовой 
обр. Р. Рустамова

Ломовой. Танец «Сапожки» 
муз. «По улице мостовой» рус. 
нар. мелодия обр. Т. Ломовой, 
«Хоровод» муз. В. Герчик. Игра 
«Воробушки и автомобиль» 
муз. М. Раухвергера. Танце
вально-игровое творчество 
«Волшебные платочки» рус. 
нар. мелодия

Апрель
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31-я
неделя
(03.04
07.04)

1.«Всена красна» «Нянина сказ
ка» муз. П. И. 
Чайковский

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«Дождик» рус. нар. песня, 
обр. Т. Попатенко 
Песни «Веснянка» муз. и 
сл. М. Ю. Картушиной 
Песенное творчество

Упражнение «Цветочки» муз. В 
Карасевой
Танец «Покружились и поми
рились» муз. В. Герчик 
Игра «Ходит Ваня» рус. нар. 
песня обр. Т. Ломовой 
Музыкально- дидактическая

«Полька» 
муз. И. 
Штрауса.

1

«Ау, где ты?» - «Я здесь» игра
«Тихие и громкие звоночки» 
муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Ост
ровского

32-я
неделя
(10.04
14.04)

1. «Пришла вес
на»
2. «Весенняя ка
пель»

«Нянина сказ
ка» муз. П. И. 
Чайковский

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«Дождик» рус. нар. песня, 
обр. Т. Попатенко 
Песни «Пришла весна» муз. 
и сл. З. Б. Качаевой, 
«Веснянка» муз. и сл. М. 
Ю. Картушиной .
Песенное творчество «Ау, 
где ты?» - «Я здесь»

Упражнение «Цветочки» муз. 
В Карасевой
Танец «Покружились и поми
рились» муз. В. Герчик 
Игра «Ходит Ваня» рус. нар. 
песня обр. Т. Ломовой 
Музыкально - дидактическая 
игра «Тихие и громкие звоноч
ки» муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 
Островского.

«Кот Мурлы
ка»
«Коза»

2

33-я
неделя
(17.04
21.04)

1. «Весенняя пес
ня»
2. «Весенняя пес
ня»

«Весенняя 
песня » муз. Р. 
Шуман

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«Капельки» рус. нар. песня, 
обр. Т. Попатенко 
Песни «Пришла весна» 
муз. и сл. З. Б. Качаевой, 
«Веснянка» муз. и сл. М. 
Ю. Картушиной.

Упражнение «Поезд» муз. Н. 
Метлова, сл. Е. Карчаковой 
Танец «Покружились и поми
рились» муз. В. Герчик 
Игра «Лиса и зайцы» муз. Т. 
Ломовой
Танцевально -  игровое творче
ство
«Веселые музыканты» муз. 
«Светит месяц» рус. нар. пля
совые

«Полька» 
муз. И. 
Штрауса.

2
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34-я
неделя
(24.04
28.04)

1. «Встреча вес
ны»
2. «Как Петушок 
будил солныш
ко»

«Весенняя 
песня » муз. Р. 
Шуман

Упражнение на развитие 
слуха и голоса 
«Капельки» рус. нар. песня, 
обр. Т. Попатенко 
Песни «Пришла весна» муз. 
и сл. З. Б. Качаевой, 
«Веснянка» муз. и сл. М. 
Ю. Картушиной.

Упражнение «Поезд» муз. Н. 
Метлова, сл. Е. Карчаковой. 
Танец «Покружились и поми
рились» муз. В. Герчик Игра 
«Лиса и зайцы» муз. Т. Ломо
вой
«Веселые музыканты» муз. 

«Калинка» рус. нар. плясовые

«Кот Мурлы
ка»
«Коза»

2

Май

35-я
неделя
(02.05
05.05)

1. «Дети по лесу 
гуляют и цветоч
ки собирают»
2. «Угадай на 
каком инстру
менте играют 
зверята?»

«Ходит месяц 
над лугами» 
муз. С. Про
кофьев

Упражнение на развитие
слуха и голоса
«Мы идем с цветами» сл. Е.
Тиличеевой, муз. М. Доли-
нова
Песни «Греет солнышко 
теплее» муз. Т. Вилькорей- 
ской, сл. О. Высотской 
Песенное творчество «Как 
тебя зовут?»

Упражнение «Мячи» муз. Т. 
Ломовой
Танец «Енот» муз. Э. Парлова 
Игра «Нади свою пару» муз. Р. 
Рустамова
Музыкально-дидактическая иг
ра «Угадай на чем играю?»

«Полька» 
муз. И. 
Штрауса

2

36-я
неделя
(15.05
19.05)

1. «Есть у сол
нышка друзья»
2. «Цветы для 
Енотика»

«Ходит месяц 
над лугами» 
муз. С. Про
кофьев

Упражнение на развитие
слуха и голоса
«Мы идем с цветами» сл. Е.
Тиличеевой, муз. М. Доли-
нова
Песни«Греет солнышко 
теплее» муз. Т. Вилькорей- 
ской, сл. О. Высотской, 
«Есть у солнышка друзья» 
муз. Е. Тиличеевой, сл. Е 
Картановой.
Песенное творчество «Как 
тебя зовут?»

Упражнение «Мячи» муз. Т. 
Ломовой
Танец «Енот» муз. Э. Парлова 
Игра «Нади свою пару» муз. Р. 
Рустамова
Музыкально-дидактическая иг
ра
«Угадай на чем играю?»

«Овечка»
«Коза»

2
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37-я
неделя
(22.05
26.05)

1. «Мы в ладо
шки хлоп хлоп, 
мы ногами топ 
топ»
2. «Радуга цвета»

«Ходит месяц 
над лугами» 
муз. С. Про
кофьев

Упражнение на развитие
слуха и голоса
«Мы идем с цветами» сл. Е.
Тиличеевой, муз. М. Доли-
нова
Песни «Есть у солнышка 
друзья» муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Е Картановой, «Солнеч
ные зайчики» муз. и сл. З. Б. 
Качаевой
Песенное творчество «Как 
тебя зовут?»

Упражнение «Мячи» муз. Т. 
Ломовой. Танец «Енот» муз. 
Э. Парлова Хоровод «Греет 
солнышко теплее» муз. Т. 
Вилькорейской, сл. О. Высот
ской Игра «Волшебный плато
чек» муз. Р. Рустамова Танце
вально-игровое творче- 
ство«Лошадка» муз. М. Пото- 
повского

«Ритмиче
ские цепоч
ки»

2

Всего НОД 71
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Перспективное тематическое планирование среднего возраста (4-5 лет)
Месяц/
Недели

Тема НОД Слушание Пение Музыкально
ритмические движения

Развитие 
чувство 
ритма и 

музициро
вание

Пальчиковая
гимнастика

Кол-
во

часов

Сентябрь
1-я

неделя
(01.09
02.09)

1.«Здравствуй, 
детский сад!»

«Весело -
грустно»
Л.Бетховен

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Зайка» сл. Н. Френкель, муз. В. 
Карасевой.
Песни «Осень» сл. И.Плакиды, 
муз. И.Кишко.
«Есть у солнышка друзья» сл. 
Е.Каргановой, муз. 
Е.Тиличеевой.

Упражнение «Пружинка», 
«Полька» муз. 
С.Рахманинова.
«Игра с платочками» му
зыка Т.Ломовой 
Музыкально
дидактическая игра «Уга
дай инструмент»

«Побежали 
вдоль реки»

2-я
неделя
(05.09
09.09)

1. «Осенний 
дождик»
2. «Хоровод 
овощей»

«Весело -
грустно»
Л.Бетховен

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Зайка» сл. Н. Френкель, муз. 
В,Карасевой.
Песни «Осень» сл. И.Плакиды, 
муз. И.Кишко, «Дождик» русская 
народная попевка, обработка 
Т.Попатенко.
Песенное творчество «Спой свое 
имя»

Упражнение. «Шагаем и 
кружимся»
«Марш» музыка 
Е.Тиличеевой, «Экосез» 
музыка И.Гуммеля.
Танец с листьями»» музы
ка А.Филеппенко, слова 
А.Макшанцовой.
«Игра с платочками» му
зыка Т.Ломовой 
Музыкально
дидактическая игра «Уга
дай инструмент»________

«Барабан
щик»
Муз. Д.Б. 
Кабалев-
ский

1

2
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3-я
неделя
(12.09
16.09)

1. «Осень в лесу»
2. «Осенний бу
кет для матреш
ки»

«Весело -
грустно»
Л.Бетховен

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Зайка» сл. Н. Френкель, муз. 
В.Карасевой.
Песни «Праздник осени в лесу» 
сл. и муз. Н.Вересокиной, 
«Осень» сл. И.Плакиды, муз. 
И.Кишко.
Песенное творчество «Спой свое 
имя»

Упражнение. «Шагаем и 
кружимся»
«Марш» музыка 
Е.Тиличеевой, «Экосез» 
музыка И.Гуммеля.
Танец с листьями»» музы
ка А.Филеппенко, слова 
А.Макшанцовой. 
Танцевально-игровое 
творчество «Птички лета
ют» музыка Л.Банникова.

«Побежали 
вдоль реки»

2

4-я
неделя
(19.09
23.09)

1. «Осенние да
ры природы»
2. «Осенний ого
род»

«Весело -
грустно»
Л.Бетховен

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Зайка» сл. Н. Френкель, муз. 
В.Карасевой.
Песни «Праздник осени в лесу» 
сл. и муз. Н.Вересокиной, 
«Осень» сл. И.Плакиды, муз. 
И.Кишко.

Упражнение «Подпрыги
вание». Музыка 
М.Сатуллиной.
Танец с листьями»» музы
ка А.Филеппенко, слова 
А.Макшанцовой. 
Танцевально-игровое 
творчество
«Птички летают» музыка 
Л.Банникова.

«Барабан
щик»
Муз. ДБ. 
Кабалев
ский

2

5-я
неделя
(26.09

30.09)

1. «Золотая 
Осень»
2. «Путешествие 
на паровозе»

«Весело -
грустно»
Л.Бетховен

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Зайка» сл. Н. Френкель, муз. 
В.Карасевой.
Песни «Праздник осени в лесу» 
сл. и муз. Н.Вересокиной, 
«Осень» сл. И.Плакиды, муз. 
И.Кишко.

Упражнение «Подпрыги
вание». Музыка 
М.Сатуллиной.
Танец с листьями»» музы
ка А.Филеппенко, слова 
А.Макшанцовой. 
Танцевально-игровое 
творчество
«Птички летают» музыка 
Л.Банникова.

«Барабан
щик»
Муз. Д.Б. 
Кабалев
ский

«Побежали 
вдоль реки»

2

Октябрь
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6-я
неделя
(03.10
07.10)

1. «Осенний 
дождик»
2. «Осенний ли
стопад в парке»

«Дождик» 
музыка Р. 
Леденев.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Паровоз» сл. Н.Френкель, муз. 
В.Карасевой.
Песни «Листики» сл. 
А.Шибицкой, муз. Л.Беленко, 
«Праздник осени в лесу» сл. и 
муз. Н.Вересокиной.
Песенное творчество «Малень
кий котенок и большая кошка» 
(вокальная импровизация)

Упражнение «Вертушки» 
украинская народная ме
лодия, обработка 
Я.Степового. «Огородная- 
хороводная» сл. 
А.Пассовой, муз. 
Б.Можжевелова. Игра 
«Прятки» муз. 
Д.Кабалевского.

«Птица и
птенчики»»
муз.
Е.Тиличеево
й.

2

7-я
неделя
(10.10
14.10)

1. «Осенний ого
род»
2. «Путешествие 
на паровозе»

Песня 
«Осенняя 
загадка» сл. 
О.Ждановой 
, муз.
Е.Горбина.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Чей это марш?» музыка 
Г.Левкодимова.
Песни «Листики» сл. 
А.Шибицкой, муз. Л.Беленко, 
«Осень» сл. И.Плакиды, муз. 
И.Кишко.

Упражнение «Прогулка» 
музыка М.Раухвергера, 
«Огородная - хороводная»

«Раз, два, три, 
четыре, пять»

2

сл. А.Пассовой, муз. 
Б.Можжевелова.

8-я
неделя
(17.10
21.10)

1. «Марш овощ
ной семейки»
2. «Осенние за
гадки»

Песня 
«Осенняя 
загадка» сл. 
О.Ждановой 
, муз.
Е.Горбина.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Чей это марш?» музыка 
Г.Левкодимова.
Песни «Листики» сл. 
А.Шибицкой, муз. Л.Беленко, 
«Осень» сл. И.Плакиды, муз. 
И.Кишко.

Упражнение «Прогулка» 
музыка М.Раухвергера, 
«Огородная - хороводная»

«Птица и
птенчики»»
муз.
Е.Тиличеево
й.

2

сл. А.Пассовой, муз. 
Б.Можжевелова.

9-я
неделя
(24.10
28.10)

1. «Осенний го
род»
2. «Осень в саду»

Песня 
«Осенняя 
загадка» сл. 
О.Ждановой 
, муз.
Е.Горбина.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Чей это марш?» музыка 
Г.Левкодимова.
Песни «Листики» сл. 
А.Шибицкой, муз. Л.Беленко, 
«Осень» сл. И.Плакиды, муз. 
И.Кишко.

Упражнение «Прогулка» 
музыка М.Раухвергера, 
«Огородная - хороводная»

«Птица и
птенчики»»
муз.
Е.Тиличеево
й.

2

сл. А.Пассовой, муз. 
Б.Можжевелова.
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Ноябрь

10-я
неделя
(01.11
03.11)

1.«Солдатский
марш»

«Солдат
ский марш» 
музыка 
Р.Шумана.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса «Кто в домике живет?» 
музыка Н.А.Ветлугиной.
Песни «Санки» слова 
О.Высотской, музыка М.Красева. 
«Есть у солнышка друзья» сл. 
Е.Каргановой, муз. 
Е.Тиличеевой. Песенное творче
ство «Дудочка» сл. Н.Френкель, 
муз. В.Карасевой.

«Упражнение с погремуш
ками» «Экосез» музыка 
А.Жилин.
Психогимнастика «Лисич
ка подслушивает», «Танец 
с колокольчиками» рус
ская народная мелодия «Я 
рассею свое горе». Игра 
«Зайцы и лисичка» музы
ка В.Вихаревой.

«Капуста» 1

11-я
неделя
(07.11
11.11)

1. «Музыка род
ного города»
2. «Музыка род
ного города»

«Солдат
ский марш» 
музыка 
Р.Шумана.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса «Кто в домике живет?» 
музыка Н.А.Ветлугиной.
Песни «Санки» слова 
О.Высотской, музыка М.Красева.
«Осень» сл. И.Плакиды, муз. 

И.Кишко. Песенное творчество 
«Дудочка» сл. Н.Френкель, муз. 
В.Карасевой.

«Упражнение с погремуш
ками» «Экосез» музыка 
А.Жилин.
Психогимнастика «Уходи» 
«Танец с колокольчиками» 
русская народная мелодия 
«Я рассею свое горе».
Игра «Зайцы и лисичка» 
музыка В.Вихаревой.

«Танцуем 
для котика» 
любая по- 
лечка

2

12-я
неделя
(14.11
18.11)

1. «Зима»
2. «Зимняя сказ
ка»

«Полька» 
музыка С. 
Майкапара.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Петрушка» муз. В.Красевой, сл. 
Н.Френкель.
Песни «Нарядили елочку» слова 
М.Познанской, музыка 
А.Филипенко
«Санки» слова О.Высотской, му
зыка М.Красева.

Упражнение «Зайчики» 
музыка Т.Ломовой.
«Танец с колокольчиками» 
русская народная мелодия 
«Я рассею свое горе». Иг
ра «Снег-снежок» муз. 
Е.Макшенцевой. 
Танцевально-игровое 
творчество «Дедушка Е 
гор» русская народная 
прибаутка.

«Капуста» 2
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13-я
неделя
(21.11
25.11)

1. «Зимние узо
ры»
2. «Снег-снежок»

«Полька» 
музыка С. 
Майкапара.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Петрушка» муз. В.Красевой, сл. 
Н.Френкель.
Песни «Нарядили елочку» слова 
М.Познанской, музыка 
А.Филипенко,
«Праздник осени в лесу» сл. и 
муз. Н.Вересокиной.

Упражнение «Зайчики» 
музыка Т.Ломовой. 
Хоровод «Посмотрите вы 
на маленьких ребят» муз.

«Танцуем 
для котика» 
любая по- 
лечка

2

и сл. М. Парцхаладзе. 
Игра «Снег-снежок» муз. 
Е.Макшенцевой.

14-я
неделя
(28.11
30.11)

1. «Зимняя сказ
ка»

«Полька» 
музыка С. 
Майкапара.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Петрушка» муз. В.Красевой, сл. 
Н.Френкель.
Песни «Нарядили елочку» слова 
М.Познанской, музыка 
А.Филипенко
«Санки» слова О.Высотской, му
зыка М.Красева.

Упражнение «Зайчики» 
музыка Т.Ломовой.
«Танец с колокольчиками» 
русская народная мелодия 
«Я рассею свое горе». Иг
ра «Снег-снежок» муз. 
Е.Макшенцевой. 
Танцевально-игровое 
творчество «Дедушка Е 
гор» русская народная 
прибаутка.

1

Декабрь
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14-я
неделя

(01.12
02.12)

1.«Волшебные
колокольчики»

«Колоколь
чики зве
нят»» му
зыка
В.А.Моцарт
а.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Тише-громче в бубен бей»» 
слова А.Гангова, музыка 
Е.Тиличеевой.
Песни «Нарядили елочку» слова 
М.Познанской, музыка 
А.Филипенко,
«Санки» слова О.Высотской, му
зыка М.Красева.

Упражнение «Ходим- 
бегаем» музыка 
Т.Ломовой. Хоровод «По
смотрите вы на маленьких 
ребят» муз. и сл. М. 
Парцхаладзе. Игра «Дед 
Мороз» слова Л.Дымовой, 
музыка В.Семенова 
Музыкально-игровое 
творчество «Зайцы и мед
ведь», «Заинька» 
русская народная мело
дия, обработка 
Н.А.Римского-Корсакова

«Андрей-
воробей»
рус. нар.
прибаутка,
обработка
Ю.Слонова.

1

15-я
неделя
(05.12
09.12)

1. «Музыка зим
него леса»
2. «Снеговик в 
гостях у лесных 
зверят»

«Колоколь
чики зве
нят»» му
зыка
В.А.Моцарт
а.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Тише-громче в бубен бей»» 
слова А.Гангова, музыка 
Е.Тиличеевой.
Песни «Елочка» слова 

И.Михайловой, музыка 
Ю.Слонова, «Нарядили елочку» 
слова М.Познанской, музыка 
А.Филипенко.

Упражнение «Ходим- 
бегаем» музыка 
Т.Ломовой. Хоровод «По
смотрите вы на маленьких 
ребят» муз. и сл. М. 
Парцхаладзе. Игра «Дед 
Мороз» слова Л.Дымовой, 
музыка В.Семенова 
Музыкально-игровое 
творчество «Зайцы и мед
ведь», «Заинька» русская 
народная мелодия, обра
ботка Н.А.Римского- 
Корсакова

«Снежок» 2
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16-я
неделя
(12.12
16.12)

1. «Зимние прят
ки»
2. «Зимние заба
вы»

«Танец мат
решек», му
зыка
А.Нагаева.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Андрей-воробей» рус. нар. 
прибаутка, обработка 
Ю.Слонова.
Песни «Елочка» слова 
И.Михайловой, музыка 
Ю.Слонова.
«Санки» слова О.Высотской, му
зыка М.Красева.

Упражнение «Погладь 
птичку» музыка 
Т.Ломовой.
«Танец с колокольчиками» 
русская народная мелодия 
«Я рассею свое горе».
Игра «Жмурка с мишкой» 
музыка Т.Ломовой.

«Андрей-
воробей»
рус. нар.
прибаутка,
обработка
Ю.Слонова.

2

17-я
неделя
(19.12
23.12)

1. «Новогодние 
праздники»
2. «Новогодняя 
елка»

«Танец мат
решек», му
зыка
А.Нагаева.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Андрей-воробей» рус. нар. 
прибаутка, обработка 
Ю.Слонова. Песни «Елочка» 
слова И.Михайловой, музыка 
Ю.Слонова. «Нарядили елочку» 
слова М.Познанской, музыка 
А.Филипенко

Упражнение «Погладь 
птичку» музыка 
Т.Ломовой.
Хоровод «Посмотрите вы 
на маленьких ребят» му
зыка и слова М. Парцха- 
ладзе.
Игра «Жмурка с мишкой» 
музыка Т.Ломовой.

«Снежок» 2

18-я
неделя
(26.12
30.12)

1.«Вальс снежи
нок»
1. «Снежный 
бал»

«Танец мат
решек», му
зыка
А.Нагаева.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Андрей-воробей» рус. нар. 
прибаутка, обработка 
Ю.Слонова.
Песни «Елочка» слова 
И.Михайловой, музыка 
Ю.Слонова.
«Санки» слова О.Высотской, му
зыка М.Красева.

Упражнение «Погладь 
птичку» музыка 
Т.Ломовой.
«Танец с колокольчиками» 
русская народная мелодия 
«Я рассею свое горе».
Игра «Жмурки с мишкой» 
музыка Т.Ломовой.

«Андрей-
воробей»
рус. нар.
прибаутка,
обработка
Ю.Слонова.

2

Январь
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19-я
неделя
(09.01
13.01)

1. «Зимушка 
хрустальная»
2. «Снежная зи
ма »

«Ах ты, бе
реза» рус
ская народ
ная песня. 
Обработка 
М.Раухверге 
ра.

«Елочка» слова И.Михайловой, 
музыка Ю.Слонова. «Нарядили 
елочку» слова М.Познанской, 
музыка А.Филипенко.

«Парный танец» музыка 
Е.Тиличеевой.
Хоровод «Посмотрите вы 
на маленьких ребят» му-

«Овечка» 2

зыка и слова М. Парцха- 
ладзе. «Рождественские 
игры»
Игра «Дед Мороз» слова 
Л.Дымовой, музыка 
В.Семенова.

20-я
неделя
(16.01
20.01)

1. «Зимняя сказ
ка»
2. «Зимние иг
ры»

«Ах ты, бе
реза» рус
ская народ
ная песня. 
Обработка 
М.Раухверге 
ра.

Песни «Елочка» слова 
И.Михайловой, музыка 
Ю.Слонова.
«Санки» слова О.Высотской, му
зыка М.Красева.

«Парный танец» музыка 
Е.Тиличеевой.
«Танец с колокольчиками» 
русская народная мелодия 
«Я рассею свое горе».Игра 
«Жмурка с мишкой» му
зыка Т.Ломовой. Игра 
«Зайцы и лисичка» музы
ка В.Вихаревой. Игра 
«Снег-снежок» муз. 
Е.Макшенцевой.

«Андрей 
воробей» 
рус. нар. 
песня

2

21-я
неделя
(23.01
27.01)

1. «Зимняя му
зыка»
2. «Хоровод 
снежинок»

«Ах ты, бе
реза» рус
ская народ
ная песня. 
Обработка 
М. Раухвер- 
гера.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса «Андрей-воробей» рус. 
нар. прибаутка, обработка 
Ю.Слонова.
Песни «Помощники» слова 
В.Куклевской, музыка 
Т.Шутенко, «Будем солдатами» 
слова И.Черницкой, музыка 
Г.Левкодимова.

Упражнение «Барабан
щик» муз. Д.Кабалевский, 
«Колыбельная» (фраг
мент) музыка С.Левидова. 
«Парный танец» музыка 

Е.Тиличеевой.
Игра «Самолеты» музыка 
Т.Ломовой

«Овечка» 2
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22-я
неделя
(30.01
30.01)

1.«Зимняя му
зыка»

«Ах ты, бе
реза» рус
ская народ
ная песня. 
Обработка 
М. Раухвер- 
гера.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса «Андрей-воробей» рус. 
нар. прибаутка, обработка 
Ю.Слонова.
Песни «Помощники» слова 
В.Куклевской, музыка 
Т.Шутенко, «Будем солдатами» 
слова И.Черницкой, музыка 
Г.Левкодимова.

Упражнение «Барабан
щик» муз. Д.Кабалевский, 
«Колыбельная» (фраг
мент) музыка С.Левидова. 
«Парный танец» музыка 

Е.Тиличеевой.
Игра «Самолеты» музыка 
Т.Ломовой

«Овечка» 1

Февраль

22-я
неделя
(01.02
03.02)

1.«Марш солда
тиков»

«Марш де
ревянных 
солдатиков» 
музыка 
П.Чайковско 
го.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Петрушка» муз. В.Красевой, сл. 
Н.Френкель.
Песни «Мы запели песенку» 
слова Л.Мироновой, музыка 
Р.Рустамова.
«Помощники» слова 
В.Куклевской, музыка 
Т.Шутенко.

Упражнение «Бег с оста
новками» музыка 
В.Семенова. Танец «Хо
мячок» (песня из репер
туара группы «волшебный 
дворик»). Игра «Ловиш- 
ки». Хорватская народная 
мелодия. Танцевально
игровое творчество 
«Веселые лягушата» слова 
и музыка Ю.Литовко.

«Шарик» 1

23-я
неделя
(06.02
10.02)

1. «Будем летчи
ками»
2. «Военный 
марш»

«Марш» му
зыка
Ф.Шуберта.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса «Спите куклы» слова 
М.Долинова, музыка 
Е.Тиличеевой. Песни «Мы запе
ли песенку» слова Л.Мироновой, 
музыка Р.Рустамова. «Будем 
солдатами» слова И.Черницкой, 
музыка Г.Левкодимова.

«Упражнения с цветами» 
музыка В.Моцарта.
Танец «Хомячок» (песня 
из репертуара группы 
«волшебный дворик»). 
Игра «Ловишки». Хорват
ская народная мелодия.

«Я иду с 
цветами» 
муз. Е. Ти- 
личеевой

2
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24-я
неделя
(13.02
17.02)

1. «Два марша»
2. «Летчики»

«Марш» му
зыка
Ф.Шуберта. 
«Марш де
ревянных 
солдатиков» 
музыка 
П.Чайковско 
го.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса «Спите куклы» слова 
М.Долинова, музыка 
Е.Тиличеевой. Песни «Песенка о 
бабушке» слова Т.Волгиной, му
зыка А.Филиппенко. «Мы запели 
песенку» слова Л.Мироновой, 
музыка Р.Рустамова. Песенное 
творчество «Что ты хочешь, ко
шечка?» слова А.Шибицкой, му
зыка Г.Зингера.

Упражнение «Каблучок» 
русская народная песня 
«Ах вы, сени мои сени» 
«Парный танец» музыка 
Е.Тиличеевой.
Игра «Самолеты» музыка 
Т.Ломовой

«Шарик» 2

25-я
неделя
(20.02
24.02)

1. «Мамино сол
нышко»
2. «Бабушка»

«Плач кук
лы» музыка 
Т.Попатенко

Упражнение на развитие слуха и 
голоса «Паровоз» сл.
Н.Френкель, муз. В.Карасевой. 
Песни «Песенка о бабушке» сло
ва Т.Волгиной, музыка
A. Филиппенко.
«Помощники» слова
B. Куклевской, музыка 
Т.Шутенко. Песенное творчество 
«Что ты хочешь, кошечка?» сло
ва А.Шибицкой, музыка 
Г.Зингера.

Упражнение «Каблучок» 
русская народная песня 
«Ах вы, сени мои сени». 
Танец «Хомячок» (песня 
из репертуара группы 
«Волшебный дворик»). 
«Игра с куклой». Русская 
народная мелодия, обра
ботка Т. Ломовой.

«Я иду с 
цветами» 
муз. Е. Ти- 
личеевой

2

26-я
неделя
(27.02
28.02)

1.2.«Бабушкины
сказки»

«Плач кук
лы» музыка 
Т.Попатенко

Упражнение на развитие слуха и 
голоса «Паровоз» сл.
Н.Френкель, муз. В.Карасевой. 
Песни «Песенка о бабушке» сло
ва Т.Волгиной, музыка
A. Филиппенко.
«Помощники» слова
B. Куклевской, музыка 
Т.Шутенко. Песенное творчество 
«Что ты хочешь, кошечка?» сло
ва А.Шибицкой, музыка 
Г.Зингера.

Упражнение «Каблучок» 
русская народная песня 
«Ах вы, сени мои сени». 
Танец «Хомячок» (песня 
из репертуара группы 
«Волшебный дворик»). 
«Игра с куклой». Русская 
народная мелодия, обра
ботка Т. Ломовой.

«Я иду с 
цветами» 
муз. Е. Ти- 
личеевой

2
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Март
26-я

неделя
(01.03
03.03)

1.«Мы запели 
песенку»

«Весною» 
музыка С. 
Иайкапара.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса «Мы идем»» слова 
М.Долинова, муз. Е.Тиличеевой. 
Песни «Песенка о бабушке» сло
ва Т.Волгиной, музыка 
А.Филиппенко.
«Мы запели песенку» слова 
Л.Мироновой, музыка 
Р.Рустамова.
Песенное творчество «Как тебя 
зовут?» - «Саша.»

Упражнение «Скачут ло
шадки» чешская народная 
мелодия «Мой конек». 
«Весенний хоровод» 
украинская народная ме
лодия.
Игра «Угадай, на чем иг
раю?»

«Два ежа» 1

27-я
неделя
(06.03
10.03)

1. «Знакомство с 
русской народ
ной музыкой»
2. «Весенний хо
ровод»

«Весною»
музыка
С.Майкапар
а.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Мы идем»» слова М.Долинова, 
муз. Е.Тиличеевой.
Песни «Паровоз» слова 
О.Высотской, музыка 
З.Компанейца.
«Санки» слова О.Высотской, му
зыка М.Красева.
Песенное творчество 
«Саша, ты где?» - «Я здесь».

Упражнение «Скачут ло
шадки» чешская народная 
мелодия «Мой конек». 
«Весенний хоровод» 
украинская народная ме
лодия.
Игра «Угадай, на чем иг
раю?»

«Дождик» 
русская 
народная 
песня, обра
ботка Т. 
Попатенко.

2

28-я
неделя
(13.03
17.03)

1. «Русские 
народные ин
струменты»
2. «Русские 
народные ин
струменты»

«Грустный 
дождик» му
зыка
Д.К.Кабалев
сого.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Зайка» сл. Н. Френкель, муз. В. 

Карасевой.
Песни «Паровоз» слова 
О.Высотской, музыка 
З.Компанейца.
«Дождик» русская народная по- 
певка, обработка Т.Попатенко.

Упражнение «Играем с 
водой» французская 
народная мелодия. 
«Весенний хоровод» 

украинская народная ме
лодия.
Игра «Лошадки в конюш
не» музыка М.Раухвергера

«Два ежа» 2
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29-я
неделя
(20.03
24.03)

1. «Русский 
народный пере
пляс»
2. «Петрушка 
любит танце
вать»

«Грустный 
дождик» му
зыка
Д.К.Кабалев
сого.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Зайка» сл. Н. Френкель, муз. В. 

Карасевой.
Песни «Паровоз» слова 
О.Высотской, музыка 
З.Компанейца.
«Дождик» русская народная по- 
певка, обработка Т.Попатенко.

Упражнение «Играем с 
водой» французская 
народная мелодия. 
«Весенний хоровод» 

украинская народная ме
лодия.
Игра «Лошадки в конюш
не» музыка М.Раухвергера

«Дождик» 
русская 
народная 
песня, обра
ботка Т. 
Попатенко.

2

30-я
неделя
(20.03
24.03)

1. «Русский 
народный пере
пляс»
2. «Русские 
народные ин
струменты»

«Грустный 
дождик» му
зыка
Д.К.Кабалев
сого.

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Зайка» сл. Н. Френкель, муз. В. 

Карасевой.
Песни «Паровоз» слова 
О.Высотской, музыка 
З.Компанейца.
«Дождик» русская народная по- 
певка, обработка Т.Попатенко.

Упражнение «Играем с 
водой» французская 
народная мелодия. 
«Весенний хоровод» 

украинская народная ме
лодия.
Игра «Лошадки в конюш
не» музыка М.Раухвергера

«Два ежа» 2

Апрель

31-я
неделя
(03.04
07.04)

1. «Грустный 
котик»
2. «Весенняя 
волшебная ду
дочка»

«Котик за
болел» му
зыка
А.Гречанин
ова

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Гармошка» сл. М.Долинова, 
муз. Е.Тиличеевой.
Песни «Песенка о весне» слова 
Н.Френкель, музыка Г.Фрида. 
«Песенка о бабушке» слова 
Т.Волгиной, музыка 
А.Филиппенко.

Упражнение «Поскоки»» 
музыка Т.Ломовой 
Танец «Приглашение» 
русская народная песня 
«Ах ты, береза», обработ
ка И.Арсеева.
Игра «Дудочка-дуда» сло
ва Е.Соковниной, музыка 
Ю.Слонова.

«Полька» 
музыка Ан. 
Алексан
дрова.

2
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32-я
неделя
(10.04
14.04)

1. «Весенний 
детский сад»
2. «Весенний 
детский сад»

«Котик за
болел» му
зыка
А.Гречанин
ова

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Гармошка» сл. М.Долинова, 
муз. Е.Тиличеевой.
Песни «Детский сад» слова 
Т.Волгиной, музыка 
А.Филиппенко.
«Песенка о весне» слова 
Н.Френкель, музыка Г.Фрида.

Упражнение «Поскоки»» 
музыка Т.Ломовой 
Танец «Приглашение» 
русская народная песня 
«Ах ты, береза», обработ
ка И.Арсеева.
Игра «Дудочка-дуда» сло
ва Е.Соковниной, музыка 
Ю.Слонова.

«Два ежа» 2

33-я
неделя
(17.04
21.04)

1. «Весенняя ка
пель»
2. «День Побе
ды»

«Котик вы
здоровел» 
музыка 
А.Гречанин 
ова

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Мы идем»» слова М.Долинова, 
муз. Е.Тиличеевой.
Песни «Детский сад» слова 
Т.Волгиной, музыка 
А.Филиппенко.
«Песенка о весне» слова 
Н.Френкель, музыка Г.Фрида.

Упражнение «Жуки» 
венгерская народная ме
лодия, обработка 
Л.Вишкарева.
Танец «Приглашение» 
русская народная песня 
«Ах ты, береза», обработ
ка И.Арсеева. «Игра с пла
точками»
музыка Т.Ломовой 
Танцевально-игровое 
творчество «Цыплята»» 
музыка Н.Песков.

«Полька» 
музыка Ан. 
Алексан
дрова.

2

34-я
неделя
(24.04
28.04)

1. «Победная 
весна»
2. «Лучики побе
ды»

«Котик вы
здоровел» 
музыка 
А.Гречанин 
ова

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Паровоз» сл. Н.Френкель, муз. 
В.Карасевой.
Песни «Наша песенка простая» 
слова М.Ивенсен, музыка Ан. 
Александрова. «Детский сад» 
слова Т.Волгиной, музыка 
А.Филиппенко.

Упражнение «Жуки» 
венгерская народная ме
лодия, обработка 
Л.Вишкарева. «Весенний 
хоровод» украинская 
народная мелодия.
Игра «Ловишки». Хорват
ская народная мелодия. 
Танцевально-игровое 
творчество «Цыплята»» 
музыка Н.Песков.

«Пекарь» 2
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Май

35-я
неделя
(02.05
05.05)

1.2.
«Вальс Победы»

«Вальс»
музыка
П.И.Чайковс
кого

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Спите куклы» слова 

М.Долинова, музыка 
Е.Тиличеевой.
Песни «Наша песенка простая» 
слова М.Ивенсен, музыка Ан. 
Александрова. «Песенка о 
весне» слова Н.Френкель, музыка 
Г.Фрида.

Психогимнастика «После 
дождя», «гроза»
Танец «Выходи подружка» 
польская народная песня, 
перевод Л.Кондрашенко, 
музыка В. Сибирского 
Игра «Веселись детвора!» 
слова и музыка 
Е.Тилитчеевой

«Полянка»
русская
народная
мелодия

2

36-я
неделя
(15.05
19.05)

«Вальс»
музыка
П.И.Чайковс
кого

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Месяц май»» слова 
М.Долинова, музыка 
Е.Тиличеевой.
Песни «Мишка -  будущий ар
тист» слова П.Бокова, музыка 
О.Девочкина. «Наша песенка 
простая» слова М.Ивенсен, му
зыка Ан. Александрова.

Упражнение «Ручеек» 
песня из репертуара груп
пы «Волшебный дворик» 
Танец «Выходи подружка» 
польская народная песня, 
перевод Л.Кондрашенко, 
музыка В.Сибирского. 
Игра «Веселись детвора!» 
слова и музыка 
Е.Тилитчеевой 
Танцевально-игровое 
творчество
«Куклы», «Вальс-шутка» 
музыка Д.Шостокович

«Пекарь» 2
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37-я
неделя
(22.05
26.05)

«Полет 
шмеля» из 
оперы
Н.Римского- 
Клрсакова 
«Сказка о 
царе Сал- 
тане»

Упражнение на развитие слуха и 
голоса
«Месяц май»» слова 

М.Долинова, музыка 
Е.Тиличеевой.
Песни «Мишка -  будущий ар
тист» слова П.Бокова, музыка 
О.Девочкина. «Паровоз» слова 
О.Высотской, музыка 
З.Компанейца.

Психогимнастика: «От
дай», «Жадный пес» 
«Парный танец» музыка 
Е.Тиличеевой 
Игра «Лошадки в конюш
не» музыка М.Раухвергера

«Полянка»
русская
народная
мелодия

2

Всего НОД 71
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Перспективное тематическое планирование старшего возраста _ (5-6 лет)
Месяц/
Недели

Тема НОД Слушание Пение Музыкально-ритмические
движения

Развитие 
чувство 
ритма и 

музициро
вание

Пальчиковая
гимнастика

Кол-
во

часов

Сентябрь
1-я

неделя
(01.09
02.09)

1.«Здравствуй, 
детский сад!»

«Клоуны» 
муз. Д. Б. 
Кабалевский

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Не летай соловей» рус. нар. 
Песня, обр. В. Кикты 
Песни«Осенняя песня» муз. 
И. Григорьва, сл. Н. Авдее
вой
«Осень милая шуршит» муз. 
М. Еремеевой, сл. С. Еремее
вой.

Упражнение «Ходьба разного 
характера» муз. Т. Ломовой 
Танец «Кадриль» муз. М. 
Еремеевой
Игра «Осень спросим» муз. Т. 
Ломовой
Музыкально дидактическая 
игра «Солнышко и тучка» 
«Рондо-марш» муз. Д. Каба
левский, «Ходит меся над лу
гами» муз. С. Прокофьева.

«Побежали 
вдоль реки»

1

2-я
неделя
(05.09
09.09)

1. «Осенние да
ры осени»
2. «Осенний ли
стопад»

«Клоуны» 
муз. Д. Б. 
Кабалевский

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Не летай соловей» рус. нар. 
Песня, обр. В. Кикты 
Песни «Осенняя песня» муз. 
И. Григорьва, сл. Н. Авдее
вой, «Осень милая шуршит» 
муз. М. Еремеевой, сл. С. 
Еремеевой.

Упражнение «Ходьба разного 
характера» муз. Т. Ломовой 
Танец «Кадриль» муз. М. 
Еремеевой
Игра «Осень спросим» муз. Т. 
Ломовой
Музыкально дидактическая 
игра «Солнышко и тучка»: 
«Зима» муз. М. Крутицкого

«Барабан
щик»
Муз. Д.Б. 
Кабалев
ский

2
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3-я
неделя
(12.09
16.09)

1. «Чудо- 
грибнеки»
2. «Осенняя кад
риль»

«Француз
ская песен
ка» муз. П. 
И. Чайков
ский

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«У кота ворота» рус. нар. 
песня, обр. Е. Титличеевой 
Песни «Осень милая шур
шит» муз. М. Еремеевой, сл. 
С. Еремеевой. «Чудо
грибники» муз. И. Григорь- 
ва, сл. Н. Авдеевой

Упражнение «Элементы тан
цев» муз. Т. Ломовой 
Танец «Кадриль» муз. М. 
Еремеевой
Игра «Игра с лентой» муз. Е 
Шаламоновой
Танцевально-игровое творче
ство «Ветер играет с листоч
ками» муз. А. Жилина

«Побежали 
вдоль реки»

2

4-я
неделя
(19.09
23.09)

1. «Осень в ле
су»
2. «Осень в лесу»

«Француз
ская песен
ка» муз. П. 
И. Чайков
ский

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«У кота ворота» рус. нар. 
песня, обр. Е. Тиличеевой 
Песни«Осенняя песня» муз. 
И. Григорьва, сл. Н. Авдее
вой, «Чудо-грибники» муз. 
И. Григорьва, сл. Н. Авдее
вой

Упражнение «Элементы тан
цев» муз. Т. Ломовой 
Танец «Кадриль» муз. М. 
Еремеевой
Игра «Игра с лентой» муз. Е 
Шаламоновой
Танцевально-игровое творче
ство «Ветер играет с листоч
ками» муз. А. Жилина

«Барабан
щик»
Муз. ДБ. 
Кабалев
ский

2

5-я
неделя
(26.09

30.09)

1. «Золотая 
Осень»
2. «Осенняя 
сказка»

«Француз
ская песен
ка» муз. П. 
И. Чайков
ский

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«У кота ворота» рус. нар. 
песня, обр. Е. Тиличеевой 
Песни«Осенняя песня» муз. 
И. Григорьва, сл. Н. Авдее
вой, «Чудо-грибники» муз. 
И. Григорьва, сл. Н. Авдее
вой

Упражнение «Элементы тан
цев» муз. Т. Ломовой 
Танец «Кадриль» муз. М. 
Еремеевой
Игра «Игра с лентой» муз. Е 
Шаламоновой
Танцевально-игровое творче
ство
«Ветер играет с листочками» 
муз. А. Жилина

«Барабан
щик»
Муз. Д.Б. 
Кабалев
ский

«Побежали 
вдоль реки»

2

Октябрь
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6-я
неделя
(03.10
07.10)

1. «Все спортом 
занимаемся»
2. «Я расту здо
ровым»

«Лунная со
ната» муз. 
Л. В. Бетхо
вен

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Едет, едет паровоз» муз. Г. 
Эрнесакса
Песни «Листики-платочки» 
муз. и сл. Е. Д. Гольцовой 
«Осенняя песня» муз. И. 
Григорьева, сл. Н. Авдеевой

Упражнение «упражнение с 
лентами» муз. В. Моцарт 
Танец «Вальс с листьями» 
муз. А. Гречанинова 
Игра «Найди свой листок» 
лат. нар. мелодия обр. Г. Фри
да
Музыкально дидактическая 
игра «Песня -  танец -  марш». 
«Две тетеря» рус. нар. песня 
обр. В. Агафонникова; 
«Марш» муз. Т. Ломовой.

«Птица и
птенчики»»
муз.
Е.Тиличеево
й.

2

7-я
неделя
(10.10
14.10)

1. «Паровоз здо
ровья»
2. «Страна здо
ровья»

«Лунная со
ната» муз. 
Л. В. Бетхо
вен

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Едет, едет паровоз» муз. Г. 
Эрнесакса
Песни «Листики-платочки» 
муз. и сл. Е. Д. Гольцовой 
«Осенняя песня» муз. И. 
Григорьва, сл. Н. Авдеевой 
«Осень милая шуршит» муз. 

М. Еремеевой, сл. С. Еремее
вой.

Упражнение «упражнение с 
лентами» муз. В. Моцарт 
Танец «Вальс с листьями» 
муз. А. Гречанинова 
Игра «Найди свой листок» 
лат. нар. мелодия обр. Г. Фри
да
Музыкально дидактическая 
игра «Песня -  танец -  марш». 
«Под яблоней зеленою» рус. 
нар. песня обр. Р. Рустамова; 
«Две тетеря» рус. нар. песня 
обр. В. Агафонникова; 
«Марш» муз. Т. Ломовой

«Раз, два, три, 
четыре, пять»

2
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8-я
неделя
(17.10
21.10)

1. «День народ
ного единства»
2. «Большой хо
ровод»

«Осень» 
муз. А. Ви
вальди

Упражнение на развитие 
слуха и голоса «Скачем по 
лестнице» муз. Е. Тиличее- 
вой
Песни «Листики-платочки» 
муз. и сл. Е. Д. Гольцова, 
«Чудо-грибники» муз. И. 
Григорьва, сл. Н. Авдеевой, 
«Осень милая шуршит» муз. 
М. Еремеевой, сл. С. Еремее
вой.

Упражнение «Спокойная 
ходьба» муз. Т. Ломовой 
Танец «Вальс с листочками» 
муз. А. Гречанинова 
Игра «Игра со звоночками» 
муз. Е Шаламоновой 
Танцевально-игровое творче
ство
«Медведь и пчела» муз. Ф. 

Гершовой

«Птица и
птенчики»»
муз.
Е.Тиличеево
й.

2

9-я
неделя
(24.10
28.10)

1. «В семье еди
ной»
2. «День народ
ного единства»

«Осень» 
муз. А. Ви
вальди

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Скачем по лестнице» муз. 
Е. Тиличеевой
Песни «Листики-платочки» 
муз. и сл. Е. Д. Гольцова, 
«Чудо-грибники» муз. И. 
Григорьва, сл. Н. Авдеевой.

Упражнение «Пружинка» 
муз. Т. Ломовой 
Танец «Вальс с листочками» 
муз. А. Гречанинова 
Игра «Игра со звоночками» 
муз. Е Шаламоновой 
Танцевально-игровое творче
ство «Медведь и пчела» муз. 
Ф. Гершовой

«Птица и
птенчики»»
муз.
Е.Тиличеево
й.

2

Ноябрь

10-я
неделя
(01.11
03.11)

1. «Хоровод 
дружбы»
2. «Хоровод 
дружбы»

«Три чудеса 
города Ле
денца» «Бел
ка» из оперы 
«Сказка о ца
ре Салтане» 
муз. Н. Рим
ского- 
Корсакова.

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Чики -  чики - чикалочки» 
рус. нар. песня обр. Е. Тили- 
чеевой
Песни «С нами друг» муз. Г. 
Струве, сл. Н. Соловьевой 
«На пороге новый год» муз. 
и сл. Е. М. Лагутиной

Упражнение «Побегаем, по
прыгаем» муз. С. Соснина. 
Танец «Паровозик» музыка из 
реп. группы «Волшебный дво
рик»
Игра «Кот и мыши» муз. Т. 
Ломовой
Музыкально дидактическая 
игра
«Чей это марш?» муз. М. 
Раухвергера, Н. Богословского

«Капуста» 1
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11-я
неделя
(07.11
11.11)

1. «Все народы 
как одна 
большая се
мья»
2. «Все народы 
как одна 
большая се
мья»

«Три чудеса 
города Ле
денца» 
«Тридцать 
три богатыря» 
из оперы 
«Сказка о ца
ре Салтане» 
муз. Н. Рим
ского- 
Корсакова

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Чики -  чики - чикалочки» 
рус. нар. Песня обр. Е. Тили- 
чеевой
Песни«С нами друг» муз. Г. 
Струве, сл. Н. Соловьевой 
«На пороге новый год» муз. 
и сл. Е. М. Лагутиной

Упражнение «Побегаем, по
прыгаем» муз. С. Соснина. 
Танец «Паровозик» музыка из 
реп. группы «Волшебный дво
рик»
Игра «Кот и мыши» муз. Т. 
Ломовой
Музыкально дидактическая 
игра
«Чей это марш?» муз. М. 
Раухвергера, Н. Богословского

«Танцуем 
для котика» 
любая по- 
лечка

2

12-я
неделя
(14.11
18.11)

1. «Новый год»
2. «Новый год»

«Три чудеса 
города Ле
денца» 
«Царевна- 
Лебедь», из 
оперы «Сказ
ка о царе Сал- 
тане» муз. Н. 
Римского- 
Корсакова

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Дудочка» муз. В. Карасе
вой, сл. Н. Френкель 
Песни «Елочка-красавица» 
муз. и сл. Е. М. Лагутиной, 
«Снег-снежок» муз. и сл. Е. 
М. Лагутиной

Упражнение «Побегаем, по
прыгаем» муз. С. Соснина. 
Танец «Паровозик» музыка из 
реп. группы «Волшебный дво
рик»
Игра «Кот и мыши» муз. Т. 
Ломовой
Танцевально игровое творче
ство «Вальс кошки» муз. В. 
Золотрева

«Капуста» 2

13-я
неделя
(21.11
25.11)

1. «Снежная 
метель»
2. «Снежная 
метель»

«Три чудеса 
города Ле
денца» 
«Белка», 
«Тридцать 
три богаты
ря», «Царев
на-Лебедь» из 
оперы «Сказ
ка о царе Сал- 
тане» муз. Н. 
Римского- 
Корсакова

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Дудочка» муз. В. Карасе
вой, сл. Н. Френкель 
Песни «Елочка-красавица» 
муз. и сл. Е. М. Лагутиной 
«Снег-снежок» муз. и сл. Е. 
М. Лагутиной
«На пороге новый год» муз. 
и сл. Е. М. Лагутиной

Упражнение «Побегаем, по
прыгаем» муз. С. Соснина. 
Танец «Паровозик» музыка из 
реп. группы «Волшебный дво
рик»
Игра «Кот и мыши» муз. Т. 
Ломовой
Танцевально игровое творче
ство
«Вальс кошки» муз. В. Золо
тарева

«Танцуем 
для котика» 
любая по- 
лечка

2
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14-я
неделя
(28.11
30.11)

1. «Снежный 
вальс»

«Три чудеса 
города Ле
денца» 
«Белка», 
«Тридцать 
три богаты
ря», «Царев
на-Лебедь» из 
оперы «Сказ
ка о царе Сал- 
тане» муз. Н. 
Римского- 
Корсакова

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Дудочка» муз. В. Карасе
вой, сл. Н. Френкель 
Песни «Елочка-красавица» 
муз. и сл. Е. М. Лагутиной 
«Снег-снежок» муз. и сл. Е. 
М. Лагутиной
«На пороге новый год» муз. 
и сл. Е. М. Лагутиной

Упражнение «Побегаем, по
прыгаем» муз. С. Соснина. 
Танец «Паровозик» музыка из 
реп. группы «Волшебный дво
рик»
Игра «Кот и мыши» муз. Т. 
Ломовой
Танцевально игровое творче
ство
«Вальс кошки» муз. В. Золо
тарева

«Танцуем 
для котика» 
любая по- 
лечка

1

Декабрь

14-я
неделя

(01.12
02.12)

1.«Зимушка
хрустальная»

«Мужичок 
на гармош
ке» муз. П. 
И. Чайков
ский

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Прибаутка» рус. нар. песня 
обр. В. Карасевой 
Песни «Здравствуй, Дедушка 
Мороз» муз. и сл. Т. М. Ост
ровской, «Новогоднее поже
лание» муз. и сл. Т. А. Хи- 
жинской

Упражнение «Прямой галоп» 
муз. В. Витлина.
Танец «Полька заяц и волк» 
«Ленька -  енка»
Игра «Что принес, дедушка 
Мороз?» муз. и сл. З. Б. Ка- 
чаевой

«Пастушок» 
чеш. нар. 
песня обр.
И. Беркови
ча.

1

15-я
неделя
(05.12
09.12)

1. «Новогоднее 
пожелание»
2. «Здравствуй 
Дед Мороз»

«Мужичок 
на гармош
ке» муз. П. 
И. Чайков
ский

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Прибаутка» рус. нар. песня 
обр. В. Карасевой 
Песни «Здравствуй, Дедушка 
Мороз» муз. и сл. Т. М. Ост
ровской
«Новогоднее пожелание» 
муз. и сл. Т. А. Хижинской.

Упражнение «Боковой галоп» 
муз. Р. Шумана.
Танец «Полька заяц и волк» 
«Ленька -  енька»
Игра «Что принес, дедушка 
Мороз?» муз. и сл. З. Б. Ка- 
чаевой

«Снежок» 2
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16-я
неделя
(12.12
16.12)

1. «Новогодний 
перепляс»
2. «Чудеса во
круг елки»

«Парень с 
гармошкой» 
муз. Г. Сви
ридова

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Кукушка» муз. Е. Тиличее- 
вой, сл. Н. Найденовой 
Песни «Елочка-красавица» 
муз. и сл. Е. М. Лагутиной 
«Новогоднее пожелание» 
муз. и сл. Т. А. Хижинской

Упражнение «Потопаем - по
кружимся» рус. нар. мел. обр. 
Т. Ломовой
Танец «Полька заяц и волк» 
«Ленька -  енька»
Игра «Заморожу» муз. и сл. 
М. Картушиной

«Пастушок» 
чеш. нар. 
песня обр.
И. Беркови
ча

2

17-я
неделя
(19.12
23.12)

1. «На пороге 
новый год»
2. «Зимние заба
вы со снегови
ком»

«Мужичок 
на гармош
ке» муз. П. 
И. Чайков
ский
«Парень с 
гармошкой» 
муз. Г. Сви
ридова

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Кукушка» муз. Е. Тиличее- 
вой, сл. Н. Найденовой 
Песни«Здравствуй, Дедушка 
Мороз» муз. и сл. Т. М. Ост
ровской, «Снег-снежок» муз. 
и сл. Е. М. Лагутиной, «На 
пороге новый год» муз. и сл. 
Е. М. Лагутиной

Упражнение «Потопаем - по
кружимся» рус. нар. мел обр. 
Т. Ломовой
Танец «Полька заяц и волк» 
«Ленька -  енька»
Игра «Заморожу» муз. и сл. 
М. Картушиной 
«Что принес, дедушка Мо
роз?» муз. и сл. З. Б. Качаевой

«Снежок» 2

18-я
неделя
(26.12
30.12)

1. «Новогодний 
хоровод»
2. «Новогодний 
хоровод»

«Мужичок 
на гармош
ке» муз. П. 
И. Чайков
ский
«Парень с 
гармошкой» 
муз. Г. Сви
ридова

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Кукушка» муз. Е. Тиличее- 
вой, сл. Н. Найденовой 
Песни«Здравствуй, Дедушка 
Мороз» муз. и сл. Т. М. Ост
ровской, «Снег-снежок» муз. 
и сл. Е. М. Лагутиной, «На 
пороге новый год» муз. и сл. 
Е. М. Лагутиной

Упражнение «Потопаем - по
кружимся» рус. нар. мел обр. 
Т. Ломовой
Танец «Полька заяц и волк» 
«Ленька -  енька»
Игра «Заморожу» муз. и сл. 
М. Картушиной 
«Что принес, дедушка Мо
роз?» муз. и сл. З. Б. Качаевой

«Пастушок» 
чеш. нар. 
песня обр.
И. Беркови
ча

2

Январь
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19-я
неделя
(09.01
13.01)

1. «Снежная зи
ма»
2. «Снежная зи
ма»

«Зимнее 
утро» муз. 
П. И. Чай
ковский

Упражнение на развитие Хоровод Музыкально «Овечка» 2
слуха и голоса
«Артистка» муз. Д. Кабалев
ский, сл. В. Викторова 
Песни «Коляда» рус. нар. пе
сенка
«Сеем, сеем посеваем»

«Здравствуй, Дедушка Мороз» 
муз. и сл. Т. М. Островской 
«Снег-снежок» муз. и сл. Е. М. 
Лагутиной
«На пороге новый год» муз. и 
сл. Е. М. Лагутиной 
Танец «Полька заяц и волк» 
«Ленька -  енка»
Игра «Что принес, дедушка 
Мороз?» муз. и сл. З. Б. Ка- 
чаевой

дидактиче
ская игра 
«Солнышко 
и тучка» 
«Рондо- 
марш» муз. 
Д. Кабалев
ский, «Хо
дит месяц 
над лугами» 
муз. С. Про
кофьева

20-я
неделя
(16.01
20.01)

1. «Снежная зи
ма»
2. «Снежная зи
ма»

«Зимнее 
утро» муз. 
П. И. Чай
ковский

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Артистка» муз. Д. Кабалев
ский, сл. В. Викторова 
Песни «Коляда» рус. нар. пе
сенка
«Сеем, сеем посеваем»

Хоровод
«Здравствуй, Дедушка Мороз» 
муз. и сл. Т. М. Островской 
«Снег-снежок» муз. и сл. Е. М. 
Лагутиной
«На пороге новый год» муз. и 
сл. Е. М. Лагутиной 
Танец «Полька заяц и волк» 
«Ленька -  енка»
Игра «Что принес, дедушка 
Мороз?» муз. и сл. З. Б. Ка- 
чаевой

«Солнышко 
и тучка» 
«Рондо- 
марш» муз. 
Д. Кабалев
ский, «Хо
дит месяц 
над лугами» 
муз. С. Про
кофьева

2

21-я
неделя
(23.01
27.01)

1. «Зимнее утро 
в музыке П.И. 
Чайковского»
2. «Зимнее утро 
в музыке П. И. 
Чайковского»

«Зимнее 
утро» муз. 
П. И. Чай
ковский

Упражнение на развитие Упражнение «Приставной Музыкально «Овечка» 2
слуха и голоса
«Артистка» муз. Д. Кабалев
ский, сл. В. Викторова 
Песни «Моя Россия» муз. Г. 
Струве, сл. С. Н. Соловьевой 
«Зарядка» муз. Т. Попатенко, 
сл. И. Герницкой

шаг» муз. А. Жилинского 
Танец «Приглашение» рус. 
нар. мелодия
Игра «Ежик» муз. А. Аверки
на, сл. Е. Карасевой

дидактиче
ская игра 
«Песня -  
танец - 
марш»
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22-я
неделя
(30.01
30.01)

1.«Русская зи
ма»

«Зимнее 
утро» муз. 
П. И. Чай
ковский

Упражнение на развитие Упражнение «Приставной «Овечка» 1
слуха и голоса
«Артистка» муз. Д. Кабалев
ский, сл. В. Викторова 
Песни «Моя Россия» муз. Г. 
Струве, сл. С. Н. Соловьевой 
«Зарядка» муз. Т. Попатенко, 
сл. И. Герницкой

шаг» муз. А. Жилинского 
Танец «Приглашение» рус. 
нар. мелодия
Игра «Ежик» муз. А. Аверки
на, сл. Е. Карасевой 
Танцевально - игровой твор-
чество
«В новогоднюю ночь» муз. Ф. 
Гершовой

Февраль

22-я
неделя
(01.02
03.02)

1.2.«День За
щитника Отече
ства»

«Бабочки» 
муз. Ф. Ку
перена

Упражнение на развитие Упражнение «Поскачем» муз. «Шарик» 1
слуха и голоса
«Бубенчики» муз. Е. Тиличе- 
евой, сл. Л. Дымовой 
Песни «Оставайся, бабушкой 
такой» муз. и сл. М. В. Сидо
ровой
Песенное творчество 
«Мишка» муз. Т. Бырченко, 
сл. А Барто

Т. Ломовой
Танец «Казачек» рус. нар. ме
лодия обр. М. Иорданского 
Игра «Будь ловким» муз. Н. 
Ладухина, сл. Н. Найденов ой

23-я
неделя
(06.02
10.02)

1. «Летчики»
2. «Наша Армия 
сильна»

«Бабочки» 
муз. Ф. Ку
перена

Упражнение на развитие Упражнение «Поскачем» муз. «Я иду с 
цветами» 
муз. Е. Ти- 
личеевой

2
слуха и голоса
«Бубенчики» муз. Е. Тиличе- 
евой, сл. Л. Дымовой 
Песни «Оставайся, бабушкой 
такой» муз. и сл. М. В. Сидо
ровой, «Очень я мамочку 
люблю» муз. и сл. Л. А. 
Старченко
Песенное творчество 
«Мишка» муз. Т. Бырченко, 
сл. А Барто

Т. Ломовой
Танец «Казачек» рус. нар. ме
лодия обр. М. Иорданского 
Игра «Будь ловким» муз. Н. 
Ладухина, сл. Н. Найденовой
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24-я
неделя
(13.02
17.02)

1. «Будем в Ар
мии служить»
2. «Защитники 
Родины»

«Бабочки» 
муз. Ф. Ку
перена

Упражнение на развитие Упражнение «Шаг с высоким «Смелый 
пилот» муз. 
Е. Тиличее- 
вой

«Шарик» 2
слуха и голоса
«Небо синее» муз. Е. Тили- 
чеевой, сл. М. Долиновой 
Песни «Поздравляем нашим 
мам» муз. и сл. С. Е. Кожу- 
ховой
«Очень я мамочку люблю» 
муз. и сл. Л. А. Старченко

подъемом ноги поскоки» муз. 
Т. Ломовой
Танец «Казачек» рус. нар. ме
лодия обр. М. Иорданского 
Игра «Заводные игрушки» 
муз. Т. Ломовой

25-я
неделя
(20.02
24.02)

1.2.«Междунаро 
дный женский 
день»

«Бабочки» 
муз. Ф. Ку
перена

Упражнение на развитие Упражнение «Шаг с высоким «Смелый 
пилот» муз. 
Е. Тиличее- 
вой

2
слуха и голоса
«Небо синее» муз. Е. Тили- 
чеевой, сл. М. Долиновой 
Песни «Оставайся, бабушкой 
такой» муз. и сл. М. В. Сидо
ровой
«Очень я мамочку люблю» 
муз. и сл. Л. А. Старченко 
«Поздравляем нашим мам» 
муз. и сл. С. Е. Кожуховой

подъемом ноги поскоки» муз. 
Т. Ломовой Танец «Казачек» 
рус. нар. мелодия обр. М. 
Иорданского
Игра «Заводные игрушки» 
муз. Т. Ломовой

26-я
неделя
(27.02
28.02)

1.2.«Междунаро 
дный женский 
день»

«Бабочки» 
муз. Ф. Ку
перена

Упражнение на развитие Упражнение «Шаг с высоким «Смелый 
пилот» муз. 
Е. Тиличее- 
вой

2
слуха и голоса
«Небо синее» муз. Е. Тили- 
чеевой, сл. М. Долиновой 
Песни «Оставайся, бабушкой 
такой» муз. и сл. М. В. Сидо
ровой
«Очень я мамочку люблю» 
муз. и сл. Л. А. Старченко 
«Поздравляем нашим мам» 
муз. и сл. С. Е. Кожуховой

подъемом ноги поскоки» муз. 
Т. Ломовой Танец «Казачек» 
рус. нар. мелодия обр. М. 
Иорданского
Игра «Заводные игрушки» 
муз. Т. Ломовой

Март
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26-я
неделя
(01.03
03.03)

1.«Международ 
ный женский 
день»

«Утренняя 
молитва» из 
детского 
альбома муз. 
П. И. Чай
ковский

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Бай, качи -качи-качи» рус. 
нар. песня
Песни «Песенка Львенка и 
Черепахи» муз. Г. Гладков, 
сл. С. Козлова

Упражнение «Вертушки» муз. 
Л. Степового
Танец «Полька» муз. Я. Сте- 
пового
Игра «Горячий конь» муз. Т. 
Ломовой
Танцевально -  игровое твор
чество
«А я по лугу» рус. нар. мело
дия, обр. Т. Смирновой

«Две тетери» 1

27-я
неделя
(06.03
10.03)

1.2.«Знакомство 
с народной 
культурой и 
традиции»

«Утренняя 
молитва» из 
детского 
альбома муз. 
П. И. Чай
ковский

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Бай, качи -качи-качи» рус. 
нар. песня
Песни «Песенка Львенка и 
Черепахи» муз. Г. Гладков, 
сл. С. Козлова

Упражнение «Вертушки» муз. 
Л. Степового
Танец «Полька» муз. Я. Сте- 
пового
Игра «Горячий конь» муз. Т. 
Ломовой
Танцевально -  игровое твор
чество
«А я по лугу» рус. нар. мело
дия, обр. Т. Смирновой

Ритм в сти
хах. «Тиг
ренок»

2

28-я
неделя
(13.03
17.03)

1.2.«Знакомство 
с народной 
культурой и 
традиции»

«Утренняя 
молитва» из 
детского 
альбома муз. 
П. И. Чай
ковский

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Бай, качи -качи-качи» рус. 
нар. песня
Песни«Песенка Львенка и 
Черепахи» муз. Г. Гладков, 
сл. С. Козлова, «Весели две 
сосульки» муз. и сл. А. Ви
харевой

Упражнение «Вертушки» муз. 
Л. Степового
Танец «Полька» муз. Я. Сте- 
пового
Игра «Горячий конь» муз. Т. 
Ломовой
Танцевально -  игровое твор
чество
«А я по лугу» рус. нар. мело
дия, обр. Т. Смирновой

«Две тетери» 
«Семья»

2
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29-я
неделя
(20.03
24.03)

1. «Русский 
народ оркестр»
2. «Русские 
наигрыши»

«В церкви» 
из детского 
альбома муз. 
П. И. Чай
ковский

Упражнение на развитие Упражнение «Марш» муз. Е. Музыкально 2
слуха и голоса
«Куда летишь кукушка» рус. 
нар. песня
Песни «Солнечная капель» 
муз. С. Соснина, сл. И. Вах
рушевой
«Весели две сосульки» муз. и 
сл. А. Вихаревой

Тиличеевой
Танец «Полька» муз. Я. Сте- 
пового
Игра «Займи домик» муз. Т. 
Ломовой

дидактиче
ская игра 
«Кто поет?»

30-я
неделя
(20.03
24.03)

1.«Русский 
народ оркестр»

«В церкви» 
из детского 
альбома муз. 
П. И. Чай
ковский

Упражнение на развитие Упражнение «Марш» муз. Е. Музыкально 1
слуха и голоса
«Куда летишь кукушка» рус. 
нар. песня
Песни «Солнечная капель» 
муз. С. Соснина, сл. И. Вах
рушевой. «Весели две со
сульки» муз. и сл. А. Виха
ревой

Тиличеевой
Танец «Полька» муз. Я. Сте- 
пового
Игра «Займи домик» муз. Т. 
Ломовой

дидактиче
ская игра 
«Кто поет?»

Апрель

31-я
неделя
(03.04
07.04)

1. «Весенние 
наигрыши»

«Прелюдия» 
ля мажор, 
соч. 28, №7 
муз. Ф. Шо
пена

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Цветики» муз. В. Карасе
вой, сл. Н. Френкель 
Песни «Мой дедушка» муз. и 
сл. Л. И. Алехиной 
Песенное творчество«Гуси» 
муз. и сл. Т. Бырченко

Упражнение «Передача мяча» 
муз. С. Соснина 
Танец - песня «Ритмическое 
попурри» из сборника «Паль
чиковые игры» муз. Е. Желез
новой
Игра «Ловушка» рус. нар. ме
лодия обр. Л. Сидельникова

«Полька» 
муз. И. 
Штрауса.

1
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32-я
неделя
(10.04
14.04)

1. «Весенняя ка
пель»
2. «Весенние 
цветы»

«Прелюдия» 
ля мажор, 
соч. 28, №7 
муз. Ф. Шо
пена

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Цветики» муз. В. Карасе
вой, сл. Н. Френкель 
Песни «Мой дедушка» муз. и 
сл. Л. И. Алехиной 
Песенное творчество«Гуси» 
муз. и сл. Т. Бырченко

Упражнение «Передача мяча» 
муз. С. Соснина 
Танец - песня «Ритмическое 
попурри» из сборника «Паль
чиковые игры» муз. Е. Желез
новой
Игра «Ловушка» рус. нар. ме
лодия обр. Л. Сидельникова

«Кот Мурлы
ка»
«Коза»

2

33-я
неделя
(17.04
21.04)

1. «Весенняя му
зыка Победы»
2. «Вальс Побе
ды»

«Прелюдия» 
ля мажор, 
соч. 28, №7 
муз. Ф. Шо
пена

Упражнение на развитие 
слуха и голоса
«Цветики» муз. В. Карасе
вой, сл. Н. Френкель 
Песни «Мой дедушка» муз. и 
сл. Л. И. Алехиной 
«Победа придет» муз. и сл. 
В. С. Свиридовой 
Песенное творчество 
«Гуси» муз. и сл. Т. Бырчен
ко

Упражнение «Передача мяча» 
муз. С. Соснина 
Танец - песня «Ритмическое 
попурри» из сборника «Паль
чиковые игры» муз. Е. Желез
новой
Игра «Ловушка» рус. нар. ме
лодия обр. Л. Сидельникова

«Полька» 
муз. И. 
Штрауса.

2

34-я
неделя
(24.04
28.04)

1. «Песни воен
ных лет»
2. «Славим Пер
вомай

«Прелюдия» 
ля мажор, 
соч. 28, №7 
муз. Ф. Шо
пена

Упражнение на развитие Упражнение «Марш» муз. Н. Игра на дет- «Кот Мурлы
ка»
«Коза»

2
слуха и голоса
«Цветики» муз. В. Карасе
вой, сл. Н. Френкель 
Песни
«Победа придет» муз. и сл. 
В. С. Свиридовой 
«Молодой пограничник» 
муз. и сл. Е. М. Лагутиной

Бослова
Танец - песня «Ритмическое 
попурри» из сборника «Паль
чиковые игры» муз. Е. Желез
новой
Игра «Игра с колокольчиком» 
муз. Ю. Рожпвской

ских музы
кальных ин
струментах 
«Неаполи
танская пе
сенка» муз. 
П. И. Чай
ковского
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31-я
неделя
(03.04
07.04)

1 .«Музыка во
енных лет»

«Прелюдия» 
ля мажор, 
соч. 28, №7 
муз. Ф. Шо
пена

Упражнение на развитие Упражнение «Марш» муз. Н. . Игра на 1
слуха и голоса
«Цветики» муз. В. Карасе
вой, сл. Н. Френкель 
Песни
«Победа придет» муз. и сл. 
В. С. Свиридовой 
«Молодой пограничник» 
муз. и сл. Е. М. Лагутиной

Бослова
Танец -  песня «Ритмическое 
попурри» из сборника «Паль
чиковые игры» муз. Е. Желез
новой
Игра «Игра с колокольчиком» 
муз. Ю. Рожпвской

детских му
зыкальных 
инструмен
тах
«Неаполи
танская пе
сенка» муз. 
П. И. Чай
ковского

Май

35-я
неделя
(02.05
05.05)

1. «День побе
ды»
2. «Победная вес
на»

«Ходит ме
сяц над лу
гами» муз. 
С. Прокофь
ев

Упражнение на развитие Упражнение «Упражнение с Музыкально 2
слуха и голоса
«Бубенчики» муз. Е. Тиличе- 
евой, сл. Л. Дымовой 
Песни «Радуга» муз. и сл. М. 
В. Сидоровой

лентами» муз. В. Моцарта 
Этюд «Полька» муз. Т. Ломо
вой
Игра «Карусель» муз. Д. Ка
балевский

-  дидакти
ческая игра 
«Музыкаль
ный домик»

36-я
неделя
(15.05
19.05)

1. «Лето»
2. «Радужное ле
то»

«Ходит ме
сяц над лу
гами» муз. 
С. Прокофь
ев

Упражнение на развитие Упражнение «Упражнение с «Пекарь» 2
слуха и голоса
«Бубенчики» муз. Е. Тиличе- 
евой, сл. Л. Дымовой 
Песни
«Радуга» муз. и сл. М. В. Си
доровой
«Ласточка» муз. А. Переско
кова, сл. С. Антоповой

лентами» муз. В. Моцарта 
Этюд «Полька» муз. Т. Ломо
вой
Игра «Карусель» муз. Д. Ка
балевский
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37-я
неделя
(22.05
26.05)

1. «Лето на кры
льях песни»
2. «Лето на кры
льях песни»

«Ходит ме
сяц над лу
гами» муз. 
С. Прокофь
ев

Упражнение на развитие Упражнение «Упражнения с Музыкально 2
слуха и голоса
«У кота ворота» рус. нар. пе
сенка
Песни «Ласточка» муз. А. 
Перескокова, сл. С. Антопо- 
вой
«Лето, лето» муз. А. Пере
скокова, сл. Г. Лагудынь

кубиками» муз. С. Соснина 
Хоровод «На горе-то лен» укр. 
нар. мелодия обр. М. Карасева 
Игра «Зайцы и лиса» муз. А. 
Майкапара

-  дидакти
ческая игра 
«Музыкаль
ный домик»

Всего НОД 71
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