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Аннотация к Рабочей программе музыкального 

руководителя МБДОУ 
              Рабочая программа музыкального руководителя разработана в  

комплексе программ: 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352 с. 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет / Н. В. Нищева. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

Парциальной образовательной  программы:  

-  «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Программа определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для детей, основные 

направления, условия и средства развития ребенка в музыкальной 

деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста, ознакомления их с миром музыкального искусства в 

условиях детского сада и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. В 

программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей второй младшей, средней, старшей, подготовительной 

групп. Реализация данной программы осуществляется через фронтальную и 

индивидуальную непосредственно-образовательную деятельность педагога с 

детьми. Кроме того, программа составлена с использованием комплексной 

связи с другими образовательными областями.  

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических и 

физических качеств, ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи: 

 • формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства;  

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

• приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально-творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка 

зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 
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 • развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно- 

творческой деятельности. Планируемые результаты освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования представлены как целевые ориентиры освоения основной 

образовательной программы ДОУ и конкретизируют требования Стандарта с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

воспитанников.  

Содержательный раздел представлен следующими направлениями 

образовательной работы:   

 Восприятие музыки. 

   Пение 

   Музыкально-ритмические движения 

   Игра на детских музыкальных инструментах 

   Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального) 

 Методы музыкального развития: 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.   

Словесный: беседы о музыке.  Словесно-слуховой:  

Пение 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

  Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

                          Средняя группа (от 4 до 5 лет) Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость на музыку. Продолжать знакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать развитию 

музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать.  

             Содержание раздела «Слушание». Ознакомление с музыкальными 

произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений. 

Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки. Развитие способностей различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса. Развитие способностей эмоционально воспринимать 

музыку. Содержание раздела «Пение». Формирование у детей певческих 

умений и навыков. Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, 

с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения. Развитие музыкального слуха, то есть различение 

интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении и исправление своих ошибок. Развитие 

певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. Содержание 

раздела «Песенное творчество». Развивать способность творческого 
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воображения при восприятии музыки. Способствовать активизации 

фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла. Развивать 

способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. Работа по музыкальному 

воспитанию реализуется в детских видах деятельности и включает в себя 

непосредственно образовательную деятельность; образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения». Развитие 

музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений. Обучение детей согласованию движений с 

характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок. Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и 

навыкам через игры, пляски и упражнения. Развитие художественно-

творческих способностей. Содержание раздела «Игра на детских 

музыкальных инструментах». Совершенствование эстетического 

восприятия и чувства ребенка. Становление и развитие волевых качеств: 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. Развитие 

сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. Знакомство с детскими музыкальными инструментами 

и обучение детей игре на них. Развитие координации музыкального 

мышления и двигательных функций организма. Учебный год начинается 1 

сентября и заканчивается 31 мая. Длительность, продолжительность и 

максимальный объем непосредственно образовательной деятельности 

находится в соответствии с требованиями, определенными СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций». 

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному 

образованию детей осуществляется два раза в неделю. Рабочая программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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                                         1  ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая образовательная программа музыкального руководителя  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 19 г. Армавира 

составлена в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

  Приказ  МО  и  науки  Российской  Федерации  от 17  октября  

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

  Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае». 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского 

сада №19 г. Армавира. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» от 15.05.2013; 

 Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

№ 19 г. Армавир. 

При разработке программы учитывались комплексные программы: 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352 с. 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет / Н. В. Нищева. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

Парциальная образовательная  программа:  
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-  «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

      Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей 

разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностей детей, в соответствии с Федеральными государственными 

стандартами ДО  и приоритетными  направлениями развития  МБДОУ  №19    

Рабочая программа соответствует: 

 возрастным особенностям детей 4 – 5 летнего возраста. 

В ней сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей  средней  группы 

Цель и задачи реализуются в процессе интеграции разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

– исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной. 

Срок реализации Программы – 1 год. Обучение ведется на русском 

языке. 

 

1.2. Цели  и задачи  реализации  Программы 

 

Цель.  

            Создание  условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических  и 

физических качеств детей.  

Задачи:  

- развивать музыкальные  и  творческие  способности детей, речь; 

- приобщать к музыкальному искусству, формировать ценностные 

ориентации средствами музыкального искусства; 

- формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, охрану и 

укрепление здоровья детей; 

- обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт; 

- познакомить детей с разнообразием  музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 

 1.3.  Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

      Программа учитывает общность нормально развивающихся детей и детей 

с ТНР и  основывается на принципах: 

- создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в ОД;                                                                                                                                                     

- целостный подход в решении педагогических задач: 

 обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски, музицирование; 

 претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 
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- соотношение  музыкального  материала с природным  и  историко-

культурным календарем; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, принцип 

паритета (предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано);  

- сотрудничество с семьёй;  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 

духовно-нравственного воспитания;  

- принцип положительной оценки деятельности детей ( что способствует 

белее высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Основными методологическими подходами к формированию программы 

являются: культурно-исторический, личностный и деятельностный подход. 

 

1.4. Содержание психолого-педагогической работы 

 Содержание психолого-педагогической работы  определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

В  МБДОУ № 19 функционируют группы: 

- группа общеразвивающей направленности для детей  среднего до-

школьного возраста – (4-5 лет), в которой реализуют основную часть 

образовательной программы дошкольного образования по направлениям 

физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития; 

- группа компенсирующей (ТНР) направленности для детей  от 4 до 5 

лет, в которой реализуют основную часть образовательной программы 

дошкольного образования по физическому, познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному и художественно-эстетическому развитию и 



9 
 

части реализующей профессиональную коррекцию нарушений развития речи 

детей с ОНР. 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

подробно сформулированы в «Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 18 – 21. 

 
 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики. Особенности организации 

образовательного процесса по музыкальному 

развитию. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Содержание образовательной деятельности 

            Дети учатся распознавать настроение музыки на примере уже 

знакомых метро-ритмических рисунков. Понимать, что чувства людей – от 

радости до печали – отражаются во множестве произведений искусства, в 

том числе и в музыке. Учатся анализировать музыкальную форму двух- и 

трехчастных произведений. Понимают, что музыка может выражать характер 

и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различают музыку, 

изображающую что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую 

лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцируют: музыка выражает внутренний мир человека, а изображает 

– внешнее движение. Учатся пользоваться звуковыми сенсорными 

предэталонами. 

                         

Основные цели: развитие музыкальности детей  
и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

Развитие музыкально-
художественной деятельности 

Приобщение к 
музыкальному 

искусству 

Развитие воображения 
и творческойактивности 
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1.6. Возрастные и индивидуальные особенности  

                         контингента детей 

Пятый год жизни. Средняя группа 

                  В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребенок становится 

активным участником танцевальной, певческой, инструментальной 

деятельности. 

             Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, 

перцептивное восприятие метро-ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер 

музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их 

выражения. 

              Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка 

потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. 

Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от 

встречи с ней. Достаточно внимательно слушают её (короткие пьесы – от 

начала до конца). Могут определить общее настроение, характер 

музыкального произведения в целом и его частей. Слышат в музыке 

изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее 

характерные образы. 

Определяют, к какому из жанров относится прослушанное 

музыкальное произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему 

инструментов оно исполнено. 

Может отобразить характер музыки в музыкальном движении, рисунке.  

Дети 5 года жизни очень активны, моторны, в окружающем 

пространстве ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в 

движениях характер более сложной и имение контрастной двух – и 

трехчастной формы музыки, самостоятельно определяют жанры марша и 

танца и выбирают соответствующие движения. 

Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений 

(ходьбы, бега, прыжков), используют изобразительные и выразительные 

жесты. 

Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе 

чувства музыкального ритма у детей в наибольшей степени представлено 

чувство темпа. 

Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей.   

 

  Характеристика контингента детей 

 
Возрастная 

категория 

Количество девочек Количество 

мальчиков 

Всего детей 
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4 - 5 лет 8 11 19 

 

Данные о количестве детей в семье 
Количество детей в семье Количество семей 

1 ребенок 4 

2 ребенка 11 

3 и более детей 4 

 

Данные о социальном статусе семьи 
Возрастная 

категория 

 

Количество 

дошкольников, 

воспитывающихся 

в полных семьях 

 

Количество 

дошкольников, 

воспитывающихся 

в не полных 

семьях 

Количество 

опекаемых 

детей 

 

Количество 

дошкольников 

из 

малообеспечен 

ных семей 

 

от 25 до 45 

лет 

19               0 0 0 

 

 

 

 
 

1.7. Планируемые  результаты освоения Программы 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, может установить связь 

между средствами выразительности и содержанием музыкально - 

художественного образа; 

- воспроизводит в движениях характер музыки; 

- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и 

танцах; 

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые 

задачи, следит за развитие сюжета. 

                           Приобщение к музыкальному искусству: 

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 

танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности 

(темп, динамику, тембр); 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, делать попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 
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                                                        2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                       2.1. Учебный план реализации ООПДО в группе 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

 

Задачи образовательной деятельности  

 

- Воспитывать слушательскую культуру,  развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

- Развивать умение общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

- Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; осваивать элементарную музыкальную грамоту. 

Задачи воспитания и развития в области музыкального 

исполнительства – импровизации – творчества. 

- Развивать координации слуха и голоса, приобретать певческие навыки. 

Формировать вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому. 

- Осваивать приемы игры на детских музыкальных инструментах. 

- Осваивать элементы танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

- Стимулировать желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ      ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

СЕНТЯБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность  

       Музыкально- 

ритмические 

движения: 

а) упражнения;  

Учить легко, ритмично 

выполнять пружинку, ходьбу, 

бег по кругу, врассыпную. 

Учить детей слышать смену 

      «Ладушки» средняя группа.  

«Барабанщик» муз. д. 

Кабалевского; «Прыжки»  

«Полечка» муз.  Д. Кабалевского 
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б )музыкально-    

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы. 

музыкальных фраз и 

соответственно менять 

движение. 

/Приложение №12/; «Большие и 

маленькие ноги»  муз. В. 

Агафонникова /Приложение №44, 

младшая группа/; «Марш» муз. 

Е.Тиличеевой /1/; «Осенняя  

полька» З. Роот; 

«Пружинка» «Ах, вы сени» 

русская народная мелодия /ноты/; 

«Ах какие ложечки»  гр. 

«Непоседы» танец с ложками; 

Упражнение «Качание рук с 

лентами» вальс муз. А.Жилина(3); 

«Нам весело»  «Ой лопнул обруч» 

          Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Продолжать формировать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку.  Развивать речь, 

расширять словарный запас 

«Колыбельная» муз. В.А. 

Моцарта, сл. 

С.Свириденко/ср.гр.Л. 

80/; «Расцветай любимый край» 

муз. и сл. Т.В. Яценко /ноты/ 

 «Марш» муз. И.Дунаевского (4); 

«Полянка» русская народная 

плясовая (8)Слушание в записи 

звуков ветров различной силы, 

шороха листьев 

 

            Пение: 

Способствовать развитию 

певческих навыков: подпевать 

без напряжения, в одном темпе 

со всеми. 

 «Хохлатка» /Логор. М.Ю. 

Картушина/ 

Распевание: «Здравствуйте, 

доброе утро» /стр.4 Л.СР.гр./ 

«Осень» сл. А. Шибицкой, муз. 

А.Филиппенко 

 «Ярмарка» аранжир. И сл. Л. 

Волокитиной /ноты/; «Детский 

сад» сл. Т. Волгиной, муз. А. 

Филиппенко /ноты/; «Ладушки», 

«Петушок» РНП; «Кто проснулся 

рано?»  
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Музыкально-игровое 

творчество, 

пальчиковые игры; 

игра на музыкальных 

инструментах 

Настроить детей на 

положительные эмоции, 

подготовить голосовой аппарат 

к пению во время занятия,  

развивать моторику, дикцию, 

чувство ритма. 

«Логопедическая гимнастика», 

«Ритмические цепочки»; ПГ 

«Курица»; Игра на муз. инстр:; 

«Котя» /стр. 12/; ПГ «Тики-так»  

/Мл. гр. стр. 2/; «Огородная 

хороводная»  сл. А.Пассовой, муз. 

Б.Можжевелова /ноты/; 

Муз.дид.игра: «Скворцы и 

вороны» «Ку-ка-реку» /с.7/; ДИ 

«Сильный и слабый ветер» 

 

     Развлечение: 

 

Развивать у детей умение 

следить за действиями  

сказочных персонажей, 

принимать самим активное 

участие в досуговой 

деятельности. 

 

     « Любим играть» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность  

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

а) упражнения;  

б )музыкально-    

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы. 

Формировать у детей 

танцевальные движения: 

кружения вокруг себя, ходьба 

врассыпную по залу. Осваивать 

ритмичные притопывания, 

«пружинку». 

«Прыжки» «Полечка» муз.  Д. 

Кабалевского /Приложение 

№12/ 

«Пружинка» «Ах, вы сени» 

русская народная мелодия 

/ноты/ 

. «Осторожный и бодрый шаг» 

Латв. Нар. мелодия (28,стр. 

173) 

«Притопы с топотушками»  

«Из-под дуба» русская 

народная мелодия (33)  

«Буги-вуги /диск песенок/; 

«Листик-листопад» /Диск – 

классика – форт-но/ 

         Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

 

Формировать музыкальные 

впечатления, накапливать 

слушательский опыт 

«Колыбельная» муз. В.А. 

Моцарта, сл. С. Свириденко  

/ср.гр.Л. 80/ 

«Марш» муз. Ф.Шуберта (21, 

стр.166); «Вальс» муз. 

Ф.Шуберта (30)  
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  Пение: 

Учить петь напевно, протяжно, 

ритмично, весело. 

«Ярмарка» аранжир. И сл. Л. 

Волокитиной /ноты/ 

Расп-е «Листопад»;  «Осень 

наступила» муз. и сл. С. 

Насауленко /ноты/ пение  с 

игрой па колокольчике 

«Паровоз»сл.Г.Эрнесакса,муз.

М.Ивенсена(49); «Песенка для 

мамы» муз. и сл. Т.А. Эльпорт 

(ноты).Приветствие: «Доброе 

утро» /маж., мин./; «Детский 

сад» сл. Т. Волгиной, муз. А. 

Филиппенко /ноты/; 

Музыкально-игровое 

творчество, 

пальчиковые игры; 

игра на музыкальных 

инструментах 

Продолжать учить детей играть 

по правилам, повышать 

эмоциональный фон группы. 

 

Муз.дид.игра: «Лесенка»; 

«Скворцы и вороны» 

П Г «Курица» 

 «Ищи игрушку» РНМ /34, 

стр.48/ 

«Ребята-поворята» сл.и муз. 

М.Ю. Картушиной 

/ноты/; Приветствие: 

«Здравствуйте, друзья» - 

«Здравствуйте»; «Колпачок» 

РНП /33/;«Огородная-

хороводная» сл. А.Пассовой, 

муз. Б.Можжевелова 

«Весело-, 

грустно»;Упражнения на 

дыхания: «Варись, варись, 

кашка» муз. Е.Туманян, сл. 

А.Рождественской (29) 
 

     Развлечение: 

 

Формировать у детей 

эстетические чувства, вызывать 

положительные эмоции, 

развивать общий кругозор о 

времени года – осень. 

«Осенняя  ярмарка» 

    «Осенняя 

ярмарка»; «Дары осени» 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность  

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

а) упражнения;  

б )музыкально-    

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: легкий 

бег с предметами (флажки), 

прыжки на двух ногах. 

 

«Осторожный и бодрый шаг» 

Латв. Нар. мелодия (28,стр. 

173) 

 «Прыжки» «Мячики» муз. 

М.Сатулиной (114, мл.гр.); 

«Листик-листопад» /Диск – 
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игровое творчество; 

в) пляски и хороводы. 

 

 

 

классика – форт-но/ 

«Ходьба и бег» 

латв.нар.мелодия /28/ 

  «Выставление ноги на пятку 

и носок» рнм /8/;Танец «Буги-

вуги /диск песенок/; Танец 

«Снежинок» /совр. мел./; 

«Гномиков»  

/Финск.нар.мел./; танец 

«Снеговичков» муз. и сл. В. 

Высотского «Гимнастика»; 

танец «Конфетки» совр. 

детская песня «Мы 

конфетки»; «Зимушка-зима» 

муз. и сл. З. Роот; 

«Елочка» сл. А. Мажукова, 

муз. С. Степановой /ноты/; 

        Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

 Закреплять у детей понятие  

«песня», ее характер. 

«Марш» муз. Ф.Шуберта (21, 

стр.166); 

«Вальс-шутка» муз. 

Д.Шостаковича/42/;  

«Кот и мыши» 

Муз. Ф.Рыбицкого /31/ 

 

 Пение: 

Укреплять мышцы языка. 

Подводить к устойчивому навыку 

чистого интонирования большой 

секунды. Узнавать песню по муз. 

сопровождению. Знакомство с 

новой песней. 

 

«Паровоз» сл.Г.Эрнесакса, 

муз.М.Ивенсена(49) ; «Котик» 

муз. И.Кишко. сл. Г.Бойко /11/  

«Первый снег» сл. А.Горина. 

муз. А.Филиппенко  (32); 

 «Зимушка-зима» муз. и сл. З. 

Роот; «Песенка для мамы» 

муз. и сл. Т.А. Эльпорт 

(ноты); «День сегодня 

необычный» сл. и муз. Е. 

Еремеевой /ноты/ 

Музыкально-игровое 

творчество, 

пальчиковые игры; 

игра на музыкальных 

инструментах 

 

Способствовать приобретению 

элементарных навыков игры на 

детских музыкальных 

инструментах (металлофон). 

Продолжать формировать 

у детей понятие тихий и громкий 

звук. 

Упражнения на дыхания: 

«Варись, варись, кашка» муз. 

Е.Туманян, сл. 

А.Рождественской (29) 

«Весело-грусно» 

 «Колпачок» РНП /33/; 

«Летчик» сл. Л.Дымовой, муз. 

Е.Тиличеевой /стр. 

38/;«Ребята-поворята» сл.и 

муз. М.Ю. Картушиной 

/ноты/  МДИ: «Что делает 

кукла?».Приветсвие: «До-сви-

да-ния»- «Здравствуйте» -

пение тихим и громким 

голосом, Ре, Ми, Фа; Игра 

«Друг  к  дружке» 

«Зеркало», «Иголка-нитка» 
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муз. Т.Ломовой (1й раз 

ведущий «иголка» 

воспитатель, 2й – ребенок) 

Развлечение: 

 

Развивать у детей умение следить 

за действиями актеров, самим 

участвовать в культурно-

досуговой деятельности. 

«Мамин день» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

а) упражнения;  

б )музыкально-    

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы. 

Активно осваивать хороводные 

движения. 

 «Паровоз» муз. Г.Эрнесакса, 

сл. М.Ивенсена /49/; «Шагаем 

как медведи» муз. Е. 

Каменоградского /37/; 

«Качание рук» со снежками 

«Вальс» муз. А.Жилина /3/; 

«Танец  Снежинок» совр. 

мел.; «Гномики» финская нар. 

мел. ; «Снеговички» муз. и сл. 

В. Высотского «Гимнастика»; 

танец «Конфетки» совр. 

детская песня «Мы 

конфетки» 

 «Дед Мороз» муз. и сл. М. 

Николаева /ноты/ 

       Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Продолжать учить дослушивать 

музыкальное произведение до 

конца.  Характеризовать ее6 

игривая, веселая. 

«Финская нар. мел.» ; 

«Кот и мышь» муз. 

Ф.Рыбицкого /31/; 

«Серебристые снежинки» 

совр.детская песня. 

«Вальс-шутка» муз. 

Д.Шостаковича  /42/. 

 

         Пение: 

 

Развивать певческие навыки: петь 

активно, эмоционально. 

 

 «5, 7 ступеней», «Сорока» 

стр. 54 «Л»; «Первый снег» 

сл. А.Горина, муз. 

А.Филиппенко /32/.  

«Елочка» сл. А. Мажукова, 

муз. С. Степановой /ноты/; 

«Дед Мороз» муз. и сл. М. 

Николаева /ноты/ 

«Новогодние частушки» 

 

Музыкально-игровое 

творчество, 

пальчиковые игры; 

игра на музыкальных 

 

Активизировать детей в танцах, 

давая возможность 

самостоятельного исполнения с 

«Нитка иголка» упражнение 

змейка; х-д импровизация  с  

султанчиками «Вальс-шутка» 

муз. Д.Шостаковича /42/ 

Подв. игры: «Зайцы и лиса» 
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инструментах небольшими подсказками. /ноты/; «Дети и медведь» муз. 

и сл. В.Верховица /40/; 

дыхательная гимнастика. 

Музицирование: ложки, 

трещотки, бубен. 

Пальч.гимн. «Снежок» стр. 55 

«Л»; «Игра в  снежки» муз. и 

сл. Н. Вересокиной /ноты/ 

Развлечение: 

 

Привлекать детей к посильному 

участию в 

празднике. Способствовать 

формированию 

навыка перевоплощения в 

игровые образы. 

 

«Снеговик в гостях у ребят» 
(видео-сказка) 

«Слушаем сказки»  

(аудио-сказка)  

  «Новогоднее  волшебство»  

 

ЯНВАРЬ 

 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

а) упражнения;  

б )музыкально-    

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы. 

Продолжать учить легко, 

ритмично ходить в одном 

направлении, не толкаясь, не 

задевая друг друга, уметь 

чередовать  с легким кружением 

вокруг себя. Развивать умение 

красиво, плавно вращать 

кистями рук. 

«Марш» муз. Ф.Шуберта /21/; 

«Выставл.ноги на носок» рнм; 

Танец «Прыг-скок» муз. и сл. 

С.Юдиной М/Р 7/09; 

«Хороводный шаг» «Как 

пошли наши подружки» рнм 

/41/; «Мячики» муз. 

М.Сатулиной /мл.гр. 

«Ладушки» 114/; Перестроение 

-«Трехцветный флажок» муз. и 

сл. Н.Орловой /ноты/; «Танец 

со снежинками» совр.детская 

песня 

       Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Продолжать учить детей 

охарактеризовывать музыку, 

уметь на практике показать ее 

характер (задорность, 

игривость…) музыкального 

произведения, рассмотреть 

изображения народных 

костюмов. 

«Кот и мышь» муз. 

Ф.Рыбицкого /31/; «Немецкий 

танец» муз. Л.Бетховена /50/; 

«Маша спит» муз. Г.Фрида 

/58/; «Вальс» муз. Ф.Шуберта 

/30/ 

 

             Пение: 

Развивать у детей умение петь 

активно, слаженно, с 

«Новый дом» сл. Л.Дербенева, 

муз. Р.Бойко /63/; «Первый 

снег» сл. А.Горина, муз. 
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движениями по тексту. 

Знакомство с новой песней. 

А.Филиппенко /32/; 

«Снежинки» польская нар. 

песня /100/; «Трехцветный 

флажок» муз. и сл. Н.Орловой 

/ноты/ 

 

Музыкально-игровое 

творчество, 

пальчиковые игры; 

игра на музыкальных 

инструментах 

Продолжать учить выполнять 

образные движения, 

подсказанные характером 

музыки, развивать ловкость, 

быстроту, внимание. 

Подв.игры: «Игра с 

погремушками» «Экосез» муз. 

А.Жилина /47/; «Паровоз» муз. 

Г.Эрнесакса /49/; «Дети и 

медведь» муз. и сл. 

В.Верховица /40/; 

Муз. дид.игры: «Догадайся, 

кто поет?»; «Звучащий 

клубок», рисование «Мечта», 

элементы математики. 

Игра на муз.инстр: «Андрей-

воробей», «Барашеньки» 

/стр.69 «Л»/; «Игра в  снежки» 

муз. и сл. Н. Вересокиной 

/ноты/ 
Развлечение: 

 

Обогащать  эмоциональный мир 

ребенка. 

«Зимушка-зима» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

а) упражнения;  

б )музыкально-    

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы. 

 

Упражнять детей в умении 

слышать и различать трехчастную 

форму. Передавать в движениях 

характер музыкального 

произведения, развивать навык 

перестроения с предметами. 

«Марш» муз. Е.Тиличеевой 

/1/; «Выставление ноги на 

пятку» «Полька» рнм /18/; х-

д «Блины» обр. А. 

Абрамского /18 

доп.метериал/; 

упр.хоров.движений «Ждем  

весну» муз. и сл. С.Г. 

Насауленко /ноты/;  

«Полька» муз. и сл. Е. 

Антипиной /ноты/ 

Перестроение -

«Трехцветный флажок» муз. 

и сл. Н.Орловой /ноты/. 

          Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку  

задорного, веселого характера. 

Развивать речь, расширять 

словарный запас 

 

 

«Смелый наездник» муз. 

Р.Шумана /55/; «Два петуха» 

муз. С.Разоренова /52/; 

«Звуки леса» ; «Маша спит» 

Г.Фрида /58/; «Вальс» муз. 



20 
 

А.Грибоедова /60/ 

 

           Пение: 

 

Развивать у детей умение петь 

активно, слаженно, 

прислушиваясь друг к другу. 

 

Распевание: «Самолет» сл. С. 

Баруздина, муз. 

М.Магиденко /70/; «Наш 

автобус голубой» муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной /105/; «Сыграем 

и споем» муз. и сл. С.Г. 

Насауленко  /ноты/; «Мы 

запели песенку» сл. Л. 

Мироновой, муз. Р. 

Рустамова /57/; «Песенка для 

мам» сл. и муз. С.Г. 

Насауленко /ноты/ 

 

Музыкально-игровое 

творчество, 

пальчиковые игры; 

игра на музыкальных 

инструментах 

Развивать коммуникативные 

навыки, повышать эмоциональный 

фон группы. 
Продолжать развивать мелкую 

моторику, дикцию. Создавать 

условия для развития 

музыкального слуха. 

 

Подв. игры: «Колпачок» /33/; 

«Саночки» муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной /53/; 

Муз.дид.игры: «Догадайся 

кто поет?»; «Паровоз»;  

ПГ: «Пузырь» стр.91 «Л»; 

Игра на муз. инстр.: 

«Сыграем и споем» муз. и сл. 

С.Г. Насауленко  /ноты/. 

Развлечение: 

 

Развивать способность детей 

следить за 

действиями старших ребят. 

 

«Зима-пекариха» 

«Масленица» 

 

МАРТ 

 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

а) упражнения;  

б )музыкально-    

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы. 

Отрабатывать у детей  навык 

перестроения из круга, на 

полукруг, и обратно. 

«Скачут по дорожке» муз. 

А.Филиппенко /59/; «Марш» 

муз. Ф.Шуберта /21/; 

«Спокойный шаг» «Как 

пошли наши подружки» РНМ 

/41/; «Хлоп-хлоп» «Полька» 

муз. И.Штрауса /56/; «Пляска 

с платочком» Хорв. Нар. Мел. 

/44/; танец-хоровод «Рано на 

зорюшке» /ноты/;   

        Восприятие 

музыкальных 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

«Вальс» муз. А. Грибоедова 

/60/; Колокольный звон; 
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произведений: /ритмичного, игрового, колкого / 

характера. 

«Ежик» муз. Д. Кабалевского 

/62/ 

 

 

         Пение: 

 

Знакомство с новыми 

произведениями. Добиваться 

чистого и ясного произнесения 

слов, обсуждение характера 

песен. 

«Ежик» /стр.99/; «Наш 

автобус голубой» муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной /105/; «Мы запели 

песенку» муз. Р.Рустамова, сл. 

Л.Мироновой /57/; «Воробей»  

муз. В.Герчик, сл. А.Чельцова 

/61/, «Расцветай любимый 

край» муз. и сл. В.Яценковой 

/ноты/; «Пасхальная песенка» 

муз. и сл. И.Рутенина /ноты/ 

 

Музыкально-игровое 

творчество, 

пальчиковые игры; 

игра на музыкальных 

инструментах 

Закрепление правил игры, 

умения играть дружно, повышать 

эмоциональный фон группы. 

Подв. игры «Игра с ежиком» 

М.Сидоровой /стр.102/; «Игра 

с платочком» РНМ /54/. 

Муз.дид.игры: «Спой и 

сыграй свое имя»; Игра на 

муз. инстр: «Колокольчики» 

М.Ю.Картушина , «Сыграем и 

споем» муз. и сл. С.Г. 

Насауленко  /ноты/. «Ежик» 

/стр.99/ - металлофон; 

«Пасхальная песенка» муз. и 

сл. И.Рутенина /ноты/ 

(колокольчики, треугольник) 

Пальч.гимн. «Два ежа» 

/стр.98/ 

Приветствия: ритмичные, 

динамичные. 

Развлечение: 

 

Привлекать детей, родителей к 

посильному участию в 

празднике.  

«8 Марта!»  

«Волк  и 7  козлят» 

               (аудио-сказка) 

  

 

АПРЕЛЬ 

 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

а) упражнения;  

Совершенствовать слуховое 

восприятие, концентрацию 

внимания при смене 

музыкальных произведений, и 

быстро изменять характер 

 «Танец с лентами» муз. и 

сл. С.Н. Хачко /ноты/; 

Хоровод «Мы на луг 

ходили» сл. Т.Волгиной, 

муз. А.Филиппенко /84/; 
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б )музыкально-    игровое 

творчество; 

в) пляски и хороводы. 

музыкально-ритмических 

движений. 

«Дудочка» муз. Т.Ломовой 

/65, стр.112/; «Мячики» муз. 

М. Сатулиной /мл.гр. 114, 

ср.гр. 112/ 

«Лошадки» муз.  

Л.Банниковой/ 16/; 

«Выставление на пятку» 

муз. Ф.Лещинской /73/; 

«Подскоки» франц.нар.мел. 

/79/; 

Танец-хоровод «Рано на 

зорюшке» /ноты/   

          Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Продолжать развивать умение 

сравнивать контрастные 

произведения, находить 

отличия в характере. 

    «Полечка» муз. Д. 

Кабалевского /12/ 

«Колыбельная» муз. 

В.А.Моцарта /81/; 

«Шуточка» муз. 

В.Селивановой /82/ 

«Марш» муз. Ф.Шуберта 

/21/ 
 

 

 

 

            Пение: 

Закреплять разученные ранее 

песни. Четко, ритмично 

проговаривать слова, 

эмоционально передавать 

характер песен. 

«Пасхальная песенка» муз. и 

сл. И.Рутенина /ноты/; «К 

нам опять пришла весна» сл. 

и муз. М.В.Сидоровой 

/ноты/; «Веселый жук» муз. 

и сл. Р.Котляревского /85/; 

«Паровоз» сл. О.Высотской, 

муз. З.Компанейца /89/; 

«Конь» сл. М.Клоковой, муз. 

М.Красева /91/ 

«Две тетери» РНП обр. 

В.Агафонникова /104; 

«Воробей»  муз. В. Герчик, 

сл. А.Чельцова /61/, 

«Расцветай любимы край» 

муз. и сл. В.Яценковой 

/ноты/; 
 

Музыкально-игровое 

творчество, пальчиковые 

игры; игра на музыкальных 

инструментах 

Побуждать играть в 

музыкально-подвижные игры. 

Создавать радостную 

атмосферу в группе. 

Подв.игры: «Жмурки» 

Фрагм. Из оперы «Марта» 

муз. Ф. Флотова /66/; 

«Колпачок» /33/;  

Муз. дид.игры: «Паровоз» 

/стр.121/;   

 Дыхательная гимнастика 

«Шарик» /стр. 83/;  

Игра на муз.инстр: 

«Барабан», «Дудочка»; 

«Пасхальная песенка» муз. и 

сл. И.Рутенина /ноты/; ПГ. 

«Замок» /стр. 112/; «Кот 

мурлыка» /мл.гр.Л.стр.52/; 
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«Пекарь» /стр.125/ 

Развлечение: 

 

Развивать эмоциональную 

 отзывчивость малышей 

«Любим  весну» 

 

МАЙ 

 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность  

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

а) упражнения;  

б )музыкально-    

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы. 

 

Развивать умение двигаться по 

кругу, спокойным ритмичным 

шагом. Уметь выполнять муз.-

ритм.движ. руками, ногами, 

туловищем, соответствующие 

тексту песни, самостоятельно. 

«Веселый танец» Лит.нар. 

мел./26/; «Упр. с флажками» 

муз. В.Козырева /86/; 

«Свободная пляска» «Ой 

лопнул обруч» укр.нар.мел. 

/7/; 

«Марш и бег» под барабан 

/стр.117/;  

«Упр. для рук с ленточками» 

«Вальс» муз. А.Жилина /3/; 

«Спокойный шаг» «Как пошли 

наши подружки» РНМ /41/; 

«Птички летают» «Экосез» 

муз. А.Жилина /47/; Танец-

хоровод «Рано на зорюшке» 

/ноты/   

Хоровод «Мы на луг ходили» 

сл. Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко /84/; «Полька» 

муз. и сл. Е. Антипиной /ноты/ 

 

         Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Активизировать детей 

посредством слушания 

контрастных произведений; 

способствовать развитию 

различать средства музыкальной 

выразительности, чувствовать 

настроение произведений, уметь 

высказываться о музыке 

«Марш солдатиков» муз. Е. 

Юцкевич /72/ 

«Папа и мама разговаривают» 

муз. И.Арсеева /86/ 

«Полет шмеля» муз. 

Н.Римского-Корсаков /диск 7 

Радынова/, Э.Григ «Бабочка» 

/диск 7 Радынова/ 

 

 

          Пение: 

 

 Способствовать развитию 

навыков выразительного пения, 

умения петь естественным 

голосом, ритмично, динамично. 

«Солнышко» весенняя 

распевка /стр. 115/; «Самолет» 

муз. М.Магиденко /70/; «Кто 

проснулся рано?» муз. 

Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой  /9/; 
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«Барабанщик» муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной и Н. 

Найденовой  /6/; 

«Веселый жук» муз. и сл. Р. 

Котляревского /85/; «Паровоз» 

сл. О. Высотской, муз. З. 

Компанейца /89/; «Конь» сл. 

М. Клоковой, муз. М. Красева 

/91/ 

«Две тетери» РНП обр. В. 

Агафонникова /104; 

 

Музыкально-игровое 

творчество, 

пальчиковые игры; 

игра на музыкальных 

инструментах 

 

Побуждать играть в 

музыкально-подвижные игры. 

Создавать радостную атмосферу 

в группе. Продолжать развивать 

дикцию, мелкую моторику, 

навык игры на  музыкальных 

инструментах. 

Подв. игры: «Летчики на 

аэродром!» муз. М. 

Раухвергера /71/; «Ищи 

игрушку» РНМ /34/ 

Муз.дид.игры: «Божьи 

коровки» РЧР; /стр.112/, 

Стихотв. Про жука   /стр.138/ 

«Петушок» РНП – РЧР /мл.гр. 

Л.7/; «Самолет» /70/; «Андрей-

воробей»стр.5/ 

ПГ: «Коза»; «Два ежа» /98/; 

«Есть такая палочка» /стр.137/   

Развлечение: 

 

Обогащать эмоциональный мир 

детей 

«Божьи коровки» 

 

ИЮНЬ 

 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

а) упражнения;  

б )музыкально-    

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы. 

 

 
    Развивать навык выполнения 

музыкально-ритмических 

движений. 

«Веселый танец» Лит.нар. 

мел./26/; «Упр. с флажками» 

муз. В.Козырева /86/; 

«Свободная пляска» «Ой 

лопнул обруч» укр.нар.мел. 

/7/; 

«Марш и бег» под барабан 

/стр.117/;  

«Упр. для рук с ленточками» 

«Вальс» муз. А.Жилина /3/; 

«Спокойный шаг» «Как 

пошли наши подружки» РНМ 

/41/; «Птички летают» 

«Экосез» муз. А.Жилина /47/ 

«Полька» муз. и сл. Е. 

Антипиной /ноты/; Хоровод 

«Мы на луг ходили» сл. 

Т.Волгиной, муз. 
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А.Филиппенко /84/ 
 

         Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

   Создавать условия для развития 

музыкальной  культуры детей. 

«Марш солдатиков» муз. Е. 

Юцкевич /72/ 

 «Полет шмеля» муз. Н. 

Римского-Корсаков /диск 7 

Радынова/, Э.Григ «Бабочка» 

/диск 7 Радынова/; 

«Колыбельная» муз. 

В.А.Моцарта /81/ 

 

 

 

 

            Пение: 

 

Способствовать развитию 

навыков выразительного пения, 

умения петь естественным 

голосом, напевно, протяжно. 

«Солнышко» весенняя 

распевка /стр. 115/; «Самолет» 

муз. М.Магиденко /70/; «Кто 

проснулся рано?» муз. 

Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой  /9/; 

«Барабанщик» муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной и 

Н.Найденовой  /6/; 

«Веселый жук» муз. и сл. Р. 

Котляревского /85/; «Паровоз» 

сл. О. Высотской, муз. З. 

Компанейца /89/; «Конь» сл. 

М.Клоковой, муз. М.Красева 

/91/ 

«Две тетери» РНП обр. В. 

Агафонникова /104; 

«Расцветай любимы край» 

муз. и сл. В.Яценковой /ноты/; 

 

Музыкально-игровое 

творчество, 

пальчиковые игры; 

игра на музыкальных 

инструментах 

Продолжать развивать у детей 

мелкую моторику, дикцию, 

память, ритмические навыки. 

Подв. игры: «Летчики на 

аэродром!» муз. 

М.Раухвергера /71/; «Ищи 

игрушку» РНМ /34/; 

«Жмурки» Фрагм. Из оперы 

«Марта» муз. Ф. Флотова /66/; 

«Колпачок» /33/; 

Муз.дид.игры: «Божьи 

коровки» РЧР; /стр.112/, 

Стихотв. Про жука   /стр.138/ 

«Петушок» РНП – РЧР /мл.гр. 

Л.7/; «Самолет» /70/; 

«Андрей-воробей»стр.5/ 

Пальч.гимнастики: «Коза»;  

«Два ежа» /98/; «Есть такая 

палочка» /стр.137/;  

Дыхательная гимнастика 

«Шарик» /стр. 83/ 

Развлечение: 

 

Обогащать эмоциональный мир 

детей 

«День Защиты детей» 
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«Мои любимые сказки» 

 

 

ИЮЛЬ 

 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

а) упражнения;  

б )музыкально-    

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы. 

Закреплять умение ритмично 

выполнять музыкально-

ритмические движения: махи 

руками – горизонтальные, 

вертикальные, прыжки на одной 

ноге, ходьба змейкой. 

«Классическая музыка для детей» 

«Музыкальные картинки»   «Балет 

невылупившихся птенцов» 

М.МусоргскийПо желанию 

воспитателя и детей; Выполнение 

движений под звуки бубна: 

ритмичный бой, «тремоло». 
Повторение, закрепление 

музыкально-ритмических 

движений (ходьба, бег, прыжки на 

двух ногах, поскок). Развивать 

координацию рук, внимание 

(различные махи ритмичные, 

плавные, короткие, размашистые) 

        Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Закреплять у детей понятие об 

изменении музыки. Дать понятие 

о наличии частей. 

 Дети прослушивают знакомые 

детские песни и по вступлению 

отгадывают их названия. 

         

           Пение: 

Повторение, закрепление 

знакомых песен. 

Повторение, песен разученных в 

течении года 

Музыкально-игровое 

творчество, 

пальчиковые игры; 

игра на музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать  у детей 

творческие , двигательные 

способности, внимание. 

Пальчиковые гимнастики (по 

желанию) 

«Петушок» рус. нар. прибаутка 

(прил.№7) 

«Андрей-воробей» рус. нар. 

прибаутка стр.5; «Ищи игрушку» 

РНМ /34/; Воспитатель предлагает 

детям любой ритмический рисунок, 

а они его должны повторить; 

«Колпачок» рус. нар. мелодия 

(прил.№33) 
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Развлечение: 

 

Обогащать эмоциональный мир 

детей 

«Семейные традиции» 

  «Слушаем любимые сказки» 

 

АВГУСТ 

 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

I.Организованная образовательная деятельность 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения: 

а) упражнения;  

б )музыкально-    игровое 

творчество; 

в) пляски и хороводы. 

 

Закреплять умение скакать с 

ноги на ногу, легко, без 

напряжения, ритмично. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, выразительно 

передавать образы птичек. 

«Народная плясовая» ( 34) (Диск)  

«Марш под  барабан»  

(Игра: как будет звучать барабан, 

так дети будут ходить (быстро, 

медленно. Дети поочередно 

играют на барабане); «Скачут по 

дорожке» муз. А.Филиппенко 

(59); «Птички летают» «Экосез» 

муз. А.Жилина (47); Упр. для рук 

с ленточками. «Вальс» муз. 

А.Жилина (3) 

«Марш» Ф.Шуберт (21); 

«Полька» обр.текста и муз. 

Е.Антипиной; «Ах, вы сени» 

Русск.нар.мелодия (ноты, 1 

тетрадь); Хоровод «Мы на луг 

ходили» сл. Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко /84/; Хоровод 

«Яблонька» муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Н.Забилы (ноты 4 тетрадь) 

 

             Восприятие 

музыкальных 

произведений: 

Обогащение словаря детей. 

Развивать умение 

эмоционально и живо 

откликаться на быструю, 

радостную музыку. 

«Грустное настроение» А. 

Штенвиль (22) 

«Полька» М.Глинка (18) 

«Шуточка» муз. В.Селиванова ( 

81) 

«Марш солдатиков» муз. 

Е.Юцкевич (72) 

«Марш солдатиков» муз. 

Е.Юцкевич (72) «Папа и мама 

разговаривают» муз. И.Арсеева 

(86) 

 

              Пение: 

 

Закреплять умение сочетать 

слово и движение. 

Отрабатывать «пяточка, 

носочек – три притопа», 

вертикальные хлопки, сужение 

«Детский сад» сл. Т.Волгиной, 

муз. А.Филиппенко (107); «Новый 

дом» сл. Л.Дербенева, муз. 

Р.Бойко (63); «Лиса»  

«Логоритмика – М.Картушина 4-5 

л.» стр.84; «Веселый жук» муз. и 

сл. Р.Котляревского  (85)  
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круга «Песенка про хомячка» муз. и сл. 

Л.Абеляна (198); «По улице, по 

улице» сл. Г.Бойко, муз. 

Т.Шутенко 

«Солнечный зайчик» сл. 

М.Садовского, муз. В.Мурадели 

(доп.мат. 37) 

 

Музыкально-игровое 

творчество, пальчиковые 

игры; игра на 

музыкальных 

инструментах 

 

Поощрять активность детей. 

Создать радостное  настроение. 

 

 

Игра «Яблонька» сл. и муз. 

М.Картушиной 

(Логор. 3-4 года, стр. 145); «Есть 

такая палочка» стр. 137; 

«Василек» (выклад. ритмический 

рисунок песенки графически); 

«Часы» (с движениями) 

сл.И.Лешкевич, муз. Л.Бирнова 

(Лог.4-5 лет М.Ю.Картушина); 

«Ритмические цепочки»; «Спой и 

сыграй свое имя» (ложки, бубен) 

«Колокольчики» М.Ю. 

Картушина 

Развлечение: 

 

Обогащать эмоциональный мир 

детей 

«Яблочный 

Спас» 

 

  «Мы любим музыку» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

                                                                                                              КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

МЕСЯЦ         СЕНТЯБРЬ        СРЕДНЯЯ   ГРУППА  

Дата, 

день 

недели 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

 

Слушание музыки 

 

Распевание, пение 

 

Пляски 

 

Игры, хороводы 

№
1
  
  
  
  

 П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  

за
д

ач
и

 

Учить легко, ритмично 

имитировать игру на 

барабане, качать руки с 

лентами, не толкаясь, 

не задевая друг друга. 

Учить детей слышать 

смену музыкальных 

фраз и соответственно 

менять движения 

(ритмичная ходьба). 

 

 

Учить   хлопать в 

ладоши, повторяя 

ритмический рисунок 

за муз. 

руководителем. 

 

Знакомство с жанром 

марш. 

Развивать речь, 

расширять словарный 

запас 

. 

 

Повторение ранее 

разученных по 

желанию. 

 

 

Учить  выполнять 

МРД (бег – 1 часть, 2 

– ритмичный шаг)   

 

Вспомнить ранее 

разученную 

попевку, 

развивать 

моторику, 

дикцию, чувство 

ритма. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

Упражнение 

1/«Барабанщик» муз. д. 

Кабалевского;  

2/«Марш» муз. 

Е.Тиличеевой /1/ 

3/ Упражнение 

«Качание рук с 

лентами» вальс муз. 

А.Жилина(3) 

Приветствие: 

«Ритмические 

цепочки» 

(здравствуйте, от до  - 

соль вверх, вниз), 

пение, вместе с 

хлопками в ладоши., 

игрой  на барабане) 

ПГ «Побежали вдоль 

реки" 

«Марш» муз. 

И.Дунаевского (4); 

1/ «Ладушки», 

«Петушок» РНП  

2/ пение песни по 

желанию детей 

 

 «Нам весело»  «Ой 

лопнул обруч» 

 

«Андрей-

воробей» 
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№
 2

  
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
  

Учить детей выполнять 

ритмично, 

выразительно, красиво 

«пружинку», 

ритмичная ходьба. 

 

Развивать 

звуковысотный слух. 

Учить дослушивать 

музыкальное 

произведение до 

конца. Уметь описать 

характер: легкая, или 

ритмичная, плавная, 

воздушная. 

Знакомство с новой 

песней. 

 

 Петь знакомую 

песню. 

Учить двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

меняя движение со 

сменой частей.( 

«фонарики», 

«пружинка», хлопки, 

притопы) 

 

Развивать 

ритмические 

навыки. 
Р

еп
ер

ту
ар

 

1/«Пружинка» «Ах, вы 

сени» русская народная 

мелодия /ноты/; 

2/ Марш» муз. 

Е.Тиличеевой /1/ 

 «Здравствуйте, 

доброе утро» /стр.4 

Л.СР.гр./; в гостях 

петушок 

«Полянка»  РНП /8/ 1/ «Кто проснулся 

рано?» 2/ «Детский 

сад» сл. Т. Волгиной, 

муз. А. Филиппенко 

/ноты/ 

 

 «Танец осенних 

листочков» муз.  А. 

Филиппенко и сл. А. 

/ноты/  

  

РЧР «Петушок» 

ритмические 

цепочки 

 

№
 3

  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
 з

ад
ач

и
 

 

Учить различать смену 

частей музыки, её 

окончание. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперед. 

 

Настроить детей на 

положительные 

эмоции, подготовить 

голосовой аппарат к 

пению во время 

занятия. 

 

 

Обогащать знания 

детей о Малой 

Родине, посредством 

слушания песни о 

Краснодарском крае. 

 

Способствовать 

развитию певческих 

навыков: подпевать 

без напряжения, в 

одном темпе со 

всеми. 

 

 

Побуждать детей  

выполнять 

танцевальные, 

парные движения по 

показу. 

 

 

Знакомство с  

правилами игры.  
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Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Большие и 

маленькие ноги»  муз. 

В.Агафонникова 

/Приложение №44, 

младшая группа/; 

2//;«Прыжки»  

«Полечка» муз.  Д. 

Кабалевского 

/Приложение №12/ 

 

 

«Здравствуйте, 

здравствуйте» «до-

дододо – додо» 

«Доброе утро» «соль-

сольсоль – до –додо». 

РЧР и М: «Котя» 

 

 

«Расцветай любимый 

край»  муз. и сл. Т.В. 

Яценко /ноты/ 

 

Осень» сл. А. 

Шибицкой, муз. 

А.Филиппенко /27/ 

 

 

 

«Осенняя  полька» З. 

Роот; 

 

«Огородная 

хороводная»  сл. 

А.Пассовой, муз. 

Б.Можжевелова 

/ноты/ 

 

№
 4

  
  
  
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 

за
д

ач
и

 

Легко, ритмично 

выполнять пружинку, 

ходьбу. Учить детей 

слышать смену 

музыкальных фраз и 

соответственно менять 

движение. 

 

 

 Продолжать  

звуковысотный слух, 

дикцию. 

 

Продолжать 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку.  Развивать 

речь, расширять 

словарный запас 

 

 

Знакомство с новой 

песней. 

Самостоятельно 

применять знакомые 

танцевальные 

движения . 

 

Вспомнить 

знакомую игру. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Пружинка» «Ах, вы 

сени» русская народная 

мелодия /ноты/; 

2/Марш» муз. 

Е.Тиличеевой /1/ 

 «Здравствуйте!» «До 

свидания»  пение 

низких и высоких 

звуков /с. 4/ 

 

ДИ «Скворцы и 

вороны» 

«Марш» И. 

Дунаевсого /4/ 

 Осень» сл. А. 

Шибицкой, муз. 

А.Филиппенко /27/ 

 

«Танец осенних 

листочков» муз.  А. 

Филиппенко и сл. А. 

/ноты/  

 

По желанию 

детей 
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№
 5

  
  
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
  

Осваивать легкий, 

ритмичный бег под 

музыку. Начинать и 

заканчивать бег с 

началом и окончанием 

музыки. Учить 

выполнять легкие 

вращения кистями рук. 

 

 

 

 

Учить различать 

громкое и тихое 

звучание  хлопков. 

Подготовить 

артикуляционный 

аппарат к пению. 

 

 

 

Знакомство с жанром 

танец. 

 

 

 

Продолжать 

разучивать песни. 

Начинать пение 

после вступления. 

Петь протяжно, 

напевно. 

 

Продолжать 

разучивание парной 

пляски 

 

 

Учить детей 

играть по 

правилам, 

повышать 

эмоциональный 

фон группы. 

 

 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Большие и 

маленькие ноги»  муз. 

В.Агафонникова 

/Приложение №44, 

младшая группа/; 2/ 

Упражнение «Качание 

рук с лентами» вальс 

муз. А.Жилина (3) 

«Ритмические 

цепочки» (громко, 

тихо) 

«Здравствуйте, доброе 

утро» /стр.4 Л.СР.гр./ 

«Полянка» русская 

народная плясовая (8) 

1/«Детский сад» сл. 

Т. Волгиной, муз. А. 

Филиппенко 

/ноты/;2/  

«Осень» сл. А. 

Шибицкой, муз. 

А.Филиппенко /27/ 

 

«Ах какие ложечки»  

гр. «Непоседы» 

танец с ложками 

 

«Огородная 

хороводная»  сл. 

А.Пассовой, муз. 

Б.Можжевелова 

/ноты/ 

 

 

№
6
  
  
  
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 

за
д

ач
и

 

Учить детей выполнять 

ритмично, 

выразительно, красиво 

«пружинку», 

притопывания. Учить 

двигаться в сцепке, 

друг за другом. 

Учить слышать и 

соответствующе 

реагировать на 

музыку тихого и 

громкого звучания. 

Активизировать 

артикуляционный 

аппарат. 

Формировать 

музыкальные 

впечатления, 

накапливать 

слушательский опыт. 

Сравнение двух 

жанров марш и танец. 

 

 

Приобщать детей к 

пению, побуждать  

Четко произносить  

слова. 

 

Продолжать учить 

детей выполнять 

простые 

танцевальные 

движения под  пение 

музыкального 

руководителя. 

 

Соблюдать 

правила игры, 

развивать чувство 

ритма.  
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Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Большие и 

маленькие ноги»  муз. 

В.Агафонникова 

/Приложение №44, 

младшая группа/; 2/ 

2/«Пружинка» «Ах, вы 

сени» русская народная 

мелодия /ноты/. 

ДИ «Сильный и 

слабый ветер» 

«Логопедическая 

гимнастика» 

«Марш» муз. 

И.Дунаевского (4); 

«Полянка» русская 

народная плясовая (8) 

 

1/«Хохлатка» 

/Логор. М.Ю. 

Картушина/;  

2/ «Осень» сл. А. 

Шибицкой, муз. 

А.Филиппенко /27/ 

 

«Осенняя полька» 

муз. и сл. З. Ротт 

/ноты/ 

«Цыплята» сл. 

Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко/но

ты/ 

№
7
  
  
  
  
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 

за
д

ач
и

 

 

Учить детей выполнять 

легкие покачивания 

телом, притопывания 

ногами, «пружинку». 

 

Способствовать 

развитию чувства 

ритма, 

звуковысотного слуха. 

Формировать 

музыкальные 

впечатления, 

накапливать 

слушательский опыт 

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

детей активно 

пропевать слова 

песен. знакомство с 

новой песней. 

 

Продолжать учить 

детей выполнять 

простые 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

Продолжать учить 

детей играть по 

правилам, 

повышать 

эмоциональный 

фон группы. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Пружинка» «Ах, вы 

сени» русская народная 

мелодия /ноты/; 

2/«Нам весело» «Ой 

лопнул обруч» укр. 

нар.мелодия (7); 

3/«Качание рук с 

лентами» вальс муз. 

А.Жилина(3) 

«Ритмические 

цепочки» 

«Здравствуйте, доброе 

утро» /стр.4 Л.СР.гр./ 

 

 

«Колыбельная» муз. 

В.А. Моцарта, сл. 

С.Свириденко/ср.гр.Л. 

 

 

1/«Ярмарка» 

аранжир. И сл. Л. 

Волокитиной /ноты/; 

2/«Детский сад» сл. 

Т. Волгиной, муз. А. 

Филиппенко /ноты/ 

 

«Ах какие ложечки»  

гр. «Непоседы» 

танец с ложками 

 

«Огородная 

хороводная»  сл. 

А.Пассовой, муз. 

Б.Можжевелова 

/ноты/ 
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№
8
  
  
  
  
  
  
И

н
те

гр
и

р
о
в
ан

н
ая

 О
Д

 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 Учить детей выполнять 

ритмично, 

выразительно прыжки 

на двух ногах, 

«пружинку».  

Развивать мелкую 

моторику, дикцию. 

умение подыгрывать 

себе на ложках. 

Продолжать учить 

дослушивать 

музыкальное 

произведение до 

конца. Уметь описать 

характер: легкая, 

ритмичная, плясовая. 

Продолжать 

разучивать песни. 

Начинать пение 

после вступления. 

Петь протяжно, 

напевно, ритмично. 

Закреплять 

движения пляски в 

паре. 

Продолжать учить 

детей играть по 

правилам, 

повышать 

эмоциональный 

фон группы. 

 

 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Пружинка» «Ах, вы 

сени» русская народная 

мелодия /ноты/; 

2/«Прыжки»  

«Полечка» муз.  Д. 

Кабалевского 

/Приложение №12/ 

 

ДИ «Сильный и 

слабый ветер» 

«Логопедическая 

гимнастика» 

 

Аппликация  грибы 

В гостях Старичок--

лесовичок 

 

Слушание в записи 

звуков ветров 

различной силы, 

шороха листьев 

1/«Хохлатка» 

/Логор. М.Ю. 

Картушина/;  

2/ «Осень» сл. А. 

Шибицкой, муз. 

А.Филиппенко /27/;  

3/«Ярмарка» 

аранжир. И сл. Л. 

Волокитиной /ноты/. 

 

«Ах какие ложечки»  

гр. «Непоседы» 

танец с ложками 

«Огородная 

хороводная»  сл. 

А.Пассовой, муз. 

Б.Можжевелова 

/ноты/ 

 

  
№

 9
  
  
  
  
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
 

за
д

ач
и

 

Формировать у детей 

танцевальные 

движения: кружения 

вокруг себя, ходьба 

врассыпную по залу. 

 

Развивать  

звуковысотный слух, 

дыхательную систему. 

Формировать 

музыкальные 

впечатления, 

накапливать 

слушательский опыт 

 

 

Дети подпевают 

воспитателю и М.Р. 

припев. 

Закреплять 

движения пляски . 

 

Знакомство с 

новой игрой. 
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Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Осторожный и 

бодрый шаг» Латв. Нар. 

мелодия (28,стр. 173); 

2/«Притопы с 

топотушками»  «Из-под 

дуба» русская народная 

мелодия (33) 

Расп-е «Листопад» 

Муз. М.Сидорова; 

Упражнения на 

дыхания: «Варись, 

варись, кашка» муз. 

Е.Туманян, сл. 

А.Рождественской(29) 

 

«Вальс» муз. 

Ф.Шуберта (30) 

1/«Ярмарка» 

аранжир. И сл. Л. 

Волокитиной /ноты/; 

2/«Детский сад» сл. 

Т. Волгиной, муз. А. 

Филиппенко /ноты/ 

 

«Ах какие ложечки»  

гр. «Непоседы» 

танец с ложками 

 

«Колпачок» РНП 

/33/. 

Количес

тво 

занятий 

 

 

За месяц – 9 занятий 

 

 

 

 

Типы занятий 

 

 

8 типовых занятий, 1 – интегрированное «В гости к Мишутке» 

 

 

                                                                                                              КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

МЕСЯЦ  ОКТЯБРЬ    СРЕДНЯЯ    ГРУППА  

Дата, 

день 

недели 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

 

Слушание музыки 

 

Распевание, пение 

 

Пляски 

Игры, хороводы 

№
 1

0
  
  
  
  

  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

 

Осваивать ритмичные 

притопывания, 

«пружинку».  

 

Развивать понятие 

«грустно-весело». 

Развивать навык инры 

на музыкальных 

инструментах (ложки, 

маракасы, 

музыкальные 

тарелочки). 

Познакомить с 

музыкой нежного, 

ласкового характера – 

колыбельной. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыку контрастного 

характера 

(колыбельная-

плясовая). 

 

Пение знакомых 

песен, продолжать 

осваивать мелодии.  

Учить петь напевно, 

протяжно, ритмично, 

весело. 

Закреплять 

движения пляски в 

паре. 

 

 

 

Продолжать учить 

детей играть по 

правилам, 

повышать 

эмоциональный 

фон группы. 
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Р
еп

ер
ту

ар
 

1/ «Пружинка» «Ах, вы 

сени» русская народная 

мелодия /ноты/; 

2/«Притопы с 

топотушками»  «Из-под 

дуба» русская народная 

мелодия (33)  

Приветствие: «Доброе 

утро» /маж., мин./ 

Музицирование 

«Ребята-поворята» 

сл.и муз. М.Ю. 

Картушиной 

/ноты/. 

 

 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта (21, 

стр.166). 

1/«Ярмарка» 

аранжир. И сл. Л. 

Волокитиной /ноты/; 

2/«Осень наступила» 

муз. и сл. С. 

Насауленко /ноты/ 

пение  с игрой па 

колокольчике 

 

«Осенняя полька» 

муз. и сл. З. Ротт 

/ноты/ 

«Огородная 

хороводная»  сл. 

А.Пассовой, муз. 

Б.Можжевелова 

/ноты/ 

 

 

  
 №

 1
1
  
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
 з

ад
ач

и
  Легко ритмично 

ходить в одном 

направлении, не 

толкаясь, и не задевая  

друг друга. Учить детей 

слышать смену 

музыкальных фраз и 

соответственно менять 

движение.  

 

 

 Развивать чувство 

ритма, мелкую 

моторику, дикцию 

 

 

Учить детей 

внимательно слушать 

музыку, 

эмоционально на нее 

откликаться. 

Перед пением 

выразительно 

проговорить слова 

песни, обратить 

внимание на 

протяжные звуки. 

Активизировать 

артикуляционный 

аппарат. 

Знакомство с новым 

танцем. Учить 

слышать начало и 

окончание муз. 

произведения. 

Развивать чувство 

ритма.  

 

Соблюдать 

правила игры. 

Активизировать 

детей в играх с 

пением. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Осторожный и 

бодрый шаг» Латв. Нар. 

мелодия (28,стр. 173); 

2/«Притопы с 

топотушками»  «Из-под 

дуба» русская народная 

мелодия (33)  

П Г «Курица» 

Приветствие: 

«Здравствуйте, 

друзья» - 

«Здравствуйте».1/ 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта (21, 

стр.166); 

1/ «Осень 

наступила» муз. и сл. 

С. Насауленко /ноты/ 

пение  с игрой па 

колокольчике 

2/«Паровоз»сл.Г.Эрн

есакса,муз.М.Ивенсе

на(49). 

 

«Буги-вуги 

/диск песенок/; 

«Листик-листопад» 

/Диск – классика – 

форт-но/ 

«Огородная-

хороводная» сл. 

А.Пассовой, муз. 

Б.Можжевелова 
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 №

 1
2
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
 П

р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

Учить легко, ритмично 

ходить в разных 

направлениях, не 

толкаясь, не задевая 

друг друга. Учить детей 

слышать смену 

музыкальных фраз и 

соответственно менять 

движение. Учить 

выполнять ритмичное 

выполнение 

«пружинки». 

Закреплять название 

музыкальных 

инструментов. Учить 

детей сопровождать 

пение с игрой на 

музыкальном 

инструменте. 

Развивать 

динамический слух. 

 

 

Знакомство с жанром 

«песня». Учить 

внимательно слушать 

музыку, 

эмоционально 

откликаться на нее. 

 

 

Продолжать 

разучивать песню. 

Начинать пение 

после вступления. 

Петь протяжно, 

напевно. 

 

Побуждать детей 

передавать игровые 

образы. 

 

 

Формировать 

активность в 

играх, развивать 

коммуникативные 

навыки 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Осторожный и 

бодрый шаг» Латв. Нар. 

мелодия (28,стр. 173); 

2/«Пружинка» «Ах, вы 

сени» русская народная 

мелодия /ноты/ 

«Весело-грустно»; 

«Осень наступила» 

муз. и сл. С. 

Насауленко /ноты/ 

пение  с игрой па 

колокольчике 

 

«Колыбельная» муз. 

В.А. Моцарта, сл. 

С.Свириденко  

/ср.гр.Л. 80/ 

 

1/«Паровоз»сл.Г.Эрн

есакса,муз.М.Ивенсе

на(49); 2/«Песенка 

для мамы» муз. и сл. 

Т.А. Эльпорт (ноты). 

 

«Буги-вуги /диск 

песенок/; «Листик-

листопад» /Диск – 

классика – форт-но/ 

 

 

«Колпачок» РНП 

/33/;« 

№
 1

3
  
  
  

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
ая

 

О
Д

 
П

р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
 

за
д

ач
и

 

Развивать  

координацию  

движений. 

 

Прохлопывать ритм в 

ладоши. Спеть на 

слоги: «Та-та; ти-ти» 

 

 

 

 

Развивать у детей 

музыкальную память.  

Сравнение 

контрастных 

произведений.  

 

Предложить детям 

спеть песню тихо, 

громко,  группами;  

без муз. 

сопровождения. 

 

Повторение парной 

пляски.  

 

Продолжать учить 

детей играть по 

правилам, 

повышать 

эмоциональный 

фон группы. 
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Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Осторожный и 

бодрый шаг» Латв. Нар. 

мелодия (28,стр. 173) 

2/«Притопы с 

топотушками»  «Из-под 

дуба» русская народная 

мелодия (33)  

 

«Весело-, грустно»; 

Упражнения на 

дыхания: «Варись, 

варись, кашка» муз. 

Е.Туманян, сл. 

А.Рождественской 

(29) 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта (21, 

стр.166); «Вальс» муз. 

Ф.Шуберта (30) 

Расп-е «Листопад» 

«Паровоз»сл.Г.Эрнес

акса,муз.М.Ивенсена

(49); «Песенка для 

мамы» муз. и сл. 

Т.А. Эльпорт (ноты). 

«Осенняя полька» 

муз. и сл. З. Ротт 

/ноты/ 

 

«Ищи игрушку» 

РНМ /34, стр.48/ 

 

 

№
 1

4
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

 

Учить детей начинать 

движения с началом 

музыки и заканчивать с 

ее окончанием. 

Побуждать детей 

передавать игровые 

образы. 

 

 

 Способствовать 

приобретению 

элементарных 

навыков игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 

 

. 

 

Беседа о содержании 

песни, ее характере. 

Подводить к 

устойчивому навыку 

чистого 

интонирования 

большой секунды. 

Узнавать песню по 

муз. 

сопровождению. 

 

 

 

Формировать 

желание активно 

участвовать в 

пляске, отмечать в 

движении смену 

частей музыки. 

 

 

Продолжать 

развивать 

активность в 

играх, 

коммуникативные 

навыки. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

 

1/«Прыжки» «Полечка» 

муз.  Д. Кабалевского 

/Приложение №12/ 

2/«Пружинка» «Ах, вы 

сени» русская народная 

мелодия /ноты/ 

 

«Ребята-поворята» 

сл.и муз. М.Ю. 

Картушиной 

/ноты/; Приветствие: 

«Здравствуйте, 

друзья» - 

«Здравствуйте». 

 

«Колыбельная» муз. 

В.А. Моцарта, сл. 

С.Свириденко  

/ср.гр.Л. 80/ 

 

 

1/Расп-е «Листопад» 

2/«Паровоз»сл.Г.Эрн

есакса,муз.М.Ивенсе

на(49); 3/«Песенка 

для мамы» муз. и сл. 

Т.А. Эльпорт (ноты). 

 

«Буги-вуги /диск 

песенок/; «Листик-

листопад» /Диск – 

классика – форт-но/ 

 

«Колпачок» РНП 

/33/ 
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№
1
5
  
  
  
  
  
  

 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
 з

ад
ач

и
 

 Легко ритмично 

ходить в одном 

направлении, не 

толкаясь, и не задевая  

друг друга. Учить детей 

слышать смену 

музыкальных фраз и 

соответственно менять 

движение. Учить 

выполнять  ритмичные 

прыжки на двух ногах. 

 

Развивать 

звуковысотный слух, 

ладовое чувство. 

Мелкую моторику, 

дикцию. 

 

 

 

 

Учить внимательно 

слушать контрастную 

музыку, 

эмоционально 

откликаться на нее. 

Предложить детям 

петь песню 

самостоятельно, 

группами;  без муз. 

сопровождения 

 

Продолжать учить 

детей выполнять 

хороводный шаг, 

«пружинку», 

«хлопки», 

«притопы». 

 

 

 

 

Продолжать учить 

детей играть по 

правилам, 

повышать 

эмоциональный 

фон группы. 

 

 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Осторожный и 

бодрый шаг» Латв. Нар. 

мелодия (28,стр. 173); 

2/«Прыжки» «Полечка» 

муз.  Д.Кабалевского 

/Приложение №12/ 

 

 

 

Муз.дид.игра: 

«Лесенка»;  

П Г «Курица» 

Приветствие: «Доброе 

утро» /маж., мин./ 

«Колыбельная» муз. 

В.А. Моцарта, сл. С. 

Свириденко  

/ср.гр.Л. 80/ 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта (21, 

стр.166); 

 

1/Расп-е «Листопад» 

2/«Паровоз»сл.Г.Эрн

есакса,муз.М.Ивенсе

на(49); 3/«Детский 

сад» сл. Т. 

Волгиной, муз. А. 

Филиппенко /ноты/ 

 

«Буги-вуги /диск 

песенок/; «Листик-

листопад» /Диск – 

классика – форт-но/ 

«Ищи игрушку» 

РНМ /34, стр.48/ 

 

№
 1

6
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 

за
д

ач
и

 

Учить детей начинать 

движения с началом 

музыки и заканчивать с 

ее окончанием. 

Побуждать детей 

передавать игровые 

образы. 

 

 Способствовать 

приобретению 

элементарных 

навыков игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 

 

Развивать у детей 

музыкальную память.  

Сравнение 

контрастных 

произведений.  

Развивать 

звуковысотный слух. 

Предложить детям 

петь песню 

самостоятельно, без 

муз. сопровождения 

Развивать у детей 

навыки хороводной 

игры-пляски. 

Развивать мелкую 

моторику, 

дикцию, память. 



40 
 

Р
еп

ер
ту

ар
 

 

1/«Прыжки» «Полечка» 

муз.  Д. Кабалевского 

/Приложение №12/ 

2/«Пружинка» «Ах, вы 

сени» русская народная 

мелодия /ноты/ 

 

Приветствие: 

«Здравствуйте, 

друзья» - 

«Здравствуйте». 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта (21, 

стр.166); «Вальс» муз. 

Ф.Шуберта (30) 

1/ ДИ «Скворцы и 

вороны» 

2/«Песенка для 

мамы» муз. и сл. 

Т.А. Эльпорт (ноты). 

3/«Осень наступила» 

муз. и сл. С. 

Насауленко /ноты/ 

пение  с игрой па 

колокольчике 

 

«Огородная-

хороводная» сл. 

А.Пассовой, муз. 

Б.Можжевелова 

 

 

П Г «Курица» 

 

 

 

Развивать  

координацию  

движений. 

 

Развивать 

звуковысотный слух, 

ладовое чувство. 

Мелкую моторику, 

дикцию. 

 

 

 

 

Учить внимательно 

слушать контрастную 

музыку, 

эмоционально 

откликаться на нее. 

Предложить детям 

петь песню 

самостоятельно, 

группами;  без муз. 

сопровождения 

 

 

Вызвать  желание 

активно участвовать 

в пляске, отмечать в 

движении смену 

частей музыки. 

 

 

Продолжать 

развивать 

активность в 

играх, 

коммуникативные 

навыки. 

№
1
7
  

 

1/«Осторожный и 

бодрый шаг» Латв. Нар. 

мелодия (28,стр. 173) 

2/«Притопы с 

топотушками»  «Из-под 

дуба» русская народная 

мелодия (33)  

 

 

Муз.дид.игра: 

«Лесенка»;  

П Г «Курица» 

Приветствие: «Доброе 

утро» /маж., мин./ 

«Колыбельная» муз. 

В.А. Моцарта, сл. С. 

Свириденко  

/ср.гр.Л. 80/ 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта (21, 

стр.166); 

 

1/Расп-е «Листопад» 

2/«Паровоз»сл.Г.Эрн

есакса,муз.М.Ивенсе

на(49); 3/«Детский 

сад» сл. Т. 

Волгиной, муз. А. 

Филиппенко /ноты/ 

 

«Буги-вуги /диск 

песенок/; «Листик-

листопад» /Диск – 

классика – форт-но/ 

 

«Колпачок» РНП 

/33/ 

  
  
  
  
 

К
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 

  
  
  
  
  
  

 

за
н

я
ти

й
 

 

 

                     В месяц – 8 занятий 

 

     Типы занятий 

 

 7 – типовых занятий,  1- тематическое   «Грустно-весело» 
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                                                                                                 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

МЕСЯЦ    НОЯБРЬ      СРЕДНЯЯ   ГРУППА  

Дата, 

день 

недели 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

 

Слушание музыки 

 

Распевание, пение 

 

Пляски 

Игры, хороводы 

№
 1

8
  
  
  
  
  
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
 з

ад
ач

и
 

 

Улучшать качество 

исполнения 

танцевальных 

движений: легкий бег 

с предметами 

(флажки), прыжки на 

двух ногах. 

Способствовать 

приобретению 

элементарных 

навыков игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

(металлофон). 

Продолжать 

формировать у 

детей понятие 

тихий и громкий 

звук. 

 

Знакомство с 

новым 

произведением. 

 

Укреплять мышцы 

языка. Подводить к 

устойчивому навыку 

чистого 

интонирования 

большой секунды. 

Узнавать песню по 

муз. 

сопровождению. 

Знакомство с новой 

песней. 

 

 

 

Формировать желание 

активно участвовать в 

пляске, отмечать в движении 

смену частей музыки. 

Выполнять движения под 

пение М.Р. и воспитателя. 

 

 

Повышать 

эмоциональный 

фон группы, 

развивать умение 

двигаться 

змейкой. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Осторожный и 

бодрый шаг» Латв. 

Нар. мелодия (28,стр. 

173) 

2/ «Прыжки» 

«Мячики» муз. 

М.Сатулиной (114, 

мл.гр.); 

Приветсвие: «До-

сви-да-ния»- 

«Здравствуйте» -

пение тихим и 

громким голосом, 

Ре, Ми, Фа; 

«Летчик» сл. 

Л.Дымовой, муз. 

Е.Тиличеевой 

/стр. 38/. 

«Вальс-шутка» муз. 

Д.Шостаковича/42/.  

 

1/«Песенка для 

мамы» муз. и сл. 

Т.А. Эльпорт (ноты); 

2/«День сегодня 

необычный» сл. и 

муз. Е. Еремеевой 

/ноты/ 

«Полька» обр.текста и 

музыки Е.Антиповой /ноты/ 

(парный танец) 

«Иголка-нитка» 

муз. Т.Ломовой 

(1й раз ведущий 

«иголка» 

воспитатель, 2й – 

ребенок) 
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№
 1

9
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 

за
д

ач
и

 

 

Учить изменять 

движение со сменой 

характера музыки 

(марш, плясовая), 

заканчивать движение 

с окончанием музыки. 

  

 

Развивать 

дыхательную 

систему, ладовое 

чувство. 

 

Слушать песни, 

контрастные по 

характеру, 

рассказывать их 

содержание, 

узнавать по 

мелодии, 

сопровождению. 

Слушать и подпевать 

новую песню. Петь 

без напряжения, 

протяжно долгие 

звуки. Отрабатывать 

естественное 

звучание в пении. 

 

 

 

Формировать желание 

активно участвовать в 

пляске, отмечать в движении 

смену частей музыки. 

Развивать  

активность в 

играх. Знакомство 

с новой игрой. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

 

«Ходьба и бег» 

латв.нар.мелодия /28/ 

  «Выставление ноги 

на пятку и носок» рнм 

/8/. 

Упражнения на 

дыхания: 

«Варись, варись, 

кашка» муз. 

Е.Туманян, сл. 

А.Рождественско

й (29) «Весело-

грусно» 

 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта (21, 

стр.166); 

«Вальс-шутка» муз. 

Д.Шостаковича/42/.  

 

1/«Первый снег» сл. 

А.Горина, муз. 

А.Филиппенко /32/; 

2/«Песенка для 

мамы» муз. и сл. 

Т.А. Эльпорт (ноты); 

3/«День сегодня 

необычный» сл. и 

муз. Е. Еремеевой 

/ноты/ 

«Полька» обр.текста и 

музыки Е.Антиповой /ноты/ 

Игра «Друг  к  

дружке» 

 

    

№
2
0
  
  
  
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

Учить легко, ритмично 

ходить в разных 

направлениях, не 

толкаясь, не задевая 

друг друга. Учить детей 

слышать смену 

музыкальных фраз и 

соответственно менять 

движение. Учить 

выполнять ритмичное 

выполнение 

«пружинки». 

Способствовать 

приобретению 

элементарных 

навыков игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Развивать 

звуковысотный слух. 

 

Слушать знакомую 

песню, понимать о 

чем в ней поется, 

отмечать ее нежный, 

ласковый характер. 

Активизировать 

артикуляционный 

аппарат. Подводить 

к устойчивому 

навыку чистого 

интонирования 

большой секунды. 

 

 

Формировать 

желание активно 

участвовать в 

пляске, отмечать в 

движении смену 

частей музыки. 

 

 

Продолжать 

развивать 

активность в 

играх, 

коммуникативные 

навыки. 
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Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Осторожный и 

бодрый шаг» Латв. Нар. 

мелодия (28,стр. 173); 

2/«Пружинка» «Ах, вы 

сени» русская народная 

мелодия /ноты/ 

 

«Ребята-поворята» 

сл.и муз. М.Ю. 

Картушиной 

/ноты/; Муз.дид.игра: 

«Лесенка».  

 

«Колыбельная» муз. 

В.А. Моцарта, сл. 

С.Свириденко  

/ср.гр.Л. 80/ 

 

1/Расп-е «Листопад» 

2/«Паровоз»сл.Г.Эрн

есакса,муз.М.Ивенсе

на(49); 3/«Песенка 

для мамы» муз. и сл. 

Т.А. Эльпорт (ноты). 

«Буги-вуги /диск 

песенок/; «Листик-

листопад» /Диск – 

классика – форт-но/ 

 

«Колпачок» РНП 

/33/ 

                                                                                                                                                                                                                         

№
 2

1
  
  
  
  
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  
  
 

за
д

ач
и

 

 

 

Формировать желание 

активно участвовать в 

пляске, отмечать в 

движении смену частей 

музыки. 

Продолжать 

формировать у детей 

понятие тихий и 

громкий звук, 

развивать общую 

моторику моторику, 

дикцию. 

 

 

Закреплять у детей 

понятие  «песня», ее 

характер. 

 

Закрепление и 

повторение песен о 

маме. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к пению. 

Знакомство с новым 

хороводом. Учить 

начинать и 

заканчивать 

движение точно с 

началом и концом 

музыки. 

 

Соблюдать 

правила игры.  

Р
еп

ер
ту

ар
 

«Полька» обр.текста и 

музыки Е.Антиповой 

/ноты/ 

Приветсвие: «До-сви-

да-ния»- 

«Здравствуйте» -

пение тихим и 

громким голосом, Ре, 

Ми, Фа; «Зеркало» 

«Снежинок» /совр. 

мел./; «Гимнастика» 

муз. и сл. В. 

Высотского; совр. 

детская песня «Мы 

конфетки» 

1/Распевание 

«Первый снег» сл. 

А.Горина. муз. 

А.Филиппенко  (32); 

2/ «Песенка для 

мамы» муз. и сл. 

Т.А. Эльпорт (ноты); 

3/«День сегодня 

необычный» сл. и 

муз. Е. Еремеевой 

/ноты/ 

«Зимушка-зима» 

муз. и сл. З. Роот 

 

 

Игра «Друг  к  

дружке» 
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№
 2

2
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
  

Активно осваивать 

хороводные движения 

по показу. 

Развивать 

ритмический, 

музыкальный слух, 

память, дыхательную 

систему. Улучшать 

навык игры на 

музыкальных 

инструментах. 

 

Знакомство с новым 

произведением. 

 

 

 

 

Развивать певческие 

навыки: петь 

активно, 

эмоционально. 

 

 

Активизировать у 

детей желание 

участвовать в 

пляске, отмечать в 

движении смену 

частей музыки. 

Вспомнить 

знакомую песню-

игру. 

Поощрять 

активность детей. 

Создать радостное  

настроение. 

 

 

Р
еп

ер
ту

ар
 

«Зимушка-зима» муз. и 

сл. З. Роот. 

Упражнения на 

дыхания: «Варись, 

варись, кашка» муз. 

Е.Туманян, сл. 

А.Рождественской 

(29). «Ребята-

поворята» сл.и муз. 

М.Ю. Картушиной 

/ноты/ 

«Кот и мыши» 

Муз. Ф.Рыбицкого 

/31/ 

«Паровоз» 

сл.Г.Эрнесакса, 

муз.М.Ивенсена(49) 

; «Котик» муз. 

И.Кишко. сл. 

Г.Бойко /11/  

 

 

Танец «Снежинок» 

/совр. мел./; 

«Гномиков»  

/Финск.нар.мел./; 

танец 

«Снеговичков» муз. 

и сл. В. Высотского 

«Гимнастика»; танец 

«Конфетки» совр. 

детская песня «Мы 

конфетки» 

«Колпачок» РНП 

/33/ 

 

  
  
  
  

№
 2

3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
  

Учить изменять 

движение со сменой 

характера музыки 

(марш, плясовая), 

заканчивать 

движение с 

окончанием музыки. 

 

Развивать навык 

игры на 

металлофоне. 

 

Слушать схожие по 

характеру 

музыкальные 

произведения, 

сравнивать, 

находить сходства. 

 

Активизировать 

артикуляционный 

аппарат. Развивать 

певческие навыки: 

петь активно, 

эмоционально. 

 

Повторение плясок 

разученных ранее. 

Обратить внимание 

на красивое 

исполнение 

движений. 

Поощрять активность 

детей. Создать радостное  

настроение. 

Соблюдать правила 

игры. 

Совершенствовать 

творческие, 

двигательные 

способности, внимание. 
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Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Ходьба и бег» 

латв.нар.мелодия 

/28/ 

  2/«Выставление 

ноги на пятку и 

носок» рнм /8/ 

Музицирование 

«Летчик» сл. 

Л.Дымовой, муз. 

Е.Тиличеевой /стр. 

38/ 

 

«Вальс-шутка» муз. 

Д.Шостаковича/42/;  

«Кот и мыши» 

Муз. Ф.Рыбицкого 

/31/ 

 

1/«Котик» муз. 

И.Кишко. сл. Г.Бойко 

/11/  

2/«Первый снег» сл. 

А.Горина. муз. 

А.Филиппенко  (32); 

 

Танец «Снежинок» 

/совр. мел./; 

«Гномиков»  

/Финск.нар.мел./; 

танец 

«Снеговичков» 

муз. и сл. В. 

Высотского 

«Гимнастика»; 

танец «Конфетки» 

совр. детская песня 

«Мы конфетки» 

«Зеркало» 
№

 2
4
  
  
Д

о
м

и
н

ан
тн

ая
 О

Д
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

Улучшать качество 

исполнения 

танцевальных 

движений: легкое 

кружение с 

предметами 

(листиками). 

Движение змейкой в 

сцепке с 

одновременным 

пением песни. 

 

Продолжать 

формировать у 

детей понятие 

тихий и громкий 

звук, развивать 

мелкую моторику, 

дикцию. 

  

Слушать музыку 

спокойного и 

ритмичного 

характера. 

Напомнить названия 

произведений. 

Развивать умение 

сопоставлять 

разнохарактерные 

произведения. 

 

Вспомнить песню 

разученную ранее. 

Продолжать 

закреплять слова и 

мотив зимней песни. 

Знакомство с 

новым хороводом. 

Создать радостное  

настроение. 

Соблюдать правила 

игры. 

 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Паровоз» 

сл.Г.Эрнесакса, 

муз.М.Ивенсена(49) 

2/«Листик-листопад» 

/Диск – классика – 

форт-но/ 

 

 

Приветсвие: «До-

сви-да-ния»- 

«Здравствуйте» -

пение тихим и 

громким голосом, 

Ре, Ми, Фа. 

«Зеркало» 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта (21, 

стр.166); 

«Вальс-шутка» муз. 

Д.Шостаковича/42/ 

 МДИ: «Что делает 

кукла?». 

«Котик» муз. 

И.Кишко. сл. Г.Бойко 

/11/  

«Первый снег» сл. 

А.Горина. муз. 

А.Филиппенко  (32); 

 «Зимушка-зима» муз. 

и сл. З. Роот; 

 

 

 

«Елочка» сл. А. 

Мажукова, муз. С. 

Степановой /ноты/ 

 

 

 

Колпачок» РНП 

/33/ 
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№
 2

5
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
 з

ад
ач

и
  

Учить изменять 

движение со сменой 

характера музыки 

(марш, плясовая), 

заканчивать 

движение с 

окончанием музыки. 

Продолжать 

знакомство с 

музыкальным 

инструментом -  

колокольчиком. 

Сравнить звук 

колокольчика и 

барабана. 

Динамический 

слух. 

Напомнить названия 

произведений. 

Развивать умение 

сопоставлять 

разнохарактерные 

произведения. 

(подыгрывать на 

колокольчиках и 

барабане). 

 

Активизировать 

артикуляционный 

аппарат. Развивать 

певческие навыки: 

петь активно, 

эмоционально. 

Продолжать 

разучивание нового 

хоровода. 

Продолжать 

формировать у детей 

понятие тихий и громкий 

звук (двигаются, пока 

музыка звучит громко, 

садятся на корточки если 

тихо звучит) 

Р
еп

ер
ту

ар
 

«Ходьба и бег» 

латв.нар.мелодия 

/28/ 

  «Выставление ноги 

на пятку и носок» 

рнм /8/. 

Колокольчик, 

барабан. 

Приветсвие: «До-

сви-да-ния»- 

«Здравствуйте» -

пение тихим и 

громким голосом, 

Ре, Ми, Фа; 

 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта (21, 

стр.166); 

«Вальс-шутка» муз. 

Д.Шостаковича/42/.  

 

1/«Котик» муз. 

И.Кишко. сл. Г.Бойко 

/11/  

2/«Первый снег» сл. 

А.Горина. муз. 

А.Филиппенко  (32); 

3/ «Зимушка-зима» 

муз. и сл. З. Роот. 

«Елочка» сл. А. 

Мажукова, муз. С. 

Степановой /ноты/ 

«Иголка-нитка» муз. 

Т.Ломовой (1й раз 

ведущий «иголка» 

воспитатель, 2й – 

ребенок) 

Количес

тво 

занятий 

 

                  За месяц – 8 занятий 

 

 Тип занятий 

 

7 – типовых занятий, 1 – доминантное  «Вместе будем петь» 

 

                                                                                                           

 

                                                                                                 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

МЕСЯЦ         ДЕКАБРЬ         СРЕДНЯЯ        ГРУППА  

Дата, 

день 

недели 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

 

Слушание музыки 

 

Распевание, пение 

 

Пляски 

 

Игры, хороводы 
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№
 2

6
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  
за

д
ач

и
  

 

Разучивание нового 

хоровода. 

 

 

Развивать у детей 

звуковысотный слух, 

ритмические навыки. 

 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку спокойного, 

ласкового характера. 

Развивать речь, 

расширять словарный 

запас 

. 

 

Учить правильно 

передавать мелодию. 

Петь знакомую 

песню с 

движениями. Учить 

детей петь вместе, 

прислушиваясь к 

рядом поющим 

детям. 

 

Учить применять 

танцевальные 

движения (кружение 

вокруг себя, 

приседание 

«пружинка», 

ритмичные хлопки, 

выставление ноги на 

пятку, махи рук с 

султанчиками) 

Продолжать 

учить выполнять 

образные 

движения, 

подсказанные 

характером 

музыки, 

развивать 

ловкость, 

быстроту, 

внимание. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

 

«Дед Мороз» муз. и сл. 

М. Николаева /ноты/ 

 

«5 ступеней»(пение 

до-соль) 

 

«Сорока» стр. 54 «Л». 

«Серебристые 

снежинки» 

совр.детская песня. 

 1/«Первый 

снег» сл. А.Горина, 

муз. А.Филиппенко 

/32/; 

2/«Елочка» сл. А. 

Мажукова, муз. С. 

Степановой /ноты/. 

«Танец  Снежинок» 

совр. мел.; 

«Гномики» финская 

нар. мел. ; 

«Снеговички» муз. и 

сл. В. Высотского 

«Гимнастика»; танец 

«Конфетки» совр. 

детская песня «Мы 

конфетки» 

«Игра в  снежки» 

муз. и сл. Н. 

Вересокиной 

/ноты\ 

№
 2

7
  
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 

за
д

ач
и

 

Активно осваивать 

хороводные движения. 

 

Продолжать развивать 

динамический слух, 

дыхательную систему. 

 

 

 

Продолжать учить 

дослушивать 

музыкальное 

произведение до 

конца.  

Характеризовать ее6 

игривая, веселая. 

   

 

Развивать у детей 

умение петь активно, 

слаженно. 

Знакомство с новой 

песней. 

Учить двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

меняя движение со 

сменой частей 

произведения. 

Вспомнить игру 

разученную в 

младшей группе. 
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Р
еп

ер
ту

ар
 

«Елочка» сл. А. 

Мажукова, муз. С. 

Степановой /ноты/. 

 

Дыхательная 

гимнастика. 

 «Кот и мышь» муз. 

Ф.Рыбицкого /31/ 

1/«Новогодние 

частушки»; 

2/«Первый снег» сл. 

А.Горина, муз. 

А.Филиппенко /32/; 

3/«Дед Мороз» муз. 

и сл. М. Николаева 

/ноты/ 

 

«Танец  Снежинок» 

совр. мел.; 

«Гномики» финская 

нар. мел. ; 

«Снеговички» муз. и 

сл. В. Высотского 

«Гимнастика»; танец 

«Конфетки» совр. 

детская песня «Мы 

конфетки» 

Подв. игры: 

«Зайцы и лиса»  

/ноты/ 

№
 2

8
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

 

Активно осваивать 

хороводные движения 

по показу. 

 

Продолжать 

формировать у детей 

понятие тихий и 

громкий звук, 

развивать мелкую 

моторику, дикцию. 

  

Развивать 

музыкальную память 

 

Активизировать 

артикуляционный 

аппарат. Развивать 

певческие навыки: 

петь активно, 

эмоционально. 

 

Повторение плясок 

разученных ранее. 

Обратить внимание 

на красивое 

исполнение 

движений. 

Поощрять 

активность 

детей. Создать 

радостное  

настроение. 

Соблюдать 

правила игры. 

Совершенствоват

ь творческие, 

двигательные 

способности, 

внимание. 

 

Р
еп

ер
ту

ар
 

«Елочка» сл. А. 

Мажукова, муз. С. 

Степановой /ноты/ 

Приветсвие: «До-сви-

да-ния»- 

«Здравствуйте» -

пение тихим и 

громким голосом, Ре, 

Ми, Фа. 

«Зеркало» 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта (21, 

стр.166); 

«Вальс-шутка» муз. 

Д.Шостаковича/42/;  

«Кот и мыши» 

Муз. Ф.Рыбицкого 

/31/ 

«Паровоз» 

сл.Г.Эрнесакса, 

муз.М.Ивенсена(49) 

; «Котик» муз. 

И.Кишко. сл. 

Г.Бойко /11/  

«Первый снег» сл. 

А.Горина. муз. 

А.Филиппенко  (32) 

Танец «Снежинок» 

/совр. мел./; 

«Гномиков»  

/Финск.нар.мел./; 

танец «Снеговичков» 

муз. и сл. В. 

Высотского 

«Гимнастика»; танец 

«Конфетки» совр. 

детская песня «Мы 

конфетки» 

«Зеркало» 
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№

 2
9
  
  
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  
  
 

за
д

ач
и

 

Учить различать смену 

частей музыки, её 

окончание. Развивать 

пластичность, 

подвижность рук; 

развивать общую 

координацию. 

 

Повторение, 

закрепление 

пройденного  

 материала, развитие 

музыкального, 

ритмического  слуха. 

Продолжать учить 

детей 

охарактеризовывать 

музыку, уметь на 

практике показать ее 

характер (легкость, 

игривость…) 

 

Перед пением 

выразительно 

проговорить слова 

песни, обратить 

внимание на 

протяжные звуки. 

Активизировать детей 

в хороводе, давая 

возможность 

самостоятельного 

исполнения  танца с 

небольшими 

подсказками. 

Соблюдать 

правила игры, 

развивать умение 

выполнять пение, 

танцевальные 

движения с 

предметами. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

«Танец  Снежинок» 

совр. мел.; «Гномики» 

финская нар. мел. ; 

«Снеговички» муз. и 

сл. В. Высотского 

«Гимнастика»; танец 

«Конфетки» совр. 

детская песня «Мы 

конфетки» 

«Новогодние 

частушки»(подыгрыва

ние на музыкальных 

инструментах ложки, 

трещетки, бубен) 

 

 

«Вальс-шутка» муз. 

Д.Шостаковича  /42/. 

1/«Дед Мороз» муз. 

и сл. М. Николаева 

/ноты/; 2/«Елочка» 

сл. А. Мажукова, 

муз. С. Степановой 

/ноты/. 

 

«Зимушка-зима» муз. 

и сл. З. Роот. 

«Игра в  снежки» 

муз. и сл. Н. 

Вересокиной 

/ноты/ 

№
  
3
0
  
  
  
  
  
  
  
  
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

 

Развивать умение 

изменять движение со 

сменой частей музыки, 

заканчивать движение с 

окончанием очередного 

куплета. 

 

 

 

 

 

 

Развивать навык 

пения с игрой на 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

Развивать у детей 

умение сравнивать 

контрастные 

произведения, уметь 

самостоятельно 

передать в движении 

характер музыки.. 

 

 

 

Развивать 

певческие навыки: 

петь активно, 

эмоционально. 

 

 

 

 

 

 Отрабатывать 

движения 

индивидуальных 

танцев, учить быстро 

перестраиваться на 

новое движение. 

 

 

 

 

 

Поощрять 

активность детей. 

Создать радостное  

настроение. 

Совершенствоват

ь творческие , 

двигательные 

способности, 

внимание. 



50 
 

Р
еп

ер
ту

ар
 

«Зимушка-зима» муз. и 

сл. З. Роот. 

«Новогодние 

частушки»(подыгрыва

ние на музыкальных 

инструментах ложки, 

трещетки, бубен) 

 

 

«Кот и мышь» муз. 

Ф.Рыбицкого /31/; 

«Серебристые 

снежинки» 

совр.детская песня. 

 

1/«Дед Мороз» муз. 

и сл. М. Николаева 

/ноты/; 2/«Елочка» 

сл. А. Мажукова, 

муз. С. Степановой 

/ноты/. 

 

«Танец  Снежинок» 

совр. мел.; «Гномики» 

финская нар. мел. ; 

«Снеговички» муз. и 

сл. В. Высотского 

«Гимнастика»; танец 

«Конфетки» совр. 

детская песня «Мы 

конфетки» 

 

«Игра в  снежки» 

муз. и сл. Н. 

Вересокиной 

/ноты/ 

 

№
 3

1
  
  
  
  

 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  
  
 

за
д

ач
и

 

 

Учить различать смену 

частей музыки, её 

окончание. Развивать 

пластичность, 

подвижность рук; 

развивать координацию 

движений. 

Повторение, 

закрепление 

пройденного  

 материала, развитие 

музыкального, 

ритмического  слуха, 

мелкой моторики, 

дикции. 

 

Развивать слуховое 

восприятие, 

музыкальную память. 

 

Перед пением 

выразительно 

проговорить слова 

песни, обратить 

внимание на 

протяжные звуки. 

 

Активизировать детей 

в танцах, давая 

возможность 

самостоятельного 

исполнения с 

небольшими 

подсказками. 

 

Знакомство с 

новой игрой. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

«Зимушка-зима» муз. и 

сл. З. Роот. 

Пальч.гимн. 

«Снежок» стр. 55 «Л». 

«Игра в  снежки» муз. 

и сл. Н. Вересокиной 

/ноты/ 

 

«Кот и мышь» муз. 

Ф.Рыбицкого /31/; 

«Серебристые 

снежинки» 

совр.детская песня. 

 

1/«Дед Мороз» муз. 

и сл. М. Николаева 

/ноты/;  

2/«Новогодние 

частушки»(подыгр

ывание на 

музыкальных 

инструментах 

ложки, трещетки, 

бубен) 

«Танец  Снежинок» 

совр. мел.; «Гномики» 

финская нар. мел. ; 

«Снеговички» муз. и 

сл. В. Высотского 

«Гимнастика»; танец 

«Конфетки» совр. 

детская песня «Мы 

конфетки» 

 

 

«Дети и медведь» 

муз. и сл. 

В.Верховица /40/; 
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№
 3

2
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
 з

ад
ач

и
  

 Отрабатывать у детей 

навык выполнения 

танцевальных  

движений с предметами 

(султанчиками, 

гантельками, 

конфетками). 

 

 

Развивать навык 

пения с игрой на 

музыкальных 

инструментах. 

Прослушивают дети 

музыкальное 

произведение, 

характеризуют его, а 

Детки-Гномики затем 

исполняют свой 

танец, под данную 

музыку. 

 

Продолжать 

развивать 

дыхательную 

систему,  певческие 

навыки: петь 

активно, 

эмоционально. 

 

 

Активизировать детей 

в хороводе, давая 

возможность 

самостоятельного 

исполнения  танца с 

небольшими 

подсказками. 

Поощрять 

активность детей. 

Создать радостное  

настроение. 

Совершенствоват

ь творческие , 

двигательные 

способности, 

внимание. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

«Танец  Снежинок» 

совр. мел.; 

«Снеговички» муз. и 

сл. В. Высотского 

«Гимнастика»; танец 

«Конфетки» совр. 

детская песня «Мы 

конфетки» 

«Новогодние 

частушки»(подыгрыва

ние на музыкальных 

инструментах ложки, 

трещетки, бубен) 

 

Финская нар. мел. ; 1/ Дыхательная 

гимнастика 

2/«Дед Мороз» муз. 

и сл. М. Николаева 

/ноты/.  

 

«Зимушка-зима» муз. 

и сл. З. Роот. 

«Игра в  снежки» 

муз. и сл. Н. 

Вересокиной 

/ноты/ 

 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 «Зимушка-зима» муз. и 

сл. З. Роот. 

Пальч.гимн. 

«Снежок» стр. 55 «Л». 

«Игра в  снежки» муз. 

и сл. Н. Вересокиной 

/ноты/ 

Продолжать учить 

детей 

охарактеризовывать 

музыку, уметь на 

практике показать ее 

характер (легкость, 

игривость…) 

 

Перед пением 

выразительно 

проговорить слова 

песни, обратить 

внимание на 

протяжные звуки. 

Активизировать детей 

в хороводе, давая 

возможность 

самостоятельного 

исполнения  танца с 

небольшими 

подсказками. 

Соблюдать 

правила игры, 

развивать умение 

выполнять пение, 

танцевальные 

движения с 

предметами. 
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№
3
3
  
  
  
 

Р
еп

ер
ту

ар
 

 

 Отрабатывать у детей 

навык выполнения 

танцевальных  

движений с предметами 

(султанчиками, 

гантельками, 

конфетками). 

 

 

Развивать навык 

пения с игрой на 

музыкальных 

инструментах. 

 

«Вальс-шутка» муз. 

Д.Шостаковича  /42/. 

1/«Дед Мороз» муз. 

и сл. М. Николаева 

/ноты/; 2/«Елочка» 

сл. А. Мажукова, 

муз. С. Степановой 

/ноты/. 

 

«Зимушка-зима» муз. 

и сл. З. Роот. 

«Игра в  снежки» 

муз. и сл. Н. 

Вересокиной 

/ноты/ 

№
 3

4
  
  
 Т

ем
ат

и
ч
ес

к
ая

  
О

Д
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

Повышать 

эмоциональный фон 

группы, развивать 

умение двигаться 

змейкой. 

 

Продолжать  

развивать у детей 

понятие тихий и 

громкий звук. Дать 

общее проедставление 

о нотках, нотном 

стане. 

Продолжать развивать 

у детей 

музыкальность, 

пластичность рук, 

связную речь. 

.Совершенствовать 

певческие навыки. 

Закреплять 

хороводные 

движения. Развивать 

пластичность, 

подвижность рук; 

развивать 

координацию 

движений. 

 

Повышать 

эмоциональный 

фон группы, 

развивать умение 

двигаться 

змейкой. 

 
 
 
 
 

 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/ «Паровоз» муз. 

Г.Эрнесакса, сл. 

М.Ивенсена /49/; 

2/ Х-д импровизация  с  

султанчиками «Вальс-

шутка» муз. 

Д.Шостаковича /42/ 

3/«Шагаем как 

медведи» муз. Е. 

Каменоградского /37/ 

«7 ступеней», 

Пение ноток тихо, 

громко.  

«Качание рук» со 

снежками «Вальс» 

муз. А.Жилина /3/; 

Пение песен по 

желанию  детей. 

«Зимушка-зима» муз. 

и сл. З. Роот. 

«Нитка иголка» 
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Количес

тво 

занятий 

 

 

                            Всего – 9 занятий 

 

 

      

         Тип занятий 

 

 

8 – типовых, 1 – тематическое  «Громко-тихо» 

 

 

                                                                                                              КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

МЕСЯЦ         ЯНВАРЬ        СРЕДНЯЯ  ГРУППА  

Дата, 

день 

недели 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

 

Слушание музыки 

 

Распевание, пение 

 

Пляски 

 

Игры, хороводы 

№
 3

5
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  
за

д
ач

и
  Продолжать учить 

легко, ритмично ходить 

в одном направлении, 

не толкаясь, не задевая 

друг друга, уметь 

чередовать  с легким 

кружением вокруг себя. 

Развивать умение 

красиво, плавно 

вращать кистями рук. 

 

 

Развивать у детей 

динамический слух, 

навык игры на 

металлофоне. 

 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку спокойного, 

ласкового характера. 

Развивать речь, 

расширять словарный 

запас 

. 

 

Разучивание новой 

песни. 

Учить правильно 

передавать мелодию. 

Петь знакомую 

песню с 

движениями. 

Развивать плавность 

долготу звука. 

Учить применять 

знакомые 

танцевальные 

движения (кружение 

вокруг себя, 

приседание 

«пружинка», 

ритмичные хлопки, 

выставление ноги на 

пятку) в новой 

пляске. 

Продолжать 

учить выполнять 

образные 

движения, 

подсказанные 

характером 

музыки, 

развивать 

ловкость, 

быстроту, 

внимание. 

Р
еп

ер
ту

ар
 1/«Марш» муз. 

Ф.Шуберта /21/; 

2/«Танец со 

снежинками» 

совр.детская песня 

 

Игра на муз.инстр: 

«Андрей-воробей» 

/69/ 

 

«Вальс» муз. 

Ф.Шуберта /30/ 

 

 1/«Новый дом» сл. 

Л.Дербенева, муз. 

Р.Бойко /63/; 

2/«Первый снег» сл. 

А.Горина, муз. 

А.Филиппенко /32/. 

 

Танец «Прыг-

скок» муз. и сл. 

С.Юдиной М/Р 7/09; 

«Дети и медведь» 

муз. и сл. 

В.Верховица /40/ 
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№
  
3
6
  
  
И

н
те

гр
и

р
о

в
ан

н
ая

 О
Д

  
  
  

 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  
  
 з

ад
ач

и
  

 

Вспомнить движения 

танца с предметами, 

повышать 

эмоциональный фон 

группы, закреплять 

цвета, форму. 

 

Интегрированная 

деятельность. 

Продолжать учить 

детей 

охарактеризовывать 

музыку, уметь на 

практике показать ее 

характер (задорность, 

игривость…) 

музыкального 

произведения, 

рассмотреть 

изображения 

народных костюмов. 

 

Перед пением 

выразительно 

проговорить слова 

песни, обратить 

внимание на 

протяжные звуки. 

Разучивание новой 

песни. 

 

Активизировать детей 

в танце, давать 

возможность 

самостоятельно 

исполнять движения  

с небольшими 

подсказками.  

 

Соблюдать 

правила игры, 

развивать умение 

двигаться в 

сцепке по двое. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

«Игра в  снежки» муз. и 

сл. Н. Вересокиной 

/ноты/ 

рисование «Мечта», 

элементы математики. 

 

 

«Немецкий танец» 

муз. Л.Бетховена /50/. 

1/«Снежинки» 

польская нар. песня 

/100/; 

2/«Трехцветный 

флажок» муз. и сл. 

Н.Орловой /ноты/ 

 

Танец «Прыг-скок» 

муз. и сл. С.Юдиной 

М/Р 7/09 

«Паровоз» муз. 

Г.Эрнесакса /49/ 

№
 3

7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
 з

ад
ач

и
 Учить различать смену 

частей музыки, её 

окончание. Развивать 

пластичность, 

подвижность ног; 

развивать координацию 

движений. 

Продолжать развивать 

навык игры на 

музыкальных 

инструментах. 

Продолжать развивать 

ритмический слух. 

Развивать дикцию, 

память 

 

Развивать у детей 

умение сравнивать 

контрастные 

произведения, уметь 

самостоятельно 

передать в движении 

характер музыки.. 

. 

Перед пением 

выразительно 

проговорить слова 

песни, обратить 

внимание на 

протяжные звуки. 

Продолжать развивать 

умение двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

развивать навык 

перестроения в 1, 2 

колонны, круг 

(сужение, 

расширение) 

Развивать  

активность в 

играх, 

коммуникативные  

навыки. 
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Р
еп

ер
ту

ар
 

 

1/«Марш» муз. 

Ф.Шуберта /21/; 

2/«Выставл.ноги на 

носок» рнм. 

Игра на муз.инстр: 

«Барашеньки» /стр.69 

«Л»/-металлофон 

 

«Немецкий танец» 

муз. Л.Бетховена /50/; 

«Маша спит» муз. 

Г.Фрида /58/. 

1/«Новый дом» сл. 

Л.Дербенева, муз. 

Р.Бойко /63/; 

2/«Трехцветный 

флажок» муз. и сл. 

Н.Орловой /ноты/ 

 

Перестроение -

«Трехцветный 

флажок» муз. и сл. 

Н.Орловой /ноты/ 

 

«Дети и медведь» 

муз. и сл. 

В.Верховица /40/ 

 

№
 3

8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 Развивать умение 

различать  смену фраз в 

произведении и 

соответственно менять 

движения.  

 

Учить детей 

выполнять долгий 

вдох и долгий выдох. 

Развивать слуховое  

внимание. 

 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку спокойного, 

ласкового характера.  

Использовать в целях 

релаксации. 

 

Развивать у детей 

умение петь 

активно, слаженно. 

 

 

Активизировать детей 

в танце, давать 

возможность 

самостоятельно 

исполнять движения  

с небольшими 

подсказками.  

Соблюдать 

правила игры, 

развивать умение 

выполнять 

музыкально-

ритмические 

движения с 

предметами 

(погремушка) 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Хороводный шаг» 

«Как пошли наши 

подружки» рнм /41/; 

2/«Мячики» муз. 

М.Сатулиной /мл.гр. 

«Ладушки» 114/. 

«Звучащий клубок» 

«Догадайся, кто 

поет?» 

«Маша спит» муз. Г. 

Фрида /58/ 

1/«Снежинки» 

польская нар. песня 

/100/; 

2/«Трехцветный 

флажок» муз. и сл. 

Н.Орловой /ноты/ 

Танец «Прыг-скок» 

муз. и сл. С.Юдиной 

М/Р 7/09 

 

Игра с 

погремушками» 

«Экосез» муз. 

А.Жилина /47/ 

 

П
р

о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 Учить различать смену 

частей музыки, её 

окончание. Развивать 

пластичность, 

подвижность ног; 

развивать координацию 

движений. 

Продолжать развивать 

навык игры на 

музыкальных 

инструментах. 

Продолжать развивать 

ритмический слух. 

Развивать дикцию, 

память 

 

Развивать у детей 

умение сравнивать 

контрастные 

произведения, уметь 

самостоятельно 

передать в движении 

характер музыки.. 

. 

Перед пением 

выразительно 

проговорить слова 

песни, обратить 

внимание на 

протяжные звуки. 

Продолжать развивать 

умение двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

развивать навык 

перестроения в 1, 2 

колонны, круг 

(сужение, 

расширение) 

Развивать  

активность в 

играх, 

коммуникативные  

навыки. 

 

 

 

 



56 
 

№
3
9
  
 

Р
еп

ер
ту

ар
 

 

1/«Марш» муз. 

Ф.Шуберта /21/; 

2/«Выставл.ноги на 

носок» рнм. 

Игра на муз.инстр: 

«Барашеньки» /стр.69 

«Л»/-металлофон 

 

«Немецкий танец» 

муз. Л.Бетховена /50/; 

«Маша спит» муз. 

Г.Фрида /58/. 

1/«Новый дом» сл. 

Л.Дербенева, муз. 

Р.Бойко /63/; 

2/«Трехцветный 

флажок» муз. и сл. 

Н.Орловой /ноты/ 

 

Перестроение -

«Трехцветный 

флажок» муз. и сл. 

Н.Орловой /ноты/ 

 

«Дети и медведь» 

муз. и сл. 

В.Верховица /40/ 

 

№
 4

0
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
 з

ад
ач

и
  Продолжать учить 

легко, ритмично ходить 

в одном направлении, 

не толкаясь, не задевая 

друг друга, уметь 

чередовать  с легким 

кружением вокруг себя. 

 

 

Развивать у детей 

динамический слух. 

Продолжать учить 

детей 

охарактеризовывать 

музыку, уметь на 

практике показать ее 

характер (задорность, 

игривость…) 

музыкального 

произведения. 

 

Развивать у детей 

умение петь 

активно, слаженно 

Продолжать развивать 

умение двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

развивать навык 

перестроения в 1, 2 

колонны, круг 

(сужение, 

расширение) 

 

Соблюдать 

правила игры, 

развивать умение 

двигаться в 

сцепке по двое, 

развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Хороводный шаг» 

«Как пошли наши 

подружки» рнм /41/; 

2/«Танец со 

снежинками» 

совр.детская песня 

Игра на муз.инстр: 

«Андрей-воробей», 

/стр.69 «Л»/; 

 

«Кот и мышь» муз. 

Ф.Рыбицкого /31/. 

1/«Новый дом» сл. 

Л.Дербенева, муз. 

Р.Бойко /63/; 

2/«Снежинки» 

польская нар. песня 

/100/ 

Перестроение -

«Трехцветный 

флажок» муз. и сл. 

Н.Орловой /ноты/. 

«Паровоз» муз. 

Г.Эрнесакса /49/. 

№
 4

1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
р
о

гр
ам

м
н

ы
е 

за
д

ач
и

 Развивать умение 

различать  смену фраз в 

произведении и 

соответственно менять 

движения.  

 

Учить детей 

выполнять долгий 

вдох и долгий выдох. 

Развивать слуховое  

внимание. 

 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку спокойного, 

ласкового характера.  

Использовать в целях 

релаксации. 

 

Развивать у детей 

умение петь 

активно, слаженно. 

 

 

Активизировать детей 

в танце, давать 

возможность 

самостоятельно 

исполнять движения  

с небольшими 

подсказками.  

Соблюдать 

правила игры, 

развивать умение 

выполнять 

музыкально-

ритмические 

движения с 

предметами 

(погремушка) 
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Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Хороводный шаг» 

«Как пошли наши 

подружки» рнм /41/; 

2/«Мячики» муз. 

М.Сатулиной /мл.гр. 

«Ладушки» 114/. 

«Звучащий клубок» 

«Догадайся, кто 

поет?» 

«Маша спит» муз. Г. 

Фрида /58/ 

1/«Снежинки» 

польская нар. песня 

/100/; 

2/«Трехцветный 

флажок» муз. и сл. 

Н.Орловой /ноты/ 

Танец «Прыг-скок» 

муз. и сл. С.Юдиной 

М/Р 7/09 

 

Игра с 

погремушками» 

«Экосез» муз. 

А.Жилина /47/ 

  

Количес

тво 

занятий 

 

 

                            Всего – 7 занятий 

 

 

      

         Тип занятий 

 

6– типовых, 1 – интегрированное «Зимушка-зима» 

 

 

                                                                                                              КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

МЕСЯЦ         ФЕВРАЛЬ      СРЕДНЯЯ    ГРУППА  

Дата, 

день 

недели 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

 

Слушание музыки 

 

Распевание, пение 

 

Пляски 

 

Игры, хороводы 

№
 4

2
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  
за

д
ач

и
 

 

Упражнять детей в 

умении слышать и 

различать трехчастную 

форму. Передавать в 

движениях характер 

музыкального 

произведения, 

развивать навык 

перестроения с 

предметами. 

 

 

Развивать у детей 

ритмический слух, 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах. 

 

Обогащать 

эмоциональный мир 

детей,  овладевать 

ритмическим слухом. 

. 

Петь знакомую 

песню с 

движениями. Учить 

детей петь вместе, 

прислушиваясь к 

рядом поющим 

детям. 

Развивать плавность 

долготу звука. 

Разучивание новой 

песни. 

Учить применять 

танцевальные 

движения  в паре 

(кружение 

«лодочка», 

ритмичные хлопки 

«тарелочки», ходьба 

в паре по кругу). 

Продолжать 

закреплять навык 

выполнять 

образные 

движения, 

подсказанные 

характером 

музыки, 

развивать 

ловкость, 

быстроту, 

внимание. 
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Р
еп

ер
ту

ар
 

Перестроение -

«Трехцветный флажок» 

муз. и сл. Н.Орловой 

/ноты/. 

 

 

«Сыграем и споем» 

муз. и сл. С.Г. 

Насауленко  /ноты/ 

 

«Смелый наездник» 

муз. Р.Шумана /55/ 

1/Распевание: 

«Самолет» сл. С. 

Баруздина, муз. 

М.Магиденко /70/; 

2/«Песенка для мам» 

сл. и муз. С.Г. 

Насауленко /ноты/. 

«Полька» муз. и сл. 

Е. Антипиной /ноты/ 

 

 

«Саночки» муз. 

А.Филиппенко, 

сл. Т.Волгиной 

/53/. 

 

№
 4

3
  
  
  
  
  

  
  
  
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

 

Развивать умение 

различать  смену фраз в 

произведении и 

соответственно менять 

движения. Улучшать 

качество выполнения  

ритмичной  ходьбы. 

 

Продолжать развивать 

мелкую моторику, 

дикцию. Создавать 

условия для развития 

музыкального слуха. 

 

 

 

 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку  задорного, 

веселого характера. 

Развивать речь, 

расширять словарный 

запас 

 

Вспомнить песню 

разученную в 

прошлом году.   

Развивать у детей 

умение петь активно, 

слаженно, 

прислушиваясь друг 

к другу. 

Знакомство с новой 

песней.  

 

Разучивание  нового 

хоровода. 

 

Развивать 

коммуникативны

е навыки, 

повышать 

эмоциональный 

фон группы. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

 

Перестроение -

«Трехцветный флажок» 

муз. и сл. Н.Орловой 

/ноты/. 

 

ПГ: «Пузырь» стр.91 

«Л»; «Догадайся кто 

поет?»; 

 

 «Два петуха» муз. 

С.Разоренова /52/. 

1/«Наш автобус 

голубой» муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной /105/; 

2/«Мы запели 

песенку» сл. Л. 

Мироновой, муз. Р. 

Рустамова /57/. 

Х-д «Блины» обр. А. 

Абрамского /18 

доп.метериал/. 

 

«Колпачок» /33/ 
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№
 4

4
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  
за

д
ач

и
 

 

Создавать условия для 

приобретения детьми 

навыка выполнять 

танцевальные 

движения. 

 

 

Развивать у детей 

ритмический слух, 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах. 

 

Развивать у детей 

умение сравнивать 

контрастные 

произведения, уметь 

самостоятельно 

передать в движении 

характер музыки.. 

  . 

 

Учить правильно 

передавать мелодию. 

Петь знакомую 

песню с 

движениями. Учить 

детей петь вместе, 

прислушиваясь к 

рядом поющим 

детям. 

Развивать плавность 

долготу звука.  

Учить применять 

танцевальные 

движения  в паре 

(кружение 

«лодочка», 

ритмичные хлопки 

«тарелочки», ходьба 

в паре по кругу). 

Разучивание 

индивидуальных 

танцев. Учить 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

меняя движение со 

сменой частей 

произведения. 

 

Продолжать 

разучивание 

шуточной песни-

хоровода. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

 Хоровод «Ждем  

весну» муз. и сл. С.Г. 

Насауленко /ноты/; 

«Сыграем и споем» 

муз. и сл. С.Г. 

Насауленко  /ноты/. 

 «Смелый наездник» 

муз. Р.Шумана /55/; 

 

«Вальс» муз. А. 

Грибоедова /60/ 

 

1/Распевание: 

«Самолет» сл. С. 

Баруздина, муз. 

М.Магиденко /70/; 

2/«Наш автобус 

голубой» муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной /105/; 

3/«Мы запели 

песенку» сл. Л. 

Мироновой, муз. Р. 

Рустамова /57/. 

 

 

«Полька» муз. и сл. 

Е. Антипиной /ноты/ 

 

Х-д «Блины» обр. 

А. Абрамского 

/18 доп.метериал/. 
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№
 4

5
  
  
  
  
  
  

  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
  

Развивать умение 

различать  смену фраз в 

произведении и 

соответственно менять 

движения.  

 

Развивать 

интонационную 

выразительность, 

звуковысотный, 

тембровый, 

ритмический слух. 

 

Развивать   у детей  

умение  слушать 

песни  

бодрого, веселого  

характера, понимать и 

эмоционально 

реагировать на их 

содержание. 

   

 

Развивать у детей 

умение петь активно, 

слаженно, 

прислушиваясь друг 

к другу. 

 

 

Учить двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

меняя движение со 

сменой частей 

произведения. 

Движения выполнять 

задорно, ритмично. 

 

Продолжать 

развивать умение 

у детей 

соотносить 

хороводные 

движения с 

пением.  

Р
еп

ер
ту

ар
 

Перестроение -

«Трехцветный флажок» 

муз. и сл. Н.Орловой 

/ноты/. 

Муз.дид.игры: 

«Догадайся кто 

поет?»; «Паровоз» 

ПГ: «Пузырь» стр.91 

«Л». 

 

 

«Смелый наездник» 

муз. Р.Шумана /55/ 

1/«Мы запели 

песенку» сл. Л. 

Мироновой, муз. Р. 

Рустамова /57/; 

2/«Песенка для мам» 

сл. и муз. С.Г. 

Насауленко /ноты/; 

3/«Ждем  весну» 

муз. и сл. С.Г. 

Насауленко /ноты/ 

«Полька» муз. и сл. 

Е. Антипиной /ноты/ 

 

Х-д «Блины» обр. 

А. Абрамского 

/18 доп.метериал/. 

 

№
 4

6
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
: 

 

Продолжать развивать 

умение у детей 

соотносить хороводные 

движения с пением.  

 

 

Развивать у детей 

ритмический слух, 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах. 

 

Развивать у детей 

умение сравнивать 

контрастные 

произведения, уметь 

самостоятельно 

передать в движении 

характер музыки.. 

  . 

 

Развивать у детей 

умение исполнять 

песни разного 

характера. 

Продолжать 

развивать навык 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

меняя движение со 

сменой частей 

произведения. 

Движения выполнять 

задорно, ритмично. 

Создавать 

условия для 

приобретения 

детьми навыка 

выполнять 

танцевальные 

движения. 
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Р
еп

ер
ту

ар
 

Х-д «Блины» обр. А. 

Абрамского /18 

доп.метериал/. 

 

 

«Сыграем и споем» 

муз. и сл. С.Г. 

Насауленко  /ноты/. 

 

«Маша спит» Г.Фрида 

/58/; «Вальс» муз. А. 

Грибоедова /60/ 

 

1/Распевание: 

«Самолет» сл. С. 

Баруздина, муз. 

М.Магиденко /70/; 

2/«Наш автобус 

голубой» муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной /105/. 

«Полька» муз. и сл. 

Е. Антипиной /ноты/ 

 

Хоровод «Ждем  

весну» муз. и сл. 

С.Г. Насауленко 

/ноты/; 

№
 4

7
  
  
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 

за
д

ач
и

: 

 

Развивать умение 

различать  смену фраз в 

произведении и 

соответственно менять 

движения.  

 

Развивать 

интонационную 

выразительность, 

звуковысотный, 

тембровый, 

ритмический слух. 

 

Прививать детям 

любовь к 

окружающей природе, 

к окружающим нас в 

лесу звукам. 

Использовать в целях 

релаксации. 

   

 

Развивать у детей 

умение петь активно, 

слаженно, 

прислушиваясь друг 

к другу. 

 

Продолжать 

развивать умение у 

детей соотносить 

хороводные 

движения с пением. 

 

Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

«Полька» муз. и сл. Е. 

Антипиной /ноты/ 

 

Муз.дид.игры: 

«Догадайся кто 

поет?»; «Паровоз» 

ПГ: «Пузырь» стр.91 

«Л». 

 

 

«Звуки леса» 

1/«Мы запели 

песенку» сл. Л. 

Мироновой, муз. Р. 

Рустамова /57/; 

2/«Песенка для мам» 

сл. и муз. С.Г. 

Насауленко /ноты/; 

3/«Ждем  весну» 

муз. и сл. С.Г. 

Насауленко /ноты/ 

Хоровод «Ждем  

весну» муз. и сл. С.Г. 

Насауленко /ноты/. 

 

«Саночки» муз. 

А.Филиппенко, 

сл. Т.Волгиной 

/53/. 
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№
 4

8
  
  
  
 Д

о
м

и
н

ан
тн

ая
 О

Д
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
: 

Р
еп

ер
ту

ар
 

Предложить детям 

выполнять музыкально-

ритмические движения 

под звуки барабана, 

бубна (дети могут 

поочередно помочь в 

озвучивании) 

 

 

Развивать у детей 

ритмический слух, 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах. 

Вспомнить с детьми 

названия 

музыкальных 

произведений. 

Развивать 

музыкальную память. 

Предложить детям 

выбрать муз. 

инструменты. 

соответствующие 

произведениям и 

подыгрывать. 

Петь знакомую 

песню с 

движениями. Учить 

детей петь вместе, 

прислушиваясь к 

рядом поющим 

детям. 

Развивать плавность 

долготу звука 

Отрабатывать 

танцевальные 

движения  в паре. 

 

Продолжать 

развивать умение 

у детей 

соотносить 

хороводные 

движения с 

пением.  

Музыкально-

ритмические движения 

«Марш»  

«Выставление ноги на 

пятку» 

«Сыграем и споем» 

муз. и сл. С.Г. 

Насауленко  /ноты/. 

«Смелый наездник» 

муз. Р.Шумана /55/; 

«Два петуха» муз. 

С.Разоренова /52/; 

1/«Мы запели 

песенку» сл. Л. 

Мироновой, муз. Р. 

Рустамова /57/; 

2/«Песенка для мам» 

сл. и муз. С.Г. 

Насауленко /ноты/ 

«Полька» муз. и сл. 

Е. Антипиной /ноты/ 

 

Хоровод «Ждем  

весну» муз. и сл. 

С.Г. Насауленко 

/ноты/. 

№
 4

9
  
  

  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  

за
д

ач
и

 

Р
еп

ер
ту

ар
 

 

Отрабатывать у детей  

навык перестроения из 

круга, на полукруг, и 

обратно. 

 

 

Развивать у детей 

ритмический слух, 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах. 

Прививать детям 

любовь к 

окружающей природе, 

к окружающим нас в 

лесу звукам. 

Использовать в целях 

релаксации. 

 

Закреплять знакомые 

песни с движениями.  

 

Совершенствовать 

движения парной 

пляски. 

 

Совершенствоват

ь хороводные 

движения.  
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«Вальс» муз. А. 

Грибоедова /60/ 

 

«Сыграем и споем» 

муз. и сл. С.Г. 

Насауленко  /ноты/. 

 

«Звуки леса» 

1/«Мы запели 

песенку» сл. Л. 

Мироновой, муз. Р. 

Рустамова /57/; 

2/«Песенка для мам» 

сл. и муз. С.Г. 

Насауленко /ноты/ 

«Полька» муз. и сл. 

Е. Антипиной /ноты/ 

 

«Ждем  весну» 

муз. и сл. С.Г. 

Насауленко 

/ноты/; 

Количес

тво 

занятий 

 

 

                            Всего –  8 занятий 

 

 

      

         Тип занятий 

 

 

7 – типовых, 1 – доминантное  «Играю и пою» 

 

 

                                                                                                                КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

МЕСЯЦ         МАРТ      СРЕДНЯЯ    ГРУППА  

Дата, 

день 

недели 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

 

Слушание музыки 

 

Распевание, пение 

 

Пляски 

 

Игры, хороводы 

№
 5

0
  

  
  
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  

за
д

ач
и

 

 

Отрабатывать у детей  

навык перестроения 

из круга, на полукруг, 

и обратно. 

 

 

Развивать у детей 

ритмический слух, 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах. 

Прививать детям 

любовь к 

окружающей природе, 

к окружающим нас в 

лесу звукам. 

Использовать в целях 

релаксации. 

 

Закреплять знакомые 

песни с движениями.  

 

Совершенствовать 

движения парной 

пляски. 

 

Совершенствовать 

хороводные 

движения.  
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Р
еп

ер
ту

ар
 

«Вальс» муз. А. 

Грибоедова /60/ 

 

«Сыграем и споем» 

муз. и сл. С.Г. 

Насауленко  /ноты/. 

 

«Звуки леса» 

«Ежик» муз. Д. 

Кабалевского /62/ 

1/«Мы запели 

песенку» сл. Л. 

Мироновой, муз. Р. 

Рустамова /57/; 

2/«Песенка для мам» 

сл. и муз. С.Г. 

Насауленко /ноты/ 

«Полька» муз. и сл. 

Е. Антипиной /ноты/ 

 

«Ждем  весну» 

муз. и сл. С.Г. 

Насауленко /ноты/; 

№
 5

1
  
  
  
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 

за
д

ач
и

 

 

Закреплять у детей  

навык перестроения 

из круга, на полукруг, 

и обратно. 

 

 

Развивать у детей 

ритмический слух, 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах. 

Прививать детям 

любовь к 

окружающей природе, 

к окружающим нас в 

лесу звукам. 

Использовать в целях 

релаксации. 

 

Закреплять знакомые 

песни с движениями.  

 

Совершенствовать 

движения парной 

пляски. 

 

Совершенствовать 

хороводные 

движения.  

Р
еп

ер
ту

ар
 

«Вальс» муз. А. 

Грибоедова /60/ 

 

«Сыграем и споем» 

муз. и сл. С.Г. 

Насауленко  /ноты/. 

 

«Звуки леса» 

1/«Мы запели 

песенку» сл. Л. 

Мироновой, муз. Р. 

Рустамова /57/; 

2/«Песенка для мам» 

сл. и муз. С.Г. 

Насауленко /ноты/ 

«Полька» муз. и сл. 

Е. Антипиной /ноты/ 

 

«Ждем  весну» 

муз. и сл. С.Г. 

Насауленко /ноты/; 

№
5
2

  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 

за
д

ач
и

 

Учить детей менять 

музыкально-

ритмические 

движения с 

изменением характера 

музыки или 

содержания песни. 

 

Развивать дикцию, 

мелкую моторику, 

ритмические навыки 

Совершенствовать 

слушательскую 

культуру 

дошкольников. 

Перед пением 

выразительно 

проговорить слова 

песни, обратить 

внимание на 

протяжные звуки. 

Активизировать 

выполнение 

движений, 

передающих 

характер 

окружающей среды. 

 

Побуждать детей 

принимать 

активное участие в 

игровой ситуации. 
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Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Скачут по 

дорожке» муз. 

А.Филиппенко /59/; 

2/«Марш» муз. 

Ф.Шуберта /21/; 

3/«Спокойный шаг» 

«Как пошли наши 

подружки» РНМ /41/ 

 

Пальч.гимн. «Два 

ежа» /стр.98/ 

 

«Вальс» муз. А. 

Грибоедова /60/; 

1/ Распевание: 

«Ежик» /стр.99/; 

2/«Пасхальная 

песенка» муз. и сл. 

И. Рутенина /ноты/ 

«танец-хоровод 

«Рано на зорюшке» 

/ноты/  

 

«Игра с 

платочком» РНМ 

/54/. 

  

№
 5

3
  
  
  
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  

за
д

ач
и

 

 

Создавать условия для 

развития навыка  

выполнения 

контрастных по 

характеру  

музыкально-

ритмических 

движений. 

 

Знакомство с новой 

игрой. Продолжать 

развивать 

ритмический слух. 

развивать  умение 

игры со словом и 

музыкальным 

инструментом. 

 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку /ритмичного, 

игрового, колкого / 

характера. 

 

Знакомство с 

новыми 

произведениями. 

Добиваться чистого 

и ясного 

произнесения слов, 

обсуждение 

характера песен. 

Побуждать детей 

принимать активное 

участие в 

танцевально-игровой 

ситуации. 

 

Развивать умение 

совмещать игру с 

пением и 

игровыми 

моментами. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Скачут по 

дорожке» муз. 

А.Филиппенко /59/; 

2/«Спокойный шаг» 

«Как пошли наши 

подружки» РНМ /41/. 

«Спой и сыграй свое 

имя» (ложки, бубен) 

«Колокольчики» 

М.Ю.Картушина 

 «Ежик» муз. Д. 

Кабалевского /62/ 

 

1/«Наш автобус 

голубой» муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной /105/; 

2/«Расцветай 

любимый край» муз. 

и сл. В.Яценковой 

/ноты/ 

Хлоп-хлоп» 

«Полька» муз. 

И.Штрауса /56/ 

 

 

«Игра с ежиком» 

М.Сидоровой 

/стр.102/ 



66 
 

  
  
  
  

 №
 5

4
  
  
  
 И

н
те

гр
и

р
о
в
ан

н
ая

 О
Д

 

  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 Продолжать развивать 

слуховое восприятие, 

концентрацию 

внимания при смене 

музыкальных 

произведений, и 

быстро изменять 

характер музыкально-

ритмических 

движений. 

 

Продолжать 

развивать 

ритмический, 

динамический слух. 

Развивать навык 

игры на 

металлофоне. 

 

 

 

Обогащать слуховой, 

познавательный  опыт 

детей. 

   

Создавать условия 

для развития 

певческих навыков: 

петь без напряжения, 

вместе, передавая 

характер песен. 

 

Развивать умение 

совмещать 

танцевальные 

движения с 

предметами 

(платочек). 

Закрепление 

правил игры, 

умения играть 

дружно, 

повышать 

эмоциональный 

фон группы. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

Танец-хоровод «Рано 

на зорюшке» /ноты/;   

 

Приветствия: 

ритмичные, 

динамичные. 

«Ежик» /стр.99/ - 

металлофон; 

«Ежик» муз. Д. 

Кабалевского /62/ 

(рассматривание 

изображения ежа, 

беседа о его жизни в 

природе) 

 

1/«Ежик» /стр.99/; 

2/«Наш автобус 

голубой» муз. 

А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной /105/ 

«Пляска с 

платочком» 

Хорв.Нар.Мел. /44/ 

«Игра с ежиком» 

М.Сидоровой 

/стр.102/ 

 

  
  
 

№
 5

5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
  
 П

р
о
гр

ам
м

н
ы

е 

за
д

ач
и

 

  

    Создавать условия 

для развития навыка  

выполнения 

контрастных по 

характеру  

музыкально-

ритмических 

движений. 

 

Совершенствовать 

музыкально-

ритмические 

навыки. 

 

 

 

 

 

Развивать у детей  

умение расслабляться 

под звуки спокойной, 

нежной мелодии. 

 

 

 

 

Закреплять 

разученные ранее 

песни. Четко, 

ритмично 

проговаривать слова, 

эмоционально 

передавать характер 

песен. Знакомство с 

новой песней. 

Отрабатывать 

синхронное 

исполнение 

танцевальных 

движений. 

Развивать 

активность в 

играх, 

коммуникативные 

навыки, 

координацию  

рук. 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Скачут по 

дорожке» муз. 

А.Филиппенко /59/; 

2/«Спокойный шаг» 

«Как пошли наши 

подружки» РНМ /41/. 

«Пасхальная 

песенка» муз. и сл. 

И. Рутенина /ноты/ 

(колокольчики, 

треугольник) 

«Вальс» муз. А. 

Грибоедова /60/ 

1/«Воробей»  муз. 

В.Герчик, сл. 

А.Чельцова /61/, 

2/«Расцветай 

любимый край» муз. 

и сл. В.Яценковой 

/ноты/; 

Хлоп-хлоп» 

«Полька» муз. 

И.Штрауса /56/; 

 

«Игра с 

платочком» РНМ 

/54/. 
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№
  
5
6
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
: 

Продолжать развивать 

слуховое восприятие, 

концентрацию 

внимания при смене 

музыкальных 

произведений, и 

быстро изменять 

характер музыкально-

ритмических 

движений. 

 

 

Продолжать 

развивать 

ритмический слух, 

навык игры с 

колокольчиком. 

 

Обогащать  слуховой 

опыт детей 

Добиваться чистого 

и ясного 

произнесения слов, 

характера песен. 

 

Продолжать 

развивать умение 

совмещать 

танцевальные 

движения с пением. 

Добиваться 

выразительности  

в извлечении 

звука из 

инструмента, 

дружной, 

совместной игры.  

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Скачут по 

дорожке» муз. 

А.Филиппенко /59/; 

2/«Марш» муз. 

Ф.Шуберта /21/; 

3/«Спокойный шаг» 

«Как пошли наши 

подружки» РНМ /41/ 

«Спой и сыграй свое 

имя» (ложки, бубен) 

«Колокольчики» 

М.Ю. Картушина 

 

Колокольный звон 

 

1/«Воробей»  муз. 

В.Герчик, сл. 

А.Чельцова /61/, 

2/«Расцветай 

любимый край» муз. 

и сл. В.Яценковой 

/ноты/ 

 

«Пляска с 

платочком» 

Хорв.Нар.Мел. /44/ 

«Пасхальная 

песенка» муз. и 

сл. И.Рутенина 

/ноты/ 

 

 

  
  
 

№
 5

7
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

 
  
 П

р
о
гр

ам
м

н
ы

е 

за
д

ач
и

 

  

    Создавать условия 

для развития навыка  

выполнения 

контрастных по 

характеру  

музыкально-

ритмических 

движений. 

 

Совершенствовать 

музыкально-

ритмические 

навыки. 

 

 

 

 

 

Развивать у детей  

умение расслабляться 

под звуки спокойной, 

нежной мелодии. 

 

 

 

 

Закреплять 

разученные ранее 

песни. Четко, 

ритмично 

проговаривать слова, 

эмоционально 

передавать характер 

песен. Знакомство с 

новой песней. 

Отрабатывать 

синхронное 

исполнение 

танцевальных 

движений. 

Развивать 

активность в 

играх, 

коммуникативные 

навыки, 

координацию  

рук. 
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Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Скачут по 

дорожке» муз. 

А.Филиппенко /59/; 

2/«Спокойный шаг» 

«Как пошли наши 

подружки» РНМ /41/. 

«Пасхальная 

песенка» муз. и сл. 

И. Рутенина /ноты/ 

(колокольчики, 

треугольник) 

«Вальс» муз. А. 

Грибоедова /60/ 

1/«Воробей»  муз. 

В.Герчик, сл. 

А.Чельцова /61/, 

2/«Расцветай 

любимый край» муз. 

и сл. В.Яценковой 

/ноты/; 

Хлоп-хлоп» 

«Полька» муз. 

И.Штрауса /56/; 

 

«Игра с 

платочком» РНМ 

/54/. 

Количест

во 

занятий 

 

 

                            Всего – 8 занятий 

 

 

      

         Тип занятий 

 

 

7 – типовых, 1 – интегрированное «Бабушкины-забавушки» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

МЕСЯЦ         АПРЕЛЬ      СРЕДНЯЯ   ГРУППА  

Дата, 

день 

недели 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

 

Слушание музыки 

 

Распевание, пение 

 

Пляски 

 

Игры, хороводы 

№
 5

8
  
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
: 

Совершенствовать 

слуховое восприятие, 

концентрацию 

внимания при смене 

музыкальных 

произведений, и 

быстро изменять 

характер музыкально-

ритмических 

движений. 

 

 

Продолжать развивать 

ритмический слух, 

навык игры с 

колокольчиком. 

Вспомнить названия 

музыкальных 

произведений. 

Продолжать развивать 

умение сравнивать 

контрастные 

произведения, 

находить отличия в 

характере. 

Закреплять 

разученные ранее 

песни. Четко, 

ритмично 

проговаривать слова, 

эмоционально 

передавать характер 

песен. 

Закреплять 

движения пляски 

Добиваться 

выразительности 

движений, 

дружной, 

совместной игры. 
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Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Скачут по 

дорожке» муз. 

А.Филиппенко /59/; 

2/«Марш» муз. 

Ф.Шуберта /21/; 

3/«Спокойный шаг» 

«Как пошли наши 

подружки» РНМ /41/ 

«Спой и сыграй свое 

имя» (ложки, бубен) 

«Колокольчики» 

М.Ю. Картушина 

 

«Вальс» муз. А. 

Грибоедова /60/; 

Колокольный звон; 

«Ежик» муз. Д. 

Кабалевского /62/ 

 

1/«Воробей»  муз. 

В.Герчик, сл. 

А.Чельцова /61/, 

2/«Расцветай 

любимый край» муз. 

и сл. В.Яценковой 

/ноты/ 

 

«Пляска с 

платочком» 

Хорв.Нар.Мел. /44/ 

«Игра с ежиком» 

М.Сидоровой 

/стр.102/ 

№
 5

9
  
  
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
за

д
ач

и
 Развивать умение 

двигаться по кругу, 

спокойным 

ритмичным шагом. 

Уметь выполнять 

муз.-ритм.движ. 

руками, ногами, 

туловищем, 

соответствующие 

тексту песни, 

самостоятельно. 

 

 

Продолжать развивать 

дикцию, мелкую 

моторику, навык игры 

на треугольнике и 

колокольчике. 

 

Обогащать 

эмоциональный мир 

детей, связную речь, 

воображение. 

 

Разучивание новых 

песен, закрепление 

ранее изученных. 

Способствовать 

развитию крупной 

моторики, 

активизации 

танцевальной 

деятельности. 

 

Побуждать играть 

в музыкально-

подвижные игры. 

Создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Танец с лентами» 

муз. и сл. С.Н. Хачко 

/ноты/; 

2/«Выставление на 

пятку» муз. 

Ф.Лещинской /73/; 

 «Пасхальная 

песенка» муз. и сл. И. 

Рутенина /ноты/; 

ПГ. «Замок» /стр. 112/ 

 

    «Полечка» муз. Д. 

Кабалевского /12/ 

 

1/ Распевание «Две 

тетери» РНП обр. В. 

Агафонникова /104; 

2/«Воробей»  муз. В. 

Герчик, сл. 

А.Чельцова /61/, 

2/«Расцветай 

любимы край» муз. и 

сл. В.Яценковой 

/ноты/. 

Хоровод «Мы 

на луг ходили» сл. 

Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко /84/ 

 

«Жмурки» Фрагм. 

Из оперы «Марта» 

муз. Ф. Флотова 

/66/ 
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№

 6
0
  
  
  
  
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
  

Создавать условия для 

развития хороводных 

движений: 

хороводный шаг, 

кружение вокруг себя, 

сужение-расширение 

круга, махи 

ленточкой. 

 

Продолжать развивать 

у детей мелкую 

моторику, дикцию, 

память, ритмические 

навыки. 

 

 

 

 

Развивать умение 

подбирать образ 

соответствующий 

характеру музыки (о 

чем рассказывает 

музыка, какая она…),  

воспринимать ее 

игривый характер.  

   

Знакомство с новой 

песней. Закрепление 

разученных ранее 

песен; отрабатывать 

умение петь 

слаженно, ритмично, 

стараться чисто 

интонировать песни. 

 

Разучивание нового 

хоровода. 

Способствовать 

развитию чувства 

ритма, координации 

движений. 

 

Развивать у детей 

умение играть с 

пением. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

«Танец с лентами» 

муз. и  сл. С.Н. Хачко 

/ноты/ 

 

«Паровоз» /стр.121/; 

 

«Кот мурлыка» 

/мл.гр.Л.стр.52/ 

«Шуточка» муз. 

В.Селивановой /82/ 

 

1/«Паровоз» сл. 

О.Высотской, муз. 

З.Компанейца /89/; 2/ 

«Две тетери» РНП 

обр. 

В.Агафонникова 

/104;3/ «Воробей»  

муз. В. Герчик, сл. 

А.Чельцова /61/ 

Хоровод «Мы на луг 

ходили» сл. 

Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко /84/; 

Игра по желанию 

детей, из 

разученных ранее. 

  

№
 6

1
  
  
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  

за
д

ач
и

 

 

Побуждать выполнять 

движения в 

соответствии с текстом 

песни. 

Поощрять желание 

детей играть в 

ансамбле. Уметь 

передать 

ритмический 

рисунок на ударном 

(барабане) 

инструменте. 

 

Продолжать учить 

детей сопоставлять 

контрастные образы, 

развивать умение 

чувствовать характер 

музыки, ритма. 

 

Способствовать 

развитию навыка 

выразительного, 

контрастного пения 

(спокойное, плавное 

и динамичное 

исполнения). 

 

 

Создавать условия 

для развития навыка 

танцевальных 

движений с лентами. 

 

Побуждать играть 

в музыкально-

подвижные игры. 

Создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе. 
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Р
еп

ер
ту

ар
 

 

Хоровод «Мы на 

луг ходили» сл. 

Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко /84/ 

«Пасхальная 

песенка» муз. и сл. 

И. Рутенина /ноты/; 

 

«Паровоз» /стр.121/. 

(«Барабан») 

 

    «Полечка» муз. Д. 

Кабалевского /12/ 

«Колыбельная» муз. 

В.А.Моцарта /81/ 

 

1/«Веселый жук» 

муз. и сл. Р. 

Котляревского /85/; 

2/«Расцветай 

любимы край» муз. и 

сл. В. Яценковой 

/ноты/. 

 

«Танец с лентами» 

муз. и сл. С.Н. Хачко 

/ноты/ 

 

«Жмурки» Фрагм. 

Из оперы 

«Марта» муз. Ф. 

Флотова /66/ 

  
  
  
  

 №
 6

2
  
  
  
 

  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

Способствовать 

развитию 

выразительного 

исполнения движений. 

 

Побуждать играть 

детей в музыкально-

дидактические игры; 

развивать 

эмоциональность, 

мелкую моторику с 

помощью 

пальчиковых игр. 

Активизировать детей 

посредством слушания 

контрастных 

произведений; 

способствовать 

развитию различать 

средства музыкальной 

выразительности, 

чувствовать настроение 

произведений, уметь 

высказываться о 

музыке. 

   

Упражнять детей в 

чистом 

произношении 

звуков, 

способствовать 

четкой работе 

артикуляции, 

правильному 

дыханию. 

 

Способствовать 

развитию выполнять 

танцевальные 

движения 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью взрослого. 

Закрепление 

правил игры, 

развивать  умение 

играть дружно, 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Дудочка» муз. 

Т.Ломовой /65, 

стр.112/; 2/«Мячики» 

муз. М. Сатулиной 

/мл.гр. 114, ср.гр. 112/ 

 

 

Дыхательная 

гимнастика «Шарик» 

/стр. 83/; 

«Пекарь» /стр.125/ 

«Колыбельная» муз. 

В.А.Моцарта /81/; 

«Шуточка» муз. 

В.Селивановой /82/ 

 

1/«Паровоз» сл. 

О.Высотской, муз. 

З.Компанейца /89/; 

2/«Конь» сл. М. 

Клоковой, муз. М. 

Красева /91/ 

3/ Распевание: «Две 

тетери» РНП обр. В. 

Агафонникова /104; 

 

Танец-хоровод «Рано 

на зорюшке» /ноты/   

«Жмурки» Фрагм. 

Из оперы 

«Марта» муз. Ф. 

Флотова /66/ 
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№

 6
3
  
  
Т

ем
ат

и
ч
ес

к
ая

 О
Д

  
  
  
  
  
  

  
  

 

  

 

 П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

  

    Развивать навык 

выполнения 

музыкально-

ритмических движений 

. 

 

Отрабатывать навык 

игры на барабане, 

закреплять понятие 

длинные и короткие 

звуки. 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

подбирать образ 

соответствующий 

характеру музыки (о 

чем рассказывает 

музыка, какая она…),  

воспринимать ее 

игривый характер.  

Подвести разговор о 

трех китах 

Способствовать 

развитию навыков 

выразительного 

пения, умения петь 

естественным 

голосом, напевно, 

протяжно. 

Закреплять 

танцевальные 

движения с 

предметыми. 

Вспомнить 

игру. Повышать 

эмоциональный 

фон группы. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Лошадки» муз.  

Л.Банниковой/ 16/; 

2/«Выставление на 

пятку» муз. 

Ф.Лещинской /73/; 

3/«Подскоки» 

франц.нар.мел. /79/; 

 

Дыхательная 

гимнастика «Шарик» 

/стр. 83/; 

«Барабан» 

 

«Пасхальная 

песенка» муз. и сл. 

И. Рутенина /ноты/ 

 

 

 «Колыбельная» муз. 

В.А.Моцарта /81/; 

 «Марш» муз. 

Ф.Шуберта /21/;     

«Полечка» муз. Д. 

Кабалевского /12/ 

 

1/«Паровоз» сл. О. 

Высотской, муз. 

З.Компанейца /89/; 

2/  Распевание «Две 

тетери» РНП обр. В. 

Агафонникова /104; 

3/«Расцветай 

любимы край» муз. и 

сл. В. Яценковой 

/ноты/ 

 

«Танец с лентами» 

муз. и сл. С.Н. Хачко 

/ноты/ 

 

«Колпачок» /33/ 

 №
 6

4
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
 з

ад
ач

и
: Способствовать 

развитию 

выразительного 

исполнения движений: 

спокойный шаг (тянуть 

носок), прыжки на двух 

ногах. 

Побуждать играть 

детей в музыкально-

дидактические игры; 

развивать 

эмоциональность, 

мелкую моторику с 

помощью 

пальчиковых игр. 

 

Развивать 

слушательскую 

культуру, музыкальную 

память. 

  Упражнять детей в 

чистом 

произношении 

звуков, 

способствовать 

четкой работе 

артикуляции, 

правильному 

дыханию. 

 

Способствовать 

развитию выполнять 

танцевальные 

движения 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью взрослого. 

Закрепление 

правил игры, 

умения играть 

дружно, 

совмещая игру с 

пением. 
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Р
еп

ер
ту

ар
: 

1/«Дудочка» муз. 

Т.Ломовой /65, 

стр.112/; 2/«Мячики» 

муз. М. Сатулиной 

/мл.гр. 114, ср.гр. 112/ 

 

«Паровоз» /стр.121/;   

 Дыхательная 

гимнастика «Шарик» 

/стр. 83/; ПГ. 

«Замок» /стр. 112/  

 

«Колыбельная» муз. 

В.А.Моцарта /81/; 

«Шуточка» муз. 

В.Селивановой /82/ 

«Марш» муз. 

Ф.Шуберта /21/ 

1/«К нам опять 

пришла весна» сл. и 

муз. М.В.Сидоровой 

/ноты/; 2/«Веселый 

жук» муз. и сл. Р. 

Котляревского /85/; 

Хоровод «Мы на луг 

ходили» сл. 

Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко /84/ 

 

 

«Жмурки» Фрагм. 

Из оперы 

«Марта» муз. Ф. 

Флотова /66/ 

№
 6

5
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
 з

ад
ач

и
 

Развивать умение 

двигаться по кругу, 

спокойным ритмичным 

шагом. Уметь 

выполнять муз.-

ритм.движ. руками, 

ногами, туловищем, 

соответствующие 

тексту песни, 

самостоятельно. 

 

 

Продолжать 

развивать дикцию, 

мелкую моторику, 

навык игры на 

барабане и дудочке. 

 

Развивать у детей  

умение расслабляться 

под звуки спокойной, 

нежной мелодии. 

 

 

 

 

 

 Способствовать 

развитию навыков 

выразительного 

пения, умения петь 

естественным 

голосом, ритмично, 

динамично. 

Способствовать 

развитию крупной 

моторики, 

активизации 

танцевальной 

деятельности. 

 

Побуждать играть 

в музыкально-

подвижные игры. 

Создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Танец с лентами» 

муз. и сл. С.Н. Хачко 

/ноты/; 

2/«Выставление на 

пятку» муз. 

Ф.Лещинской /73/ 

 Игра на муз.инстр: 

«Барабан», 

«Дудочка»; 

ПГ. «Замок» /стр. 

112/. 

«Колыбельная» муз. 

В.А.Моцарта /81/ 

1/«Конь» сл. М. 

Клоковой, муз. М. 

Красева /91/ 

2/«К нам опять 

пришла весна» сл. и 

муз. М.В.Сидоровой 

/ноты/; 3/«Веселый 

жук» муз. и сл. Р. 

Котляревского /85/ 

Хоровод «Мы на луг 

ходили» сл. 

Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко /84/ 

 

 

«Жмурки» Фрагм. 

Из оперы 

«Марта» муз. Ф. 

Флотова /66/ 

Количес

тво 

занятий 

 

 

                            Всего – 8 занятий 

 

 

      

         Тип занятий 

 

 

7 – типовых, 1 – тематическое  «Весеннее солнышко» 

 

                                                                                                                КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

МЕСЯЦ         МАЙ      СРЕДНЯЯ   ГРУППА  
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Дата, 

день 

недели 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

 

Слушание музыки 

 

Распевание, пение 

 

Пляски 

 

Игры, хороводы 

 

№
 6

6
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

Развивать навык 

выполнения 

музыкально-

ритмических 

движений с 

флажками. 

Отрабатывать навык 

игры на барабане,  

бубне закреплять 

понятие длинные и 

короткие звуки.   

  

   Создавать условия 

для развития 

музыкальной  

культуры детей. 

Способствовать 

развитию навыков 

выразительного 

пения, знакомство с 

новой песней. 

 

Закреплять 

танцевальные 

движения. 

Разучивание новой 

игры. развитие 

слухового 

внимания. 

Создавать  

  
  
  
  
  
  
  
 Р

еп
ер

ту
ар

 

1/«Веселый танец» 

Лит.нар. мел./26/; 

2/«Упр. с флажками» 

муз. В.Козырева /86/. 

«Андрей-воробей» 

/стр.5/ 

 

«Марш солдатиков» 

муз. Е. Юцкевич /72/ 

 

1/«Солнышко» 

весенняя распевка 

/стр. 115/; 

2/«Самолет» муз. 

М.Магиденко /70/; 

3/«Веселый жук» 

муз. и сл. Р. 

Котляревского /85/. 

 

Хоровод «Мы 

на луг ходили» сл. 

Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко /84/ 

 

«Летчики на 

аэродром!» муз. М. 

Раухвергера /71/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№
 6

7
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  

за
д

ач
и

 

  

    Развивать навык 

выполнения 

музыкально-

ритмических 

движений. 

 

Продолжать развивать 

у детей мелкую 

моторику, дикцию, 

память, ритмические 

навыки. 

 

Обогащать 

эмоциональный опыт 

детей. 

Способствовать 

развитию навыков 

выразительного 

пения, умения петь 

естественным 

голосом, напевно, 

протяжно. 

Закреплять 

танцевальные 

движения. 

Развивать 

слуховое внимание, 

ловкость, хорошую 

осанку. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

 

1/«Марш и бег» под 

барабан /стр.117/;  

2/«Упр. с флажками» 

муз. В.Козырева /86/ 

РЧР и музицирование 

«Самолет» /70/ 

(барабан, палочки) 

ПГ«Есть такая 

палочка» /стр.137/   

 

 

«Папа и мама 

разговаривают» муз. 

И.Арсеева /86/ 

 

1/«Барабанщик» муз. 

М. Красева, сл.М. 

Чарной и 

Н.Найденовой  /6/; 

2/«Конь» сл. М. 

Клоковой, муз. М. 

Красева /91/ 

 

«Полька» муз. и сл. 

Е. Антипиной /ноты/ 

 

«Летчики на 

аэродром!» муз. М. 

Раухвергера /71/ 
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 №

6
8
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
 

за
д

ач
и

 

  

    Развивать навык 

выполнения 

музыкально-

ритмических 

движений с пением. 

Отрабатывать навык 

игры на барабане,  

бубне закреплять 

понятие длинные и 

короткие звуки. 

 

   

 

Закреплять умение 

подбирать образ 

соответствующий 

характеру музыки (о 

чем рассказывает 

музыка, какая она…),  

воспринимать ее 

игривый характер 

Способствовать 

развитию навыков 

выразительного 

пения, умения петь 

естественным 

голосом, напевно, 

протяжно. 

Закреплять 

хороводные 

движения. 

Создавать 

условия для 

закрепления 

разученных ранее 

музыкально-

подвижных игр. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Упр. для рук с 

ленточками» «Вальс» 

муз. А.Жилина /3/; 

2/«Спокойный шаг» 

«Как пошли наши 

подружки» РНМ /41/; 

3/«Птички летают» 

«Экосез» муз. 

А.Жилина /47/ 

«Андрей-воробей» 

/стр.5/ 

ПГ«Есть такая 

палочка» /стр.137/   

 

«Папа и мама 

разговаривают» муз. 

И.Арсеева /86/ 

 

1/«Кто проснулся 

рано?» муз. 

Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой  /9/; 

2/«Барабанщик» муз. 

М. Красева, сл.М. 

Чарной и 

Н.Найденовой  /6/. 

 

 

Танец-хоровод 

«Рано на зорюшке» 

/ноты/   

 

«Ищи игрушку» 

РНМ /34/ 

 

  
  
  
 №

 6
9
  
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
  

Создавать условия для 

закрепления 

музыкально-

ритмических 

движений: спокойный 

шаг, кружение вокруг 

себя, бег, плавные 

махи руками. 

 

Продолжать развивать 

у детей мелкую 

моторику, дикцию, 

память, ритмические 

навыки. 

 

 

 

 

Развивать у детей  

умение расслабляться 

под звуки спокойной, 

нежной мелодии. 

 

   

Закрепление 

разученных ранее 

песен; отрабатывать 

умение петь 

слаженно, ритмично, 

стараться чисто 

интонировать песни. 

 

 

Способствовать 

развитию чувства 

ритма, координации 

движений в 

танцевальной 

деятельности. 

Повышать 

эмоциональный 

фон группы. 
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Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Спокойный шаг» 

«Как пошли наши 

подружки» РНМ /41/; 

2/«Упр. для рук с 

ленточками» «Вальс» 

муз. А.Жилина /3/; 

3/«Птички летают» 

«Экосез» муз. 

А.Жилина /47/. 

 ПГ:  «Два ежа» 

/98/; 

 

РЧР и музицирование 

«Самолет» /70/ 

(барабан, палочки) 

 

Э.Григ «Бабочка» 

/диск 7 Радынова/ 

 

1/«Солнышко» 

весенняя распевка 

/стр. 115/; 

2/«Веселый жук» 

муз. и сл. Р. 

Котляревского /85/ 

 

Хоровод «Мы на луг 

ходили» сл. 

Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко /84/ 

 

«Ищи игрушку» 

РНМ /34/ 

 

 
№

 7
0
 П

р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  

за
д

ач
и

 

  

    Развивать навык 

выполнения 

музыкально-

ритмических 

движений. 

 

 

Поощрять желание 

детей играть в 

римические игры, 

развивать мелкую 

моторику, память, 

дикцию.. 

 

Продолжать 

закреплять у детей 

умение сопоставлять 

контрастные образы, 

развивать умение 

чувствовать характер 

музыки, ритма. 

 

Способствовать 

развитию навыка 

выразительного, 

контрастного пения 

(спокойное, плавное 

и динамичное 

исполнения). 

 

 

Создавать условия 

для закрепления 

навыка парной 

пляски. 

Развивать 

слуховое внимание, 

ловкость, хорошую 

осанку. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

 

1/«Марш и бег» под 

барабан /стр.117/;  

2/«Упр. с флажками» 

муз. В.Козырева /86/ 

РЧР и музицирование 

«Самолет» /70/ 

(барабан, палочки) 

ПГ«Есть такая 

палочка» /стр.137/   

«Марш солдатиков» 

муз. Е. Юцкевич /72/ 

Э.Григ «Бабочка» 

/диск 7 Радынова/ 

 

1/«Самолет» муз. 

М.Магиденко /70/;  

2/«Барабанщик» муз. 

М. Красева, сл. М. 

Чарной и Н. 

Найденовой  /6/; 

3/«Веселый жук» 

муз. и сл. Р. 

Котляревского /85/ 

«Полька» муз. и сл. 

Е. Антипиной /ноты/ 

 

«Летчики на 

аэродром!» муз. М. 

Раухвергера /71/ 
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№

 7
1
. 
Д

о
м

и
н

ан
тн

ая
 О

Д
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

 

Побуждать выполнять 

движения в 

соответствии  с 

музыкой. 

 

 

Поощрять желание 

детей играть в 

римические игры, 

развивать мелкую 

моторику, память, 

дикцию.. 
 
 
 
 
 

Закреплять умение 

подбирать образ 

соответствующий 

характеру музыки (о 

чем рассказывает 

музыка, какая она…),  

воспринимать ее 

игривый характер.  

   

Закрепление 

разученных ранее 

песен; отрабатывать 

умение петь 

слаженно, ритмично, 

стараться чисто 

интонировать песни. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

хороводные 

движения. 

Закрепление 

правил игры, 

умения играть 

дружно, совмещая 

игру с пением. 

 

 

 

 

 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Паровоз» сл. О. 

Высотской, муз. З. 

Компанейца /89/; 

2/«Свободная пляска» 

«Ой лопнул обруч» 

укр.нар.мел. /7/; 

3/«Птички летают» 

«Экосез» муз. 

А.Жилина /47/ 

Стихотв. «Про жука»  

/стр.138/ 

 

«Божьи коровки» 

РЧР; /стр.112/ 

«Полет шмеля» муз. 

Н. Римского-Корсаков 

/диск 7 Радынова/ 

1/«Солнышко» 

весенняя распевка 

/стр. 115/; 

2/«Веселый жук» 

муз. и сл. Р. 

Котляревского /85/; 

3/«Барабанщик» муз. 

М. Красева, сл. М. 

Чарной и Н. 

Найденовой  /6/. 

Хоровод «Мы на луг 

ходили» сл. 

Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко /84/ 

 

«Ищи игрушку» 

РНМ /34/ 
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 №
 7

2
  
  
  
  

  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

Способствовать 

развитию 

выразительного 

исполнения 

движений: маршевый 

шаг, хороводный, 

быстро реагировать на 

смену очередного 

звучания 

музыкального 

произведения. 

 

Побуждать играть 

детей в музыкально-

дидактические игры; 

развивать 

эмоциональность, 

мелкую моторику с 

помощью 

пальчиковых игр. 

 

Развивать 

музыкальную память, 

слуховое восприятие. 

   

Упражнять детей в 

чистом 

произношении 

звуков, 

способствовать 

четкой работе 

артикуляции, 

правильному 

дыханию. 

 

Способствовать 

развитию выполнять 

танцевальные 

движения 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью взрослого. 

Закрепление 

правил игры, 

умения играть 

дружно, совмещая 

игру с пением. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Марш и бег» под 

барабан /стр.117/; 

2/«Спокойный шаг» 

«Как пошли наши 

подружки» РНМ /41/ 

Стихотв. «Про жука»  

/стр.138/ 

 

«Божьи коровки» 

РЧР; /стр.112/ 

«Марш солдатиков» 

муз. Е. Юцкевич /72/ 

«Папа и мама 

разговаривают» муз. 

И.Арсеева /86/ 

Э.Григ «Бабочка» 

/диск 7 Радынова/ 

 

1/«Кто проснулся 

рано?» муз. 

Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой  /9/; 

2/«Барабанщик» муз. 

М. Красева, сл.М. 

Чарной и 

Н.Найденовой  /6/. 

Танец-хоровод 

«Рано на зорюшке» 

/ноты 

«Летчики на 

аэродром!» муз. М. 

Раухвергера /71/ 

Количес

тво 

занятий 

 

 

                            Всего – 7 занятий 

 

 

      

         Тип занятий 

 

 

6– типовых, 1 – доминантное «Игрушки танцуйте с нами» 

 

                                                                                                             КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Месяц         ИЮНЬ         СРЕДНЯЯ  ГРУППА 

Дата, 

день 

недели 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

 

Слушание музыки 

 

Распевание, пение 

 

Пляски 

 

Игры, хороводы 



79 
 

№
 1

  
  
  
  

 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  

за
д

ач
и

 

 

Закреплять навык 

различать смену частей 

музыки, её окончание. 

Правильно выполнять 

упражнение  

предметом. 

Развивать чувство 

ритма, прохлопать 

ритмический рисунок, 

по коленкам. 

Проговаривать текст с 

разными 

интонациями. 

 

Развивать 

музыкальную память. 

 

 

 

Перед пением 

выразительно 

проговорить слова 

песни, обратить 

внимание на 

протяжные звуки. 

 

Побуждать детей 

придумывать 

простейшие 

элементы творческой 

пляски. 

 

Соблюдать 

правила игры.  
Р

еп
ер

ту
ар

 

«Веселый танец» 

Лит.нар. мел./26/; «Упр. 

с флажками» муз. 

В.Козырева /86/ 

(перестроение в 1, 2, 3 

колонны) 

Стихотв. Про жука   

/стр.138/ 

 

«Есть такая палочка» 

/стр.137/   

 

«Марш солдатиков» 

муз. Е.Юцевич /72/ 

 «Полет шмеля» муз. 

Н.Римского-Корсаков 

/диск 7 Радынова/ 

1/«Две тетери» РНП 

обр. В. 

Агафонникова /104; 

2/«Расцветай 

любимы край» муз. и 

сл. В.Яценковой 

/ноты/ 

«Свободная пляска» 

«Ой лопнул обруч» 

укр.нар.мел. /7/ 

 

 

«Жмурки» 

Фрагм. Из оперы 

«Марта» муз. Ф. 

Флотова /66/; 

«Колпачок» /33/ 

  
  
  
  
№

 2
  
  
  
  

 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
  

Закреплять навык 

различать музыку по 

характеру, темпу 

 Выполнять кружение 

спокойным шагом. 

Побуждать детей к 

творчеству. 

 

 

 

 

Прохлопывать ритм в 

ладоши. Спеть на 

слоги: «Та-та; ти-ти» 

Развивать 

дыхательную систему. 

Закреплять умение 

подбирать образ 

соответствующий 

характеру музыки (о 

чем рассказывает 

музыка, какая она…),  

воспринимать ее 

игривый характер.  

 

 

Предложить детям 

спеть песню 

самостоятельно, с 

солистами; 

группами;  без муз. 

сопровождения 

 

 

Закреплять парную 

пляску 

 

 

 

 

Поощрять 

активность 

детей. Создать 

радостное  

настроение. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

 

1/«Веселый танец» 

Лит.нар. мел./26/; 

2/«Свободная пляска» 

«Ой лопнул обруч» 

укр.нар.мел. /7/ 

 

Дыхательная 

гимнастика «Шарик» 

/стр. 83/ 

 

«Божьи коровки» РЧР 

 

«Полет шмеля» муз. 

Н.Римского-Корсаков 

/диск 7 Радынова/ 

1/«Веселый жук» 

муз. и сл. Р. 

Котляревского /85/; 

2/«Паровоз» сл. О. 

Высотской, муз. З. 

Компанейца /89/ 

 

 

«Полька» муз. и сл. 

Е. Антипиной /ноты/ 

 

 

«Колпачок» /33/; 

 

 

 



80 
 

№
 3

  
  
  
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
 з

ад
ач

и
 

 

Способствовать 

развитию 

выразительного 

исполнения движений: 

маршевый шаг, 

хороводный, быстро 

реагировать на смену 

очередного звучания 

музыкального 

произведения. 

 

Развивать чувство 

ритма, прохлопать 

ритмический рисунок, 

по коленкам. 

Проговаривать текст с 

разными 

интонациями. 

Активизировать детей 

посредством 

слушания 

контрастных 

произведений; 

способствовать 

развитию различать 

средства музыкальной 

выразительности, 

чувствовать 

настроение 

произведений, уметь 

высказываться о 

музыке. 

 

 

Перед пением 

выразительно 

проговорить слова 

песни, обратить 

внимание на 

протяжные звуки. 

 

Побуждать детей 

придумывать 

простейшие 

элементы 

творческой пляски. 

 

Соблюдать 

правила игры. 

Учить 

образовывать круг 

возле своей 

игрушки. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Марш и бег» под 

барабан /стр.117/;  

2/«Спокойный шаг» 

«Как пошли наши 

подружки» РНМ /41/ 

Стихотв. Про жука   

/стр.138/ 

 

«Есть такая палочка» 

/стр.137/   

 

«Марш солдатиков» 

муз. Е.Юцевич /72/ 

 «Колыбельная» муз. 

В.А.Моцарта /81/ 

 

1/«Солнышко» 

весенняя распевка 

/стр. 115/; 

2/«Самолет» муз. 

М.Магиденко /70/;  

«Барабанщик» муз. 

М. Красева, сл. М. 

Чарной и 

Н.Найденовой  /6/ 

«Свободная пляска» 

«Ой лопнул обруч» 

укр.нар.мел. /7/ 

 

«Ищи игрушку» 

РНМ /34/ 

№
 4

  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 

за
д

ач
и

 

Закреплять навык 

различать музыку по 

характеру, темпу 

 Выполнять кружение 

спокойным шагом. 

Побуждать детей к 

творчеству. 

 

 

Сыграть ритмический 

рисунок песенок-

потешек на барабане. 

 

Развивать у детей  

умение расслабляться 

под звуки спокойной, 

нежной мелодии. 

 

 

Предложить детям 

спеть песню 

самостоятельно, с 

солистами; 

группами;  без муз. 

сопровождения 

Способствовать 

развитию выполнять 

танцевальные 

движения 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью взрослого. 

 

 

Поощрять 

активность детей. 

Создать радостное  

настроение. 

 

 



81 
 

Р
еп

ер
ту

ар
 

 

1/«Веселый танец» 

Лит.нар. мел./26/; 

2/«Свободная пляска» 

«Ой лопнул обруч» 

укр.нар.мел. /7/ 

 

«Андрей-

воробей»стр.5/ 

«Петушок» РНП – 

РЧР /мл.гр. Л.7/ 

 

«Колыбельная» муз. 

В.А.Моцарта /81/ 

 

 

1/«Конь» сл. М. 

Клоковой, муз. М. 

Красева /91/ 

2/Распевание «Две 

тетери» РНП обр. В. 

Агафонникова /104; 

3/«Расцветай 

любимы край» муз. и 

сл. В.Яценковой 

/ноты/ 

Хоровод «Мы на луг 

ходили» сл. 

Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко /84/ 

«Колпачок» /33/ 
№

 5
  

  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 

за
д

ач
и

 

 

Закреплять навык 

различать смену частей 

музыки, её окончание. 

Правильно выполнять 

упражнение  

предметом. 

Развивать 

координацию  рук, 

мелкую моторику, 

дыхательную систему. 

 

   

 

 Создавать условия 

для развития 

музыкальной памяти, 

умение в движениях 

показать характер 

прослушанных 

произведений.  

Способствовать 

развитию навыков 

выразительного 

пения, умения петь 

естественным 

голосом, напевно, 

протяжно. 

Способствовать 

развитию выполнять 

танцевальные 

движения 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью взрослого. 

Поощрять 

активность детей. 

Создать радостное  

настроение. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

«Веселый танец» 

Лит.нар. мел./26/; «Упр. 

с флажками» муз. 

В.Козырева /86/ 

(перестроение в 1, 2, 3 

колонны) 

Дыхательная 

гимнастика «Шарик» 

/стр. 83/ 

 

«Коза»;  «Два ежа» 

/98/ 

Э.Григ «Бабочка» 

/диск 7 Радынова/; 

 

«Марш солдатиков» 

муз. Е.Юцкевич /72 

1/«Солнышко» 

весенняя распевка 

/стр. 115/; 

2/«Веселый жук» 

муз. и сл. Р. 

Котляревского /85/; 

3/«Паровоз» сл. О. 

Высотской, муз. З. 

Компанейца /89/. 

Хоровод «Мы на луг 

ходили» сл. 

Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко /84/ 

«Жмурки» Фрагм. 

Из оперы 

«Марта» муз. Ф. 

Флотова /66/ 

№
 6

  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
 

за
д

ач
и

 з
а 

  

за
д

ач
и

 

Учить различать 

музыку по характеру, 

темпу 

 Выполнять кружение 

спокойным шагом. 

Побуждать детей к 

творчеству. 

 

 

Сыграть ритмический 

рисунок песенок-

потешек на бубне. 

Продолжать 

закреплять у детей 

умение сопоставлять 

контрастные образы, 

развивать умение 

чувствовать характер 

музыки, ритма. 

Предложить детям 

спеть песню 

самостоятельно, с 

солистами; 

группами;  без муз. 

сопровождения 

 

Побуждать детей 

придумывать 

простейшие 

элементы 

творческой пляски. 

 

 

Поощрять 

активность детей. 

Создать радостное  

настроение. 

 



82 
 

Р
еп

ер
ту

ар
 

 

1/«Веселый танец» 

Лит.нар. мел./26/; 

2/«Свободная пляска» 

«Ой лопнул обруч» 

укр.нар.мел. /7/ 

 

 

«Андрей-

воробей»стр.5/ 

«Петушок» РНП – 

РЧР /мл.гр. Л.7/ 

«Полет шмеля» муз. 

Н. Римского-Корсаков 

/диск 7 Радынова/, 

Э.Григ «Бабочка» 

/диск 7 Радынова/ 

1/«Кто проснулся 

рано?» муз. 

Г.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой  /9/; 

2/«Барабанщик» муз. 

М. Красева, сл. М. 

Чарной и 

Н.Найденовой  /6/; 

3/ «Паровоз» сл. О. 

Высотской, муз. З. 

Компанейца /89/ 

«Свободная пляска» 

«Ой лопнул обруч» 

укр.нар.мел. /7/ 

 

«Ищи игрушку» 

РНМ /34/ 

№
7
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 

за
д

ач
и

 

Создавать 

условия для 

закрепления 

хороводных движений 

с предметами 

(платочек). 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

у детей мелкую 

моторику, дикцию, 

память, ритмические 

навыки. 

Закреплять умение 

подбирать образ 

соответствующий 

характеру музыки (о 

чем рассказывает 

музыка, какая она…),  

воспринимать ее 

игривый характер.  

 

Способствовать 

развитию навыков 

выразительного 

пения, умения петь 

естественным 

голосом, напевно, 

протяжно. 

Закреплять 

танцевальные 

движения. 

Закрепление 

правил игры, 

умения играть 

дружно, совмещая 

игру с пением. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

1/«Спокойный 

шаг» «Как пошли наши 

подружки» РНМ /41/; 

2/«Марш и бег» под 

барабан /стр.117/ 

 

ПГ «Два ежа» /98/; 

«Есть такая палочка» 

/стр.137/   

 

«Марш солдатиков» 

муз. Е. Юцкевич /72/ 

 «Полет шмеля» муз. 

Н. Римского-Корсаков 

/диск 7 Радынова/ 

1/«Конь» сл. М. 

Клоковой, муз. М. 

Красева /91/ 

2/Распевание «Две 

тетери» РНП обр. В. 

Агафонникова /104; 

3/«Расцветай 

любимы край» муз. и 

сл. В.Яценковой 

/ноты/ 

«Полька» муз. и сл. 

Е. Антипиной /ноты/ 

«Колпачок» /33/ 



83 
 

№
 8

  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 

за
д

ач
и

 

 

Закреплять навык 

различать смену частей 

музыки, её окончание. 

Правильно выполнять 

упражнение  

предметом. 

Развивать 

координацию  рук, 

мелкую моторику, 

дыхательную систему. 

 

   

 

 Создавать условия 

для развития 

музыкальной памяти, 

умение в движениях 

показать характер 

прослушанных 

произведений.  

Способствовать 

развитию навыков 

выразительного 

пения, умения петь 

естественным 

голосом, напевно, 

протяжно. 

Способствовать 

развитию выполнять 

танцевальные 

движения 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью взрослого. 

Поощрять 

активность детей. 

Создать радостное  

настроение. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

«Веселый танец» 

Лит.нар. мел./26/; «Упр. 

с флажками» муз. 

В.Козырева /86/ 

(перестроение в 1, 2, 3 

колонны) 

Дыхательная 

гимнастика «Шарик» 

/стр. 83/ 

 

«Коза»;  «Два ежа» 

/98/ 

Э.Григ «Бабочка» 

/диск 7 Радынова/; 

 

«Марш солдатиков» 

муз. Е.Юцкевич /72 

1/«Солнышко» 

весенняя распевка 

/стр. 115/; 

2/«Веселый жук» 

муз. и сл. Р. 

Котляревского /85/; 

3/«Паровоз» сл. О. 

Высотской, муз. З. 

Компанейца /89/. 

Хоровод «Мы на луг 

ходили» сл. 

Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко /84/ 

«Жмурки» Фрагм. 

Из оперы 

«Марта» муз. Ф. 

Флотова /66/ 

  

                                                                                                                  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Месяц  ИЮЛЬ  СРЕДНЯЯ  ГРУППА 

Дата, день 

недели 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

 

Слушание музыки 

 

Распевание, пение 

 

Пляски 

Игры, хороводы 



84 
 

№
9
, 
1
0
  
  
  
  

 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
 з

ад
ач

и
 

Закреплять умение 

ритмично выполнять 

музыкально-

ритмические 

движения: махи 

руками – 

горизонтальные, 

вертикальные, 

прыжки на одной 

ноге, ходьба 

змейкой. 

 

Развивать чувство 

ритма, прохлопать 

ритмический рисунок, 

по коленкам. 

Проговаривать текст с 

разными 

интонациями. 

 

 

Закреплять у детей 

понятие об изменении 

музыки. Дать понятие 

о наличии частей. 

 

 

Повторение, 

закрепление 

знакомых песен. 

 

 

Побуждать детей 

придумывать 

простейшие 

элементы 

творческой пляски. 

 

Соблюдать 

правила игры.. 

Совершенствоват

ь творческие , 

двигательные 

способности, 

внимание. 

Р
еп

ер
ту

ар
  

Выполнение 

движений под звуки 

бубна: ритмичный 

бой, «тремоло». 

«Петушок» рус. нар. 

прибаутка (7) 

«Андрей-воробей» 

рус. нар. прибаутка 

стр.5 

 

Дети прослушивают 

знакомые детские 

песни и по 

вступлению 

отгадывают их 

названия. 

  

Повторение, песен 

разученных в 

течении года 

 

  Музыкальное 

оформление по 

желанию 

воспитателя 

 

«Ищи игрушку» 

РНМ /34/ 

№
 1

1
, 
1

2
  
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 Повторение, 

закрепление 

музыкально-

ритмических 

движений (ходьба, 

бег, прыжки на двух 

ногах, поскок) 

 

 

 

Повторение, 

закрепление 

пройденного  

 материала.  

 

Закреплять  умение 

детей слушать и 

различать по 

характеру 

контрастные пьесы. 

Развивать 

музыкальную память. 

 

 

Предложить детям 

спеть песню 

самостоятельно, с 

солистами; 

группами;  без муз. 

сопровождения 

 

Поощрять 

активность детей, 

создавать радостное 

настроение. 

 

Развивать 

коммуникативные 

способности, 

доброго 

отношения друг к 

другу. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

  

 

      По желанию                

воспитателя 

Воспитатель 

предлагает детям 

любой ритмический 

рисунок, а они его 

должны повторить. 

 

Дети прослушивают 

знакомые детские 

песни и по 

вступлению 

отгадывают их 

названия. 

Песни выбираются 

по желанию детей 

По желанию 

воспитателя и детей. 

 

 

«Колпачок» рус. 

нар. мелодия 

(прил.№33) 
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 №
1
3
, 
1
4
  
  
  
  
  
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
 

за
д

ач
и

 

 Закреплять умение 

бегать легко. 

Ориентироваться  в 

пространстве. 

Выразительно 

передавать образы 

птичек, животных. 

Развивать чувство 

ритма, прохлопать 

ритмический 

рисунок.  

Развивать у детей 

музыкальную память. 

Создавать радостное 

настроение. 

Перед пением 

выразительно 

проговорить слова 

песни, обратить 

внимание на 

протяжные звуки. 

 

 

Совершенствовать 

синхронность 

исполнения пляски в 

паре. 

 

Соблюдать 

правила игры. 

Учить 

образовывать круг 

возле своей 

игрушки. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

 «Классическая музыка 

для детей» 

«Музыкальные 

картинки»   «Балет 

невылупившихся 

птенцов» М.Мусоргский 

Воспитатель 

предлагает детям 

любой 

ритмический 

рисунок, а они его 

должны 

повторить. 

   Дети прослушивают 

знакомые детские 

песни и по 

вступлению 

отгадывают их 

названия. 

 

Повторение, песен 

разученных в 

течении года 

«Полька» обр. Е. 

Антипиной 

 

«Ищи игрушку» 

РНМ /34/ 

 

№
 1

5
, 
1
6
, 
1
7
  
  
 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

Развивать координацию 

рук, внимание 

(различные махи 

ритмичные, плавные, 

короткие, размашистые) 

 

Прохлопывать 

ритм в ладоши. 

Спеть на слоги: 

«Та-та; ти-ти» 

 

Развивать у детей 

музыкальную память. 

Создавать радостное 

настроение. 

Предложить детям 

спеть песню 

самостоятельно, с 

солистами; 

группами;  без муз. 

сопровождения 

 

 

Побуждать детей к 

импровизации под 

весёлую музыку 

 

Развивать мелкую 

моторику, 

дикцию, память, 

внимание. 

 

Р
еп

ер
ту

ар
    

 

 Музыка по желанию 

воспитателя. 

«Петушок» рус. 

нар. прибаутка (7) 

«Андрей-воробей» 

рус. нар. 

прибаутка стр.5 

Дети прослушивают 

знакомые детские 

песни и по 

вступлению 

отгадывают их 

названия. 

  

 

По желанию 

воспитателя и детей. 

 

«Народная 

плясовая» ( 34) 

(Диск) 

 

Пальчиковые 

гимнастики (по 

желанию) 

 

 

 

                                                                                                        КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

Месяц    АВГУСТ СРЕДНЯЯ   ГРУППА 

Дата, день 

недели 

Музыкально-

ритмические 

Развитие чувства 

ритма. 

 

Слушание музыки 

 

Распевание, пение 

 

Пляски 

Игры, хороводы 
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движения Музицирование. 
№

1
8
 ,
 1

9
, 
 2

0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
 з

ад
ач

и
  

Закреплять навык 

различать характер 

музыки, её 

окончание. 

Правильно, красиво  

выполнять 

упражнение  

предметом. 

 

 

Развивать чувство 

ритма, прохлопать 

ритмический 

рисунок на бубне 

Развитие 

звуковысотного 

слуха, внимания, 

памяти. Развивать 

умение слушать 

музыку, 

высказывать свои 

впечатления. 

Перед пением 

выразительно 

проговорить слова 

песни, обратить 

внимание на 

протяжные звуки. 

Развивать 

координацию речи и 

движений. 

 

Побуждать детей 

придумывать 

простейшие 

элементы 

творческой пляски. 

  

Закреплять умение играть 

по правилам, развивать 

память, внимание. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

  «Марш под  

барабан» (Игра: как 

будет звучать 

барабан, так дети 

будут ходить 

(быстро, медленно. 

Дети поочередно 

играют на 

барабане) 

 

«Есть такая 

палочка» стр. 137 

  

«Папа и мама 

разговаривают» 

муз. И.Арсеева (86) 

 «Наш автобус 

голубой»Сл. 

Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко 

(прил.№105); «Лиса»  

«Логоритмика – 

М.Картушина 4-5 л.» 

стр.84 

«Ах, вы сени» 

Русск.нар.мелодия 

(ноты, 1 тетрадь) 

Хоровод 

«Яблонька» 

муз.Е.Тиличеевой, 

сл. Н.Забилы (ноты 

4 тетрадь) 

 

Игра «Яблонька» сл. и муз. 

М.Картушиной 

(Логор. 3-4 года, стр. 145) 

 

 

№
 2

1
  
  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

Закреплять умение 

скакать с ноги на 

ногу, легко, без 

напряжения, 

ритмично. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

выразительно 

передавать образы 

птичек. 

  

 

 

Развивать 

ритмический 

слух, внимание, 

дикцию, мелкую 

моторику. 

 

Обогащение 

словаря детей. 

Развивать умение 

эмоционально и 

живо откликаться 

на быструю, 

радостную музыку. 

 

 

 

Предложить детям 

спеть песню 

самостоятельно, с 

солистами; 

группами;  без муз. 

сопровождения 

Закреплять умение 

сочетать слово и 

движение. 

Отрабатывать 

«пяточка, носочек – 

три притопа», 

вертикальные 

хлопки,сужение 

круга 

 

 

Поощрять активность 

детей. Создать радостное  

настроение. 
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Р
еп

ер
ту

ар
 

«Скачут по 

дорожке» муз. 

А.Филиппенко 

(59); «Птички 

летают» «Экосез» 

муз. А.Жилина (47) 

 

«Василек» 

(выклад. 

ритмический 

рисунок песенки 

графически) 

 

«Шуточка» муз. 

В.Селиванова (81) 

(можно побегать, 

поскакать, показать 

«носик») 

 «Веселый жук» муз. 

и сл. 

Р.Котляревского  

(85)  

«Песенка про 

хомячка» муз. и сл. 

Л.Абеляна (198) 

Хоровод 

«Яблонька» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Забилы (ноты 4 

тетрадь) 

 Игра «Яблонька» сл. и муз. 

М.Картушиной 

(Логор. 3-4 года, стр. 145) 

 

 

 

                                                                                                                  

№
 2

2
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  
  
 

за
д

ач
и

 

Учить различать 

смену частей 

музыки, её 

окончание. 

Развивать 

пластичность, 

подвижность рук. 

 

 

Повторение, 

закрепление 

пройденного  

 материала. 

Закреплять у детей 

понятие об 

изменении музыки. 

Дать понятие о 

наличии частей. 

Перед пением 

выразительно 

проговорить слова 

песни, обратить 

внимание на 

протяжные звуки. 

Побуждать 

детей 

придумывать 

простейшие 

элементы 

творческой 

пляски. 

Соблюдать правила игры. 

Учить образовывать круг 

возле своей игрушки. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

Упр. для рук с 

ленточками. 

«Вальс» муз. 

А.Жилина (3) 

«Марш» 

Ф.Шуберт (21) 

 

«Есть такая 

палочка» стр. 137 

 

 

 

«Марш 

солдатиков» муз. Е. 

Юцккевич (72) 

  «Наш автобус 

голубой» 

Сл. Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко 

(прил.№105); «Лиса»  

«Логоритмика – 

М.Картушина 4-5 л.» 

стр.84 

 

Хоровод 

«Яблонька» муз. 

Е.Тиличеевой, 

сл. Н.Забилы 

(ноты 4 тетрадь) 

   

Игра «Яблонька» сл. и муз. 

М.Картушиной 

(Логор. 3-4 года, стр. 145)     

Игра «Светофор» 
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№
 2

3
  
  
  

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
за

д
ач

и
 

Закреплять 

умение скакать с 

ноги на ногу, 

легко, без 

напряжения, 

ритмично. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

выразительно 

передавать образы 

птичек. 

 

 

Развивать мелкую 

моторику, дикцию. 

ритмический, 

музыкальный слух. 

Слушать музыку 

спокойного и 

веселого характера. 

Напомнить 

названия 

произведений. 

Развивать умение 

сопоставлять 

разнохарактерные 

произведения. 

 

Предложить детям 

спеть песню 

самостоятельно, с 

солистами; группами;  

без муз. 

сопровождения 

 

Побуждать 

детей 

придумывать 

простейшие 

элементы 

творческой 

пляски. 

 

Поощрять активность детей. 

Создать радостное  

настроение. 

Соблюдать правила игры.. 

Совершенствовать 

творческие , двигательные 

способности, внимание. 

 

 

 

 

Р
еп

ер
ту

ар
 

«Скачут по 

дорожке» муз. 

А.Филиппенко 

(59); «Птички 

летают» «Экосез» 

муз. А.Жилина 

(47) 

«Часы» (с 

движениями) 

сл.И.Лешкевич, 

муз. Л.Бирнова 

(Лог.4-5 лет М.Ю. 

Картушина) 

«Грустное 

настроение» А. 

Штенвиль 

(прил.№22) 

«Шуточка» муз. 

В.Селиванова ( 81) 

 

   «По улице, по 

улице» сл. Г.Бойко, 

муз. Т.Шутенко 

«Солнечный зайчик» 

сл. М.Садовского, 

муз. В.Мурадели 

(доп.мат. 37) 

 

 

«Ах, вы сени» 

Русск.нар.мелод

ия (ноты, 1 

тетрадь) 

 

 

Игра «Паровоз» муз. 

Г.Эрнесакса (Диск) 

 

 

 

№
2
4
  
  
  
  
  
  
  
  
  П

р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  
  
 

за
д

ач
и

 

 

Учить различать 

смену частей 

музыки, её 

окончание. 

Развивать 

пластичность, 

подвижность рук. 

 

 

Повторение, 

закрепление 

пройденного  

 материала. 

Закреплять у детей 

понятие об 

изменении музыки. 

Дать понятие о 

наличии частей. 

Перед пением 

выразительно 

проговорить слова 

песни, обратить 

внимание на 

протяжные звуки. 

Способствовать 

развитию 

выполнять 

танцевальные 

движения 

самостоятельно, 

с минимальной 

помощью 

взрослого. 

  

Закреплять умение играть по 

правилам, развивать память, 

внимание. 

Р
еп

ер
ту

ар
 Упр. для рук с 

ленточками. 

«Вальс» муз. 

А.Жилина (3) 

«Марш» 

 

«Ритмические 

цепочки» 

 

 

«Папа и мама 

разговаривают» 

муз. И.Арсеева (86) 

  Веселый жук» муз. и 

сл. Р.Котляревского  

(85)  

«Песенка про 

хомячка» муз. и сл. 

Хоровод «Мы на 

луг ходили» сл. 

Т.Волгиной, муз. 

А.Филиппенко 

/84/ 

Хороводная игра «А мы по 

лесу гуляли» укр.нар. мел., 

сл. М.Ю.Картушиной  «Лог. 

Стр.150» 
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Ф.Шуберт (21) Л.Абеляна ( 198)  

 

 

№
2
5
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  
  
  
  
  
 

за
д

ач
и

 
Совершенствоват

ь навык  

различать смену 

частей музыки, её 

окончание. 

Развивать 

пластичность, 

подвижность рук. 

 

 

Повторение, 

закрепление 

пройденного  

 материала. 

Развивать 

музыкальную 

память. 

Перед пением 

выразительно 

проговорить слова 

песни, обратить 

внимание на 

протяжные звуки. 

Побуждать 

детей 

придумывать 

простейшие 

элементы 

творческой 

пляски. 

  

Закреплять умение играть по 

правилам, развивать память, 

внимание. 

Р
еп

ер
ту

ар
 

«Скачут по 

дорожке» муз. 

А.Филиппенко 

(59); «Птички 

летают» «Экосез» 

муз. А.Жилина 

(47) 

 

«Спой и сыграй 

свое имя» (ложки, 

бубен) 

«Колокольчики» 

М.Ю. Картушина 

 

«Марш 

солдатиков» муз. 

Е.Юцкевич (72) 

«Марш 

солдатиков» муз. 

Е.Юцкевич (72) 

  «По улице, по 

улице» сл. Г.Бойко, 

муз. Т. Шутенко 

«Солнечный зайчик» 

сл. М.Садовского, 

муз. В.Мурадели 

(доп.мат. 37) 

 

«Ах, вы сени» 

Русск.нар.мелод

ия (ноты, 1 

тетрадь) 

 

Хороводная игра «А мы по 

лесу гуляли» укр.нар. мел., 

сл. М.Ю.Картушиной  «Лог. 

Стр.150» 

 

 

 

№
 2

6
  
  
  
  
  
  
  

 

П
р
о
гр

ам
м

н
ы

е 
  

  
  

  
  
 

за
д

ач
и

 

Закреплять навык 

различать 

характер музыки, 

её окончание. 

Правильно, 

красиво  

выполнять 

упражнение  

предметом. 

 

 

Повторение, 

закрепление 

пройденного  

 материала. 

Закреплять у детей 

понятие об 

изменении музыки. 

Дать понятие о 

наличии частей. 

Перед пением 

выразительно 

проговорить слова 

песни, обратить 

внимание на 

протяжные звуки. 

Повторение 

парной пляски 

разученной 

ранее. Обратить 

внимание на 

красивое 

исполнение 

движений в 

паре. 

Соблюдать правила игры. 

Учить образовывать круг 

возле своей игрушки. 

Р
еп

ер
ту

ар
   «Марш под  

барабан»  

(Игра: как будет 

звучать барабан, 

так дети будут 

ходить (быстро, 

 

«Часы» (с 

движениями) 

сл.И.Лешкевич, 

муз. Л.Бирнова 

(Лог.4-5 лет 

 

«Шуточка» муз. 

В.Селиванова 

(прил.№ 81) 

 

   

Веселый жук» муз. и 

сл. Р.Котляревского  

(85)  

«Песенка про 

хомячка» муз. и сл. 

 

«Полька» 

обр.текста и муз. 

Е.Антипиной 

   

«Ищи игрушку» РНМ /34/ 

 

 



90 
 

медленно. Дети 

поочередно 

играют на 

барабане) 

М.Ю.Картушина) 

 

Л.Абеляна (198) 
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                      Направления  развития 

      Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста должны 

обеспечивать единство эмоционального и художественного компонентов 

развития. Педагогическое содействие в музыкальном воспитании детей 

заключается в специальном подборе музыкального репертуара, музыкальных игр, 

организации музыкального восприятии, демонстрирующих, что музыка выражает 

эмоции, характер, настроения человека. Необходимо показать ребенку, что 

окружающий его мир людей, вещей и природы может быть изображен и выражен 

музыкальными звуками, а о собственных переживаниях может сообщить то или 

иное музыкальное произведение. Так музыка становится одним из средств 

общения ребенка с социумом. 

          Воспитатель подбирает специальные музыкальные игры, песенные и 

инструментальные импровизации для развития интонационного, тембрального, 

ладового слуха, музыкальной памяти. 

          Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами 

(голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных 

музыкальных образов, характеров, настроений. Поэтому в среднем возхрасте 

особенно значимо обучение дете технике пения, движения, музицирования. 

Чрезвычайно существенным является подбор способов и форм такого обучения, 

для того чтобы сохранить эмоциональный подъем и интерес к музыке как 

средству самовыражения и игры.  

          Педагог создает развивающие ситуации. Стимулирующие детей к созданию 

простейших песенных импровизаций. Показывает возможность их включения в 

рассказывание сказок, в игровые драматизации. 

         Воспитатель помогает детям организовать простейший оркестр, поскольку 

средние дошкольники могут играть двумя руками на металлофоне, дровах, 

лесенке-дровах, резонаторе и ударных инструментах. Каждый ребенок может 

стать дирижером импровизированного ансамбля с игрой и пением, побуждая тем 

самым друг друга к творчеству. 

         Педагог создает в группе условия для того, чтобы в соответствии с 

характером музыкального образа дети могли подбирать средства его создания, а 

для его интерпритации использовать подходящий музыкальный инструмент, 

нужный набор движений, адекватную песенную интонацию. Стимулирует 

развитие умения переноса, свидетельстующее о высоком уровне освоения 

музыкальной  культуры: полученный на занятиях музыкальный опыт ребенка 

использует как в самостоятельной деятельности, так и при домашнем 

музицировании и пении 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Виды детской деятельности 
Вид деятельности Формы деятельности 

Игровая деятельность Дидактические и сюжетно-дидактические игры 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игровые проблемные ситуации. 
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Игры-инсценировки и т.д. 

Театрализованные игры. 

Игры-драматизации. 

Коммуникативная 

деятельность 

Освоение культуры общения. 

Этикет. 

Речевые игры. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Познание детьми объектов живой и неживой природы. 

Познание предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами). 

Познание безопасного поведения. 

Сенсорное развитие. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Прослушивание аудиозаписи. 

 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

Конструирование. 

Художественное восприятие произведений искусства. 

Музыкальная деятельность Слушание. 

Пение. 

Музыкально-ритмические движения. 

Пляски. 

Игры, хороводы. 

Музицирование. 

Двигательная деятельность Гимнастика. 

Упражнения. 

Подвижные игры. 

 

Формы образовательной деятельности 

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; 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор музыкальных 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 
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- 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 

 

-Другие занятия 

-Театрализован-

наядеятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

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» 

 

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) 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 

 

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 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной 

жизни: 

Создание условий 

для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор  

 Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение 

родителей в 

праздники и  
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- на других  

занятиях 

- во время   

прогулки (в теплое  

время)  

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 

театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

-

Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых 

песен  

во время игр, 

прогулок в  

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение  

знакомых 

песенок,  

иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительности 

 

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 

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) 

 

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 

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: 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности в 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение 
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-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных  

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

повседневной  

жизни: 

-

Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование  

дней рождения 

 

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 

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 

 

 

 

 Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 
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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) 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

 

Формы работы 

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 

- на музыкальных  

занятиях; 

 Занятия  

Праздники, 

Создание условий для  

самостоятельной 

Совместные 

праздники, 
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- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-

Театрализованная  

деятельность 

-Игры с 

элементами   

аккомпанемента 

- Празднование 

дней  

рождения 

 

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных 

игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование 

со звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

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) 

Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности 

обязательно должна присутствовать  в режимных  моментах. 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

 

Использовать музыкальные произведения для формирования 

представлений о труде, профессиях, людях труда, желании 

трудится. Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности. 

Расширять кругозор детей в области  музыки; развивать 

сенсорику , формировать целостную картину мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Использовать музыкальные  произведения с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развивать игровую деятельность; 

формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежность, патриотические чувства, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

 

   Речевое   

развитие 

Развивать свободное общение со взрослыми и детьми в 

области музыки; развивать все компоненты устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать детское творчество, приобщать к различным видам 

искусства, использовать художественные произведения для 

обогащения содержания области «Музыка», улучшать  

результаты восприятия музыки. Формировать интерес к 
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эстетической стороне окружающей действительности. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формировать представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развивать игровую деятельность; 

формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежность, патриотические чувства, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

 

                         Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ОВЗ 

 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям:  

• коррекционно-развивающее;  

• информационно-консультативное.  

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель 

должны учитывать:  

• структуру речевого нарушения;  

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности;  

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на 

логопедических занятиях;  

• всесторонне развивать личность дошкольника.  

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы. Это – оздоровительные, образовательно-

воспитательные и коррекционные задачи.  
Оздоровительные:  

• Укреплять костно-мышечный аппарат.  

• Развивать дыхание.  

• Развивать координацию движений и моторные функции.  

• Формировать правильную осанку.  

Воспитательно-образовательные:  

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность.  

• Формировать способность восприятия музыкальных образов.  

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.  
Коррекционные:  

• Развивать речевое дыхание.  

• Развивать артикуляционный аппарат.  
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• Формировать просодические компоненты речи.  

• Развивать фонематическое восприятие.  

• Развивать грамматический строй и связную речь.  

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед  Музыкальный руководитель  

•постановка диафрагмально-

речевого дыхания;  

•укрепление мышечного 

аппарата речевых органов;  

• развитие слухового и 

зрительного внимания и 

памяти;  

 

•формирование артикуляторной 

базы для исправления 

неправильно произносимых 

звуков;  

•коррекция нарушенных звуков, 

их автоматизация и 

дифференциация;  

•развитие фонематического 

слуха, фонематических 

представлений;  

•совершенствование лексико-

грамматической стороны речи;  

•обучение умению связно 

выражать свои мысли;  

•развитие психологической 

базы речи;  

•совершенствование мелкой и 

общей моторики; 

• выработка четких 

координированных движений 

во взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико-

интонационных и 

просодических компонентов; 

•логопедизация занятий 

Развитие и формирование:  

•слухового внимания и 

слуховой памяти;  

•оптико-пространственных 

представлений;  

•зрительной ориентировки на 

собеседника;  

•координации движений;  

•умения передавать несложный 

музыкальный ритмический 

рисунок.  

•темпа и ритма дыхания и речи;  

•орального праксиса;  

•просодики;  

•фонематического слуха. 
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К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие 

чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма 

движений, воспитание способности ритмично двигаться под музыку и 

критически относиться к своим движениям и речи. В дошкольной 

системе обучения и воспитания детей развитие ритмических 

способностей осуществляется на музыкальных и логопедических 

занятиях.  

В своей работе мы используем элементы логоритмических упражнений, 

которые включают:  

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления 

мышц органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы 

к постановке звуков);  

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков;  

•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук;  

•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга;  

•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития 

навыков речевого дыхания;  

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих 

данных и дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития 

плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, 

координационного тренинга;  

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, 

умению ориентироваться в пространстве;  

•мело-и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения;  

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения, позитивного самоощущения;  

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения.  

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с 

учителями-логопедами.  

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и 

репертуара.  
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2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении 

тематических развлечений, праздников, открытых занятий.  

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах 

на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, 

пения и т.д. для профилактики нарушений речи.  

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, 

игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с 

пением, поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально-

дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, 

скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа.  

Мы детском саду используем такие виды оздоровления как: 

дыхательная гимнастика; 

артикуляционная гимнастика; 

речь с движением или игры со словом. 

Дыхательная гимнастика: 

Корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать 

диафрагмальное дыхание, помогает выработать силу и правильное 

распределение выдоха. 

В начале обучения главная задача – научиться правильно дышать. 

Этому разделу я отводила особое внимание, продвигаясь вперед, 

периодически возвращаясь к нему, повторяя дыхательные упражнения, 

в качестве разогревающей гимнастики перед распеванием. На занятиях 

должен применяться комплекс упражнений для постановки дыхания: 

Дыхательная гимнастика, способствуют не только нормальному 

развитию голоса, но и служит охране его от заболеваний. 

Примеры дыхательной гимнастики: 

«пушинки» – легкий выдох, будто сдуваем пушинку; 

«муха» или «пчела» – резкий выдох. 

«маленький хомячок» – надуть щеки, разомкнуть зубы и быстро 

перекатывать воздух; 

«тпрунюшки» – с силой выдыхаем воздух, копируя отфыркивание 

лошадей. 

Примеры артикуляционной гимнастики: 

· работа с языком (покусать кончик языка, пожевать язык попеременно 

левыми и правыми боковыми зубами, пощелкать язычком в разной 

позиции, вытянуть язык, свернуть в трубочку и т.д.); 

· с губами (покусать зубами нижнюю и верхнюю губу, оттопырить 

нижнюю губу, придав лицу обиженное выражение, поднять верхнюю 
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губу, открыв верхние зубы, придав лицу выражение улыбки), массаж 

лица от корней волос до шеи собственными пальцами. 

· Высовывание языка до отказа с последовательным прикусыванием 

языка от кончика до все более далеко отстоящей поверхности. 

· Покусывание языка боковыми зубами; 

· Покусывание внутренней поверхности щек; 

· Круговые движения языком между зубами и щеками; 

· Цоконье и пощелкивание языком и мн.др. 

"Зевота". Зевоту легко вызвать искусственно. Вот и вызовите несколько 

раз подряд в качестве гимнастики для горла. Зевайте с закрытым ртом, 

как бы скрывая зевоту от окружающих. 

"Трубочка". Вытяните губы трубочкой. Повращайте ими по часовой 

стрелке и против часовой стрелки, потянитесь губами до носа, потом - 

до подбородка. Повторить 6-8 раз. 

"Смех". Во время смеха положите ладонь на горло, прочувствуйте, как 

напряжены мышцы. Подобное напряжение можно ощутить при 

выполнении всех предыдущих упражнений. Смех можно вызвать и 

искусственно, ведь с точки зрения работы мышц не имеет значения, 

смеётесь вы по-настоящему или просто произносите "ха-ха-ха". 

Искусственный смех быстро пробудит приподнятое настроение. 

Речь с движением или игры со словом: 

· стимулирует развитие речи; 

· развивает пространственное мышление; 

· развивает внимание, воображение; 

· воспитывает быстроту реакции и эмоциональную выразительность. 

Музыкально-оздоровительная работа: 

повышает уровень развития музыкальных и творческих способностей 

детей; 

стабилизирует эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

повышает уровень речевого развития; 

снижает уровень заболеваемости; 

стабилизирует физическую и умственную работоспособность во всех 

сезонах года, не зависимо от погоды. 

Музыка для ребенка – мир радостных переживаний. Я открываю перед 

ним дверь в этот мир, помогаю развивать у него способности, и прежде 

всего эмоциональную отзывчивость. Применение мной на музыкальных 

занятиях в комплексе передовых технологий и методик обеспечивают 

разностороннее развитие личности ребенка благодаря тесной 

взаимосвязи эстетического воспитания с нравственным, умственным, 

физическим. При использовании всех видов музыкальной деятельности, 
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доступных дошкольному возрасту, творческих возможностях ребенка, 

достигается гармоничность музыкально – эстетического воспитания, а, 

следовательно, решение главной цели моей работы музыкального 

руководителя – научить детей любить и понимать музыку. 

                                        
2.2. Перечень методических пособий,  обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности 
 

Название группы, 

направленность 

Программы, с учетом которых разработаны 

 Обязательная часть Часть формируемая 

ДОУ/контингент 

воспитанников  

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

детей среднего 

дошкольного 

возраста 

 

 

Группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОНР 

среднего 

дошкольного 

возраста 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования. / 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.-352 с. 

 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / 

Н. В. Нищева. -  Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

 

 

«ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. Средняя группа 

 
 

№ Наименование 

1. «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352 с. 

 
 
 
1 

2. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой.  

Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста: Учебно-методическое пособие. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. - 656 с. 

 
 

 

1 

3. Детство: программа развития и воспитания детей в 

детском саду/В.И. Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А. Ноткина и 

др.; под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. 

Гурович: изд. 3-е, переработанное, СПб., Детство-Пресс, 

2010. 

 
 
1 

4. Детство: Примерная основная общеобразовательная 1 
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программа дошкольного образования. / Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.-528 с. 

5. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Образовательная 

область «Музыка» - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

1 

6. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (4 до 7 лет). – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 352 с. 

1 

7.  Мониторинг в детском саду. Научно-методическое 

пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. -  592 с. + цв. Вклейка. 

1 

8. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с 

дошкольниками. Часть 1 /сост. С.В. Конкевич.- (Серия 

«Оснащение педагогического процесса в ДОУ»). – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 32 

с., ил. 

 
 
 
1 

9. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с 

дошкольниками. Часть 2 /сост. С.В. Конкевич.- (Серия 

«Оснащение педагогического процесса в ДОУ»). – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 32 

с., ил. 

 
 
 
1 

10. С.В. Конкевич  Мир музыкальных образов. Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

1 

11. Программа «Ладушки»  «Праздник каждый день» И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева, Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (СD) средняя группа/ред. 

А.В. Демидова .Издательство «Композитор- С.-

Петербург», 2011.- 307 с.  

 
 
1 

13. «Ладушки»  «Умные  пальчики»  И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева.  Методическое пособие для учителей 

начальных классов, воспитателей детских садов, 

родителей / Издательство ООО «Невская Нота», С.-

Петербург, 2009.- 50 с. 

1 

14. «Ладушки»  «Этот  удивительный мир» Развитие чувства 

ритма у детей, И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева.  

Пособие для воспитателй и музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений / ред. И.М. Плестакова 

.Издательство «Композитор- С.-Петербург», 2005.- 70 с. 

1 

15. «Ладушки»  «Игры, аттракционы, сюрпризы», И.М. 

Каплунова, И. А. Новоскольцева.  Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений / ред. И.М. Плестакова .Издательство 

«Композитор» С.-Петербург, 2005.- 54 с. 

1 
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16. «Ладушки»  «Зимние  забавы» Праздники в детском саду, 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева.  Пособие для 

воспитателй и музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений / ред. А.В. Питько. Издательство 

«Композитор- С.-Петербург», 2006.- 37 с. 

1 

17. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки, 

музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры: 

В помощь педагогам ДОУ для детей с речевыми 

нарушениями. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 32 с. 

1 

18. Бодраченко  И.В. Театральные музыкальные 

представления для детей дошкольного возраста / И.В. 

Бодраченко. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 144 с.: 

ил. – (Дошкольное воспитание и развитие). 

1 

19. Театр кукол и игрушек в детском саду: кукольные 

спектакли, эстрадные миниатюры для детей 3-7 лет / сост. 

О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2009. – 266 с. 

1 

20. Новомлынская Т.А. «Минутки здоровья» в дошкольном 

образовательном учреждении. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений. – 

Армавир, 2010.- 44 с. 

1 

21. Нищева Н.В.  Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011.-192 с. 

1 

22. Гальцова Е.А. Забавные истории обо всем на свете: 

театрализованные и игровые занятия с детьми/ Е.А. 

Гальцова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 127 с. 

1 

23. Настольная книга музыкального руководителя / авт.-сост. 

И. П. Равчеева. – Волгоград: Учитель, 2015. – 123 с. 

1 

 

 Литература для детских праздников развлечений, досугов 
 

№ Наименование 

1. «Ладушки»  «Карнавал игрушек» Праздники в детском 

саду, И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева.  Пособие для  

музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений с аудиоприложением на СД / ред. А.В. 

Демидова. Издательство «Композитор- С.-Петербург», 

2006.- 79 с. 

1 

2. «Ладушки»  «Ах, карнавал » Праздники в детском саду, 

часть 1, И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева.  Пособие 

для  музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений  / ред. И.М. Плестакова. Издательство 

«Композитор- С.-Петербург», 2002.- 77 с. 

1 

3. «Ладушки»  «Ах, карнавал » Праздники в детском саду, 1 
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часть 2, И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева.  Пособие 

для  музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений с аудиоприложением на СД / ред. И.М. 

Плестакова. Издательство «Композитор- С.-Петербург», 

2006.- 46 с. 

    4. Жданов А. С., Островская М.Д. Календарь народных 

примет, обычаев и обрядов.- М.: ООО ТД «Издательство 

Мир книг», 2008. – 224 с. 

1 

     5. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 3 - 4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96 с. (Серия 

«Вместе с детьми».) 

1 

  6. Музыка. Средняя группа. Разработки занятий. – Изд. 2-е, 

переработанное. / Сост. Н.Б. Улашенко. – Волгоград: ИТД 

«Корифей». – 96 с. 

1 

   7. Сценарии праздников, тематических развлечений и 

утренников в ДОУ / авт.-сост. Т. А. Лунева. – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 234 с. 

1 

    8. Кисленко Л.Е. Сказочная карусель: утренники и 

развлечения в детском саду для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста / Л.Е. Кисленко. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. – 175, (1) с.: ил. – (Мир вашего ребенка.) 

1 

10. Популярное  издание.  Кашигина Е.А. Праздники в 

детском саду. Осенние праздники. Выпуск 1. ООО 

«Издательство АСТ» и ООО «Издательство Астрель», 

2007. – 31 с. 

1 

11. Популярное  издание.  Кашигина Е.А. Праздники в 

детском саду. Осенние праздники. Выпуск 1. ООО 

«Издательство АСТ» и ООО «Издательство Астрель», 

2007. – 31 с. 

1 

12. Осень в гости к нам пришла: сценарии утренников и 

развлечений для дошкольников / сост. Н.М. Амирова, 

О.П. Власенко, Т. А. Лунева, Г.П. Попова. – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 316 с. 

1 

13. Праздник круглый год. Утренники, развлечения и вечера 

досуга в детском саду /авт.-сост. О.П. Власенко, Е.А. 

Гальцова,  Г. П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 

205 с. 

1 

14. Антипина Е. А. Новогодние  праздники  в детском саду. 

Выпуск 3. Сценарии  с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 48 с. (Вместе с музыкой). 

1 

16. Антипина Е. А. Весенние  праздники  в детском саду. 

Выпуск 2. Сценарии  с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 48 с. (Вместе с музыкой). 

1 

18. Никитина Е. А. Праздники-досуги в детском саду. Выпуск 

1. Сценарии  с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 

1 
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2009. – 64 с. 

19. Зарецкая Н.В. Праздники в детском саду. Сценарии. 

Песни и танцы / Наталия Зарецкая, Зинаида  Роот. – 6-е 

изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 256 с.: ил. – (Внимание: 

дети!). 

1 

20. Занимаемся, празднуем, играем: сценарии совместных 

мероприятий с родителями / авт.-сост. Т.И. Кандала, О.А. 

Семкова, О.В. Уварова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 143 

с. 

1 

 

 Сборники песен, танцев для детей 

№ Наименование 

1. «Ладушки»  «Потанцуй со мной, дружок», И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева.  Методическое пособие 

для музыкальных руководителей детских садов, учителей 

музыки, педагогов / Изд. ООО «Невская Нота», С.-

Петербург, 2010.- 61 с. 

1 

2. «Ладушки»  «Топ-топ, каблучок», танцы в детском саду, 

часть 1, И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева, И. 

Алексеева.  Пособие для  музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений  / ред. И.М. Плестакова. 

Издательство «Композитор- С.-Петербург», 2000.- 80 с. 

1 

3. «Ладушки»  «Топ-топ, каблучок» Танцы  в детском саду, 

часть 1, И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева, И.А. 

Алексеева.  Пособие для  музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений  / ред. И.М. Плестакова. 

Издательство «Композитор- С.-Петербург», 2005.- 78 с. 

1 

4. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с 

детьми 4 - 5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 160 с. (Логопед в 

ДОУ). 

1 

    5. «Ладушки»  «Левой-правой!» Марши в детском  саду, 

И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева, (СD). Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений / ред. И.М. Плестакова .Издательство 

«Композитор-С.-Петербург», 2002.- 69 с. 

1 

                                                     Наглядно-дидактические пособия: 

№   Наименование   Количество 

1. Портреты композиторов мира  2 части        2 

2. Музыкальные  инструменты (раскраска)        1 

3. Музыкальные  инструменты «Демонстрационный  

материал» 

       1 

4. «Демонстрационный материал»  к детским 

песенкам (папка с картинками) 

       2 

5. Демонстрационный материал для музицирования и 

ритмических игр (таблицы) 

       11 
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6. Демонстрационный материал «Наши эмоции  и  

чувства» 

         1 

7. Презентация «Мамочка, я люблю тебя»          2 

8. Презентация «Пасха»          1 

 

               Перечень музыкально-дидактических игр. 

                         для детей средней группы ( 4 – 5  лет) 

 Восприятие музыки  

«Птица и птенчики»  

Цель: Упражнять детей в восприятии и различении двух звуков (до1-до2) 

«Качели»  

Цель: Развивать восприятие и различение звуков септимы (до2-ре1)  

«Эхо»  

Цель: Развивать восприятие звуков сексты (ре1 –си1).  

«Курицы»  

Цель: Упражнять детей в восприятии и различении звуков квинты (фа1-до 2)  

«Три медведя»  

Цель: Учить различать высоту звуков (регистры) 

                               Развитие   ритмического слуха 

«Кто как идет»  

Цель: Упражнять детей в восприятии и различении акцента в трех ритмических 

рисунках. 

«Веселые дудочки»  

Цель: Упражнять детей в восприятии и различении трех ритмических рисунков, 

условно соответствующих ритму звучания следующих инструментов: трубы 

(играет медведь); дудочки (играет лиса); свирели (играет мышонок). 

                  Развития тембрового и динамического слуха 

«Узнай свой инструмент» 

 Цель: Упражнять детей в различении тембров звучания пианино, колокольчика и 

дудочки. 

«Громко-тихо» 

 Цель: упражнять детей в различении громкого и тихого звучания.  

«Расскажи  о музыке» 

Цель: развитие динамического  слуха и темпового восприятия. 
 

                        2.3. Формы, способы, методы и средства реализации  

                                                       программы в группе 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 
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умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе,партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

           Модель сотрудничества педагогов с семьями воспитанников 

Реализация данной области определена соответствующим разделом 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. / 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 214 – 218. 

Одним из важных принципов технологии реализации рабочей программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При 

этом сам музыкальный руководитель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
- Познакомить родителей с особенностями физического, музыкально-

ритмического вокального развития детей среднего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, художественно-

эстетическому (музыкальному)  развитию. 

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

- Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков пения, музицирования, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности (музыкальной) 

дошкольника дома.  

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений  о музыкальном мире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности.  
ПЛАН  РАБОТЫ  МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

С РОДИТЕЛЯМИ ГРУПП   НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

М Е
С Я Ц
  

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С РОДИТЕЛЯМИ 
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С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
1. Посещение родительских собраний по всем возрастным группам с целью 

ознакомления родителей с планом работы по музыкальному воспитанию. 

2. «Анкетирование родителей» с целью выявления значимости музыкального 

воспитания в развитии  их детей, предпочтений  в музыкальном образовании. 

3. «Внешний вид детей на музыкальных занятиях» - наглядная агитация 

4. «В гости к музыке» - листовки 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Помощь в организации и проведении «Осенней ярмарки» 

2. «Методы обучения музыки в семье» листовки 

3. «Правила поведения при встрече с музыкой» - наглядная агитация 

4. «Музыкальное воспитание в семье» - наглядная агитация 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 1. «Памятка для родителей» - листовки 

2. «Особенности детского пения»  - наглядная агитация 

3. «Поем вместе с детьми» консультация 

4. Помощь в организации и проведении совместного досуга «Ребенок и его мама» 

  
 Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 1. «Новогодний карнавал» - наглядная агитация 

2. Помощь  в подготовке карнавальных костюмов к Новогоднему утреннику. 

3. «Семейный праздник» - листовки 

4. «Сколько лет песенке «В лесу родилась елочке»?» - наглядная агитация 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1. «Слушаем  музыку» - наглядная агитация 

2. «Терапевтический эффект музыки» - консультация 

3. «Рисуем музыку» - листовки 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. «Развитие ритмической способности у детей» -наглядная агитация 

2. Помощь в организации и проведении народного праздника «Масленица». 

3. Помощь в организации и проведении государственного праздника «День Защитника 

Отечества» 

 

  
  

 М
А

Р
Т

 1. Помощь в организации и проведении весеннего утренника «8 Марта» 

2. «Первый раз с ребенком в театр» - листовки 

3. «Особенности музыкального развития детей» - наглядная агитация 

4. «Роль речи взрослого в развитии  голоса детей» - консультация 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. «Игры на пасху для детей» - листовки 

2. «Пасха» - папка передвижка 

3. Помощь в организации и проведении развлечения посвященного Пасхе. 

4. «Музыка на кухне» - наглядная агитация 

 

  
  

  
  

М
А

Й
 

1. «Развитие музыкального слуха детей» -наглядная агитация 

2. Помощь в организации и проведении развлечения посвященного Дню Победы. 

3. Организация бесед с родителями по дальнейшему  музыкальному воспитанию детей. 

4. Помощь в организации и проведении выпускного утренника. 

 

И
Ю

Н
Ь

 

 

1. Помощь в организации и проведении выставки, различных праздничных 

мероприятий посвященных Дню Защиты детей. 

2. «Поем с помощью рук» - наглядная агитация 

3. «Давай поиграем!» - листовки 

 

И
Ю

Л
Ь

 

1. «Детские самодельные шумовые и музыкальные инструменты, значение их 

использования в домашних досугах» - наглядная агитация 

2. «Поиграй, со мною мама!» - наглядная агитация 
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А
В

Г
У

С
Т

 
 

    1.   «Детские праздники» - наглядная агитация 

    2.   «Роль музыки в жизни ребенка» листовки 

3. Помощь в организации и проведении развлечения посвященного народному 

празднику «Яблочный Спас» 

 

 

 

 

 

 

                                Реализация образовательной области «Музыка» 

 Реализация задач по  музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной  образовательной деятельности  
Форма музыкальной 

деятельности 

 

         Средняя группа 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

эстетической  

направленности 

 

 

Продолжительност

ь (мин.) 

 

 

в неделю 

 

 

  В год 

  

            20 

 

           2 

 

      72 

Праздники и 

развлечения 
 

                                    13 

  

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

(игровых ситуаций) 

День недели Средняя группа 
Понедельник 

9.00 – 9.20 

         

Мир музыки 

 

 

Вторник 

 

 

Интеграция 

Четверг 

9.00 – 9.20 

15.10 – 15.30 

 

 

Мир музыки 

Развлечение (1 неделя месяца) 

Пятница 

 

Физическое развитие 

 

 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных 

игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить 

музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских 

музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов.  



113 
 

           Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

 Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную 

и нерегламентированную формы обучения:  

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, интегрированные занятия); 

- музыкально-подвижные, ритмические игры на прогулке; 

-индивидуальная форма работы; 

- самостоятельная, досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.        

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20 минут, в соответствии с требованиями 

СанПина.  

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 

 72 занятия по 20 минут = 24 часам. Раз в месяц проводится развлечение (8 

занятий.) Календарные праздники и утренники (3 мероприятия) 
Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах  

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю  

Средняя  группа 

Общение  

Ситуации общения  музыкального 

руководителя с детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта  

Вторник - пятница 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам, прослушанной музыке, 

просмотренных мультфильмов…  

Вторник -пятница 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми 

(дидактические, ритмические, 

музыкально-подвижные)  

Понедельник - четверг 

Совместная игра  музыкального  

руководителя и детей 

(дидактические, ритмические, 

музыкально-подвижные) 

2 раза в неделю  

 Музыкально-подвижные игры 

(воспитатель)  

ежедневно  
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                                3.Организационный раздел 

3.1. Оформление предметно-пространственной среды 

Музыкальная деятельность организуется музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения и воспитателями в процессе музыкальных занятий, в 

режимных процессах, в свободной детской деятельности  создается по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

художественно-эстетический опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

 

Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах. 

 

 

Время звучания Режимные моменты Преобладающий 

эмоциональный фон 

8:00 – 8:10 Утренний прием Радостно-спокойный 

 

12:20 – 12:50 Подготовка ко сну Умиротворенный, 

нежный 

15:00 – 15:10 Подъем Спокойный, 

оптимистично-

просветленный 

 

Включение музыки в образовательную деятельность.  

 

 

Форма восприятия 

музыки 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 

Содержание 

деятельности  

педагога 

 

 

 

Активная 

 

Познание; 

игровая; 

музыкально-

художественная; 

двигательная; 

коммуникативная 

Педагог намеренно 

обращает внимание 

ребенка на звучание 

музыки, ее образно-

эмоциональное 

содержание, средства 

выразительности 

(мелодия, темп, ритм и 

др.) 

 

 

 

Трудовая; 

познание; 

продуктивная; 

 

Педагог использует 

музыку как фон к 
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Пассивная восприятие 

художественной 

литературы; 

коммуникативная 

основной деятельности, 

музыка звучит 

негромко, как бы на 

втором плане 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Основной единицей образовательного процесса ООП ДО выступает 

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

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия музыкального руководителя  и ребенка. Такими 

продуктами являются: песни, частушки, стихи, танцы, музицирование,  и они 

могут быть использованы в любой деятельности (развлечение, самостоятельная 

деятельность, выступление на родительском собрании и др.) Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Музыкальный руководитель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

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

почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Реализация данной области определена соответствующим разделом 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования. / 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Игровая деятельность: 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – стр. 81 – 85. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности музыкальный руководитель создает по мере 
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необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

 
Утренний 

отрезок 

времени 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения ( помощь в подготовке к музыкальному занятию); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня. 

Прогулка  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней. 

2 половина дня  Совместная игра 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

 Детский досуг 

 Подгрупповая  и индивидуальная  музыкальная  деятельность 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра музыкального руководителя и детей (ритмическая, 

дидактическая, подвижная) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

- 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 участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных, музыкальных произведений) и имитационно-игровыми.  
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- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий ритмикой,  вокалом. 

 - Подгрупповая и индивидуальная музыкальная деятельность 

организуется как дополнительная развивающая деятельность .  

3.2. Режим дня, структура НОД 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей.  

 

Режим дня  

для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.15 

Завтрак  8.15-8.45 

Самостоятельные игры  8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) 

9.00-10.20 
 

Самостоятельная игровая деятельность детей в игровых центрах (вторник, 

пятница) 

9.50-10.20 

Второй завтрак 10.20 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.35-12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон  12.40-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры,закаливающие мероприятия 

15.00-15.10 

Театрально-игровая деятельность(2 неделя месяца), досуги, игры, тренинги, 

общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 

Уход домой  17.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 

Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.15 

Завтрак  8.15-8.45 

Самостоятельные игры  8.45 -9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на прогулке  9.00-12.10 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40 
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Подготовка ко сну, сон  12.40-15.30 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 

Уход домой  17.00 

 

 

 

 

 

 СЕТКА ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
День недели Средний  дошкольный возраст 

Понедельник Мир музыки 

Четверг Мир музыки 

Пятница  Физическое развитие 

 

Перечень документов музыкального руководителя 
- Планы (перспективные и календарные) проведения индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий с детьми. 

- Аналитический отчет о результатах работы за год (результаты проверки уровня 

музыкального развития детей). 

- График работы музыкального руководителя, определяющий содержание рабочей 

недели с учетом профессиональной нагрузки. 

План по самообразованию. 

Консультации для воспитателей и родителей. 

Занятия проводятся в соответствии с требованиями СанПин два раза в неделю в 

музыкальном зале: 

Группа 4 - 5  лет  - 20 минут  

 

 

                  ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 
РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

08.00 – 08.10 

08.00 – 08.40 

08.40 – 09.00 

      09.00 – 09.20 

      09.20 -  10.20 

 

      10.20 -  11.00 

      11.00 - 11.30 

 

 

      11.30 – 12.00 

 

 

 

Прием детей средней  группы под музыку 

Утренняя гимнастика под музыку согласно плану 

 Планирование индивидуальной работы на день 

ОД (область музыка) в средней группе;  

Интеграция с другими областями (физическое развитие, мир искусства и 

художественная деятельность). 

Индивидуальная работа с детьми.  

Подгрупповая деятельность с детьми (общеразвивающей и 

логопедических групп) по подготовке к праздникам и развлечениям. 

Индивидуальная и подгрупповая деятельность на прогулке: ритмические 

игры со словом, подвижные, хороводные, театрализованные игры, 

музыкально-ритмические движения 
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ВТОРНИК 

       08.00 – 08.10 

 08.10 – 08.40 

08.40 – 09.00 

      09.00 – 09.20                        

      09.30 -  10.00 

 

     09.35 – 10.00 

    10.00- 11.00 

     11.00 -11.30 

 

 

     11.30 – 12.20 

 

     12.20 – 13.00 

     13.00 – 13.30 

      13.30 – 15.00 

 

      15.00 – 15.10 

       15.10 – 16.10 

 

 

       16.10 – 16.30 

 

 

 

 

РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ 

 

 

Прием детей младшей группы под музыку 

Утренняя гимнастика под музыку согласно плану 

Планирование индивидуальной работы на день 

ОД (область музыка) в  младшей группе.  

Подготовка к следующему занятию. Интеграция с другими областями 

ОД (область музыка) в  старшей  группе. 

Индивидуальная работа с детьми 

Подгрупповая деятельность с детьми (общеразвивающей и 

логопедических групп) по подготовке к праздникам и развлечениям  

Подгрупповая деятельность на прогулке: ритмические игры со словом, 

подвижные, хороводные, театрализованные игры, музыкально-

ритмические движения 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, сон под музыку.  

Работа с костюмами 

 Перерыв 

Совместная деятельность с педагогами и специалистами по подготовке к 

ОД, развлечениям, праздникам.  

Гимнастика после сна  

Индивидуальная и подгрупповая деятельность с детьми 

(общеразвивающей и логопедических групп) по подготовке к праздникам 

и развлечениям;  

Индивидуальные беседы, консультирование родителей младшей, средней  

групп в области музыкального воспитания детей дошкольного возраста, 

участие в родительских собраниях 

 

 

                        ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ЧЕТВЕРГ 

   08.00 – 08.10 

   08.10 – 08.40 

   08.40 – 09.00 

   09.00 – 09.25 

   09.25 - 09.30 

   09.30 – 10.00 

  10.00 – 11.00 

   11.00 - 11.30 

 

 

    11.30 – 12.20 

 

 

    12.20 – 13.00 

    13.00 – 13.30 

     13.30 – 15.00 

 

 

 

 

 

Прием детей  старшей  группы под музыку 

Утренняя гимнастика под музыку согласно плану 

Планирование индивидуальной работы на день 

ОД (область музыка) в средней  группе 

Подготовка к следующему занятию 

ОД (область музыка) в  старшей  группе 

Индивидуальная работа с детьми 

Подгрупповая деятельность с детьми (общеразвивающей и 

логопедических групп) по подготовке к праздникам и развлечениям  

Индивидуальная и подгрупповая деятельность на прогулке: ритмические 

игры со словом, подвижные, хороводные, театрализованные игры, 

музыкально-ритмические движения 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, сон под музыку.  

Работа с дидактическим материалом 

                                Перерыв 

Деятельность по подготовке к тематическим, интегрированным занятиям. 

Консультирование педагогов в области музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Репетиции с педагогами (к утренникам и 

развлечениям). Подготовка и участие в педсоветах. 
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      15.00 – 15.10 

      15.10 – 15.40 

      15.40 – 16.10 

 

 

       16.10 – 16.30 

 

Гимнастика после сна  

Культурно-досуговая деятельность 

Индивидуальная и подгрупповая деятельность с детьми 

(общеразвивающей и логопедических групп) по подготовке к праздникам 

и развлечениям 

Индивидуальные беседы, консультирование родителей старшей группы в 

области музыкального воспитания детей дошкольного возраста, участие в 

родительских собраниях 

 

         ПЯТНИЦА 

     08.00 – 08.10 

     08.10 – 09.00 

 

     09.00 – 09.15 

     09.15 – 10.00 

 

      10.00 – 10.50 

       10.50 -  11.30 

 

 

       11.30 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

Прием детей  младшей  группы под музыку 

Утренняя гимнастика под музыку согласно плану 

Планирование индивидуальной работы на день 

ОД (область музыка) в  младшей   группе. 

 Интеграция с другими областями (социальный мир, физическое 

развитие). 

Индивидуальная работа с детьми 

Индивидуальная и подгрупповая деятельность с детьми 

(общеразвивающей и логопедических групп) по подготовке к праздникам 

и развлечениям. 

Индивидуальная и подгрупповая деятельность на прогулке: ритмические 

игры со словом, подвижные, хороводные, театрализованные игры, 

музыкально-ритмические движения 

 

 

  Рабочее время на 1  ставку – 24 часа 

                       Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Задача  музыкального руководителя  наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов  и потребностей детей,  календарных праздников, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых музыкальным руководителем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, театрализованной, музыкальной деятельности. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Масленица и т.п., 

общественно-политические праздники (День народного единства России, День 

Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.)  

Во второй половине дня не более одного раза в неделю проводятся, тематические 

вечера досуга, подгрупповые, индивидуальные формы работы, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 
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детей, чтение художественной литературы под музыку, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

 
ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ  И  РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

НА  2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МЕ

СЯЦ 

 

ПРАЗДНИКИ 

 

Форма проведения 

                                 Возрастная   группа 

Средняя 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

  

 

Осень у ворот 

 

Музыкальное 

развлечение 

 

Любим играть 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

Осенняя  Ярмарка 

Утренник Осенняя 

ярмарка 

 

 

Музыкальное 

развлечение 

 

Дары осени 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

Мамин праздник 

 

Музыкальное 

развлечение 

 

Мамин день 

 

Д
Е

К
А

Б

Р
Ь

 

 

    Новый год 

 

    Утренник 

 

Слушаем сказки (аудио-сказка)  

Новогоднее  волшебство  

Я
Н

В

А
Р

Ь
  

 

Зимушка-зима 

 

Музыкальное 

развлечение 

 

Зимушка-зима 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 

Конец зимы 

 

 

Кукольный театр 

Зима-пекариха 

       

Масленица 

 

М
А

Р
Т

 

 

 

8  марта 

 

Утренник 

 

8 Марта! 

 

 

Волк  и 7  козлят 

                              (аудио-сказка) 

 

 

 

 

Музыкальное 

развлечение 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Весенние     

деньки 

 

Музыкальное 

развлечение 

 

 

Любим  весну 

 

 

 

Божьи коровки 

 

 

М
А Й
  

Весна-красна 

    Музыкальное 

развлечение  
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И
Ю

Н
Ь

  
Лето красное Музыкальное 

развлечение 

День Защиты детей 

 

 

Мои любимые сказки 

 

И
Ю

Л

Ь
 

 

        Середина  

              лета 

Музыкальное 

развлечение 

Семейные традиции 

Слушаем любимые сказки 

А
В

Г
У

С
Т

  

Жаркие деньки 

Музыкальное  

развлечение 

Яблочный 

Спас 

 

Мы любим музыку 

 

 

3.3. Перечень методических пособий 
 

 Технические средства 

№ Наименование Количество 

1 Магнитофон 1 

2 Микрофон 1 

3 Фортепиано 1 

4  Проектор 1 

5  Экран 1 

 

                                           Пособия для музыки 

№ Наименование Количество 

1. Платочки 60 

2. Листик (пластмассовые, картонные) 20/40 

3. Флажки 60 

4. Маски 50 

5. Музыкальные грибочки 25 

6. Бутылочки для дыхательной гимнастики 17 

7. Корзинки, ведра 5/4 

8. Деревянные палочки 8 

9. «Конфетки» 10 

10. Султанчики 30 

11. Фонарики            14 

12. Мешочек для дидактических игр (бордовый)             1 

13. Мешки большие             3 

14. Снежки            40 

15. Султанчики серебристые            26 

16. Посылка             1 

17. Яйцо большое (папьемаше)             1 

  18.          Кукольный  театр «Теремок»             1 

  19. Кукольный театр  «Колобок»             1 
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  20. Кукольный театр  «Заюшкина избушка»             1  

  21.  Кукольный театр   «Репка»             1 

  22. Кукольный театр  «Буратино»             1 

  23. Кукольный театр  «Три поросенка»             1 

                                     Игрушки  для сюрпризных моментов 

  24. Лошадка  

  25. Кукла             2 

  26. Петушок             2 

  27. Крокодил  Гена             1 

  28. Собака             1 

  29. Белый  Медведь             1 

  30. Поросенок             1 

  31. Белочка             1 
 

Костюмы карнавальные для детей 

№ Наименование Количество 

1. Волк 1 

3. Кот 1 

4. Медведь 1 

5. Петушок 1 

6. Матрешка 5 

7. Заяц 1 

11. Ворона 2 

12. Звездочет 1 

13. Буратино 1 

14. Мышь 3 

15.  Шапочки гномов 10 

21. Костюм  «Бабочки» 6 

 

Музыкальные инструменты 
 

№ Наименование Количество 

1. Шумовые инструменты 26 

2. Металлофон 3 

3. Ложки 50 

4. Бубен 2 

5. Колокольчики 25 

6. Аккордеон 1 

7. Гармошка 2 

8. Дудки 6 

9. Погремушки 40 

10. Маракас 6 

11. Трещотки 4 
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12. Барабан 3 

                                         Фонотека,  СD  оснащение 

 

№ Наименование Количество 

1 «Праздник каждый день» Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий.  Младшая группа 1 

 

1 

2 «Праздник каждый день» Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий. Младшая группа 2 

  

1 

3 «Праздник каждый день» Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий. Средняя  группа 1 

 

1 

4 «Праздник каждый день» Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий. Средняя  группа 2 

 

1 

 

5 

«Праздник каждый день» Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий. Старшая  группа 1 

 

1 

 

6 

«Праздник каждый день» Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий. Старшая группа 2 

 

1 

 

7 

«Праздник каждый день» Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий. Старшая группа 3 

 

1 

 

8 

«Праздник каждый день» Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий. Подготовительная группа 1 

 

1 

 

9 

«Праздник каждый день» Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий. Подготовительная группа 2 

 

1 

 

10 

«Праздник каждый день» Аудиоприложение к конспектам 

музыкальных занятий. Подготовительная группа 3 

 

1 

 

11 

«Праздник каждый день» Дополнительный материал к к 

конспектам музыкальных занятий. Аудиоприложение.  

Подготовительная  группа 1 

 

1 

 

12 

«Праздник каждый день» Дополнительный материал к к 

конспектам музыкальных занятий. Аудиоприложение. 

 Подготовительная  группа 2 

 

1 

 

13 

Библиотека Программы «Ладушки» 

«Потанцуй со мной, дружок» 

 

1 

 

14 

Библиотека  Программы «Ладушки» 

«Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» Выпуск 1 

 

1 

 

15 

Библиотека  Программы «Ладушки» 

«Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» Выпуск 2 

 

1 

 

16 

«Топ-топ, каблучок» 1 

Аудиоприложение 

 

1 

 

17 

«Топ-топ, каблучок» 2 

Аудиоприложение 

 

1 

 

18 

«Левой-правой!» 1  

Марши в детском саду 

 

1 

 

19 

«Левой-правой!» 2 

Марши в детском саду 

 

1 

 «Я живу в России» Песни о Родине, мире, дружбе  
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20 Выпуск 1 1 

 

21 

«Я живу в России» Песни о Родине, мире, дружбе 

Выпуск 2 

 

1 

 

22 

«Цирк!  Цирк! Цирк!» 

Аудиоприложение 

 

1 

 

23 

«Музыка и чудеса» 

Музыкально-двигательные фантазии 

 

1 

 

24 

«Карнавал сказок» 1  

Аудиоприложение 

 

 

1 

 

 

25 

«Карнавал сказок» 2 

Аудиоприложение 

 

1 

 

26 

«Ах, карнавал!..» 1 

Аудиоприложение 

 

1 

 

27 

«Ах, карнавал!..»  

Карнавал игрушек 

 

2 

 

28 

«Добро пожаловать в экологию!» 

Звуковое сопровождение к занятиям 

 

1 

 

29 

«Все в кружочек соберитесь»  

1 

 

30 

«Рождественские  Христославия»  

1 

 

31 

Диск №5 Фанфары, отбивки, туш  

1 

 

32 

Диск №17 Сборник лучших вальсов  

1 

 

33 

Диск №19 Детская эстрадная песня  

1 

 

34 

Диск № 25 Сборник песен (плюс, минус, тексты)  

1 

 

35 

Диск № 26 Театральные шумы - 1  

1 

 

36 

Диск № 28 (Театральные шумы – 3)  

1 

 

37 

Театр -  детям 

(готовые сценарии с минусовкой, нотами, текстами) 

 

1 

 

38 

Диск №32 Танцевальная музыка  

разных времен и народов - 1 

 

1 

 

39  

Военные песни (75 песен).  Песни великой Отечественной 

войны.  

Современные военные песни 

 

1 

 

40 

Детские  песенки МР3  

1 
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41 

«Звуковая  книга» 

Русские  народные  сказки СД-МР3 

 

1 

 

42 

Музыка и песни для занятий с детьми 4 – 7 лет 

(компакт-диск) – издательство «Учитель», 2010 

 

1 

 

43 

Сборник  лучшей  классической музыки 2 

Золотая Классика 

 

1 

 

44 

Джаз  для  детей 

Музыка моря 

 

1 

 

45 

                 Мы играли в паповоз, Андрей Усачев, Александр 

Пинегин 

Песни для детей + караоке 

 

1 

 

46 

Песни для детей любого возраста 

Андрей Усачев 

 

1 

 

47 

Музыка о природе 

Классическая музыка для детей 

 

1 

 

48 

Музыкальные картинки 

Классическая музыка для детей 

 

1 

 

49 

Детские песни 

МР3 

 

1 

 

50 

Слушаем и поем  «Весь год в песнях, стихах и сказках» 

Татьяна Бокова 

 

1 

 

51 

3000 песен  

Караоке с бэк-вокалом 

 

2 
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