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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по развитию детей от 3 до 4 лет разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 на срок до 01.01.2027г. Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 санитарно – 

эпидемиологические правила и нормы СанПиН 12.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок 

действия: до 01.03.2027г. 

5. «Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности дошкольных образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО», опубликованные на сайте МЦКО 26 февраля 

2015 года. 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 304-

ФЗ от 31.07.2021 по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года.Предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона. 

 Рабочая программа разработана на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

(ООП ДО) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 8; 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой 

и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.; 

- Годового плана работы на 2022 -2023 учебный год. 
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Программа направлена на реализацию образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная 

деятельность». 

1.2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ 

 Ведущая цель: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1. 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  МУЗЫКАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

• Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры через знакомство с классической, народной и 

современной музыкой, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  
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• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; выразительности 

движений; простейших исполнительских навыков в области пения, 

ритмики, игры на детских инструментах; формирование песенного, 

музыкального вкуса 

• Воспитание любви и  интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.  

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении; передача образов в 

музыкальных играх и хороводах, применение новых сочетаний 

знакомых танцевальных движений, импровизация попевок. 

• Привитие через музыкальную культуру духовных ценностей, 

патриотических  чувств, любви к Родине, к её героическому прошлому 

и счастливому будущему; уважение к традиционным ценностям – 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам. 

• Воспитание музыкальными средствами человека нравственного, 

способного отвечать за свои поступки и морально устойчивого.  

 

1.4 . ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

• Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

• Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста.  

• Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса.  

• Принцип развития ребёнка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе.  

• Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического и  личностного подходов.  

• Принцип последовательности предусматривает усложнение 

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

• Принцип интеграции развития музыкальности ребёнка с другими 

видами художественно-эстетической деятельности. 
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1.5. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ: 

 

• Программа сформирована на основе общей образовательной 

программой дошкольного образования.  

• Программа определяет содержание и организацию музыкальной 

образовательной деятельности детей от 4до 5 лет.  

 

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в музыкальной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 

• Программа   определяет   комплекс   основных   характеристик   

музыкального образования (объём, содержание и планируемые результаты 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

• Материал программы распределяется по возрастным дошкольным 

группам (дети от 4 до 5 лет) и видам музыкальной деятельности. 

 

 

1.6. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  

ОСОБЕННОСТИ  ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ. 

 

Средняя группа  

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 

желание её слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, 

способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

 

 

1.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 
1.7.1.ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
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либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.   

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

• решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

• изучения характеристик образования детей в возрасте от 4до 5лет; 

• информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

• Аттестацию педагогических кадров; 

• Оценку качества образования; 

• Оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей); 

• Оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

 

1.7.2. Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного 

образования: 



8 
 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.7.3. ОТСЛЕЖИВАНИЕ  РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОСТИ  НА ОСНОВЕ 

ЦЕЛЕВОГО ОРИЕНТИРА  

 

Средняя группа (возраст 4-5 лет) 

К концу года дети могут: 
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• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и 

заканчивать пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двух-частной формой музыкального 

произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть 

на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 
Виды 

деятельности 
Параметры Инструментарий 

Слушание 

 

Различает музыкальные жанры: 

песня, танец, марш. Не 

отвлекается, слушает 

произведение до конца. Замечает 

выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). 

Различает звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы) 

Детям предлагается под 

музыку петь, танцевать 

или маршировать. 

Повторить несколько раз. 

 

 

Пение 

 

Может петь протяжно, четко 

произносить слова; вместе с 

другими детьми – начинать и 

заканчивать пение 

Может петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Котик заболел», «Котик 

выздоровел» муз. 

Гречанинова  

«Птичка-мама – птенчик» 

 И/у «Большой 

колокольчик», «Маленький 

колокольчик» 

Музыкально-

ритмические  

движения 

Умеет  самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой 

музыки.Умеет выполнять 

танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах, двигаться в 

парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок 

и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие 

«Качание рук с лентами»  

польск. Нар. Мелодия, обр. 

Л. Вишкарева 

«Кукла» муз.  М.  
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перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), 

подскоки.Может выполнять 

движения с предметами 

(игрушками, ленточками) 

Творчество 

 

Умеет эмоционально-образно 

исполнить музыкально-игровые 

упражнения (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Детям предлагается 

прослушать музыкальное 

произведение и 

изобразить, как падают 

снежинки, показать 

веселого зайку, сердитого 

волка и т.д.«Снежинки» 

муз. О.Берта, «Медведь и 

заяц»  муз. В. Ребикова; 

«Медвежата», муз. М. 

Красева 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Умеет подыгрывать простейшие 

мелодии на одном звуке на 

деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Детям предлагается 

подыграть на ударных 

инструментах. 

В. Майкапар «В садике» 

«Кап-кап-кап…» 

рус.нар.песня 

 

Форма проведения: Наблюдение. Специально организованные пробы. 

Ответственные: музыкальный руководитель, воспитатель. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ОТ 4-5 ЛЕТ 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Виды муз. 

деятельности 

Образовательные задачи 

Слушание  Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать её. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, 

танец, марш). Обогащать музыкальные впечатления, 

развивать осознанное отношение к музыке. Формировать 

навыки культурного слушания музыки. Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном произведении. Формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, 
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громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте  в пределах сексты, септимы. 

Пение Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, чётко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  

Песенное 

творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

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

Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст.  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Формировать умение самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать 

умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег). 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество  

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений и сценок, 

используя мимику и пантомиму. Развивать умение 

инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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 2.2. План работы музыкального руководителя по взаимодействию с 

педагогическим коллективом на 2022-2023 учебный год 

 

сентябрь 1. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

2. Методические рекомендации «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников». 

3. Проведение развлечений.  

октябрь 1. Подготовка и проведение осеннего праздника. 

2. Проведение утренников и развлечений 

3. «Взаимосвязь музыкального руководителя и воспитателя в 

формировании у дошкольников любви к природе, 

родномугороду». 

 

ноябрь 1. Проведение утренников и развлечений. 

2.  Выступление из опыта работы « Образматери в православной 

культуре» 

3. Подготовка   и проведение праздника « Деньматери». 

декабрь 1. Сообщение « Русские народные праздники и обряды»  

2. Подготовка и проведение новогоднего праздника.  

3.. Проведение утренников и развлечений. 

январь 1. Планирование и подготовка к утренникам и развлечениям. 

2. Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

3. Собеседование « Пение в детском саду». 

февраль 1. Подготовка и проведение развлечений. 

2. Планирование и подготовка к празднику, посвященному 8 марта. 

3. Консультация « Русский фольклор в музыкальных играх» 

март 1. Подготовка и проведение праздника, посвященному 8 марта. 

2. Планирование и подготовка к весеннему празднику. 

3. Обмен опытом работы « Знакомство дошкольников с традициями 

и искусством родного края» 

апрель 1. Подготовка и проведение праздника весны и развлечений. 

2. Планирование и подготовка к выпускному балу. 

3. Консультация» Значение музыкально-дидактических игр в 

развитии музыкальных способностей дошкольников» 

 

май 

1. Подготовка и проведение выпускного бала 

2. Консультация « Музыкально- ритмические движения- залог 

красоты человека». 
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2.3. План работы музыкального руководителя по взаимодействию с 

родителями на 2022-2023 учебный год 

 

сентябрь 1. Консультация« Ваш ребенок любит петь» 

 

октябрь 1. Привлечение родителей к подготовке праздника «Осень» 

2. Консультация « Ребёнок в музыке и музыка в ребёнке». 

ноябрь 1. Привлечение родителей к подготовке праздников 

2. Совместное проведение праздника «День матери» 

декабрь 1. Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника. 

2. Консультация « Использование музыкально- дидактических игр 

иигровых приемов в процессе музыкальной деятельности 

дошкольников». 

январь 1. Консультация « Традиционные народные праздники как средство 

эстетического воспитания дошкольников» 

февраль 1. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному 

Международному женскому Дню. 

2. Консультация «Как в жизнь приходит музыка». 

март 1. Совместное проведение праздника, посвященного 

Международному женскому Дню 

2.Консультация «Маме о колыбельной». 

 

апрель 1. Консультация « Фольклор в повседневной жизни малышей». 

 

май 1. Привлечение родителей к подготовке выпускного бала. 

2. « Роль музыки в воспитании ребенка». 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИЙ, СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ НА 2022-2023 ГОД 

 
Месяц Название мероприятия Возраст и номер группы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 «День знаний»  Подготовительная 

«Кот Васька в гостях у малышей» Средняя  

«Казак без песен не казак» (знакомство с 

творчеством Кубанского казачьего хора) 

Старшая  

О к т я б р ь
 

«Витаминное развлечение» Средняя 
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«Родные просторы» (Игра – путешествие) Средняя, Старшая, подготовит. 

«Ярмарка» Все группы 

 

«День музыки» Средняя, старшая 

подготовительные 

 
 

 

Н
о
я

б
р

ь
 Игра-путешествие «В гости к солнышку» Средняя 

«Путешествие в осенний лес» Средняя  

«Осенние старты» (спортивное развлечение) Средняя  

День матери Подготовительная  

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Праздник новогодней елки» Все группы 

«Осторожно скользкий лед» (спортивный 

досуг) 

Старшая, Подготовительная  

«Новогодние традиции русского народа» Старшая группа 

Средняя, Подготовительная 

«Волшебница Зима» Подготовительная  

Я
н

в
а
р

ь
 

Сказка «Рукавичка»  

инсценировка сказки 

средняя  

Театрализованное представление «Коляда, 

отворяй ворота» 

Старшая группа 

«Прогулка в зимний лес» Подготовительная 

Ф
ев

р
а
л

ь
 «Хорошо у нас в саду» игры-развлечения Средняя 

«В стране веселых песен» Средняя  

«Я, как папа!» (спортивное развлечение) Старшая группа 

подготовительная  

«01 спешит на помощь»(соревнования) Подготовительная  

М
а
р

т
 «Масленица» Все группы 

«Праздник мам» Все группы «День победы 

«Давайте поиграем» Старшая 

«А-ну, дошкольники» игры-эстафеты Подготовительная  

А
п

р
ел

ь
 

«День смеха» Все группы 

«Дорога в космос» (спортивный праздник) Старшая группа 

Подготовительная  

средняя 

«Веселые игрушки»  средняя  

«Праздник Пасхи» подготовительная  

М
а
й

 

«Настин пирог» инсценировка» «День победы» Средняя 

«Мама, папа, я спортивная семья» Средняя, старшая 

подготовительная 

«Сказочная викторина» Старшая 

Выпуск детей в школу Подготовительная  

И
ю

н
ь

 День защиты детей Все группы 

«Нам весело» Средняя 

«Приключение колобка» Средняя 

«Угадай мелодию» Старшая 

И
ю

л
ь

 

Летний спортивный праздник. Старшая, подготовительная  

День семьи Старшая, подготовительная 

«Здравствуй, лето» Все группы 

«Теремок» драматизация сказки Средняя 

«Под грибком» инсценировка Средняя 



15 
 

А
в

г
у
ст

 «Яблочный спас» Все группы 

Игры-забавы Средняя 

«Быстрые, сильные, ловкие» Старшая, подготовительная 

«До свидания лето» Все группы 
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                                                    2.5. ФОРМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ 

Раздел «восприятие музыки» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 
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Раздел «Пение» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

• на музыкальных 

занятиях; 

• во время умывания 

• на других занятиях 

• во время  прогулки 

(в теплое время)  

• в сюжетно-ролевых 

играх 

• в театрализованной 

деятельности 

• на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия, праздники, 

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

• театрализованная 

деятельность 

• пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

• подпевание и пение 

знакомых песенок,  

• рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов  

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей. 

 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей:  

песенного творчества(сочинение 

грустных и веселых мелодий), 

музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления  

детей и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 
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Раздел «музыкально-ритмические движения» 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

• на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

• на музыкальных 

занятиях; 

• на других занятиях  

• во время  прогулки в 

сюжетно-ролевых 

играх 

 Занятия, 

 праздники, 

развлечения; 

 музыка в 

повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

• игры, 

хороводы 

• Празднование 

дней 

рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов,  атрибутов 

для театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки и т.д.).  

 Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

 Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в праздники 

и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Посещения детских музыкальных 

театров 
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• на праздниках и 

развлечениях 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деят-ть педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия, праздники,  

развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки-передвижки) 
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Раздел «творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах) 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деят-ть педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия, Праздники, 

Развлечения. 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность  

(концерты родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
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2.6. Календарно-тематическое планирование 

Художественно-эстетическое развитие  

Раздел «Музыка» 

Автор: И. Каплунова; И. Новоскольцева 

№ Структура НОД Содержание Страница 

1.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» Д.Кабалевского 

«Качание рук с лентами» А.Жилина 

«Побежали вдоль реки» «Ножками 

затопали» М.Раухвергера 

«Марш» И.Дунаевского 

«Чики-чики-чикалочки» Русская н п 

«Барабанщик» М.Красева 

«Петушок», «Ладушки», «Где же 

наши ручки?» 

«Нам весело»  

«Ой, лопнул обруч» Украинская н м 

Стр.4 

2.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» Д.Кабалевского 

«Пружинки» Русская  

 «Побежали вдоль реки» 

«Кот мурлыка» «Бабушка очки 

надела» 

«Полянка» Русская н п 

«Кто проснулся рано?» Г.Гриневича 

«Чики-чики-чикалочки» Русская н п 

«Барабанщик» М.Красева 

«Нам весело» 

«Ой, лопнул обруч» «Петушок» 

Стр.6 

3.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Колыбельная» С.Левидова 

«Качание рук с лентами и легкий 

бег» А.Жилина «Побежали вдоль 

реки» «Тики-так»  

«Марш» И.Дунаевского 

«Кто проснулся рано?» Г.Гриневича 

«Чики-чики-чикалочки» Русская н п 

«Барабанщик«Колыбельная» 

С.Левидова 

«Барабанщик» Д.Кабалевского 

«Пружинки» Русская н м  

«Мы платочки постираем» 

«Семья» 

Стр.9 
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«Полянка» Русская н п 

«Барабанщик» М.Красева 

«Котик» И.Кишко 

«Чики-чики-чикалочки» Русская н п 

«Кот Васька» Г.Лобачева» М.Красева 

«Нам весело»  

«Ой, лопнул обруч» Украинская н м 

4.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Колыбельная» С.Левидова 

«Барабанщик» Д.Кабалевского 

«Пружинки» Русская н м  

«Мы платочки постираем» 

«Семья» 

«Полянка» Русская н п 

«Барабанщик» М.Красева 

«Котик» И.Кишко 

«Чики-чики-чикалочки» Русская н п 

«Кот Васька» Г.Лобачева 

Стр.11 

5.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Колыбельная» С.Левидова 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» Д.Кабалевского 

«Пружинки» Русская н м 

 «Две тетери» «Коза» 

«Марш» И.Дунаевского 

«Полянка» Русская н п 

«Кто проснулся рано?» Г.Гриневича 

«Котик» И.Кишко 

«Чики-чики-чикалочки» Русская н п 

Распевка «Мяу-мяу» 

«Кот Васька» Г.Лобачева 

Стр.13 

6.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Прыжки» «Полечка» 

Д.Кабалевского 

«Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова 

«Зайчик, ты, Зайчик» «Побежали 

вдоль реки» «Прилетели гули» 

«Колыбельная» С.Левидова 

«Полянка» Русская н п 

«Колыбельная зайчонка» В.Красева 

«Кто проснулся рано?» Г.Гриневича 

«Котик» И.Кишко 

«Заинька» Русская н п 

«Нам весело»  

«Ой, лопнул обруч» 

Стр.15 
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7.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Барабанщик» Д.Кабалевского 

«Колыбельная» С.Левидова 

«Качание рук с лентами» А.Жилина 

«Кот мурлыка»«Тики-так» 

«Марш» И.Дунаевского 

«Полянка» Русская н п 

«Колыбельная зайчонка» В.Красева 

«Барабанщик» М.Красева 

«Котик» И.Кишко 

 

«Кот Васька» Г.Лобачева 

Стр.17 

8.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Колыбельная» С.Левидова 

«Барабанщик» Д.Кабалевского 

«Пружинки» Русская н м «Зайчик, 

ты, Зайчик»  

Русская н п  

 «Бабушка очки надела» 

«Тики-так» 

«Марш» И.Дунаевского 

«Полянка» Русская н п 

«Колыбельная зайчонка» В.Красева 

«Кто проснулся рано?» Г.Гриневича 

«Чики-чики-чикалочки»  

«Заинька» Русская н п 

«Нам весело»  

«Ой, лопнул обруч» 

Стр.19 

9.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Колыбельная» С.Левидова 

«Барабанщик» Д.Кабалевского 

«Пружинки» Русская н м  

«Мы платочки постираем» 

«Семья» 

«Колыбельная» С.Левидова 

«Полянка» Русская н п 

«Колыбельная зайчонка» В.Красева 

«Кто проснулся рано?» Г.Гриневича 

«Котик» И.Кишко 

«Кот Васька» Г.Лобачева 

Стр.21 

10.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

«Лошадки» Л.Баниковой 

Упр для рук с лентами  

Вальс А.Жилина 

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Побежали вдоль реки» 

«Полька» М.Глинки 

Стр.23 
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гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Игра с лошадкой» И.Кишко 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой 

«Котик» И.Кишко «Чики-чики-

чикалочки» Русская н п 

«Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова 

«Ловишки с лошадкой» Й.Гайдна 

11.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Мячики» М.Сатулиной 

 «Прилетели гули»  

«Мы платочки постираем» 

«Грустное настроение» А.Штейнвиля 

«Колыбельная зайчонка» В.Красевой 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой 

«Барабанщик» М.Красева 

«Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова 

«Заинька» Русская н п  

«Ловишки» Й.Гайдна 

Стр.24 

12.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр «хлопки в ладоши» «Полли» 

Английская н м «Марш» Ф.Шуберта 

«Где наши ручки?» Е.Тиличеевой 

«Раз, два, три, четыре, пять» «Семья» 

«Полька» М.Глинки 

«Осень» А.Филиппенко «Котик» 

И.Кишко «Кто проснулся рано?» 

Г.Гриневича «Лошадка Зорька» 

Т.Ломовой «Петушок» Русская н п 

«Петушок» Русская н п «Танец 

осенних листочков» А.Филиппенко 

«Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова 

Стр.26 

13.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр «хлопки в ладоши» «Полли» 

Английская н м «Марш» 

Е.Тиличеевой 

«Кот мурлыка» 

«Грустное настроение» А.Штейнвиля 

Распевка «Мяу-мяу»«Котик» 

И.Кишко «Чики-чики-чикалочки» 

«Осенние распевки» М.Сидоровой 

«Осень» А.Филиппенко 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко «Кот Васька» 

Стр.29 
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Г.Лобачева 

14.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Мячики» М.Сатулиной 

 «Прилетели гули»  

«Мы платочки постираем» 

«Грустное настроение» А.Штейнвиля 

«Колыбельная зайчонка» В.Красевой 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой 

«Барабанщик» М.Красева 

«Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова 

«Заинька» Русская н п  

«Ловишки» Й.Гайдна 

Стр.32 

15.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр «Качание рук» «Вальс» 

А.Жилина «Лошадки» 

Л.БаниковойУпр «Притопы с 

топотушками» «Из-под дуба» 

Русская н м «Раз, два, три, четыре, 

пять» «Коза»   

«Грустное настроение» А.Штейнвиля 

«Полька» М.Глинки 

«Осенние распевки» М.Сидоровой 

«Осень» А.Филиппенко 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой 

«Барабанщик» М.Красева 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко 

«Пляска парами» Литовская н м 

«Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова 

Стр.33 

16.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр «хлопки в ладоши» «Полли» 

Английская н м «Марш» Ф.Шуберта 

«Побежали вдоль реки» 

«Тики-так» 

«Полька» М.Глинки 

«Осенние распевки» М.Сидоровой 

«Осень» А.Филиппенко 

«Кто проснулся рано?» Г.Гриневича 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко «Ловишки с 

петушком» Й.Гайдна 

Стр.36 

17.  Музыкально-

ритмические 

движения 

«Мячики» М.СатулинойУпр 

«Качание рук» «Вальс» А.Жилина  

«Раз, два, три, четыре, пять» «Две 

Стр.38 
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а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

тетери» 

«Грустное настроение» А.Штейнвиля 

«Чики-чики-чикалочки» «Осенние 

распевки» М.Сидоровой «Осень» 

А.Филиппенко «Колыбельная 

зайчонка» В.Красевой 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко 

«Пляска парами» Литовская н м 

«Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова 

18.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр «Качание рук» «Вальс» 

А.Жилина «Лошадки» 

Л.БаниковойУпр «Притопы с 

топотушками» «Из-под дуба» 

Русская н м «Коза»   

«Марш» И.Дунаевского 

«Полянка» Русская н п 

«Осенние распевки» М.Сидоровой 

«Осень» А.Филиппенко 

«Кто проснулся рано?» Г.Гриневича 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко 

«Пляска парами» Литовская н м 

«Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова 

Стр.40 

19.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр «Ходьба и бег» Латвийская н м 

«Притопы с топотушками» «Из-под 

дуба» Русская н м Упр «Прыжки» 

«Полечка» Д.Кабалевского 

«Капуста» 

«Кот Мурлыка» 

«Вальс» Ф.Шуберта 

Упр на дыхание «Варись, варись, 

кашка» Е.Туманян «Осень» 

А.Филиппенко 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко 

«Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова 

Стр.42 

20.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

Упр «Ходьба и бег» Латвийская н м 

«Притопы с топотушками» «Из-под 

дуба» Русская н м «Капуста» 

«Кот и мышь» Ф.Рыбицкого 

Стр.44 
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ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Варись, варись, кашка» Е.Туманян 

«Котик» И.Кишко 

Игра «Хитрый кот»  

Игра «Колпачок» Русская н п 

21.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр «хлопки в ладоши» «Полли» 

Английская н м «Марш» 

Е.Тиличеевой «Капуста»  

«Прилетели гули»  

«Тики-так» 

«Вальс» Ф.Шуберта 

«Варись, варись, кашка» Е.Туманян 

«Осень» А.Филиппенко 

«Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко « 

Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелова 

Стр.46 

22.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Танец осенних листочков» 

А.ФилиппенкоУпр «Ходьба и бег» 

Латвийская н мУпр «Прыжки» 

«Полечка» Д.Кабалевского 

«Капуста» «Коза»   

«Кот и мышь» Ф.Рыбицкого 

«Варись, варись, кашка» Е.Туманян 

«Первый снег» А.Филиппенко 

«Котик» И.Кишко 

Игра «Хитрый кот»  

Игра «Колпачок» Русская н п 

Стр.48 

23.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Марш» Ф.ШубертаУпр «хлопки в 

ладоши» «Полли» Английская н м 

Упр «Качание рук» «Вальс» 

А.Жилина «Капуста»«Раз, два, три, 

четыре, пять» «Две тетери»  

«Вальс» Ф.Шуберта 

«Кот и мышь» Ф.Рыбицкого 

«Первый снег» А.Филиппенко Игра в 

загадки «Кто проснулся рано?» 

Г.Гриневича «Котик» 

И.Кишко«Колыбельная зайчонка» 

В.Красевой «Лошадка Зорька» 

Т.Ломовой 

Игра «Ищи игрушку» Русская н м 

Стр.50 
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Творческая пляска «Нам весело»  

«Ой, лопнул обруч» Украинская н м 

24.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр «Ходьба и бег» Латвийская н м 

«Мячики» М.Сатулиной «Капуста» 

«Наша бабушка идет» «Побежали 

вдоль реки» 

«Полька» М.Глинки 

«Первый снег» А.Филиппенко 

Песенка о гостях «Колыбельная 

зайчонка» В.Красевой «Лошадка 

Зорька» Т.Ломовой «Чики-чики-

чикалочки» Русская н п 

«Заинька» Русская н пИгра «Ищи 

игрушку» Русская н м Творческая 

пляска «Нам весело» «Ой, лопнул 

обруч» Украинская н м 

Стр.51 

25.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр для рук «Вальс» А.Жилина 

«Лошадки» Л.Баниковой  «Кружение 

парами» Латвийская н м «Тики-так» 

«Вальс» Ф.Шуберта 

«Кот и мышь» Ф.Рыбицкого 

«Котик» И.Кишко 

«Кот Васька» Г.Лобачева  или игра 

«Хитрый кот» 

Стр.53 

26.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Шагаем, как медведи» 

Е.КаменоградскогоУпр «Качание 

рук» (со снежинками) «Вальс» 

А.Жилина 

«Елка-елочка» Т.Попатенко 

«Снежок» «Капуста» 

«Бегемотик танцует» 

«Веселый Новый год» Е.Жарковского 

«Первый снег» А.Филиппенко 

«Котик» И.Кишко «Лошадка Зорька» 

Т.Ломовой 

«Дети и медведь» В.Верховенца 

Игра «Мишка пришел в гости» 

М.Раухвергера 

Стр.56 

27.  Музыкально-

ритмические 

движения 

«Мячики» М.СатулинойУпр 

«Хороводный шаг» «Как пошли наши 

подружки» Русская н м «Елка-

Стр.57 
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а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

елочка» Т.Попатенко «Веселый 

Новый год» Е.Жарковского 

«Снежок»  

«Вальс-шутка» Д.Шостаковича 

«Первый снег» А.Филиппенко 

«Веселый Новый год» Е.Жарковского 

«Дети и медведь» В.Верховенца 

«Вальс» Ф.Шуберта 

28.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Шагаем, как медведи» 

Е.Каменоградского «Елка-елочка» 

Т.Попатенко «Веселый Новый год» 

Е.Жарковского «Кружение парами» 

Латвийская н м «Снежок» «Кот 

Мурлыка» 

«Бегемотик танцует» 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой 

«Первый снег» А.Филиппенко 

«Веселый Новый год» Е.Жарковского 

«Полька» И.Штрауса 

Стр.59 

29.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Шагаем, как медведи» 

Е.Каменоградского «Полечка» 

Д.Кабалевского «Вальс» Ф.Шуберта 

«Танец в кругу» Финская н м «Елка-

елочка» Т.Попатенко «Веселый 

Новый год» Е.Жарковского 

«Снежок» 

«Вальс-шутка» Д.Шостаковича 

«Дед Мороз» В.Герчик «Первый 

снег» А.Филиппенко «Веселый 

Новый год» Е.Жарковского 

«Пляска с султанчиками» Хорватская 

н м  «Вальс снежинок» 

Стр.61 

30.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Мячики» М.СатулинойУпр 

«Хороводный шаг» «Как пошли наши 

подружки» Русская н м «Елка-

елочка» Т.Попатенко «Веселый 

Новый год» Е.Жарковского 

«Снежок» 

«Бегемотик танцует» 

«Первый снег» А.Филиппенко 

«Веселый Новый год» Е.Жарковского 

«Варись, варись, кашка» Е.Туманян 

«Зайцы и лиса» «Зайчики» 

Ю.Рожавской 

Стр.62 
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31.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Игра с погремушками «Экосез» 

А.ЖилинаУпр «Хороводный шаг» 

«Как пошли наши подружки» 

Русская н м  «Снежок» «Капуста» 

«Бегемотик танцует»  

«Вальс-шутка» Д.Шостаковича 

«Дед Мороз» В.Герчик 

 «Елка-елочка» Т.Попатенко 

«Веселый Новый год» Е.Жарковского 

«Вальс снежинок» «Вальс» 

Ф.Шуберта «Танец клоунов» 

«Полька» И.Штрауса 

Стр.64 

32.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Зайчики» «Полечка» 

Д.Кабалевского «Лиса» «Вальс» 

Ф.Шуберта «Снежинки» «Шагаем, 

как медведи» Е.Каменоградского 

«Танец в кругу» Финская н м 

«Снежок» «Коза»   

«Вальс» Ф.Шуберта 

«Дед Мороз» В.Герчик 

«Елка-елочка» Т.Попатенко 

«Веселый Новый год» Е.Жарковского 

«Дети и медведь» В.ВерховенцаИгра 

с погремушками «Экосез» А.Жилина 

Стр.66 

33.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Большие и маленькие ноги» 

В.Агафонникова «Зайчики» 

«Полечка» Д.Кабалевского «Танец в 

кругу» Финская н м «Кот Мурлыка» 

«Тики-так» 

«Кот и мышь» Ф.Рыбицкого 

«Дед Мороз» В.Герчик 

«Елка-елочка» Т.Попатенко 

«Веселый Новый год» Е.Жарковского 

«Пляска парами» Литовская н м 

«Зайцы и лиса» «Зайчики» 

Ю.Рожавской 

Стр.68 

34.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

«Марш» Ф.Шуберта 

«Танец в кругу» Финская н м  

«Снежок»  

«Наша бабушка идет» 

«Бегемотик танцует»  

«Вальс-шутка» Д.Шостаковича 

«Дед Мороз» В.Герчик 

«Елка-елочка» Т.Попатенко 

Стр.70 
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Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Веселый Новый год» Е.Жарковского 

«Шагаем, как 

медведи»В.ВерховенцаИгра с 

погремушками «Экосез» А.Жилина 

35.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Марш» Ф.ШубертаУпр 

«Выставление ноги на носочек» 

«Сорока» «Овечка»«Мы платочки 

постираем» 

«Немецкий танец» Л.Бетховен 

«Песенка про хомячка» Л.Абелян 

«Саночки» А.Филиппенко 

«Паровоз» Г.Эрнесакса 

Стр.72 

36.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Мячики» М.СатулинойУпр 

«Хороводный шаг» «Как пошли наши 

подружки» Русская н м «Паровоз» 

Г.Эрнесакса «Овечка»«Кот 

Мурлыка»  

«Два петуха» С.Разоренова 

«Песенка про хомячка» Л.Абелян 

Игра «Музыкальные загадки»  

«Саночки» А.Филиппенко 

«Паровоз» Г.Эрнесакса 

«Покажи ладошки» Латвийская н м 

Стр.74 

37.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр «Хороводный шаг» «Как пошли 

наши подружки» Русская н м 

«Овечка» «Коза»  «Бабушка очки 

надела» 

«Немецкий танец» Л.Бетховен 

«Песенка про хомячка» Л.Абелян 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой 

«Саночки» А.Филиппенко 

«Пляска парами» Литовская н м 

Стр.75 

38.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

«Мячики» М.СатулинойУпр 

«Хороводный шаг» «Как пошли наши 

подружки» Русская н м «Паровоз» 

Г.Эрнесакса «Овечка»«Кот 

Мурлыка» 

«Два петуха» С.Разоренова 

«Песенка про хомячка» Л.Абелян 

Стр.77 
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Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Игра «Музыкальные загадки»  

«Саночки» А.Филиппенко 

«Паровоз» Г.Эрнесакса 

«Покажи ладошки» Латвийская н м 

39.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр «Ходьба и бег» Латвийская н м  

Упр «Выставление ноги на пятку»  

«Наша бабушка идет» 

«Два петуха» С.Разоренова 

«Песенка про хомячка» Л.Абелян 

«Саночки» А.Филиппенко 

«Покажи ладошки» Латвийская н м  

Игра с погремушками «Экосез» 

А.Жилина 

Стр.79 

40.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр «Ходьба и бег» Латвийская н м 

Упр для рук «Вальс» А.Жилина 

«Саночки» А.Филиппенко «Овечка» 

«Капуста» 

«Немецкий танец» Л.Бетховен 

«Два петуха» С.Разоренова 

«Песенка про хомячка» Л.Абелян 

«Паровоз» Г.Эрнесакса «Машина» 

Т.Попатенко 

«Паровоз» Г.ЭрнесаксаУпр 

«Хороводный шаг» «Как пошли наши 

подружки» Русская н м 

Стр.80 

41.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр «Хороводный шаг» «Как пошли 

наши подружки» Русская н м Упр 

«Ходьба и бег» Латвийская н м  

«Овечка»  

«Раз, два, три, четыре, пять» 

«Вальс-шутка» Д.Шостаковича 

«Машина» Т.Попатенко 

«Саночки» А.Филиппенко 

«Паровоз» Г.Эрнесакса 

«Покажи ладошки» Латвийская н м 

«Пляска парами» Литовская н м 

Стр.82 

42.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

Упр «Хлоп-хлоп» «Полька» 

И.Штрауса «Марш» Е.Тиличеевой 

«Шарик» «Кот Мурлыка» 

«Смелый наездник» Р.Шумана 

«Песенка про хомячка» Л.Абелян 

«Саночки» А.Филиппенко «Машина» 

Стр.83 
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гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Т.Попатенко 

«Пляска парами» Литовская н м 

«Ловишки» Й.Гайдна 

43.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр «Хлоп-хлоп» «Полька» 

И.Штрауса «Машина» Т.Попатенко 

«Всадники» В.Витлина «Шарик» 

«Овечка» 

«Маша спит» Г.Фрида 

«Машина» Т.Попатенко «Песенка 

про хомячка» Л.Абелян «Саночки» 

А.Филиппенко 

«Колпачок» Русская н п «Покажи 

ладошки» Латвийская н м 

Стр.85 

44.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Мячики» М.СатулинойУпр 

«Хороводный шаг» «Как пошли наши 

подружки» Русская н м «Тики-так» 

«Мы платочки постираем» 

 

«Смелый наездник» Р.Шумана 

«Машина» Т.Попатенко «Песенка 

про хомячка» Л.Абелян «Саночки» 

А.Филиппенко 

«Заинька» Русская н п  

Игра с погремушками «Экосез» 

А.Жилина 

Стр.87 

45.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр «Ходьба и бег» Латвийская н м 

Упр «Выставление ноги на пятку, 

носок» «Полянка» Русская н м 

«Семья» «Две тетери» 

«Маша спит» Г.Фрида 

Вспомнить знакомые песни 

«Покажи ладошки» Латвийская н м 

«Пляска с султанчиками» Хорватская 

н м 

Стр.88 

46.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

«Марш» Ф.Шуберта «Зайчики» 

«Полечка» Д.Кабалевского «Шарик» 

«Коза» 

«Смелый наездник» Р.Шумана 

«Маша спит» Г.Фрида 

Стр.90 
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б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Мы запели песенку» Р.Рустамова 

«Паровоз» Г.Эрнесакса 

«Петушок» Русская н п «Пляска 

парами» Литовская н м «Ловишки» 

Й.Гайдна 

47.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Мячики» М.Сатулиной «Пузырь» 

Упр «Хлоп-хлоп» «Полька» 

И.Штрауса «Шарик» «Прилетели 

гули» 

«Два петуха» С.Разоренова 

«Мы запели песенку» Р.Рустамова 

«Саночки» А.Филиппенко «Котик»  

И.Кишко «Машина» Т.Попатенко 

«Кот Васька» Г.Лобачева  или игра 

«Хитрый кот» 

Стр.92 

48.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр «Ходьба и бег» Латвийская н м 

Упр «Хороводный шаг» «Как пошли 

наши подружки» Русская н м 

«Шарик» «Кот Мурлыка» 

«Немецкий танец» Л.Бетховен 

«Мы запели песенку» Р.Рустамова 

«Паровоз» Г.Эрнесакса «Машина» 

Т.Попатенко «Песенка про хомячка» 

Л.Абелян 

«Полька» И.Штрауса 

«Дети и медведь» В.Верховенца 

Стр.94 

49.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр «Ходьба и бег» Латвийская н м 

Упр «Хороводный шаг» «Как пошли 

наши подружки» Русская н м 

«Шарик» «Кот Мурлыка» 

«Смелый наездник» Р.Шумана 

«Маша спит» Г.Фрида 

«Ежик» 

 «Воробей» В.Герчик 

«Мы запели песенку» Р.Рустамова 

«Пляска с платочком» «Игра с 

ежиком» М.Сидоровой 

Стр.96 

50.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

Упр «Спокойный шаг» «Как пошли 

наши подружки» Русская н м Упр 

«Ходьба и бег» Латвийская н м 

«Хлоп-хлоп» «Полька» И.Штрауса 

«Два ежа» 

Стр.96 
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б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Ежик» Д.Кабалевского 

«Ежик» 

«Воробей» В.Герчик 

«Мы запели песенку» Р.Рустамова 

«Пляска с платочком» «Игра с 

ежиком» М.Сидоровой 

51.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Марш» Ф.Шуберта «Мячики» 

М.Сатулиной «Ежик» Пляска для 

ежика «Два ежа» 

«Вальс» А.Грибоедова 

«Ежик»  

«Новый дом» Р.Бойко 

«Воробей» В.Герчик 

«Кто у нас хороший?» Русская н м 

Игра «Колпачок» Русская н п 

Стр.99 

52.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Скачут по дорожке» А.Филиппенко 

«Марш» Ф.Шуберта 

Пляска для собачки  

«Два ежа» 

«Ежик» Д.Кабалевского 

«Воробей» В.Герчик «Мы запели 

песенку» Р.Рустамова «Песенка про 

хомячка» Л.Абелян» 

«Кто у нас хороший?» Русская н м 

Игра «Колпачок» Русская н п 

Стр.102 

53.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Скачут по дорожке» А.Филиппенко 

Упр «Вальс» А.Жилина «Где наши 

ручки?» Е.Тиличеевой «Два ежа» 

«Тики-так» 

«Ежик» Д.Кабалевского 

«Ежик»  

«Новый дом» Р.Бойко 

«Воробей» В.Герчик 

Игра «Музыкальные загадки» 

Пляска «Покажи ладошки» 

Латвийская н полька «Игра с 

ежиком» М.Сидорвой 

Стр.105 

54.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

«Зайчики» «Полечка» 

Д.Кабалевского «Марш» Ф.Шуберта 

«Два ежа» «Шарик» «Капуста» 

«Вальс» А.Грибоедова 

Стр.106 
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ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Ежик» Д.Кабалевского 

«Ежик»  

«Новый дом» Р.Бойко 

«Воробей» В.Герчик «Машина» 

Т.Попатенко «Песенка про хомячка» 

Л.Абелян» 

«Игра с ежиком» М.Сидорвой 

«Заинька» Русская н п 

55.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Лошадки» Л.БанниковойУпр 

«Выставление ноги» «Полянка» 

Русская н п «Овечка» «Мы платочки 

постираем» «Шарик»  

«Смелый наездник» Р.Шумана 

«Маша спит» Г.Фрида 

«Ежик»  

«Новый дом» Р.Бойко 

«Воробей» В.Герчик «Лошадка 

Зорька» Т.Ломовой 

«Кто у нас хороший?» Русская н м 

Игра «Ищи игрушку» Русская н м 

«Танец в кругу» Финская н м 

Стр.108 

56.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Хлоп-хлоп» «Полька» И.Штрауса 

«Скачут по дорожке» А.Филиппенко 

«Два ежа» «Наша бабушка идет» 

«Кот Мурлыка» 

«Вальс» А.Грибоедова 

«Ежик» Д.Кабалевского 

«Ежик»  

«Новый дом» Р.Бойко 

«Воробей» В.Герчик «Мы запели 

песенку» Р.Рустамова 

«Кто у нас хороший?» Русская н м 

Игра «Колпачок» Русская н п 

Стр.110 

57.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Дудочка» Т.Ломовой «Мячики» 

М.Сатулиной «Замок» «Шарик» 

«Полечка» Д.Кабалевского 

«Весенняя полька» Е.Тиличеевой 

«Воробей» В.Герчик 

«Веселый танец» Литовская н м 

«Жмурки» Ф.Флотова «Кто у нас 

хороший?» Русская н п 

Стр.111 
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58.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Дудочка» Т.Ломовой 

«Марш» Ф.Шуберта «Скачут по 

дорожке» А.Филиппенко «Замок» 

«Кот Мурлыка» 

«Марш солдатиков» Е.Юцевич 

«Солнышко»  

«Весенняя полька» Е.Тиличеевой 

«Веселый танец» Литовская н м 

«Жмурки» Ф.Флотова 

Стр.113 

59.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Марш и бег под барабан «Дудочка» 

Т.Ломовой «Овечка»  

«Мы платочки постираем» 

«Марш солдатиков» Е.Юцевич 

«Весенняя полька» Е.Тиличеевой 

«Машина» Т.Попатенко 

«Летчики, на аэродром!» 

М.Раухвергера 

Стр.115 

60.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Упражнение с флажками» 

В.Козырева «Хлоп-хлоп» «Полька» 

И.Штрауса «Замок» «Тики-так» 

«Коза» 

«Полечка» Д.Кабалевского 

«Весенняя полька» Е.Тиличеевой 

«Воробей» В.Герчик 

«Веселый танец» Литовская н м 

«Жмурки» Ф.Флотова 

Стр.117 

61.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Упражнение с флажками» 

В.Козырева 

«Лошадки» Л.Банниковой 

«Замок» «Шарик» 

«Полечка» Д.Кабалевского 

«Марш солдатиков» Е.Юцевич 

«Три синички» «Кто проснулся 

рано?» Г.Гриневича «Самолет» 

М.Магиденко 

«Летчики, на аэродром!» 

М.Раухвергера 

Стр.119 
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62.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Скачут по дорожке» А.Филиппенко 

Упр «Выставление ноги на пятку» 

Ф.Лещинской 

«Две тетери»  

«Наша бабушка идет» 

«Вальс» А.Грибоедова 

«Три синички» «Паровоз» 

Г.Эрнесакса 

«Паровоз» 

Стр.120 

63.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Дудочка» Т.Ломовой 

«Мячики» М.Сатулиной «Два ежа» 

«Кот Мурлыка» 

«Ежик» Д.Кабалевского 

«Три синички» «Барабанщик» 

М.Красева «Весенняя полька» 

Е.Тиличеевой 

«Веселый танец» Литовская н м 

«Жмурки» Ф.Флотова 

Стр.122 

64.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упр «Ходьба и бег» Латвийская н м 

«Мячики» М.Сатулиной «Капуста» 

«Наша бабушка идет» «Побежали 

вдоль реки» 

«Полька» М.Глинки 

«Первый снег» А.Филиппенко 

Песенка о гостях «Колыбельная 

зайчонка» В.Красевой «Лошадка 

Зорька» Т.Ломовой «Чики-чики-

чикалочки» Русская н п 

Стр.123 

65.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упражнение «Подскоки» 

Французская н м «Марш под 

барабан» «Пекарь» «Шарик» 

«Колыбельная» В.А.Моцарта 

«Зайчик» М.Старокадомского 

«Барабанщик» М.Красева 

«Ловишки с зайчиком» Й.Гайдна 

Стр.125 
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66.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

Упражнение «Подскоки» 

Французская н м Упр «Хороводный 

шаг» «Как пошли наши подружки» 

Русская н м «Пекарь» «Замок» 

«Шуточка» В.Селиванова 

«Зайчик» М.Старокадомского «Три 

синички» «Весенняя полька» 

Е.Тиличеевой 

«Вот так вот» Белорусская н м «Кот 

Васька» Г.Лобачева 

Стр.126 

67.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Упражнение с флажками» 

В.Козыревой Упражнение 

«Подскоки» Французская н м «Кот 

Мурлыка» «Два ежа» 

«Колыбельная» В.А.Моцарта 

«Зайчик» М.Старокадомского 

«Три синички» 

«Вот так вот» Белорусская н м 

«Заинька» Русская н п «Свободная 

пляска» 

Стр.128 

68.  Музыкально-

ритмические 

движения 

а) развитие чувства 

ритма 

б) пальчиковая 

гимнастика 

Слушание музыки 

Пение. Распевание 

Игры. Пляски. 

Хороводы 

«Скачут лошадки» «Всадники» 

В.Витлина Упражнение для рук 

«Вальс» А.Жилина «Пекарь» «Наша 

бабушка идет» «Овечки» 

«Шуточка» В.Селиванова 

«Зайчик» М.Старокадомского 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой 

«Покажи ладошки» Латвийская н м 

«Жмурки» Ф.Флотова 

Стр.129 

 

 

2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОСВОЕНИЮ 

ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» 

Образовательный процесс по реализации образовательной области «Музыка» 

строится на основе рабочей программы, которая разработана  с учетом 

следующих положений: 

-весь материал программы, ее репертуар и организация детской деятельности 

отвечают современным требованиям педагогической науки и практики; 

-постепенно и последовательно проходит процесс формирования музыкальных 

интересов ребенка, его способностей; 
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-осуществляется преемственность музыкального развития ребенка на разных 

возрастных этапах с целью планомерной подготовки его к школе. 

Музыкальный репертуар соответствует художественно-педагогическим 

требованиям:  

-единства содержания и музыкальной формы; 

-соответствия всем видам  детской музыкальной деятельности; 

-доступности восприятия и исполнения детьми. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) выступает как   

основная форма организации воспитания, обучения, развития детей, в которой 

участвуют все дети того или иного возраста.  НОД проводится в соответствии с 

рабочей программой по всем видам музыкальной деятельности и включает в 

себя чередование следующих видов деятельности: музыкально-ритмические 

упражнения, восприятие музыки, игра на ДМИ, пение, пальчиковая гимнастика, 

пляски, игры. 

Материал программы распределяется по видам деятельности: слушание, пение, 

пальчиковая гимнастика, игра на ДМИ, музыкально-ритмические движения и 

соответствует четырем возрастным группам: вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа. 

Форма проведения музыкальных занятий: 

• Традиционное 

• Комплексное 

• Интегрированное 

• Доминантное 

 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала 

детьми) 

• музыкально – ритмические движения 

• развитие чувства ритма, музицирование, 

• пальчиковая гимнастика 

• слушание, импровизация 

• распевание, пение 

• пляски, хороводы 

• игры. 
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3. Организационный раздел 

3.1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. Материально – техническое 

обеспечение. 

Для реализации программы  в детском саду имеется следующая материально 

– техническая база: 

- музыкальный зал с  хорошим  освещением и большими окнами; 

- стулья для детей, столы для атрибутики,  

-мультимедийное устройство, фортепиано, музыкальный центр, телевизор, 

ширма для показа кукольного театра « Би-ба-бо»; 

3.2 Программно – методическое обеспечение 

1. Праздник каждый день «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А. Издательство композитор Санкт-Петербург 2017; 

2. Г. А. Лапшина. Праздники. В детском саду. Изд, 4-е, 2014 г. 

3. О. П. Радынова. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. 

Творческий центр. Мосвка. 2010 

4. Н. Б. Улашенко Музыкально – игровой досуг. Волгоград И Т.Д. 

«Корифей», 2010 г. 

5. Э.М. Гамидова. Игры , забавы, развлечения и праздники для детей 6-7 

лет.- Волгоград, Учитель, 2011 г. 

 

Демонстрационные материалы 

1. Портреты русских композиторов 

2. Музыкальные инструменты  

Музыкальные инструменты:  

• бубны, 

•  барабан,  

• трещотки, ложки,  

• металлофон, 

• бубенцы, 

• балалайки, 

• гитара 

• погремушки, 

• дудочки, 

• маракасы. 
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