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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  (далее - программа) музыкального руководителя разработана с учётом основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№27 «Берёзка» Старооскольского городского округа, разработанной в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), 

на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей. Данная программа разработана 

на основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом регионального 

компонента. Проект рабочей программы составлен по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и по 

направлению развития и образования детей «Музыкальная деятельность». 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы 

настолько важны и всеобъемлющи, что совершенно обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов 

дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная классика отечественной науки, 

то седьмое положение о необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) — это одно из новейших открытий 

дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире 

качеств, как инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого 

окружающим людям и обществу. 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики» 

Зона ближайшего развития (ЗБР), Лев Семенович Выготский. 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, которое опирается на зону ближайшего 

развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок 
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способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри 

которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и 

ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о 

ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. Главный вывод - обучение в рамках Программы — это развивающее 

обучение в зоне ближайшего развития ребенка. оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок 

еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

Принцип культуросообразности, Константин Дмитриевич Ушинский. Согласно принципу культуросообразности К. Д. 

Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными условиями 

и  воспитание образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, 

истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет национальных 

ценностей и традиций, что создает условия для духовно -нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). Главный вывод - воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской  Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного 

материала — его воспитательная ценность. 

Деятельностный подход, Алексей Николаевич Леонтьев. В  Программе реализуется деятельностный подход, 

представленный в  работах А. Н. Леонтьева и его коллег (П. Я.Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). 

Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: 

игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, общение и т. д.  Главный вывод - обучение должно 

строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является 

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

Периодизация развития, Даниил Борисович Эльконин.  Согласно теории периодизации психического развития детей, 

в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности и  соответствующими 

психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные  периоды развития 

завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого возрастного 

периода оптимальной является такая организация образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид 
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деятельности. Главный вывод - Программа дошкольного образования должна строиться  с учетом возрастных возможностей детей 

с опорой на ведущий вид деятельности. Амплификация детского развития, Александр Владимирович Запорожец.  Согласно 

концепции детского развития А. В. Запорожца, в основе детского развития должна лежать амплификация. Амплификация  — это 

широкое развертывание и  максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, 

конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. Применительно 

к психическому развитию ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, 

выражающейся в форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном превращении младенца в  дошкольника, 

дошкольника в школьника и т. д. Амплификация детского развития способствует формированию тех психических свойств и  

качеств, для возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве.  Главный вывод  - 

признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, Программа ориентируется 

на обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе этапа 

жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими 

для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности.       

Развивающее обучение, Василий Васильевич Давыдов.   Развивающее обучение в системе Элькони на-Давыдова ориентировано 

на  понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это 

означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств развиваются 

мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

 Главный вывод - Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным 

не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку 

зрения. 

Пространство детской реализации (ПДР), Николай Евгеньевич Веракса.    В качестве главного условия развития детской 

личности Программой предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается 

«пространство детской реализации»  (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает 

путь самостоятельного творческого поиска.  

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 
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 - заметить проявление детской инициативы;‹ ‹  

 - помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; ‹ ‹   

- способствовать реализации замысла или проекта; ‹ ‹  

 - создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному окружению, 

способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; ‹ ‹  

 - помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его уникальность, создается 

детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной значимости.  

Главный вывод  - Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности 

и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному развитию для детей группы раннего возраста, 

средней, старшей, подготовительной групп.    

Срок реализации рабочей программы - с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и дополнительного раздела — 

краткой презентации программы. 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, нацеленность на создание ПДР (пространство детской реализации), 

поддержка детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Задачи:  

          Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

          Развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 
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          Воспитание интереса к музыкальной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

          Развитие детского музыкального творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей второй младшей, средней, 

старшей, подготовительной групп. 

Первая группа раннего возраста (1.5-2 года) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, 

о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать слоги в песне (совместно с 

воспитателем).  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Вторая группа раннего возраста (2-4лет) 

          Слушание музыки  

Развивать умение эмоционально отзываться на музыку. Формировать умение слушать музыкальное произведение до конца,  

понимать характер музыки. Развивать умение различать звуки по высоте в приделах октавы-септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко-тихо) 

          характер песни. 

Музыкально-ритмические движения Развивать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (тихо-громко); реагировать на   начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать умение притопывать 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 
 

 

8 

 

 

ногами. Развивать умение кружиться, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами. 

 

          Игра на детских музыкальных инструментах     

Познакомить с некоторыми детскими музыкальными инструментами (металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном), а также их звучанием. Формировать навык подыгрывания на детских музыкальных инструментах. 

          Творческая деятельность  

Формировать умение подпевать мелодии спокойных и веселых песен. Формировать умение самостоятельно  использовать 

знакомые танцевальные движения под плясовые мелодии. Развивать умение выполнять движения, характеризующие образ 

животных. 

Средняя группа В  
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 
музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить 
чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 
выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 
высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре 
-си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 
смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 
сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 
(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 
характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух-и трехчастной формой музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в 
парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 
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перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 
(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 
музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 
веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 
музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 
ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную 
культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные 
способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 
активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную 
память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-
ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 
октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 
начинать заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 
развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 
творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного 
характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 
эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 
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фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 
Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования 
песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 
игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать 
движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная группа  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты —терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
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Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-

игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый 

козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

Неотъемлемым компонентом основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №27 «Березка» Старооскольского городского округа (МБДОУ ДС №27 «Березка») 

является Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №27 «Березка». Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №27 «Березка» 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам  воспитания обучающихся». При составлении Программы воспитания 

использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года». Цель Рабочей программы воспитания МБДОУ ДС №27 «Березка» - создание условий для самоопределения и 

https://fgosreestr/
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социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Принимая во внимание цель и 

деятельностный характер воспитания,    определены конкретные задачи: 

1.Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых образовательных и досуговых 

мероприятий. 

2.Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, основанных на коллективной практической 

деятельности. 

           3. Повышать  эффективность воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и 

уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей; 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного края на основе музейной педагогики. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного возраста. 

6. Организовать  конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи по воспитанию ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Обеспечить  поддержку семейного воспитания, содействовать формированию ответственного отношения родителей или 

законных представителей к воспитанию детей; 

8. Обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. Модули - это конкретные 

воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном учреждении. Реализация цели и задач данной Рабочей программы 

воспитания осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле  

1.1.2. Принципы и положения к формированию Программы 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: ‹  

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие  социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; ‹ ‹   

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования 

в соответствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; ‹  
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- Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; ‹ ‹   

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; ‹ ‹   - Объединяет обучение 

и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; ‹ ‹   

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства; ‹ ‹   

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой; 

‹ ‹   - Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного 

процесса с учетом  индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; ‹ ‹   

- Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание 

(признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; ‹ ‹   

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей;  

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; ‹ ‹   

        - Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; ‹  

                 - Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; ‹ ‹   

                - Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; ‹ ‹   

                - Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 
Программа рекомендована для детей дошкольного возраста от 1.5 до 7 лет: 

Первая группа раннего возраста - дети от 1.5 до 2лет (группа № 3).  
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Вторая группа раннего возраста – дети от 2 до 3 лет (группа № 1) 

Средняя группа - дети от 4 до 5 лет (средняя группа №9). 

Старшая группа - дети от 5 до 6 лет (старшая группа №10). 

Подготовительная группа - дети от 6 до 7 лет (подготовительная группа №6). 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников от 1.5 до 2 лет. 

У детей этого возраста возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические движения 

и игровые действия. В подвижных играх и на музыкальных занятиях шагают, медленно кружатся на месте. В простых подвижных 

играх и плясках дети начинают координировать свои движения. Дети вместе с взрослым способны подпевать элементарные 

музыкальные фразы. Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.).  

Дети этих групп с интересом и желанием слушают музыку, эмоционально откликаются на музыкальные произведения. 

Большинство детей проявляют интерес к песням, вместе со взрослым подпевают элементарные музыкальные фразы, выполняют 

простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения.  Большинство детей выполняют различные виды движения (бег, 

прыжки, пружинку) по показу взрослого, эмоционально вовлекаются в действия с детскими музыкальными инструментами 

(погремушками, бубнами) 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников от 2 до 3 лет. 

У детей этого возраста возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические движения 

и игровые действия. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В 

простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения. Дети вместе с взрослым способны подпевать 

элементарные музыкальные фразы. Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.).  

 Дети этих групп с интересом и желанием слушают музыку, эмоционально откликаются на музыкальные произведения. 

Большинство детей проявляют интерес к песням, вместе со взрослым подпевают элементарные музыкальные фразы, выполняют 

простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения.  Большинство детей выполняют различные виды движения (бег, 

прыжки, пружинку) по показу взрослого, эмоционально вовлекаются в действия с детскими музыкальными инструментами 

(погремушками, бубнами). 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников от 4 до 5 лет. 
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На пятом году жизни у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, пении, 

участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 

задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с 

музыкой в музыкально-ритмических движениях. В этом возрасте ребенок осознаннее воспринимает музыкальные произведения, у 

него появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.  

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Двигательная 

сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

В средней группе:  Дети этих групп проявляют интерес к разным видам музыкальной деятельности, понимают простейшие 

связи музыкального образа и средств выразительности (высоко - низко), запоминают и узнают знакомые произведения, различают 

характер музыки (весело - грустно), понимают простейшие музыкальные образы. У дошкольников развиваются певческие 

навыки, они с удовольствием исполняют знакомые песни, поют выразительно, произносят все слова внятно, вместе со всеми 

начинают и заканчивают песню, правильно передают мелодию, различают звуки по высоте. Формируются музыкально-

ритмические движения.  Дети двигаются в соответствии с характером музыки и без нее, самостоятельно меняют движения в 

соответствии с частями произведения, эмоционально откликаются на характер пляске. Воспитанники осваивают игру на детских 

музыкальных инструментах владеют приёмами игры на дет. муз. инструментах (бубен, ложки, колокольчик). исполняют 

простейшие мелодии индивидуально и небольшими группами. Развивается творческая деятельность. Дети импровизируют 

мелодии на заданный текст, придумывают движения к пляскам, танцам, проявляя самостоятельность в творчестве, 

самостоятельно экспериментируют со звуками. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников от 5 до 6 лет. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно 

выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о 

жанрах и видах музыки. У воспитанников этой группы развиты элементы культуры слушательского восприятия, они выражают 
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желание посещать концерты, музыкальный театр.  Дошкольники 5 – 6 лет имеют представления о жанрах музыки, проявляют 

себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности, активны в театрализации, инструментальных импровизациях. У 

детей   сформированы певческие и музыкально-ритмические навыки, интерес к музыке стабилен, избирателен, мотивирован. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников от 6 до 7 лет. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. Хорошо развита творческая активность детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, 

пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

Воспитанники этой группы музыкально эрудированы, имеют представления о жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных композиторов.  Дети проявляют себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках, активны в театрализации, включающие ритмические игры, участвуют в инструментальных импровизациях. У 

дошкольников 6 – 7 лет сформированы певческие и музыкально-ритмические навыки. В подготовительной к школе группе 

развита культура слушательского восприятия, дети любят посещать концерты, музыкальный театр, делятся полученными 

впечатлениями.  

1.2.  Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. В ходе реализации рабочей программы проводится только оценка индивидуального развития детей, которая 

предполагает проведение анализа эффективности педагогического воздействия, являющегося основой дальнейшего планирования 

образовательной деятельности. 

Музыкальный руководитель проводит педагогические наблюдения, следит за активностью детей   в спонтанной и 

специально организованной деятельности в группах раннего возраста, средней, старшей и подготовительной группах. Результаты 

педагогических наблюдений используются для корректировки содержания музыкальной деятельности. 
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Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные  образовательные 

результаты 

Ценностные представления  

и мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

• Инициативность. 

•  Позитивное отношение к миру, к  

другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических 

особенностей. 

•  Позитивное отношения к самому 

себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих 

силах. 

•  Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность 

за начатое дело. 

•  Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, 

«быть хорошим». 

•  Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, 

необходимыми для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. 

•  Овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

•   овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

•  Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство 

с произведениями детской литературы. 

•  Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

начальными представлениями 

о принципах здорового образа жизни. 
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ответственности. 

•  Уважительное отношение 

к духовнонравственным ценностям, 

историческим и национально-

культурным традициям народов нашей 

страны. 

•  отношение к образованию как 

к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

• Стремление к здоровому образу 

жизни. 

•  Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными 

движениями). 

•  Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

Универсальные  образовательные результаты 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные  

способности 

Регуляторные  

способности 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

•  Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

•  Способность 

самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

•  Умение искать 

и выделять необходимую 

•  Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену 

информацией. 

•  Способность 

действовать с учетом 

позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

•  Умение 

•  Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

•  Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели). 

•  Прогнозирование. 

•  Способность адекватно 

оценивать результаты 
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К планируемым результатам освоения программы относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

         Воспитанник групп раннего возраста (от 1.5 до 3лет):  

 с интересом и желанием слушают музыку, эмоционально откликаются на музыкальные произведения; 

 с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые      произведения;  

 проявляют интерес к песням, вместе со взрослым подпевают элементарные музыкальные фразы; 

 выполняют простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения (бег, прыжки, пружинку); 

 эмоционально вовлечены в действия с детскими музыкальными инструментами (погремушками, бубнами). 

Воспитанник средней группы (от 4 до 5 лет): 

информацию. 

•  Умение анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, 

составлять целое 

из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

•  Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы.. 

•Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

организовывать 

и планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

•  Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

своей деятельности. 

•  Самоконтроль 

и коррекция. 
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 проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности;  

 понимает простейшие связи музыкального образа и средств выразительности (высоко - низко); 

 развиваются певческие навыки, исполняет знакомые песни, поет выразительно; 

 произносит все слова внятно, вместе со всеми начинает и заканчивает песню; 

 двигается в соответствии с характером музыки и без нее,  

 самостоятельно меняет движения в соответствии с частями произведения, эмоционально откликаются на характер пляске; 

 владеет приёмами игры на дет. муз. инструментах (бубен, ложки, колокольчик); 

 исполняет простейшие мелодии индивидуально и небольшими группами; 

 импровизируют мелодии на заданный текст; 

 проявляет самостоятельность в творчестве; 

 самостоятельно экспериментирует со звуками 

         Воспитанник старшей группы (от 5 до 6 лет): 

 демонстрирует элементы культуры слушательского восприятия; 

 выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

 проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности;  

 активен в театрализации, инструментальных импровизациях;   

 демонстрирует певческие и музыкально-ритмические навыки;  

 проявляет стабильный, избирательный, мотивированный интерес к музыке 

Воспитанник подготовительной группы (от 6 до 7 лет): 

 демонстрирует культуру слушательского восприятия, любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями; 

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов;   

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках; 
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 активен в театрализации, включающей ритмично- интонационные игры; проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях; 

 демонстрирует певческие и музыкально-ритмические навыки; 

 проявляет стабильный, избирательный, мотивированный интерес к музыке; 

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской и творческой деятельности. 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность)» 

 

Содержание образовательной деятельности соответствует содержанию Примерной образовательной  программы  

дошкольного образования «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях:  

1. Физическое развитие    2.Социально- коммуникативное      3.Познавательное     4.Речевое        5.Художественно- эстетическое 

 «Слушание музыки» направлено на воспитание интереса и любви к музыке, в результате чего развивается познавательный 

интерес, эстетический вкус, расширяется кругозор; воздействие на чувства и мысли детей. Этот вид деятельности включает в себя  

несколько видов слушания музыки – пение взрослых; инструментальная музыка; рассказ, иллюстрируемый музыкой; слушание 

музыки в игровой форме. 

«Исполнительские навыки» составляют: подпевание и пение, музыкально-ритмические движения, знакомство и обучение игре 

на детских музыкальных инструментах. Эта деятельность призвана обеспечить участие детей в пении хоровом, сольном, «а 

капелла» и с музыкальным сопровождением; музыкальных и ритмических играх, упражнениях с предметами и без, плясках и 

хороводах; упражнениях при обучении игре на музыкальных инструментах индивидуально и в ансамбле. Это основной раздел 

музыкального воспитания и развития дошкольников, т.к. пение развивает слух, память, чувство ритма, внимание, мышление, 

укрепляет легкие и весь дыхательный аппарат; музыкально-ритмические движения призваны обеспечить развитие естественных 

психомоторных способностей дошкольников, обрести ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развить свободу и 

выразительность телодвижений; мобилизовать эмоции ребенка; обучение игре на детских музыкальных инструментах расширяет 

сферу музыкальной деятельности ребенка, повышает интерес к музыкальной деятельности, помогает преодолению излишней 

застенчивости, скованности; помогает детям активно войти в мир музыки, сделать её естественной и потому необходимой в 
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жизни ребенка, постоянно действующей волшебной силой, под воздействием которой дети способны раскрыть творческие 

способности.  

«Творческая деятельность» объединяет музыкально-игровые и инструментальные импровизации. Материал этого раздела 

содействует возникновению устойчивых увлечений; развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; стимулирует формирование музыкальных способностей, мышления, фантазии, воображения и 

потребности проводить свободное время в разнообразной творческой деятельности. 

«Самостоятельная деятельность» – созданная система условий, средств и форм организации самостоятельной деятельности 

детей обеспечивает необходимый уровень музыкального развития дошкольников. Содержание музыкальной развивающей среды 

зала и групп (музыкальные инструменты для детей, музыкально-дидактические игры, различные виды театров, элементы 

костюмов, музыкальный центр и диски с музыкой для детей, игрушки-заменители, ростовые куклы, помогающие ребёнку 

передать эмоциональное состояние, образ при исполнении песенного репертуара) ориентируется на ведущий вид деятельности 

дошкольников, системно усложняется по возрастам, носит проблемный характер. Это позволяет детям, действуя со знакомыми и 

малознакомыми предметами, размышлять, думать, сравнивать, моделировать и решать проблемные ситуации, творить. 

«Праздники и развлечения» не только своеобразный итог проведённой работы с детьми по усвоению полученных знаний и 

умений, но и мощный фактор положительного воздействия на эмоциональную сферу ребёнка. Праздники и развлечения – это 

возможность для детей проявить свои творческие способности в любом виде деятельности по своему выбору и на любом уровне. 

«Взаимодействие с семьёй и педагогами» – обеспечение полноценного воспитания в детском саду возможно лишь в тесном 

контакте музыкального руководителя с педагогами и родителями.  

Родители имеют возможность присутствовать на занятиях, принимать участие в организации совместные мероприятий с 

участием воспитанников, педагогов и родителей (праздники, музыкально-спортивные развлечения, творческие мастерские, фото 

выставки); учитывая запросы и предложения, для них определена тематика консультаций и рекомендаций (индивидуальные и в 

передвижных информационных уголках). 

В работе с педагогами используются разнообразные формы взаимодействия:  

- совместное проектирование музыкально-образовательной среды в группах; совместное проектирование планов работы, их 

оперативная корректировка по мере решения общих задач; 
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- совместная подготовка тематических семинаров и практикумов по проблеме целостного воспитания и развития ребенка-

дошкольника средствами музыки, использования новых педагогических средств и приемов в музыкальном воспитании и развитии 

детей; 

- совместная организация индивидуальных и фронтальных музыкальных занятий, самостоятельной музыкальной деятельности, 

развлечений, праздников, концертов; 

- составление музыкально-профессиональной фонотеки, банка педагогических приёмов использования музыки в решении 

разнообразных задач воспитания и развития дошкольников. 

 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева 

Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3 - 8 лет на основе художественных традиций 

Белгородчины с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи:  - содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на основе ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-прикладного 

творчества, архитектуры, дизайна), мира природы Белогорья;  

- способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья как результата творческой деятельности человека;  

- содействовать формированию эстетического и бережного отношения к художественным традициям родного края как отражению 

жизни своего народа во всем ее многообразии, к окружающей действительности;  

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс на основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

- поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, архитектора, народного мастера на трех уровнях 

освоения «восприятие исполнительство-творчество»;  

- обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка искусства, культуры» Белогорья;  

- вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей малой Родины;  

 

2.1.1. Перспективно-тематическое планирование ООД по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность)» для детей первой группы раннего возраста 
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Тема Период Задачи Формы и виды музыкальной 

деятельности, репертуар 
 

«До свидания, лето. 

Здравствуй, детский 

сад!» 

 

4 неделя 

августа-  

1 неделя 

сентября 

 Вызвать у детей радость от посещения детского сада 

посредством восприятия музыки различных жанров. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми во всех видах музыкальной 

деятельности (коммуникативные танцы, песенки о 

дружбе, музыкально-дидактические игры). 

1.Слушание. «Зайчик», «Мишка»,  

«Кукла Таня», Т. Ломовой 

2. Пение «Спи, мой мишка» 

3. Музыкально-ритмические движения 

Упражнение «Ходим –бегаем», Е. Тиличеевой 

Танец «Да-да-да» , Е. Тиличеевой, Ю.  

 

 

«Мой город. Моя малая 

родина – Белгородчина» 

 

 

 

2-3 неделя 

сентября 

 Знакомить с родным городом, его названием,  

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней, используя малые формы 

музыкального фольклора родного края (потешки, 

заклички). 

Знакомить с «городскими» профессиями (продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса) посредством 

восприятия и исполнения песен, танцев., игр. 

1.Слушание. «Ладушки – ладушки», муз. М. 

Иорданского 

2.Пение «Да – да – да» муз. Е. Тиличеевой 

3. Музыкально-ритмические движения 

Пляска «Погремушки» муз. А. Лазоренко 

Игра «Где же наши ручки» муз. М. 

Раухвергера 

 

«Осенняя пора» 

 

 

4 неделя 

сентября 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах (классическая, народная, 

детская современная музыка; песенное и музыкально-

игровое творчество). 

1.Слушание «Осенняя песенка», 

А.Александрова. 

2.Пение «Ладушки», распевка 

«Дождик», р.н.п. 

3. Музыкально-ритмические движения 

«Осенние листочки», М.Раухвергера. 

Игра «Солнышко и дождик»  

 

«Осенняя пора» 

 

 

 

1-2 неделя 

октября 

 

При восприятии нового и закреплении старого 

музыкального материала: развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой; воспитывать бережное отношение к природе 

Слушание «Осенний ветерок», муз. Д. 

Кабалевского 

2.Пение «Ладушки», распевка «Дует, дует 

ветер» муз. И. Кишко 
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  Используя различные виды музыкальных игр, учить: 

отличать и называть по внешнему виду овощи, фрукты, 

ягоды; расширять знания о домашних животных и 

птицах; знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

3. Музыкально-ритмические движения 

«Пляска с листочками» муз. А Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной. 

Игра «Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвер-

гера, сл. А. Барто) 

 

«Безопасность» 

(обучение правилам 

дорожного движения) 

 

 

 

  

3-4 неделя 

октября 

Знакомить детей с правилами дорожного движения в 

процессе восприятия и разучивания музыкального 

материала. Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах посредством 

музыкально-подвижных и музыкально-дидактических 

игр. 

1.Слушание «Автомобиль» муз. М. Ребиков, 

«Кошка» муз. Ан. Алексанров,  

2.Пение «Едем, едем». муз. В. Котов, 

«Ножками затопали» муз. М. Раухвергера 

3.Музыкально-ритмические движения 

 «Пальчики и ручки» р.н.м.  

 

«Устное народное 

творчество» 

 

 

 

1-2 неделя 

ноября 

Через разные жанры классической, народной и 

современной музыки: расширять у детей 

представления о народной игрушке (матрешка, 

неваляшка, ванька-встанька и др.); знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным и музыкальным народным творчеством. 

Использовать музыкальный фольклор при организации 

всех видов детской музыкальной деятельности. 

1.Слушание «Из-под дуба» (обыграть с 

матрёшкой) 

2.Пение «Птичка», М.Раухвергера 

«Цыплята», А. Филиппенко 

3. Музыкально-ритмические движения 

«Ты, Матрёшка, попляши»,рус. нар. мел. 

« Мы весёлые матрешки» 

 

«Я - в мире человек 

(здоровьесбережение)» 

 

 

 

 

 

  

3-4 неделя 

ноября 

Формировать начальные представления о здоровье, 

здоровом образе жизни и о том, как музыка влияет на 

здоровье человека.  

Развивать гендерные представления через совместную 

музыкально-игровую и коммуникативную деятельность 

с использованием музыкально-ритмических движений, 

музыкально-дидактических игр и игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах (барабаны, 

погремушки, бубны). 

1.Слушание «Вальс снежинок» (муз. Т. 

Ломовой) 

2.Пение «Цыплята», А.Филиппенко, 

«Зима», Красевой. 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Зайчики и лисичка», сл.в.Антоновой, 

муз.Б.Финаровского. Танец «Пляска с 

погремушками», бел. пляс. мелодия, «Танец с 

колокольчиками» ,Аронево 
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«Игра и игрушки» 

  

1 неделя 

декабря 

Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушками) посредством 

восприятия, разучивания и закрепления музыкального 

материала. 

1. Слушание«Лошадка» Е.Тиличеевой. 

2. Пение 

«Петушок», рус.нар. мелодия. 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

3.Музыкально-ритмические движения 

Упражнение«Пружинка» (русская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовойра),  

Танец«Погремушка попляши» . 

«Безопасность 

(обучение правилам 

противопожарной 

безопасности) 

2 неделя 

декабря 

Понимать характер произведения, эмоционально 

откликаться на музыку. Разучивание потешек, 

стихотворений о зиме. Закреплять знания детей о 

музыкальных инструментах (погремушка, 

колокольчик). 

Развивать умение детей отзываться на музыку 

движениями рук, ног, хлопками, притопами, 

покачиваниями. 

Учить двигаться по залу, не наталкиваясь друг на 

друга. 

Вызывать интерес к музыкальной игре, эмоционально 

реагировать на музыкально-игровую деятельность. 

1.Слушание «Вальс снежинок»  

(муз. Т. Ломовой) 

2.Пение «Елочка», Е.Тиличеевой, 

«Дед Мороз», А.Филиппенко, Т.Волгиной. 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Заплясали наши ножки» (муз. Н. Лукониной), 

«Зайчики и лисичка», муз.Б.Финоровского. 

Танец «Пляска с погремушками», бел. пляс. 

мелодия, «Танец с колокольчиками», 

Ароневой. 

Игра «Бег со Снеговиком и Зайчиком», 

русская народная мелодия «Полянка». 

«Новый год» 3-4 неделя 

декабря 

Организовывать все виды детской музыкальной 

деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника.  

Формировать первичные представления о Новогоднем 

празднике посредством развития эмоциональной 

отзывчивости на простые музыкальные образы. 

1.Слушание «Фонарики» (мелодия и сл. А. 

Матлиной в обр. Р. Рустамова),  

2.Пение «Елочка», Е.Тиличеевой, 

«Дед Мороз», А.Филиппенко, Т.Волгиной. 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Заплясали наши ножки» (муз. Н. 

Лукониной), «Зайчики и лисичка»сл.В.Ант 

«Зимушка хрустальная» 3-4 неделя 

января 

Расширять представления о зиме через произведения 

музыкального искусства и виды музыкальной 

1.Слушание «Вальс снежинок» (муз. Т. 

Ломовой) 
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деятельности (песенное и музыкально-игровое 

творчество). 

Знакомить детей с зимними видами спорта, с 

правилами безопасного поведения зимой. 

 Посредством формирования у детей эмоциональной 

отзывчивости на музыку воспитывать у них умение 

замечать красоту зимней природы.  

2.Пение «Зима», Красевой. 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Зайчики и лисичка», сл.в.Антоновой, 

муз.Б.Финоровского. 

Танец «Пляска с погремушками», бел. пляс. 

мелодия, 

«Танец с колокольчиками» ,Ароневой 

 

«Сказка в гости к нам 

пришла» 

 

 

1-2 неделя 

февраля 

Продолжать знакомить детей с устным и музыкальным 

народным творчеством. Использовать русский 

музыкальный фольклор при организации всех видов 

детской музыкально-игровой и исполнительской 

деятельности. 

1.Слушание «Кошка», А.Александрова 

2. Пение. «Белые гуси»,Красева, 

«Идёт коза рогатая»,Гречанинов. 

3.Музыкально-ритмические движения 

Упражнение «Курочка и цыплята», 

«Наша армия» 

 

3-4 неделя 

февраля 

Осуществлять патриотическое воспитание через 

музыкальное искусство. Посредством восприятия 

лучших образцов песен военных лет: знакомить детей с 

«военными» профессиями; воспитывать у них любовь к 

Родине.  

1.Слушание 

«Бойцы идут», В.Киты, 

2. Пение 

«Машина», Е.Тиличеевой, 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Марш- бег», Е.Тиличеевой, 

«Пляска с платочками»,рус. нар. мел 

«Наши мамы» 1-2 неделя 

марта 

Организовывать все виды детской музыкальной 

деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 

используя  музыкально-игровые и музыкально- 

коммуникативные формы работы. 

1.Слушание ,«Прилетела птичка», Тиличеевой. 

2.Пение «Кто нас крепко любит», И. Арсеева, 

«Мамочка моя», Насуленко. 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Полянка», рус. нар. мел. «Танец с куклами». 

«Наш дом – Земля» 3-4 неделя 

марта 

Пополнять багаж знаний об элементарном понятии 

«наш дом» 

Вызывать активность при подпевании и пении. 

Эмоционально реагировать на музыку. Подпевать 

фразы, окончание фраз.  

1.Слушание 

«Корова», М.Раухвергер 

«Кошка», А.Александрова 

2. Пение.  

«Белые гуси»,Красева, 
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Развивать коммуникативные качества во время 

исполнения песен и танцевальных движений.  

Правильно выполнять прямой галоп. Начинать и 

заканчивать движения под музыку. Выполнять 

музыкально-ритмические движения по показу  

«Идёт коза рогатая»,Гречанинов. 

3.Музыкально-ритмические движения 

Упражнение «Курочка и цыплята», 

Музыкально-дидактическая игра «Кошка и 

котята». 

«Русская народная 

культура и традиции» 

1-2 неделя 

апреля 

Рассказать о животных, показать иллюстрации. 

Знакомство с новой песней. Обогащать музыкальные 

впечатления детей. Эмоционально реагировать на 

музыку. Выполнять движения с предметами, 

формировать навык выполнения движений в ритме 

музыки. 

Развивать эмоциональность в исполнении танца, 

выполнять движения за взрослым. 

Поддерживать и закреплять желание детей передавать 

музыкально-игровые образы.  

1.Слушание 

«Мишка косолапый»,рус. нар. мел. 

«Зайцы и лиса» 

2.Пение 

«Ёжик», Такмакова, 

«Птичка», М.Раухвергер. 

«Белые гуси» 

3.Музыкально-ритмические движения 

Упражнение «Попрыгаем, побегаем», рус. 

нар. мел. 

«Весна-красна» 3-4 неделя 

апреля 

Формировать у детей понимание того, что человек 

трудится, создавая необходимые для жизни предметы 

труда в процессе восприятия тематических 

инструментально-вокальных произведений. 

1.Слушание «Из-под дуба» (обыграть с 

матрёшкой) 

2.Пение «Птичка», М.Раухвергера 

3. Музыкально-ритмические движения 

«Ты, Матрёшка, попляши»,рус. нар. мел. 

«Праздник весны и 

труда» 

1 неделя 

 мая 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю, 

формировать патриотические качества у дошкольников 

через музыкальную культуру. 

1.Слушание «Прилетела птичка», Тиличеевой. 

2.Пение «Белые гуси», Красева, 

«Птичка», Раухвергера 

3.Музыкально-ритмические движения 

Танец «Юрочка», бел. нар. мел. 

Игра «Ой, летала птичка»,народная мелодия. 
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«День Победы» 2 неделя  

мая 

Продолжать знакомить дошкольников с характерными 

особенностями природы в теплое время года через 

музыкальное искусство. 

 

1.Слушание «Утро», Гриневича. 

«Колокольчик», Г.Левкодимого, Черницкой. 

2.Пение «Хорошо в лесу», Раухвергера, 

3.Музыкально-ритмические движения 

Упражнение «Марш, бег» Е.Тиличеевой. 

Танец «Стукалка», ук. нар. мел. Музыкально-

дидактическая игра «Угадай на чем играю» 

 

2.1.2. Перспективно-тематическое планирование ООД по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность)» для детей второй группы раннего возраста 

 

Тема Период Задачи Формы и виды музыкальной 

деятельности, репертуар 

 

«До свидания, лето. 

Здравствуй, детский 

сад!» 

 

4 неделя 

августа-  

1 неделя 

сентября 

 Вызвать у детей радость от посещения детского сада 

посредством восприятия музыки различных жанров. 

Знакомить детей друг с другом в процессе хороводных 

игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми во всех видах музыкальной 

деятельности (коммуникативные танцы, песенки о 

дружбе, музыкально-дидактические игры). 

1.Слушание. «Зайчик», «Мишка»,  

«Кукла Таня», Т. Ломовой 

 

2. Пение «Спи, мой мишка» 

3. Музыкально-ритмические движения 

Упражнение «Ходим –бегаем», Е. Тиличеевой 

Танец «Да-да-да» , Е. Тиличеевой, Ю. 

Островского. 
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«Мой город. Моя малая 

родина – Белгородчина» 

 

 

2-3 неделя 

сентября 

Знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями в процессе 

слушания музыкальных произведений 

соответствующей тематики.  

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней, используя малые формы 

музыкального фольклора родного края (потешки, 

пестушки, заклички). 

Знакомить с «городскими» профессиями (продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса) посредством 

восприятия и исполнения песен, танцев., игр. 

1.Слушание. «Ладушки – ладушки», муз. М. 

Иорданского 

 

2.Пение «Да – да – да» муз. Е. Тиличеевой 

 

3. Музыкально-ритмические движения 

Пляска «Погремушки» муз. А. Лазоренко 

 

Игра «Где же наши ручки» муз. М. 

Раухвергера 

 

 

«Осенняя пора» 

 

 

4 неделя 

сентября 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, В процессе накопления 

музыкальных впечатлений знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

1.Слушание «Осенняя песенка», 

А.Александрова. 

«Дождик», р.н. мелодия. 

2.Пение «Ладушки», распевка Дождик», р.н.п. 

3. Музыкально-ритмические движения 

«Осенние листочки», М.Раухвергера. 

Игра «Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвер-

гера, сл. А. Барто) 

 

«Осенняя пора» 

 

 

 

 

1-2 неделя 

октября 

 

При восприятии нового и закреплении старого 

музыкального материала: развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой; знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе; воспитывать бережное 

отношение к природе 

 Используя различные виды музыкальных игр, учить: 

отличать и называть по внешнему виду овощи, фрукты, 

ягоды; расширять знания о домашних животных и 

птицах; знакомить с некоторыми особенностям 

Слушание «Осенний ветерок», муз. Д. 

Кабалевского 

2.Пение «Ладушки», распевка «Дует, дует 

ветер» муз. И. Кишко 

3. Музыкально-ритмические движения 

«Пляска с листочками» муз. А Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной. 

Игра «Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвер-

гера, сл. А. Барто) 
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«Безопасность» 

(обучение правилам 

дорожного движения) 

 

 

 

  

3-4 неделя 

октября 

Знакомить детей с правилами дорожного движения в 

процессе восприятия и разучивания музыкального 

материала. Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах посредством 

музыкально-подвижных и музыкально-дидактических 

игр. 

1.Слушание «Автомобиль» муз. М. Ребиков, 

«Кошка» муз. Ан. Алексанров,  

2.Пение «Едем, едем». муз. В. Котов, 

«Ножками затопали» муз. М. Раухвергера 

3.Музыкально-ритмические движения 

 «Воробушки и автомобиль» муз. М. 

Раухвергера 

 

«Устное народное 

творчество» 
 

 

 

1-2 неделя 

ноября 

Через разные жанры классической, народной и 

современной музыки: расширять у детей 

представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка, неваляшка, ванька-встанька и др.); 

знакомить с народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным и музыкальным народным 

творчеством. 

Использовать музыкальный фольклор при организации 

всех видов детской музыкальной деятельности. 

1.Слушание «Из-под дуба» (обыграть с 

матрёшкой) 

 

2.Пение «Птичка», М.Раухвергера 

«Цыплята», А. Филиппенко 

 

3. Музыкально-ритмические движения 

«Ты, Матрёшка, попляши»,рус. нар. мел. 

« Мы весёлые матрешки» 

 

«Я - в мире человек 

(здоровьесбережение)» 
 

 

 

 

 

  

3-4 неделя 

ноября 

Формировать начальные представления о здоровье, 

здоровом образе жизни и о том, как музыка влияет на 

здоровье человека.  

Развивать гендерные представления через совместную 

музыкально-игровую и коммуникативную деятельность 

с использованием музыкально-ритмических движений, 

музыкально-дидактических игр и игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах (барабаны, 

погремушки, бубны). 

Развивать представления о членах семьи в процессе 

восприятия и исполнения вокальных произведений. 

1.Слушание «Вальс снежинок» (муз. Т. 

Ломовой) 

 

2.Пение «Цыплята», А.Филиппенко, 

«Зима», Красевой. 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Зайчики и лисичка», сл.в.Антоновой, 

муз.Б.Финаровского. Танец «Пляска с 

погремушками», бел. пляс. мелодия, «Танец с 

колокольчиками» ,Ароневой 

 

«Игра и игрушки» 

  

1 неделя 

Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушками) посредством 

1. Слушание 

«Кукла Катя», «Лошадка» Е.Тиличеевой. 
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декабря восприятия, разучивания и закрепления музыкального 

материала. 

2. Пение 

«Петушок», рус.нар. мелодия. 

«Машина» муз. Т. Попатенко 

3.Музыкально-ритмические движения 

Упражнение«Пружинка» (русская народная 

мелодия в обр. Т. Ломовойра),  

Музыкально-дидактическая игра «Волшебный 

мешочек» 

«Безопасность 

(обучение правилам 

противопожарной 

безопасности) 

2 неделя 

декабря 

Понимать характер произведения, эмоционально 

откликаться на музыку. Развивать умение подпевать 

музыкальные фразы, эмоционально откликаться на 

музыку.  

Разучивание потешек, стихотворений о зиме. 

Закреплять знания детей о музыкальных инструментах 

(погремушка, колокольчик). 

Развивать умение детей отзываться на музыку 

движениями рук, ног, хлопками, притопами, 

покачиваниями. 

Учить двигаться по залу, не наталкиваясь друг на 

друга. 

Вызывать интерес к музыкальной игре, эмоционально 

реагировать на музыкально-игровую деятельность. 

1.Слушание «Вальс снежинок»  

(муз. Т. Ломовой) 

2.Пение «Елочка», Е.Тиличеевой, 

«Дед Мороз», А.Филиппенко, Т.Волгиной. 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Заплясали наши ножки» (муз. Н. Лукониной), 

«Зайчики и лисичка», муз.Б.Финоровского. 

Танец «Пляска с погремушками», бел. пляс. 

мелодия, «Танец с колокольчиками», 

Ароневой. 

Игра «Бег со Снеговиком и Зайчиком», 

русская народная мелодия «Полянка». 

«Новый год» 3-4 неделя 

декабря 

Организовывать все виды детской музыкальной 

деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника.  

Формировать первичные представления о Новогоднем 

празднике посредством развития эмоциональной 

отзывчивости на простые музыкальные образы. 

1.Слушание «Фонарики» (мелодия и сл. А. 

Матлиной в обр. Р. Рустамова),  

2.Пение «Дед Мороз», А.Филиппенко, 

Т.Волгиной. 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Заплясали наши ножки» (муз. Н. 

Лукониной), «Зайчики и лисичка 
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«Зимушка хрустальная» 3-4 неделя 

января 

Расширять представления о зиме через произведения 

музыкального искусства и виды музыкальной 

деятельности (песенное и музыкально-игровое 

творчество). 

Знакомить детей с зимними видами спорта, с 

правилами безопасного поведения зимой. 

 Посредством формирования у детей эмоциональной 

отзывчивости на музыку воспитывать у них умение 

замечать красоту зимней природы.  

1.Слушание «Вальс снежинок» (муз. Т. 

Ломовой) 

2.Пение «Зима», Красевой. 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Зайчики и лисичка», сл.в.Антоновой, 

муз.Б.Финоровского. 

Танец «Пляска с погремушками», бел. пляс. 

мелодия, 

«Танец с колокольчиками» ,Ароневой 

 

«Сказка в гости к нам 

пришла» 

 

 

1-2 неделя 

февраля 

 

Продолжать знакомить детей с устным и музыкальным 

народным творчеством. Использовать русский 

музыкальный фольклор при организации всех видов 

детской музыкально-игровой и исполнительской 

деятельности. 

1.Слушание «Корова», М.Раухвергер 

«Кошка», А.Александрова 

2. Пение. «Белые гуси»,Красева, 

«Идёт коза рогатая»,Гречанинов. 

3.Музыкально-ритмические движения 

Упражнение «Курочка и цыплята 

«Наша армия» 

 

3-4 неделя 

февраля 

Осуществлять патриотическое воспитание через 

музыкальное искусство. Посредством восприятия 

лучших образцов песен военных лет: знакомить детей с 

«военными» профессиями; воспитывать у них любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины) 

в процессе разучивания и исполнения тематического 

танцевального и вокального материала. 

1.Слушание 

«Бойцы идут», В.Киты, 

2. Пение 

«Машина», Е.Тиличеевой, 

«Бойцы идут», В.Киты. 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Марш- бег», Е.Тиличеевой, 

«Пляска с платочками»,рус. нар. мел 

«Наши мамы» 1-2 неделя 

марта 

Организовывать все виды детской музыкальной 

деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 

используя  музыкально-игровые и музыкально- 

коммуникативные формы работы. 

1.Слушание «Весною», Майкопар, 

«Прилетела птичка», Тиличеевой. 

2.Пение «Кто нас крепко любит», И. Арсеева, 

«Мамочка моя», Насуленко. 

3.Музыкально-ритмические движения 
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«Наш дом – Земля» 3-4 неделя 

марта 

Пополнять багаж знаний об элементарном понятии 

«наш дом» 

Вызывать активность при подпевании и пении. 

Эмоционально реагировать на музыку. Подпевать 

фразы, окончание фраз.  

Развивать коммуникативные качества во время 

исполнения песен и танцевальных движений. 

Привлекать малоактивных детей к беседе. 

Правильно выполнять прямой галоп. Начинать и 

заканчивать движения под музыку. Выполнять 

музыкально-ритмические движения по показу  

1.Слушание 

«Корова», М.Раухвергер 

«Кошка», А.Александрова 

2. Пение.  

«Белые гуси»,Красева, 

«Идёт коза рогатая»,Гречанинов. 

3.Музыкально-ритмические движения 

Упражнение «Курочка и цыплята», 

 «Лошадка», 

Музыкально-дидактическая игра «Кошка и 

котята». 

«Русская народная 

культура и традиции» 

1-2 неделя 

апреля 

Рассказать о животных, показать иллюстрации. 

Беседовать о приметах весны, птицах, показ 

иллюстраций. 

Знакомство с новой песней. Обогащать музыкальные 

впечатления детей. Эмоционально реагировать на 

музыку. Выполнять движения с предметами, 

формировать навык выполнения движений в ритме 

музыки. 

Развивать эмоциональность в исполнении танца, 

выполнять движения за взрослым. 

Поддерживать и закреплять желание детей передавать 

музыкально-игровые образы.  

1.Слушание 

«Мишка косолапый»,рус. нар. мел. 

«Зайцы и лиса» 

2.Пение 

«Ёжик», Такмакова, 

«Птичка», М.Раухвергер. 

«Белые гуси» 

3.Музыкально-ритмические движения 

Упражнение «Попрыгаем, побегаем», рус. 

нар. мел. 

«Стукалка»,укр. нар. мел. 

«Весна-красна» 3-4 неделя 

апреля 

Средствами музыкального искусства: расширять у 

детей представления о весне, о сезонных изменениях 

(перемены в погоде, растения весной, поведение зверей 

и птиц, появление насекомых); воспитывать бережное 

отношения к природе, умение замечать красоту 

весенней природы.  Дать элементарные представления 

1.Слушание 

«Весной», Майкопар. 

2.Пение «Птичка», Раухвергер, 

«Солнышко», сл. и муз. Мантанцева. 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Догонялки», 
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о растениях нашей местности в процессе разучивания 

соответствующего музыкального репертуара. 

Танец «Юрочка», бел. нар. мел. 

Игра «Зайка»,сл. и муз.И.Ростовцева 

«Праздник весны и 

труда» 

1 неделя 

 мая 

Формировать у детей понимание того, что человек 

трудится, создавая необходимые для жизни предметы 

труда в процессе восприятия тематических 

инструментально-вокальных произведений. 

1.Слушание «Из-под дуба» (обыграть с 

матрёшкой) 

2.Пение «Птичка», М.Раухвергера 

3. Музыкально-ритмические движения 

 « Мы весёлые матрешки 

 2 неделя  

 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю, 

формировать патриотические качества у дошкольников 

через музыкальную культуру. 

1.Слушание «Прилеела птичка», Тиличеевой. 

2.Пение «Белые гуси», Красева, 

«Птичка», Раухвергера 

3.Музыкально-ритмические движения 

Танец «Юрочка», бел. нар. мел. 

Игра «Ой, летала птичка»,народная мелодия. 

 

«Я и моя семья» 

 (к Международному 

Дню семьи) 

3-4 неделя  

мая 

Продолжать знакомить дошкольников с характерными 

особенностями природы в теплое время года через 

музыкальное искусство. 

 

1.Слушание «Утро», Гриневича 

«Колокольчик», Г.Левкодимого, Черницкой. 

2.Пение «Хорошо в лесу», Раухвергера, 

3.Музыкально-ритмические движения 

 

 

2.1.3. Перспективно-тематическое планирование ООД по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность)» для детей средней группы 

 

Тема Период Задачи Формы и виды музыкальной 

деятельности, репертуар 

 

«До свидания, лето. 

Здравствуй, детский 

сад!» 

 

4 неделя 

августа-  

1 неделя 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге в процессе освоения 

музыкального материала.  

Формировать дружеские, доброжелательные 

1.Слушание «Динь-динь, детский сад», 

А.Варламов, «Детский сад», муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной. 
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сентября отношений между детьми через совместную 

музыкально-игровую деятельность.  

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка, 

расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и 

др.) посредством восприятия вокальных и 

инструментальных произведений. 

2.Пение «Куда летишь, кукушечка?»,р.н.п., обр. 

В.Агафонникова, 

«Листочек золотой», муз. и сл. Н.Вересокиной. 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

Упражнение «Ходьба разного 

характера»,М.Робера,  

Упражнение «Элементы танцев», Е.Тиличеева, 

Игра «Делай как я», анг. нар.песня 

 

 

«Мой город. Моя малая 

родина – Белгородчина» 

 

 

 

2-3 неделя 

сентября 

Знакомить детей с родным городом с помощью 

музыкального фольклора родного края и 

произведений Старооскольских композиторов-

музыкантов. Формировать начальные представления 

о родном крае, его истории и культуре через 

современные музыкально-образовательные 

технологии. Воспитывать любовь к родному краю в 

процессе освоения и исполнения соответствующего 

музыкального репертуара.  

В различных видах музыкальной деятельности 

(слушание, пение, музыкально- расширять у детей 

представления о видах транспорта и его назначении; 

знания о правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. Посредством 

различных видов музыкального искусства расширять 

у детей представления о профессиях; о  выдающихся 

людях, прославивших Россию и родной город. 

1.Слушание 

 «Старый Оскол», С. Путинцева. 

«Наш край», Д. Кабалевский, 

 

2.Пение 

«Жук», муз. Н. Потоловской, сл. народные. 

«Дождик», М. Красева, сл. Н. Френкель, 

«Осень золотая», сл. и муз. Н. Гомоновой. 

 

3.Музыкально-ритмичные движения 

«Полька», муз. М. Глинки 

(подскоки под музыку), 

«Приглашение», укр.н. мел, обр.М.Раухвергера, 

 

Игра «Делай как я», анг. нар.песня. 

Игра «Найди себе пару», муз.Т.Ломовой. 

  

 

«Осенняя пора» 

 

 

4 неделя 

сентября 

Формировать умение двигаться по кругу и в 

парах. Слушать внимательно произведение, 

отвечать на поставленные вопросы (характер, 

1.Слушание «Осенняя песня», Д.Васильева-

Буглая,сл. А.Плещеева. «Паровоз», 

муз.В.Карасевой, сл.Н.Френкель. 
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 настроение) 

Формировать навык петь протяжно, подвижно, 

четко произносить слова, начинать пение с 

началом звучания музыки. 

Формировать навыки коллективного пения. 

Учить понимать содержание произведения. 

Развивать память, наблюдательность 

Пополнять знания детей о времени года(осень).  

Продолжать знакомство с разными элементами 

танцев. Знакомить с образцами игровых песен.  

 

2.Пение «Колыбельная зайчонка», муз. 

В.Красевой, сл.Н.Френкель., 

«Листочек золотой», муз. и сл. Н.Вересокиной 

«Праздник осени в лесу»,Н.Вересокиной. 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Танец с ложками», р.н.м. 

«Танец с листьями», муз.А.Филиппенко. 

Игра «Огородная-хороводная», 

муз.Б.Можжевелова, сл.А.Паесовой. 

 

«Осенняя пора» 

 

 

 

 

1-2 неделя 

октября 

 

Расширять представления детей об осени с 

использованием выразительных визуальных и 

музыкально-слуховых средств воздействия на основе 

ИКТ. В процессе освоения различных видов 

музыкальной деятельности развивать у детей умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе посредством 

музыкально-подвижных игр, коммуникативных 

танцев, хороводов. Развивая эмоциональную 

отзывчивость на музыку разных жанров воспитывать 

у детей бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления используя ритмопластику и вокально-

ритмическую импровизацию. 

1.Слушание 

«Новая кукла», П.Чайковский, 

«Топ, топ, топает малыш». 

«Осенняя песня», Д.Васильева, 

 

2.Пение 

«Листики», муз.Л.Беленко, сл.А.Шибицкой, 

«Маленький котик и большая кошка». 

«Листочек золотой», муз. и сл. Н.Вересокиной. 

 

3.Музыкально-ритмичные упражнения. 

«Танец с листьями», муз.А.Филиппенко., 

«Танец с ложками», р.н.м. 

 

«Игра с листьями», М.Красевой. 

Игра на дет. муз. инструментах 

«Дождь идёт», Р.Леденёв. 
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«Безопасность» 

(обучение правилам 

дорожного движения) 

 

 

 

 

  

3-4 неделя 

октября 

В процессе освоения музыкального репертуара 

(вокального, танцевального, игрового) продолжать 

знакомить детей с правилами безопасного поведения 

в природе, на дорогах.  

Акцентировать внимание детей на ситуациях,  

опасных для жизни и здоровья  

дошкольников посредством  

музыкально-логоритмических, хороводных  

и дидактических игр. 

 Продолжать знакомить детей с правилами 

дорожного движения; формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах в 

процессе развития детского музыкально-

художественного творчества. 

 

1.Слушание «Дорожная азбука», муз. И. Кишко, 

 «Мы шагаем по дороге», муз. Н. Никифорова 

«Автобус» М, Старокодомского 

2.Пение «Едем, едем», муз. В. Котов,  

 «Автомобиль и пешеходы» муз. М. Раухвергера, 

сл.Т.Волгиной, «Машина» муз. М. Красева   

3.Музыкально-ритмические движения 

«Шагаем – бегаем» муз. М.Глинки 

«Приглашение», укр. н. мел, обр. М. 

Раухвергера, «Мы шагаем по дороге» р.н.м. 

«Ходьба разного характера», М. Робера, 

Игра «Вобушки и автомобиль» 

муз. М, Раухвергера. Игра «Автомобиль и 

пешеходы» муз. М. Раухвергера 

 

«День народного 

единства» 

 

 

 

1-2 неделя 

ноября 

Развивать умение детей эмоционально 

реагировать на содержание песни при слушании. 

Следить за чистым интонирование песен, 

правильной осанкой во время пения. 

Дать элементарные представления о Дне 

народного единства с помощью иллюстраций. 

Продолжать знакомство с новыми музыкальными 

номерами. 

Развивать коммуникативные отношения между 

детьми во время совместного пения. 

Закреплять умение детей ходить и бегать. Следить 

за осанкой при ходьбе. Закреплять умение 

начинать и заканчивать игровые действия вместе с  

 1.Слушание «Песня о Родине», Чичкова. 

«Солдатский марш» Р. Шумана; 

2.Пение «Урожай собирай», муз. 

А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной, 

«Дождик»; русская народная песня, обр. Т. 

Попатенко; 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Элементы танцев», «Элементы хоровода», 

русская народная мелодия  

Игра «Ловишка», муз. И. Гайдна;  

Игра на дет. муз. инструментах «Кап-кап-кап», рус. 

нар. мелодия, обр. Т.Попатенко 

   Расширять представления о здоровье и здоровом 1.Слушание «Друзья Витамишки» муз. Н, 
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«Я - в мире человек 

(здоровьесбережение)» 

 

 

 

 

 

3-4 неделя 

ноября 

образе жизни посредством музыкально-двигательной 

деятельности. Понимать характер произведения, 

эмоционально откликаться на музыку.  

Развивать умение петь в одном темпе, не отставая 

и не опережая друг друга, эмоционально 

откликаться на музыку.  

Разучивание стихотворений о здоровье.  

Вызывать интерес к музыкальной игре, 

эмоционально реагировать на музыкально-

игровую деятельность. 

Формировать умение ритмично двигаться в парах 

под музыку. 

Светлогорова, «Спортивный марш» муз. М 

Сидорова 

2.Пение «В огороде были мы» муз. Б. 

Можжевелова, «Зарядка» муз. Т. Ломовой 

3. Музыкально-ритмические движения 

«Бег парами по кругу, ходьба, кружение парами 

на шаге» муз. Н. Александрова,  

«Парная полька» муз. Н. Витлиной  

«Как под яблонькой» р.н.м. 

«Кто самый ловкий» р.н.м. 

«Дружная пляска» муз. В. Потапова 

«Говорим по -

английски» 

1 неделя 

декабря 

Развивать умение слушать музыку внимательно, 

эмоционально откликаться. 

Совершенствовать знания детей о времени года – 

зима, не только в России, но и в других странах. 

(Англии). Выполнять ритмично прыжки, как 

зайчики, не наталкиваясь друг на друга. 

1.Слушание «Воробушки», муз.М.Красева, 

«Тише-громче в бубен бей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. Гангова; 2. Пение 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

3.Музыкально-ритмические движения  

«Танцевальный шаг» В. Золотарева, 

Игра «Ой, летали птички» , рус. нар. мелодия  
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«Безопасность 

(обучение правилам 

противопожарной 

безопасности) 

 

2 неделя 

декабря 

Развивать умение детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку, проявлять активность в 

беседе о правилах противопожарной 

безопасности. Закреплять у детей умение точно 

определять и интонировать поступенное 

движение мелодии сверху вниз и снизу-вверх.  

Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен, обращать внимание на 

артикуляцию. 

Развивать дыхание с опорой на диафрагму. 

Привлекать к активному участию детей в 

коллективных играх. 

1.Слушание «Зима», муз. П. Чайковского, сл. 

А. Плещеева. «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой  

2.Пение «Бубенчики», муз.  Е.  Тиличеевой   

Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой 

«Белая дорожка», муз. В.Ренева, сл. 

А.Пришельца 

3.Музыкально-ритмические движения 

 «Дружные пары», Штрауса.  «Танец огня», музыка 

современных композиторов. 

Игра «Кошкин дом». 

 

«Новый год» 

 

3-4 неделя 

декабря 

Организовывать все виды детской музыкальной 

деятельности (игровой, самостоятельной, 

исполнительской, творческой) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника.  

Развивать умение детей ориентироваться в 

пространстве, упражнять детей в умении 

самостоятельно менять направление движения со 

сменой частей музыки. Воспитывать ловкость, 

организованность. 

1.Слушание «Неаполитанская песенка» , П. И. 

Чайковского), «Петрушка», муз. И. Брамса 

2.Пение «Здравствуй, Дед Мороз!», муз. В. 

Семенова, «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской;«Елочка-красавица», муз. Г. 

Левкодимова; «Здравствуй, Дед Мороз!» 

3.Музыкально-ритмические движения  

Хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. 

Александровой; «Танец медведей» Е. 

Тиличеевой; «Танец Петрушек», муз. А. 

Даргомыжского, «Зимняя игра» муз, и сл. 

А.Мовсесян 
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«Зимушка хрустальная» 

 

3-4 неделя 

января 

В процессе накопления опыта восприятия мировой 

музыкальной культуры расширять представления 

детей о зиме; развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение замечать 

красоту зимней природы средствами музыкального 

искусства. Знакомить с зимними приметами через 

песенное, музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

1.Слушание «Воробушки», муз.М.Красева , 

«Гармошка и бала¬лайка», муз. И. Арсеева 

«Детская полька» муз. М. Глинки, «Марш» муз. 

Ф. Шуберта 

2.Пение «Елочка-красавица», муз. Г. 

Левкодимова, «Петрушка» муз. В.Карасевой 

«Елочка» муз. Н. Бахутовой 

3.Музыкально-ритмические движения  

Придумай движения», «Элементы новогодних 

танцев». 

 

«Безопасность 

 (защита прав ребенка)» 

 

 

1-2 неделя 

февраля 

Продолжать знакомить дошкольников с правами 

ребенка посредством восприятия и исполнения 

музыкальных произведений.  

Развивать умение понимать характер 

произведения, эмоционально откликаться на 

музыку, умение чисто интонировать мелодии 

песен. Вызывать интерес к музыкальной 

деятельности, эмоционально на нее реагировать. 

Закреплять знания детей о музыкальных 

инструментах (бубен, колокольчик, треугольник, 

металлофон). 

1.Слушание «Детский сад», муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной. «Динь-динь, детский сад», 

А.Варламов 

2.Пение «Детский сад», Насауленко,, 

«Улыбка», В.Шаинский. 

3.Музыкально-ритмические движения 

Упражнение «Ходьба разного 

характера»,М.Робера, «Элементы танцев», 

Е.Тиличеева, «Танец с ложками», р.н.м. 

Игра «Делай как я», анг. нар.песня 

Игра «Узнай инструмент» 

 

 

«Наша армия» 

 

 

3-4 неделя 

февраля 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России в процессе восприятия патриотической 

музыки различных жанров (песня, танец, марш). 

Воспитывать любовь к Родине через музыкальное 

искусство.  

1.Слушание 

«Три танкиста», муз.Д. и Дм. Покрасс, 

 сл. Б.Ласкина, 

«Смелый наездник», Р.Шумана, 

Старокодомского, «Самолет» муз. В. Гедике 

 

2.Пение 
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Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины) посредством совместной музыкально-

игровой и исполнительской деятельности. 

Приобщать детей к русской истории используя  

народные музыкально-эпические произведения 

(сказания, былины) о богатырях. 

«Мы -солдаты», Ю.Слонова, 

 

3. Музыкально-ритмические движения 

«Элементы танцев» В. Жубинской, А. 

Рыбникова, «Яблочко», 

«Узнай по голосу» (хороводная игра), 

Игра «Самолёт», муз. М.Магиденко, 

сл.С.Баруздина, 

«Летчики летят» муз. Н. Витлина 

 

«Наши мамы» 

 

1-2 неделя 

марта 

Организовывать все виды детской музыкальной 

деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям путём 

взаимодействия в музыкально-игровой и 

исполнительской деятельности.  

Расширять гендерные представления в процессе 

освоения и исполнения музыкального репертуара. 

Активизируя музыкально-творческий потенциал 

каждого ребёнка, привлекать детей к подготовке 

праздничного концерта, как подарка для мамы, 

бабушки, воспитателей. 

1.Слушание «Весною» С. Майкапара 

«Цветики», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель, «Вальс цветов» П. И. 

Чайковского. 

2.Пение «Мама, мамочка», муз. С. Юдиной, сл. 

Е. Лешко; «Спой свое имя» (вокальная 

импровизация). «Песенка о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной;  

«Подарок маме»,,, муз. А.Филиппенко 

3.Музыкально-ритмический движения 

Упражнение«Элементы вальса» Д. Шостаковича 

 

 

«Наш дом – Земля» 

 

3-4 неделя 

марта 

Используя разны виды и формы музыкального 

искусства, информировать детей о том, что Земля – 

наш общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Развивать умение понимать характер 

произведения, эмоционально откликаться на 

музыку, умение чисто интонировать мелодии 

1.Слушание «Катюша», «О мире», 

А.Филиппенко.  

2. Пение 

3.Музыкально-ритмические движения 

Хоровод «Ой, бежит ручьем вода» , 

укр.нар.песня. 

«Кадриль» рус.нар.мелодия 

«Горшки», рус. нар. мел. 
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песен. Вызывать интерес к музыкальной 

деятельности, эмоционально на нее реагировать. 

 

Игра на дет. муз. инструментах 

-русские народные мелодии 

«Тетера»,рус. нар. мел. 

 

«Русская народная 

культура и традиции» 

 

1-2 неделя 

апреля 

Через восприятие музыкального фольклора и 

произведений композиторов-классиков расширять у 

детей представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.); расширять 

знания о народных промыслах.  

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством (пестушки, припевки, заклички, 

колыбельные, частушки, прибаутки). Используя 

русский музыкальный фольклор и фольклор родного 

края при организации всех видов детской 

музыкальной деятельности знакомить детей с 

народным костюмом Староосколья и его 

особенностями. В процессе освоения и исполнения 

музыкального фольклора Курско-Белгородского 

региона познакомить детей со старооскольской 

глиняной игрушкой-свистулькой, а также с русскими 

народными играми, традиционными для 

Белгородской области.  

1.Слушание «Весной» Э. Грига;  

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Дождик» А. Лядова;  

«Камаринская» П. И. Чайковского; 

 

2.Пение 

«Березка», муз. Т .Попатенко, сл. Ж. 

Агаджановой. 

Русские народные попевки. 

 

3.Музыкально-ритмический движения 

«Весенний хоровод», украинская народная 

мелодия; 

«Найди себе пару» Т. Ломовой 

Игра на дет муз. инструментах «Музыканты», 

Г.Вихаревой. 

 

«Весна-красна» 3-4 неделя 

апреля 

Расширять представления детей о весне посредством 

восприятия небольших музыкальных пьес, 

изображающих людей, животных, явления природы. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения в процессе формирования у 

детей навыка самостоятельного распознавания 

характера предлагаемых «музыкальных картинок». 

1.Слушание «Подснежник», П.Чайковский 

«Песенка о весне», муз. Фрида, 

2.Пение «Иди, весна», муз. Е. Тиличеевой, слова 

народные; «Здравствуй, милая весна!» 

«Веселый гопачок», муз. Т. Попатенко, сл. Р. 

Горской; 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Скачем, как мячики» М. Сатуллиной; 
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Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе используя музыкально-

дидактические и хороводно-подвижные игры. 

Воспитывать бережное отношение и любовь к 

природе путём развития эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

 

«Мы на луг ходили», муз. А.Филиппенко. 

Танец «Потанцуй со мной», анг. песня в обр. И. 

Арсеевой, 

Игра на дет. муз. инструментах 

-русские народные мелодии 

«Ах вы сени, мои сени»(ложки) 

 

«Праздник весны и 

труда» 

 

1 неделя 

 мая 

Посредством музыкально-театрализованной 

деятельности знакомить детей с различными 

профессиями. 

Расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

1.Слушание «Вальс» П. И. Чайковского; 

«Марш», муз. С. Прокофьева, 

2.Пение «Горка и Егорка»,муз. Ю. Блинова, сл. 

С. Поликарпова и И. Шаферана. 

 «Строим дом», муз. М. Красева. 

3. Музыкально-ритмические движения 

«Приглашение», укр. нар. мелодия. 

 

«День Победы» 

 

2 неделя  

мая 

Осуществлять патриотическое воспитание детей на 

основе восприятия лучших образцов патриотической 

музыки (классической, народной, современной). 

Воспитывать любовь к Родине посредством развития 

эмоциональной отзывчивости на вокальные и 

инструментальные произведения соответствующей 

тематики. В процессе освоения и исполнения 

музыкального репертуара формировать у детей 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы; воспитывать уважение к ветеранам войны, в 

том числе и к старооскольцам - героям Великой 

отечественной войны. 

1.Слушание «Катюша», «День Победы» 

«Три танкиста», муз. Д. и Дм. Покрасс, 

 сл. Б. Ласкина, 

 

2.Пение «Ты не бойся, мама, я с тобой». 

 «Мы -солдаты», Ю.Слонова, 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Марш» Т. Ломовой; «Всадники» В. Витлина 

 «Яблочко». Игры: «Самолёт», «Кто в ракете», 

«В танке». 

 

«Я и моя семья» 

 (к Международному 

 

3-4 неделя  

мая 

В процессе развития эмоциональной отзывчивости 

на музыку и накопления музыкальных впечатлений 

расширять представления детей о своей семье; 

1.Слушание «Дружат дети» муз. В. Булатовой   

«Воротики» муз. М. Раухвергера 

«Кто в домике живет?» Н. А. Ветлугиной;  
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Дню семьи) формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен родителей посредством 

вокально-ритмических импровизаций.  

Через музыкальное творчество и исполнительскую 

деятельность формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят); развивать позитивные представления 

детей о своем внешнем облике. Используя различные 

виды и формы музыкального искусства воспитывать 

у детей эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей;. 

«Ой, лопнул обруч»» укр.н.м. 

  

2.Пение 

«Андрей -воробей» р.н.м. 

«Чики,чики, чикалочки» р. н. п. 

«Тихо или громко сказать свое имя» 

«Колыбельная» муз. Назарова 

«В огороде заинька»р.н.м. 

3.Музыкально-ритмические движения 

 «Подружились» муз. 

Вилькорейской 

«Поссорились - помирились» муз. Раухвергера 

«Пойду ль я» р.н.м. 

«Галоп прямой, прыжки» муз. Н Вилькорейской. 

 

2.1.4. Перспективно-тематическое планирование ООД по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность)» для детей старшей группы 

 

Тема Период Задачи Формы и виды музыкальной 

деятельности, репертуар 
 

«До свидания, лето. 

Здравствуй, детский 

сад!» 

 

4 неделя 

августа-  

1 неделя 

сентября 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Учить различать жанры 

музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

В процессе музыкально-игровой деятельности 

(коммуникативные, хороводные, логоритмические 

игры и танцы) формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка, 

1.Слушание 

«Чему учат в школе», муз. В.Шаинского, сл. 

М.Пляцковского; Соната для клавесина и 

флейты» В. А. Моцарта, «Музыкальное лото» 

(звуковыс. слух.). 

2.Пение «Улыбка», муз. В.Шаинского, сл. 

М.Пляцковского 

3.Музыкально-ритмические движения 

Упражнение «Ходьба разного характера» Т. 
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расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник) 

посредством активизации музыкально – творческой 

инициативы воспитанников. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Ломовой; «Задорный танец», муз. В. Золотарёва 

Игра «Гори-гори, ясно!»рус. нар. мелодия, обр. 

А.Рустамова. Упражнение «Шаг вальса» Р. 

Глиэра. Игра «Ежик», муз. А.Аверина. 

Игра на дет. муз. инстр. «Сорока», русская 

народная попевка, обр. Т. Попатенко. 

 

 

«Мой город. Моя малая 

родина – Белгородчина» 

 

 

 

2-3 неделя 

сентября 

В процессе расширения и углубления детской 

компетентности о музыкальной культуре и истории 

родного города знакомить детей с историческими 

памятники, городскими постройками, лучшими 

образцами старинной и современной архитектуры 

Старого Оскола. 

Используя креативные виды музыкальных занятий 

(квест; терренкур и др.), ИКТ совершить виртуальное 

путешествие в прошлое родного города. Посредством 

обогащения музыкального репертуара авторскими 

песнями композиторов-старооскольцев расширять 

знания детей о профессиях (металлург, горняк) и о 

знаменитых металлургах-земляках.  

1.Слушание «Старый Оскол», С. Путинцева 

«Песня о родине», муз. В. Локтева. 

«Спой имена друзей» (импровизация). 

Музыкально -  дидактическая игра «Три 

медведя» Н. Г. Кононовой 

2.Пение «Ах, какая осень» сл. и муз. З. Роот 

«К нам гости пришли», муз. А. Александрова. 

3.Музыкально-ритмические движения 

Упражнение» Ходьба разного характера» Т. 

Ломовой; «Задорный танец», муз. В.Золотарёва 

Игра «Найди себе пару», латв. нар. мелодия.   

Игра «Найди свой листочек», латвийская народ-

ная мелодия, обр. Г. Фрида 

 

«Осенняя пора» 

 

 

4 неделя 

сентября 

 

Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Расширять знания детей об 

осени посредством музыкальных произведений.  

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями в процессе освоения вокального и 

танцевально-игрового репертуара.  

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

1.Слушание «Листопад», муз. Т.Попатенко, сл. 

Е.Авдиенко, «Будь внимательным» 

(звуковысотный слух), «Юмореска» П. И. 

Чайковского, «Юмореска» Р. Щедрина 

2.Пение «Осень, милая, шурши», муз. М. 

Еремееевой, сл. С. Еремеева;  

«Ах, какая осень» сл. и муз. З.Роот 

3.Музыкально-ритмические движения 

Упражнение «Элементы танцев», 
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в природе, используя разнообразные формы 

музыкальных игр (хороводные, дидактические, 

коммуникативные, игры с движением).  

Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов об осени. 

«Танец с зонтиками» А.Гречанинов 

«Упражнения с листочками (с платочками)» Т. 

Ломовой. Танец с зонтиками» А.Гречанинов 

Игра «Грибы и грибники», муз. и сл. Н.Глебовой 

Игра «Осень спросим» Т. Ломовой 

 

«Осенняя пора» 

 

 

 

 

1-2 неделя 

октября 

 

На основе осознанного восприятия музыки 

формировать у детей обобщенные представления об 

осени как времени года; приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы.  

 Через пластическую передачу театрально-игровых 

образов в музыкальных инсценировках расширять у 

детей представления об осенней природе.  

Развивать умение понимать характер 

произведения, эмоционально откликаться на 

музыку, умение чисто интонировать мелодии 

песен. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Вызывать интерес к музыкальной деятельности, 

эмоционально на нее реагировать. 

1.Слушание «Соната для клавесина и флейты» В. 

А. Моцарта, «Прелюдия» Ф. Шопена, «Аве 

Мария» Ф. Шуберта, «Музыкальное лото» 

(звуковысотный слух). 

2.Пение «Осень, милая, шурши», муз. М. 

Еремеевой, ел. С. Еремеева; «Ах, какая осень» 

сл. и муз. З.Роот . 

3.Музыкально-ритмические движения 

Упражнение «Шаг вальса» Р. Глиэра. 

Игра«Ежик», муз. А.Аверина. 

Упражнение «Элементы танцев», Р. Глиэра. 

Игра«Найди свой листочек», латвийская народ-

ная мелодия, обр. Г. Фрида 

Игра на дет. муз. инстр. «Сорока», рус. нар. 

попевка, обр. Т. Попатенко. 

 

«Безопасность» 

(обучение правилам 

дорожного движения) 

 

 

 

 

  

3-4 неделя 

октября 

Расширять представление об элементарных 

правилах дорожного движения.  Слушать 

музыкальное произведение, не отвлекаясь. 

Формировать умение детей петь песни без 

музыкального сопровождения, четко интонируя, 

не напрягаясь, естественным голосом. Следить за 

дикцией. 

Изменять движение с изменением характера 

музыки. Развивать у детей с помощью форм 

  

1.Слушание «Песенка шофера», Вербицкого, 

«Песенка о светофорчике» (муз.совр.комп) 

 «Танец - марш - песня» Л. Н. Комиссаровой, Э. 

П. Костиной 

2.Пение «К нам гости пришли», муз. А. 

Александрова, сл. М. Ивенсена 

3.Музыкально-ритмические движения  

«Упражнения с платочками» Т. Ломовой 
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двигательной деятельности самостоятельность, 

инициативность. Развивать умение двигаться под 

музыку с предметами (зонтиками). 

Учить во время танца и игр вежливому обращению 

со сверстниками. 

Танец «Всех на праздник мы зовем» 

Игра «Необычный оркестр» (крышки, 

деревянные ложки, бутылочки) 

 

 

«День народного 

единства» 
 

 

 

1-2 неделя 

ноября 

В процессе восприятия музыки (народной; 

классической; современной) расширять 

представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство гордости 

за свою страну, любви к ней. Через интеграцию всех 

видов искусств знакомить с историей России, гербом 

и флагом, мелодией гимна. Формируя у детей 

осознанное отношение к содержанию и характеру 

музыкального произведения, рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

1.Слушание «Моя Россия», Г. Струве., 

«Танец - марш - песня» Л. Н. Комиссаровой, Э. 

П. Костиной. «Улица мира», муз. А. 

Пахмутовой, сл. Н. Добронравого 

2.Пение «Песня о Родине», Насауленко, 

«Красный, синий, белый», Вихаревой. 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Упражнения с листьями (зонтиками)» Е. 

Тиличеевой, Танец -импровизация «Вальс с 

листьями» А. Гречанинова; Игра «Найди свой 

флажок по цвету», латвийская народная 

мелодия, обр. Г. Фрида «Упражнения с 

платочками» Т. Ломовой 

Танец «Всех на праздник мы зовем» 

 

«Я - в мире человек 

(здоровьесбережение)» 
 

 

 

  

3-4 неделя 

ноября 

Пополнять знания детей об оздоравливающем 

влиянии слушания классической музыки на 

организм человека. Вызывать желание у детей 

беседовать на тему «Я - в мире человек». 

Формировать умение детей петь бодро, весело в 

одном темпе, правильно брать дыхание между 

1.Слушание «если хочешь быть здоров», муз. Ю. 

Чичкова, «Марш спортсменов» муз. Г. 

Никифоров 

 

2.Пение «Чудо, чудо, чудеса» муз. Н. 

Филиппенко, «Мы со спортом дружим», муз. М. 
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музыкальными фразами. 

Развивать умение начинать, выполнять и 

заканчивать движения вместе со сменой частей 

музыки, развивать умение одновременно 

ритмично хлопать в ладоши, находить быстро 

пару.  

Развивать коммуникативные отношения между 

детьми во время совместной игры на музыкальных 

инструментах. 

 Посредством использования музыкальных 

здоровьесберегающих технологий закреплять у 

воспитанников представления о ценности здоровья, 

формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Сереброва 

 

3.Музыкально-ритмические движения  

«Поскоки, легкий бег», рус..нар..мел. 

«Полька с переходами» укр.н.м. 

«Скакалки» р.н.м. 

«Веселая зарядка» (современная музыка) 

Оркестр шумовых инструментов  «Мы 

музыканты» 

«Говорим по -

английски» 

1 неделя 

декабря 

Развивать умение слушать музыку внимательно, 

эмоционально откликаться. 

совершенствовать знания детей о времени года –

зима, не только в Росси, но и в других странах (в 

частности, Англии).  

Пополнять знания детей о предстоящем празднике. 

Знакомить с новыми песнями, вызывать 

активность при подпевании. 

Выполнять ритмично прыжки в парах, продолжать 

совершенствовать хороводный шаг, плясовые 
движения (притопы, кружение) 

1.Слушание «Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик» П.И.Чайковский 

2.Пение «Шёл Дед Мороз» Н.Вересокина 

«Зимушка», муз. и сл. Г. Вихаревой 
3.Музыкально-ритмические движения 

Хоровод «К нам приходит Новый год», муз. В. 
Герчик, сл. 3. Петровой 
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«Безопасность 

(обучение правилам 

противопожарной 

безопасности) 

 

2 неделя 

декабря 

Формировать ценностное отношение к музыке, 

ориентируя на восприятие высокохудожественных 

образцов. Пополнять знания детей о правилах 

противопожарной безопасности. Учить детей 

передавать настроение песни, интонируя легким, 

подвижным звуком, смягчая концы фраз. 

Развивать умение детей ориентироваться в 

пространстве. 

1.Слушание «Вдоль по Питерской», русская 

народная песня 

2.Пение «Белая дорожка», муз. В.Ренева, сл. 

А.Пришельца. «Здравствуй, Дедущка Мороз», 

А.Варламов 3. Музыкально-ритмические 

движения Хоровод «К нам приходит Новый год», 

муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Танец фей», 

музыка современных композиторов.  

Игра «Воробьи и вороны» 

 

«Новый год» 

 

3-4 неделя 

декабря 

Вызвать эмоционально положительное   отношение к 
празднику Новому году, желание активно 
участвовать в его подготовке в процессе 
формирования эмоциональной отзывчивости на 
музыку разных жанров.  
Развивать чувство ритма, умение передавать через  
 
движения характер музыки, ее эмоционально-
образное содержание. Учить свободно 
ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно 
переходить от умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами.  

1.Слушание Марш» П.Чайковский. «Фея зимы» 

С. С. Прокофьева 2. Пение «Белая дорожка», 

муз. В.Ренева, «Шёл Дед Мороз» «Зимушка», 

Вихаревой 3. Музыкально-ритмические 

движения Хоровод «К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик, «Танец фей», музыка  

 

современных композиторов. 

Игра: «Не выпустим». Рус нар. «Ах вы, сени» 
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«Зимушка хрустальная» 

 

3-4 неделя 

января 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное   отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке в процессе 

формирования эмоциональной отзывчивости на 

музыку разных жанров.  

Развивать коммуникативные отношения между 
детьми во время совместного пения. Формировать 
певческие навыки, умение своевременно начинать 
заканчивать песню, эмоционально передавать 
характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Закрепить умение правильно выполнять 

хороводный шаг. Проявлять активность в игре. 

 

1.Слушание «Зима», муз. П. Чайковского, сл. 

А. Плещеева, «Марш» из балета «Щелкунчик», 

П.Чайковский, «Фея зимы» С. С. Прокофьева 

2.Пение «Зимушка», муз. и сл. Г. Вихаревой 

 «Белая дорожка», муз. В.Ренева, «Шёл Дед 

Мороз» Н.Вересокина 

3.Музыкально-ритмические движения 

Хоровод «К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. 3. Петровой; «Танец фей», музыка 

современных композиторов, «Танец гномов», 

музыка современных композиторов. 

Игра: «Не выпустим». Рус нар. «Ах вы, сени» 

 

«Безопасность 

 (защита прав ребенка)» 

 

 

1-2 неделя 

февраля 

Познакомить с понятием права ребенка, развитие 

сюжетно-ролевой игры. (иллюстрации по теме). 

Расширять кругозор детей в песенном творчестве. 

Развивать умение детей слушать музыку до конца. 

Учить петь без крика, естественным голосом. 

Вызывать интерес к песням, работать над 

интонацией, петь в характере. Совершенствовать 

ритмический слух. Наблюдать за осанкой и 

координацией движений. Развивать память, 

наблюдательность. Вызывать желание играть всем 

вместе. 

1.Слушание «О мире»,муз. А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной      

 

2.Пение Игра-песня «Строим дом», 

М.Красева, С.Вышеславцевой. 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

Танец «Гусеницы и муравьи» Г. Левкодимова 

«Танец с лентами» Д. Шостаковича;  

Игра «Весёлые строители», Г.Вихарева. 

 

«Наша армия» 

 

 

3-4 неделя 

февраля 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии через восприятие музыкального 

материала на военную тематику. В процессе 

расширение и углубление детской компетентности о 

патриотической музыке информировать детей о 

1.Слушание 

«Три танкиста», муз.Д. и Дм. Покрасс, 

 сл. Б.Ласкина, 

«Смелый наездник», Р.Шумана, 
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трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Развивая 

эмоциональную отзывчивость на музыку, 

воспитывать патриотизм, любовь к Родине. На основе 

танцевально-игрового музыкального материала 

знакомить детей с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать за щитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины посредством освоения 

и исполнения соответствующего музыкального 

репертуара. 

2.Пение 

«Мы -солдаты», Ю.Слонова 

 «Бравые солдаты», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной;  

«О мире»,муз. А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Яблочко», 

Игра «Самолёт», муз. М.Магиденко, 

сл.С.Баруздина  

Игра  «Обезвредь мину», Т. Ломовой 

 

«Наши мамы» 

 

1-2 неделя 

марта 

В процессе освоения музыкального репертуара 

расширять гендерные представления, воспитывая в 

мальчиках представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам.  

Активно привлекать детей к подготовке 

праздничного концерта как подарка маме, бабушке, 

воспитателям.  

Развивая эмоциональную отзывчивость на музыку 

ласкового, спокойного характера, воспитывать у 

детей бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. Учить детей сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или 

1.Слушание «Маму милую люблю, быть 

здоровой помогу», муз. М. Старокодомского  

«Дождик» Г. В. Свиридова, «Определи по 

ритму». 

2.Пение «Мама -  лучик солнышка» муз. Г. 

Вихаревой, «Моя мама лучшая на свете» муз. Н. 

Высотиной. «Настоящий друг», муз. Б. 

Савельева, сл. М. Пляцковского. 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Стирка» муз. Т. Морозовой 

«Хорошее настроение» муз. Г. Кулагина 

«Поиграем мы для мамы» муз.дид.игра 

Упражнение«Мальчики и девочки идут» В. 

Золотарева; «Кадриль», рус. нар. танец. 
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бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Песенная импровизация «Сочини мелодию». 

 

«Наш дом – Земля» 

 

3-4 неделя 

марта 

Используя разны виды и формы музыкального 

искусства, информировать детей о том, что Земля – 

наш общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Развивать умение понимать характер 

произведения, эмоционально откликаться на 

музыку, умение чисто интонировать мелодии 

песен. Вызывать интерес к музыкальной 

деятельности, эмоционально на нее реагировать. 

1.Слушание «Катюша», «О мире», 

А.Филиппенко.  

2. Пение «Катюша», «О мире», А.Филиппенко. 

3.Музыкально-ритмические движения 

Хоровод «Ой, бежит ручьем вода» , 

укр.нар.песня. «Кадриль» рус.нар.мелодия 

«Горшки», рус. нар. мел. 

Игра на дет. муз. инструментах 

-русские народные мелодии 

«Тетера»,рус. нар. мел. 

 

«Русская народная 

культура и традиции» 

 

1-2 неделя 

апреля 

На основе восприятия народной, классической и 

современной музыки продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов - Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). В процессе освоения 

музыкального фольклора знакомить детей с 

национальным декоративно прикладным искусством 

(русская изба и другие строения, их внутреннее 

убранство, предметы быта, одежда). 

1.Слушание «Калинка», рус.нар.мел., «Клоуны» 

муз. Д. Кабалевского, «Баба яга» муз. П. 

Чайковского 

2.Пение «Бай, качи-качи», Русская народная 

попевка. «Варись кашка» муз. В. Карташова. 

«Жил был у бабушки серенький козлик» Р н м. 

«У матушки было четверо детей» нем н м.. 

3.Музыкально-ритмические движения 

 «Цирковые лошадки» М. Красева 

  «Великаны и гномы» муз. Львова- 

Компанейца.; «Ворон» рус. нар. мел. 

Танец «Приглашение» укр н м. 

«Весна-красна» 3-4 неделя 

апреля 

Посредством использования на занятиях 

современных музыкально-образовательные 

технологий формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе.  

1.Слушание  

«Весной» Э. Грига;  

«Три медведя» Н. Г. Кононовой 

 

2.Пение 

«Березка», муз. Т.Попатенко, сл.Ж.Агаджановой  
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Расширять у детей знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени) в процессе эстетического восприятия 

окружающего мира через музыку.  

 

Русские народные попевки 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

Упражнение «Мельница» Т. Ломовой 

«Весенний хоровод», украинская народная 

мелодия 

Игра «Найди себе пару» Т. Ломовой 

 

«Праздник весны и 

труда» 

 

1 неделя 

 мая 

Посредством музыкально-театрализованной 

деятельности знакомить детей с различными 

профессиями; расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 

труда; воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

1.Слушание «Улица мира», муз. А.Пахмутовой, 

сл.Н.Добронравого, «Марш», муз. 

С.Прокофьева, 

2.Пение «Горка и Егорка»,муз.Ю.Блинова, 

сл.С.Поликарпова и И.Шаферана. 

 «Строим дом», муз.М.Красева. 

3. Музыкально-ритмические движения 

«Приглашение», укр. нар. мелодия. 

Игра «Чей домик лучше?». Песня-игра «Город 

мастеров».  

Игра на дет. муз. инстр. «Дин-дон» 

 

 

«День Победы» 

 

2 неделя  

мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине посредством восприятия лучших образцов 

музыкальных произведений военных лет и песен о 

войне, созданными после Победы. 

В процессе расширения музыкального кругозора 

углублять знания детей о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне.  

1.Слушание «Катюша» М. Блантер, М. 

Исаковский, «День Победы» Д. Тухманов. 

«9 Мая» муз. В. Карпенко. 

«Вечный огонь» муз В. Гогоберидзе 

 

2.Пение «Ты не бойся, мама, я с тобой» М. 

Протасов. «Катюша» М.Исаковский. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 
 

 

55 

 

 

Через вокальный репертуар современных 

композиторов знакомить детей с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

 Формировать уважение к ветеранам-  

Старооскольцам. 

Побуждать их к активным самостоятельным 

действиям во время игры. 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Марш» Т. Ломовой;  «Всадники» В. Витлина 

«Вальс с цветами» муз. Н. Леви 

«Потанцуем, поиграем» р.н.м. 

Игры: «Самолёт», «В танке». 

 

«Я и моя семья» 

 (к Международному 

Дню семьи) 

 

3-4 неделя  

мая 

Расширять знания о своей семье, о самих себе, о 

профессии родителей посредством музыкального 

репертуара. 

В процессе развития у детей эмоциональной 

отзывчивости на музыку и накопления музыкальных 

впечатлений вызвать у воспитанников позитивные, 

положительные ассоциации с понятием «родная 

семья».  

Беседовать о значении семьи для человека. 

Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

1. Слушание «Папа и мама разговаривают», муз. 

С. Разоренова 

2.Пение «Мамочка моя» муз. С. Шведова. 

«Моя семья», р.н.м. 

 

3.Музыкально-ритмические движения  

«Кружение – вертушки» укр. н. м 

 «Полька» муз. М.Карасева 

Отвернись - повернись» карел. н. м. 

«Кап- кап»р.н.м. 

Игра «Весёлый бубен», муз. М. Красева  

Танцевальная импровизация «Придумай 

движение» 

 

 

2.1.4. Перспективно-тематическое планирование ООД по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность)» для детей подготовительной группы 

 

Тема Период Задачи Формы и виды музыкальной 

деятельности, репертуар 

 

«До свидания, лето. 

 

4 неделя 

Развивать навык различать характер музыки: 

светлый, шутливый характер. Эмоционально в 

1.Слушание «Учат в школе», В. Шаинского, 

М. Пляцковского; «Наташка-первоклашка», 
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Здравствуй, детский 

сад!» 

августа-  

1 неделя 

сентября 

соответствующем характере исполнять песни. 

 Пополнять знания детей о детском саде. 

  

Развивать коммуникативные качества во время 

исполнения песен и танцевальных движений.  

Вызывать желание эмоционально откликаться на 

музыку. 

Совершенствовать разные виды движений.  

Свободно ориентироваться в музыкальном зале. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева 

  

2.Пение «Детский сад», муз. и сл.Насауленко. 

«Улыбка», В.Шаинского, М. Пляцковского, 

«Пусть всегда будет солнце», муз. А. 

Островского, сл. Л. Ошанина 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Шагают девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарева.  

«Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и 

спокойным шагом под «Марш», муз. М. 

Робера; «Бег». 

 Танец «Дети Земли»  

 

 

 

«Мой город. Моя малая 

родина – Белгородчина» 

 

 

 

2-3 неделя 

сентября 

Основываясь на музыкальном материале с учётом 

регионального компонента расширять представления 

детей о родном крае; продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. В процессе 

развития эмоциональной отзывчивости на музыку 

воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения земляков. Через интеграцию различных 

видов детской деятельности (музыкальной, 

художественной, познавательной) расширять 

кругозор детей сведениями о фабриках, 

металлургических комбинатах и заводах города 

Старый Оскол. Посредством различных видов 

музыкальных игр (дидактических, подвижных, 

сюжетно-ролевых) знакомить детей с продукцией 

металлургического производства и знаменитыми 

1.Слушание «Старый Оскол», С.Путинцевой; 

«Песня о Родине» ( поппури из музыки 

современных композиторов). 

«Прекрасное далёко», Е.Крылатов, Ю.Энтин. 

«Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто 

(импровизация) 

2.Пение «Старый Оскол», С.Путинцевой;  

«Наша Россия прекрасна», муз и сл.З.Роот 

«Весёлая осень», сл. и муз. Е.Антошиной. 

3.Музыкально-ритмические движения 

Элементы танцев под муз. Т. Ломовой; ходьба 

разного характера под муз. И. Дунаевского, М. 

Красева, Ю. Чичкова;  

«Игра с листьями» С. Стемпневского 

«Вальс с листьями» А. Петрова 
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земляками - металлургами. Игра на дет. муз. инстр. «Веселые гуси», 

украинская народная песня 

 

«Осенняя пора» 

 

 

4 неделя 

сентября 

Пополнять знания детей в песенном творчестве о 

времени года (осень). Беседа по содержанию 

прослушанных произведений.  

Учить понимать содержание музыкального 

произведения.  Развивать у детей умение петь 

естественным голосом, не форсируя звук. 

Формировать навыки коллективного пения. 

Развивать память, наблюдательность. 

Продолжать развитие навыков танцевальных 

движений, передавая их образное содержание. 

Развивать умение выполнять движения с 

предметами, формировать навык выполнения 

движений в ритме музыки.  

1.Слушание «Времена года», А Вивальди, 

«Осенняя песня», П. Чайковского. 

 

2.Пение «Весёлая осень», сл. и муз. Е. 

Антошиной. «Ах, какая осень», сл. и муз. 

З.Роот. 

 

3.Музыкально-ритмическия движения 

«Упражнения с зонтами», Е. Тиличеевой, 

4. Танец: «Танец с зонтиками», В. Костенко. 

5. Игра «Грибы и грибники», муз. и сл. Н. 

Глебовой 

 

 

 

«Осенняя пора» 

 

  

1-2 неделя 

октября 

На основе восприятия народной, классической и 

современной музыки пополнять знания детей о 

приметах осени. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе посредством всех 

видов музыкальных игр. Активизируя музыкальное 

мышление закреплять у детей знания о временах 

года, последовательности месяцев в году. Развивая 

эмоциональную отзывчивость у детей на музыку 

изобразительного характера, воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Через формирование у детей навыка цветового 

1.Слушание «Осень», муз. А. Александрова, сл. 

М. Пожаровой, «Времена года», А Вивальди, 

«Осенняя песня», П. Чайковского, 

 

2.Пение «Ах, какая осень», сл. и муз. З.Роот. 

 «Весёлая осень», сл. и муз. Е.Антошиной. 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Упражнения с зонтами»,  

Е. Тиличеевой; «Танец с зонтиками», 

В.Костенко. 
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уподобления характеру звучания музыки расширять 

представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального).  

 Игра «Грибы и грибники», муз. и сл. 

Н.Глебовой. 

 

«Безопасность» 

(обучение правилам 

дорожного движения) 

 

 

 

 

  

3-4 неделя 

октября 

Пополнять знания о транспорте нашего города. 

Продолжать закреплять знания о правилах 

дорожного движения. 

Развивать умение детей эмоционально реагировать 

на содержание песни при слушании, следить за 

правильной осанкой во время пения. Учить 

правильно интонировать мелодию, правильно 

брать дыхание между музыкальными фразами. 

Закреплять умение начинать и заканчивать 

игровые действия вместе, с началом и окончанием 

музыки, с изменением характера музыки. 

Продолжать знакомство с новой игрой.  Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

1.Слушание «Песня о светофорчике», 

(попурри из музыки современных 

композиторов). 

2.Пение «Дорожный знак»,муз. Е.Зарицкой, 

сл.И.Шевчука. 

«Осень, милая, шурши», муз. М. Еремееевой, сл. 

С. Еремеева;  

3.Музыкально-ритмические движения 

«Танец с зонтиками»,В.Костенко, 

«Танец грибов», тирольская нар.песня. 

Игра «Грибы и грибники», муз.и сл. 

Н.Глебовой 

Ритмическая игра «Мы играем в имена». 

Танцевальная импровизация «Придумай 

движение» 

 

«День народного 

единства» 

 

 

 

1-2 неделя 

ноября 

Через приобщение детей к музыкальной культуре 

России расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; дать 

элементарные сведения об истории Родины. 

Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации. 

В процессе формирования эмоционального отклика 

при восприятии патриотической музыки 

поддерживать интерес детей к событиям, 

1.Слушание «Гимн РФ», С.Михалков, 

А.Александров. 

«Моя Россия», Г.Струве., 

«Россия- Родина моя» муз.Т.Ломовой 

 

2.Пение «Наша Россия прекрасна», муз и 

сл.З.Роот. 

«Россия» муз. Г.Струве 
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происходящим е стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения. 

Посредством обогащения музыкальных впечатлений 

у детей закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. На основе музыкального материала по пению 

и слушанию расширять у детей представления о 

Москве — главном городе, столице России. 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Танец с платочками, рус.нар.мел. 

«Игра с листьями» С. Стемпневского, 

«Вальс с листьями» А. Петрова 

Игра на дет. муз. инстр. «Веселые гуси»,  

«Танец с лентами» муз. В. Доги 

 

«Я - в мире человек 

(здоровьесбережение)» 
 

 

 

 

 

  

3-4 неделя 

ноября 

В процессе развития и совершенствования 

танцевально - ритмических навыков движения 

формировать у дошкольников представления о том, 

что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение.  

Посредством использования музыкальных 

здоровьесберегающих технологий закреплять у 

воспитанников представления о ценности здоровья, 

формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Познакомить детей с вредной и полезной пищей, с 

элементарными музыкальными понятиями: 

динамика, темп, ритм.  

Расширять кругозор детей о здоровом образе жизни.   

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре), 

вызывать желание играть в оркестре всем вместе, 

правильно передавать ритмический рисунок 

мелодии. 

1.Слушание «Марш» С. Прокофьева 

«Марш футболистов» муз. В. Дунаевского 

 

2.Пение «О вредной и полезной пище», муз. С. 

Соснина, сл. А. Степанова 

«Поварята», Г. Вихаревой (повторение) 

 «Настоящий друг», Б. Савельева.  

 

3.Музыкально-ритмические движения  

«Кто лучше скачет», «Бег» муз. Т. Ломовой 

«Спортивный флеш-моб». «Упражнение с 

мячами», «Скакалки» муз. А. Петрова. 

 Ходьба бодрым, спокойным, танцевальным шагом, 

муз. М. Робера. Элементы менуэта, шаг менуэта 

под муз. П. И. Чайковского («Менуэт») 

 

Игра «Необычный оркестр» (детская посуда: 

кастрюльки, крышки, деревянные ложки, 

бутылочки) 

«Поговорим по- 1 неделя Совершенствовать знания детей о времени года – 1.Слушание «Зима пришла», «Тройка» , 
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английски» декабря зима. Знакомить с новой песней на английском 

языке, вызывать активность при подпевании. 

Выполнять плясовые движения (притопы, 

кружение, хлопки) 

муз. Г.Свиридова. 2.Пение «Джингл 

Белз»,Д.Л.Пьерпонт, «Зимняя песенка», 

Красева, 

 

 

«Безопасность 

(обучение правилам 

противопожарной 

безопасности) 

 

2 неделя 

декабря 

Побуждать детей передавать настроение песни, 

интонируя легким, подвижным звуком, смягчая 

концы фраз. Развивать дыхание с опорой на 

диафрагму. Пополнять знания детей о правилах 

противопожарной безопасности. Учить детей 

передавать настроение песни, интонируя легким, 

подвижным звуком, смягчая концы фраз. 

Формировать у детей понимание необходимости 

соблюдать меры предосторожности. 

1.Слушание «Зима» из цикла «Времена года» 

А Вивальди, «Пляска птиц», Н. Римский-

Корсаков. 

2.Пение «Елка», муз. Тиличеевой, сл. В. 

Викторова 

«К нам приходит Новый год», муз. Герчика. 

3.Музыкально-ритмические движения 

Элементы танцев под муз. Т. Ломовой 

«Танец снежинок», «Танец Петрушки», муз. 

современных композиторов. 

 

«Новый год» 

 

3-4 неделя 

декабря 

Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством 

композиторов Г.Свиридова, А Вивальди. Через 

активизацию музыкально-художественного 

творчества вызвать у детей эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику Новому году. 

Обращать внимание на артикуляцию(дикцию). 

Учить самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

1.Слушание «Зима пришла», «Тройка», муз. 

Г.Свиридова. «Зима» из цикла «Времена года» 

А Вивальди, «Пляска птиц», Н.Римский-

Корсаков. 

2.Пение «Зимняя песенка», Красева, 

«Елка», муз. Е.тиличеевой, сл.В.Викторова 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

Элементы танцев под муз. Т. Ломовой; 

«Танец гномов», «Танец снежинок». «Танец 

Петрушки», музыка современных композиторов. 

Песенная импровизация «Придумай мелодию» 
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«Зимушка хрустальная» 

 

3-4 неделя 

января 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Продолжать знакомить с зимой 

средствами музыкального искусства. В процессе 

освоения музыкального материала расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

1.Слушание Фрагменты из балета П. И. 

Чайковского «Щелкунчик» 

2.Пение «С Новым годом!», муз. сл. В.Фадина, 

«День рождения Деда Мороза», Е.Пороговой, 

«На ёлке игрушки качаются», М.Еремеевой. 

3.Музыкально-ритмические движения 

Элементы танцев под муз. Т. Ломовой 

«Танец фей» П. И. Чайковского из балета 

«Спящая красавица», 

хоровод «Елка-елочка», муз. Т. Попатенко, сл. 

И. Черницкой; «Бабка Ежка», русская народная 

игровая песенка 

Игра на музыкальных инструментах «В 

нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 

«Безопасность 

 (защита прав ребенка)» 

 

 

1-2 неделя 

февраля 
 

 

Познакомить с понятием «права ребенка», 

развитие сюжетно-ролевой игры. (иллюстрации по 

теме).  

Развивать умение детей слушать музыку до конца. 

Учить петь без крика, естественным голосом. 

Совершенствовать ритмический слух 

Вызывать интерес к песням, работать над 

интонацией, петь в характере. 

Расширять кругозор детей в песенном творчестве. 

Отрабатывать движения танцев. Наблюдать за 

осанкой и координацией движения развивать 

память, наблюдательность. 

1.Слушание «О мире»,муз. А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной. 

 «У камелька», П.Чайковскоого. 

2.Пение Игра-песня «Строим дом»,  

М. Красева, С. Вышеславцевой. 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

 «Танец с лентами» Д. Шостаковича;  

Игра «Весёлые строители», Г.Вихаревой 

Игра «Плетень», рус. нар. песня 

Игра на дет.муз. инстр. «Василек», русская 

народная песня. 

 

«Наша армия» 

 

 

3-4 неделя 

февраля 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии посредством музыки 

патриотического характера. В процессе освоения 

1.Слушание «Марш», Родецкого; 

«Танец с саблями», А.Хачатурян. 

«Кавалерийская» муз. Д. Кабалевского 
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музыкального репертуара рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Развивая эмоциональную 

отзывчивость на духовно-патриотическую музыку 

разных жанров воспитывать у детей чувство 

патриотизма, любви к Родине. 

Через музыкально-ритмические движения 

(характерные, сюжетные танцы, пластические этюды) 

расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

 

2.Пение 

«Поздравляем пап», муз. и сл. О.Глушковой 

«Все мы моряки», муз. Л. Лядовой, сл. М. 

Садовского. 

«Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе 

«Труба» муз. Е. Тиличеевой 

 

3.Музыкально-ритмический движения 

«Шагают мальчики и девочки» муз. В. 

Золотарева. 

Танец «Морячка», О.Газманова 

«Упражнение с флажками» нем.нар.мел 

Танец «Яблочко» муз. Р. Глиэр 

 

«Наши мамы» 

 

1-2 неделя 

марта 

Организовывать все виды детской музыкально – 

художественной деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Через совместное 

исполнение песен и коммуникативных танцевальных 

композиций воспитывать уважение к воспитателям В 

процессе освоения музыкального репертуара 

расширять гендерные представления, воспитывая в 

мальчиках представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Активно привлекать детей к подготовке 

праздничного концерта как  подарка маме, бабушке, 

воспитателям. 

1.Слушание «Наши мамы», муз. 

Э.Колмаковского, сл. С.Богомазова, 

«Угадай колокольчик», Н. Г. Кононовой 

«Колыбельная», В. Моцарта 

«Маму милую люблю», муз. Н. Май 

2.Пение «Мамочка любимая», Попатенко; 

«Песенка о бабушке», муз. А.Филиппенко, 

сл.Т.Волиной.; «Мамина улыбка», муз. З. Роот. 

«Мамин день», муз. Т. Морозовой. 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Танец цветов», П. Чайковского. «Вальс», муз. 

М. Шуберта. «Кадриль» рус. нар. мел. 

англ. н. м. «Полька с поцелуйчиками», муз. Т. 

Суворовой. «Вальс с цветами», муз. Н.Леви 
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«Наш дом – Земля» 

 

3-4 неделя 

марта 

В процессе музыкальной деятельности на основе 

лучших образцов отечественного и мирового 

музыкального искусства расширять кругозор детей 

сведениями о том, что Земля – наш общий дом, на 

Земле много разных стран.  

Средствами музыкального искусства показать детям, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Побуждать детей передавать настроение песни, 

интонируя легким, подвижным звуком, смягчая 

концы фраз. Развивать дыхание с опорой на  

1.Слушание «Детство», муз. Ю. Чичкова 

«Дружат в нашей группе», муз.Т.   Ломова 

 

2.Пение «Мир и дружба», муз  Старокодомского 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Приставной шаг» муз. В. Гедике, «Наш 

оркестр»муз.  В. Рубах, «Шарики воздушные» 

(муз. современных композиторов». 

«Полька» муз. Ю  Чичкова. 

 

«Русская народная 

культура и традиции» 

 

1-2 неделя 

апреля 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями на основе русского музыкального 

фольклора. В процессе обогащения детей 

музыкальными впечатлениями и накопления 

музыкального опыта расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками, играми, хороводами; углублять 

представления о разнообразии народного 

музыкального искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей 

страны и мира), прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. Посредством 

музыкального фольклора Курско-Белгородского 

региона воспитывать у детей интерес к искусству 

родного края; информировать об особенностях 

Старооскольского народного костюма (женский, 

мужской; вышивка, украшение; характерная обувь и 

его взаимосвязи с ритмопластикой южнорусского 

1.Слушание «Незабудковая гжель», муз.Ю. 

Чичкова.  «Кто по лесу идет?» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. Костиной. 

«Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова. 

 

2.Пение «Колядки», русские народные песни, 

заклички, приговорки 

«Балалайка», муз. Е. Тиличеевой. 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

Колядки (фольклорные пляски); 

Игра «Найди свой инструмент», латвийская 

народная мелодия; «Рождественские игры» 

«С речки Аннушка идёт». 

Игра «Плетень», рус. нар. песня 

Игра на дет. муз. инстр. «Василек», русская 

народная песня  
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карагода. Обучая  детей игре на народных 

музыкальных инструментах,  показать  детям 

особенности старооскольской игрушки – свистульки, 

подчеркнуть характерные отличия от других 

народных игрушек. 

«Весна-красна» 3-4 неделя 

апреля 

Через ознакомление детей с лучшими образцами 

отечественного и мирового музыкального искусства 

расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о -

весенних изменениях в природе.  

Развивать умение детей слушать музыкальное 

произведение о весне до конца. Учить петь без 

крика, естественным голосом. Вызывать интерес к 

песням, работать над интонацией, петь в характере. 

Совершенствовать ритмический слух. Наблюдать за 

осанкой и координацией движений. Развивать 

память, наблюдательность.  

1.Слушание «Весенняя капель» муз. Г. Струве 

«Подснежник» П. Чайковский 

 «Жаворонок», муз. П. Чайковского 

2.Пение «Весна идет аукает» муз. В. Герчик 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой 

«Весенняя» муз. Ю. Чичкова 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Весенний хоровод», «Веселая плясовая», «Шаг 

с притопом» р.н.м., «Ковырялочка» укр. н.м. 

«Весна – красна», муз. Т. Морозовой 

«Наш оркестр», муз. Е.Железновой 

Игра «Звонкий ручеек», муз. Е. Железновой 

 

«Праздник весны и 

труда» 

 

1 неделя 

 мая 

Познакомить с творчеством П.И. Чайковского. 

Развивать музыкальную память. Формировать 

умение определять характер прослушанного 

музыкального произведения. Развивать умение петь 

дружно, без крика, брать короткое дыхание, 

пропевать гласные звуки. Вызывать интерес к 

песням, закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Соблюдать правила игры, 

бегать, не наталкиваясь друг на друга. Развивать 

память, наблюдательность. 

1.Слушание «Подснежник» П. И. Чайковского 

 

2.Пение «Ты не бойся, мама, я с тобой». 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Марш» Т. Ломовой;  

«Всадники» В. Витлина 

Игры:«Самолёт»,«Кто в ракете», 

 «В танке». 

  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 1.Слушание «Катюша» муз. В. Блантер, «День 
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«День Победы» 2 неделя  

мая 

Родине на основе патриотической музыки. 

В процессе освоения музыкального репертуара 

расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне; познакомить 

с памятниками героям Великой Отечественной 

войны; рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Средствами разных 

форм (былина, сказ, сюита, симфония, песня) 

музыкального искусства показать преемственность 

поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Через использование музыкальных произведений 

старооскольских композиторов приобщать 

воспитанников к истории родного города («Старый 

Оскол – город воинской славы»). 

Победы» муз. В. Тухманова. 

«Моя Россия» муз. Г. Струве. 

 «9 Мая» муз. В. Карпенко. 

2.Пение «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе;  «У березки нашей» муз. Н. 

Красева. 

 «Вечный огонь» муз. А. Филиппенко 

 

3.Музыкально-ритмические движения 

«Марш», Т. Ломовой;  

«Всадники», В. Витлина. 

«Вальс с цветами» муз. Н. Леви. 

 «Салют» муз. Е. Железновой. 

«Шаг с притопом» р.н.м. 

Игры: «Самолёт» 

 

«Я и моя семья» 

 (к 

Международному 

Дню семьи) 

 

3-4 неделя  

мая 

На основе синтеза искусств (музыки, поэзии, 

живописи) расширять представления детей о 

празднике Международном Дне семьи. 

Посредством развития эмоциональной 

отзывчивости на музыку воспитывать у детей 

чувство гордости за свою семью, любви к ней.  

Посредством активизации у детей 

эмоционального восприятия музыки 

воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами.  

Развивать умение петь дружно, без крика, брать 

короткое дыхание, пропевать гласные звуки. 

1.Слушание «Моя семья», муз. и сл. 

Александра Ермолова. «Радость 

моя»,сл. Н. Денисова, муз. Е. Зарицкой 

2.Пение. Попевка «Колыбельная» 

 Песня «Моя дружная семья», муз. А. 

Комарова, сл.Т. Рядчиковой,. 

«Самая хорошая», муз. Парцхаладзе. 

 «Папа, мама, сестра и брат», муз. и сл. 

Я. Василевского. «Моя семья», р.н.м.  

3.Музыкально-ритмические движения  

«Кружение – вертушки» укр. н. м 

«Полька» муз. М.Карасева 

«Отвернись- повернись» карел. н. м. 
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2.2. Описание основных технологий, вариативных форм, способов, технологий, методов и средств реализации программы 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность)» зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность - как сквозные механизмы развития ребенка): ряд 

видов деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (экспериментирования со звуками и с музыкальными инструментами), а также разные виды 

музыкальной деятельности: восприятие (фольклора, восприятие и понимание смысла музыкальных произведений);  пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями).  

Основной образовательной единицей организованной образовательной деятельности является музыкально-игровая 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной образовательной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания в определенный отрезок времени, с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Образовательная ситуация позволяет погрузить детей в материал, с которым 

их надо познакомить и оформить собственный социальный опыт, используя комплекс методов и приемов.  

Особенности образовательных ситуаций:  

- Интегративный характер; 

- Совместная деятельность детей с педагогом; 

- Активная самостоятельность детей;  

В ходе организации музыкальной деятельности используются следующие основные методы: 

 Коммуникативный метод, который является доминирующим, в наибольшей степени соответствующий специфике музыкальной 

деятельности. С помощью данного метода решается первоочередная задача развития музыкальных способностей детей. 

 Наглядный метод, позволяющий сопровождение музыкального ряда дидактическим материалом, показом движений. 
Использование этого метода повышает эффективность и продуктивность музыкальной деятельности, развивает у детей 

наблюдательность, наглядно-образное мышление, зрительную память, внимание. 
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 Словесный метод, где предполагаются беседы о различных музыкальных жанрах. Он обеспечивает вербальный обмен 

информацией между педагогом и детьми. 

 Словесно-слуховой метод (пение), который побуждает детей к творчеству, выражению первоначальных суждений о музыке, 

развитию певческих способностей. 

 Слуховой метод (слушание музыки), активизирующий у детей слуховую сосредоточенность, восприятие и эмоциональную 

отзывчивость.           

 Игровой метод (музыкальные игры), которому присущ фактор удовольствия, эмоциональности и привлекательности. Он 

способствует формированию у детей устойчивого положительного интереса к музыкальной деятельности. 

 Практический метод (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий), который дает возможность формировать прак-

тические умения и навыки.   
         В ходе реализации рабочей программы особое внимание уделяется использованию следующих педагогических технологий: 

 игровые технологии; 

 здоровье-сберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Исходя из особенностей психологического развития дошкольников, одна из которых состоит в преобладании 

эмоциональной сферы над интеллектуальной, в качестве ведущей педагогической технологии музыкального развития выбрана 

игровая технология. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование на каждом музыкальном занятии следующих 

здоровьесберегающих технологий:  

 Валеологические песенки-распевки; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Оздоровительные и фонопедические упражнения; 

 Игровой массаж; 

 Пальчиковые игры; 

 Речевые игры; 
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Использование здоровьесберегающих технологий обеспечивает каждому ребенку укрепление психического и физического 

здоровья, создает условия для гармоничного развития, эмоционального благополучия и своевременного всестороннего развития. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в разделе «Слушание музыки» позволяет обогатить процесс 

эмоционально-образного познания, вызывает желание неоднократно слушать музыкальное произведение, помогает надолго 

запомнить предложенное для слушания музыкальное произведение. Презентации незаменимы при знакомстве детей с 

творчеством композиторов, в этом случае яркие портреты, фотографии привлекают внимание детей, развивают познавательную 

деятельность, разнообразят впечатления детей. Интересно, ярко и понятно можно познакомить дошкольников с разными видами 

искусства, такими, как театр, балет, опера, продемонстрировав не только фотоматериал, но и видеоролики. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в разделе «Пение» дает возможность сначала слушать, а 

выучив, прослушать, выразительно ли она спета, как звучит. В этом помогает видеокамера, или аудиозапись. Для лучшего 

запоминания текста, создаются презентации, в которых используется мнемотехника. А также применяются презентации для 

развития голоса, дыхания, активно используется артикуляционная гимнастика в сопровождении видеоряда.  

При обучении игре на детских музыкальных инструментах используются видеозаписи концертов симфонического 

оркестра, оркестра русских народных инструментов, сольное звучание различных инструментов.  

Педагог обеспечивает развитие, познание и самоутверждение каждого воспитанника на основе максимальной помощи и 

поддержки, сочетания разнообразных путей-методов-подходов к музыкальному развитию. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом возрастных психологических и индивидуальных 

особенностей и направлена на их развитие. Приемы работы выбираются в зависимости от темы занятия и поставленной цел 

 

Приемы организации музыкальной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность детей 

- игровые обучающие ситуации; 

- обсуждение/рассказ/беседа; 

- хоровое проговаривание отдельных слов, фраз; 

- пение 

- дидактическая игра; 

- интегративная деятельность; 

- подвижная игра с текстом; 

- игровое общение; 

- хороводная игра с пением; 

- игра-драматизация; 

- прослушивание музыкальных произведений,  

- дидактическая игра. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 
 

 

69 

 

 

- игра-драматизация; 

- разучивание танцев, плясок; 

- театрализованная игра; 

- игра на музыкальных инструментах: 

- прослушивание и пение песен; 

- игры с пением: 

- упражнения в освоении танцевальных движений под 

музыку; 

- анализ прослушанной музыки; 

- работа с ритмическими картинками; 

- выполнение творческих заданий; 

- викторины, конкурсы, КВНы, открытые вечера, 

праздники и пр. 

- выполнение творческих заданий,   

- работа с аудио/видео материалом; 

- прослушивание и пение песен; 

- коллективная творческая работа; 

- самостоятельная музыкальная деятельность 

детей в домашних условиях. 

 

В процессе организации музыкальной деятельности наблюдается взаимодействие с воспитателями и узкими специалистами. 

Содержание музыкального воспитания интегрируется с другими видами деятельности детей в детском саду.  

 

2.3. Описание форм взаимодействия педагога и воспитанников в музыкальной деятельности 

 Диалог/ дискуссия. Педагог организует обсуждение игры, занимательного задания, определенной темы или проблемы занятия, 

направляя и формулируя реплики детей. 

 Беседа. Педагог предъявляет и разъясняет новый материал, затем дошкольники отвечают на вопросы педагога, свободно 

высказывая свою точку зрения. 

 Опрос. Педагог формулирует и задает вопросы, оценивает ответы детей. Не исключается разъяснение непонятных для 

дошкольников моментов. 

 Тренинг. Педагог формирует у детей музыкальные способности через систему дидактических игр и заданий. 

 Командная работа. Педагог формирует команды из ребят, проводит игры, конкурсы, викторины и т.п., направленные на 

усвоение музыкального материала, организуя музыкальную деятельность в каждой из команд. 
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 Проектная/поисковая деятельность. Педагог формирует поисковые группы детей, для выполнения прикладного проекта на 

поставленную тему. Далее организует работу, как среди детей, так и их родителей, оказывая помощь в поиске, оформлении и подачи 

материала. 

Активно используются вариативные формы организации музыкальной деятельности: фронтальная, коллективная, групповая, 

индивидуальная, парная, игровая.  

Используемые формы взаимодействия способствуют формированию музыкальных способностей, навыков самостоятельной работы 

дошкольников.  

 

Месяц № 

п/п 

Название развлечения. 

Форма проведения        мероприятия 

Цель развлечения Группа 

Сентябрь 1. 

 

 

 

«Грамоте учиться – всегда 

пригодится!» - 

театрализованная программа игрового 

характера с участием взрослых 

- создать весёлое, праздничное настроение,  

 - развивать коммуникативные качества, владение 

эмоциями, быстроту   реакций; 

 - формировать умение анализировать, 

самостоятельно решать поставленные задачи. 

Все группы 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

«Посмотри, как хорош 

Город тот, где ты живёшь!» - 

музыкально-литературная экскурсия,  

посвящённая Дню города 

 

 

- закреплять знания детей о Старом Осколе, о 

достопримечательностях родного города; 

- расширять способы игрового взаимодействия 

дошкольников; 

-способствовать созданию непринуждённой  

эмоционально - радостной атмосферы. 

Старшая и 

подготовительная  

группы 

 

 

 

3. «Репка» - магнитный театр - обогащать эмоциональную сферу детей; 

- формировать основы театральной культуры;  

- воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной театральной деятельности.  

Средняя и вторая 

группа раннего 

возраста  
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Октябрь 

 

1. 

 

 

 

 

 

«Бабушки и дедушки с внуками 

вместе слушают музыку и поют 

песни» -музыкальная гостиная, 

посвящённая Международному дню 

музыки и Дню пожилых людей. 

 

- формировать уважение к семейным праздникам и 

традициям; 

- воспитывать доброжелательное отношение к 

близким людям старшего поколения; 

- способствовать укреплению   взаимопонимания 

между детьми и пожилыми членами семьи. 

Старшая и 

подготовительная  

группы 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В честь Осени – царицы бала 

Устроим праздник мы на славу!» - 

осенний бал 

 

 

 

 

 

 

 

- закрепить и обобщить знания дошкольников об 

осени и ее признаках через эмоциональное 

восприятие произведений искусства; 

- помочь детям в непринуждённой праздничной 

обстановке продемонстрировать свои вокально-

хореографические навыки, совершенствовать 

умение выразительно декламировать стихи; 

- развивать у детей способность соотносить по 

настроению музыкальные, художественные и 

поэтические образы 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

«Грибок - теремок»- драматизация по 

мотивам сказки В. Сутеева «Под 

грибком», посвящённая 14 октября –

празднику Покрова Пресвятой 

Богородицы 

-формировать основы театральной культуры; 

-совершенствовать способности посредством 

движений и театральных жестов выразительно 

передавать новые художественные образы; 

-развивать воображение и фантазию. 

Средняя и вторая 

группа раннего 

возраста  
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Ноябрь 1. 

 

 

 

 

«Гимн – это главная песня страны, 

Знать её все россияне должны!» -  

информационно-познавательный час, 

посвящённый 4 ноября – Дню 

народного единства. 

 

-закреплять знания о государственных символах 

России-гербе, флаге, гимне; 

-воспитывать уважение к государственной 

символике; 

-развивать чувства патриотизма и любви к родной 

стране. 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

«Матушка любимая – звезда 

неугасимая» - 

семейный праздник с элементами 

интеграции, посвящённый Дню 

матери 

-создать атмосферу доброжелательности, 

непринуждённости, радости; 

-развивать эмоциональную отзывчивость и 

коммуникативные компетенции в совместной 

деятельности со взрослыми; 

-обогащать эмоциональный кругозор 

Средняя, старшая, 

подготовительные 

группы 

 

 

3. «Спор овощей» - театр овощей и 

фруктов 

-стимулировать у детей живой интерес к театру, как 

виду искусства; 

-расширять представления дошкольников о 

многообразии и пользе овощей и фруктов;  

-формировать необходимый запас эмоций и 

впечатлений. 

Средняя и группы 

раннего возраста 

 

Декабрь 1. 

 

 

 

 

 

«Будем дружно мы играть,  

Песни петь и танцевать1» - 

музыкально-фольклорная карусель 

 

 

 

-приобщать детей к истокам русской народной 

культуры посредством музыкального фольклора; 

-закреплять навыки выразительного исполнения 

русских народных песен, игр, хороводов; 

-стимулировать интерес и желание к совместной 

музыкально-двигательной активности. 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 
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2. 

 

 

 

«Весёлый яркий карнавал 

У ёлочки детей собрал!» - Новогодний 

карнавал 

 

- представления детей о праздновании Нового года, 

о символах и традициях праздника; 

-содействовать созданию обстановки общей радости 

и хорошего настроения; 

-стимулировать стремление и желание детей 

принимать активное участие в праздничных 

выступлениях. 

Все группы 

 

 

 

 

3. «Угадай-ка !» - театр теней -вызвать эмоциональный отклик на театрализацию 

знакомых произведений; 

-развивать наблюдательность, фантазию, 

ассоциативное мышление; 

-продолжать прививать детям интерес и любовь к 

театральному искусству. 

Вторая группа  

раннего возраста  

Январь 1. 

 

 

 

 

 

Волшебство к нам приходит с тобой 

Вместе с ёлкой и снежной зимой!» - 

Рождественские посиделки, колядки 

 

 

 

-развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями русского 

народа, истоками русской культуры; 

-создать обстановку эмоционального благополучия, 

обеспечив детям возможность отдохнуть и 

получить новые впечатления. 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

«Эту музыку сама сочинила нам зима» 

-тематический концерт (выступают 

старшие дошкольники) 

 

 

- продлить радость от новогодних и рождественских 

праздников; 

-доставить детям удовольствие от совместной 

деятельности со сверстниками; 

-стимулировать самостоятельное исполнение 

музыкально-хореографического репертуара.  

Все группы 
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3. «Из-за леса, из-за гор  

едет дедушка Егор 

В коробе чудесном, ярком  

малышам везёт подарки!» -  

театр глиняной игрушки 

-познакомить дошкольников с театром народной 

глиняной игрушки; 

-показать возможности лепной свистульки; 

-побуждать детей активно воспринимать пьесу, 

внимательно следить за развитием сюжета; 

--приучать  слышать контрастные интонации в 

речи. 

Группы раннего 

возраста 

Февраль 1. 

 

 

 

 

«Будем в армии служить, 

Будем Родину хранить!» - 

музыкально-спортивный турнир, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества 

-расширять, обобщать и систематизировать знания 

детей о военных профессиях Российской армии; 

-развивать интерес к истории Отечества; 

-воспитывать желание быть похожими на Героев 

России, стремление стать защитниками Родины. 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

 

 

2. 

 

 

 

«Приходи скорее, Масленица, 

Приноси блины да маслице!» - 

театрализованная музыкально-игровая 

мозаика в фольклорном  стиле 

-создать положительный эмоциональный настрой; 

-формировать желание активно участвовать в 

обрядовых праздниках; 

-воспитывать интерес к устному народному 

творчеству и музыкальному фольклору 

Все группы 

 

 

3. «Приключения Колобка» - конусный 

театр 

 

 

 

-способствовать созданию у малышей радостного, 

позитивного эмоционального настроя; 

-стимулировать у дошкольников интерес к 

театральному искусству; 

-развивать коммуникативные качества. 

Группы раннего  

возраста 

Март 1. 

 

 

 

 

«Мам любимых чествуем и славим, 

С праздником весенним от души 

поздравим!» - утренник, посвящённый 

Международному Женскому Дню 

Марта. 

-способствовать созданию психоэмоционального 

комфорта в семьях воспитанников;  

 

Все группы 
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2 

 

 

 

«Солнышко весеннее весело сияет, 

Перелётных птичек ласково 

встречает!» - обрядовый праздник 

весеннего равноденствия – Сороки  

/22 марта/ 

- поддержать интерес к старинным обычаям 

русского народа, к устному и музыкальному 

фольклору; 

-способствовать объединению детей в совместной 

музыкально-игровой деятельности; 

Старшая, средняя  

группы 

 

 

3. «В гости к нам пришёл Петрушка – 

Всем известная игрушка!» - 

театрализованное представление, 

посвящённое 27 марта - Дню театра 

 

 

-продолжать знакомство детей с особенностями 

театральной культуры; 

-формировать желание творчески и осознанно 

передавать образы героев пьесы через 

художественное слово, музыку, движение, пение, 

театрализованную игру. 

Все группы 

Апрель 1. 

 

 

 

 

 

 

 

«Проснулась природа от зимнего сна- 

В родные края вернулась Весна!» -  

фольклорный досуг на основе 

старинных обрядов и традиций 

/Веснянка / 

 

 

 

- в игровой форме продолжать приобщение 

дошкольников к истокам русской народной 

культуры; 

 -расширять и обогащать знания детей о различных 

традициях встречи весны на Руси; 

-в процессе освоения ценного опыта поколений 

формировать  эмоционально благоприятную 

атмосферу для дружеских взаимоотношений. 

Все группы 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Земля, планета наша, 

Во всей Вселенной нет краше!» - 

музыкально-спортивная игра-

путешествие, посвящённая 12 апреля - 

Дню космонавтики 

 

 

 

 

 

 

 

 

-познакомить дошкольников  с историей 

возникновения праздника; 

-закрепить и систематизировать знания детей о 

процессе освоения космоса и первых космонавтах; 

-расширять кругозор путем популяризации 

достижений отечественной науки в области 

космонавтики; 

-формировать  элементарные представления о 

строении Солнечной системы, планетах, звездах, 

летательных аппаратах; 

-воспитывать чувство патриотизма , гордость за 

свою страну, первой покорившей космическое 

пространство, любовь к Родине. 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Сказка, сказка, приходи, 

С нами рядом посиди!» - театр 

рукавички 

-активизировать у дошкольников интерес к 

театральному искусству; 

-продолжать формировать произвольное внимание; 

-расширять представления детей об элементарных 

этических нормах поведения во время просмотра 

пьесы.  

Группы раннего 

возраста 

Май 1. 

 

 

 

 

«Они помогли победить» - 

музыкально-поэтический журнал, 

посвящённый 9 мая – Дню Победы 

 

-обогащать и расширять знания детей о событиях 

Великой Отечественной войны; 

-познакомить с историческими фактами и музыкой 

военных лет; 

-формировать активную гражданскую позицию, 

чувство любви к Родине. 

Старшая, 

подготовительная 

группы 
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2. 

 

 

 

 

 

«Сегодня праздник у ребят: 

«До свидания, детский сад!» - 

музыкально-литературная 

композиция, 

посвящённая выпуску детей в школу 

 

-создать эмоционально-положительную атмосферу 

и праздничное настроение у выпускников и гостей 

мероприятия; 

-формировать у детей положительную мотивацию к 

обучению в школе; 

- воспитывать чувство благодарности всем 

сотрудникам детского сада 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

«Аз» да «Буки» - всему миру наука!»- 

развлечение с элементами фольклора, 

посвящённое Празднику русского 

языка, славянской культуры и 

письменности. 

 

 

-расширять знания детей о культурном наследии 

своего народа, истории возникновения славянской 

письменности; 

-развивать у них любовь к национальному 

искусству, интерес к различным видам и жанрам 

музыкальной деятельности; 

-воспитывать понимание неповторимости  

своей культуры. 

Средняя, старшая 

группы 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

«Кто сказал: «Мяу»?» - театр 

открыток 

 

 

 

-продолжать расширять представления 

дошкольников о различных видах театра; 

-побуждать детей к активному восприятию 

театрального действия; 

-развивать эстетический вкус. 

Средняя, вторая 

группа раннего 

возраста 

Июнь 1. «Пусть ярко солнце светит 

Всем детям на планете!» - 

музыкально-литературная мозаика,  

посвящённая 1 июня-Дню защиты 

детей. 

-дать детям дошкольного возраста знания о 

международном празднике «Дне защиты детей»;  

-воспитывать желание проявлять творческую 

инициативу, предоставив для этого равные 

возможности всем детям. 

Все группы 

2.  «В день радостный, летний, чудесный -в непринуждённой праздничной атмосфере Старшая, 
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Для России, любимой стихи и звонкие 

песни!» -концерт, посвящённый 12 

июня — Дню России  

 

 

закрепить знания детей о государственных 

символах России;  

-развивать у дошкольников интерес к истории и 

традициям своей страны; воспитывать чувство 

любви к Родине. 

подготовительная 

группы 

3.  «Папы всем нам очень нужны! 

Папы для нас очень важны!» - досуг с 

участием детей и взрослых, 

посвящённый 15 июня — Дню Отца 

 

 

-создать у детей и родителей радостное настроение 

и чувство удовлетворения от совместного общения; 

-способствовать активному проявлению детьми 

себя как представителей мужского и  женского 

пола. 

Вторая группа 

раннего возраста и 

средняя 

4. «Своё здоровье береги -  

Привычки вредные гони!», - 

спортивно — игровая программа 

 

-формировать навыки здорового образа жизни; 

воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью, понимание необходимости выполнять 

санитарно-гигиенические правила;  

-формировать устойчивый интерес к занятиям 

физической культурой и спортом;  

-доставлять радость и удовольствие от игр 

развивающей направленности; создавать условия 

для проявления настойчивости, смекалки, 

взаимопомощи.  

Средняя, 

старшая группы 

Июль 1. «Надо слушать всем без спора 

Указания светофора!», - театр бибабо, 

посвящённый Дню ГИББД 

 

-в музыкально-игровой форме закрепить 

представления детей о правилах дорожного 

движения; 

-продолжать формировать у дошкольников навыки 

безопасного поведения на улице и на проезжей 

части.  

Все группы 
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2.  «Семья — это важно! 

                  Семья — это сложно! 

Но счастливо жить  

                   одному невозможно!», -

музыкально-спортивное 

представление, посвящённое 8 июля 

— Дню семьи, любви и верности. 

 

-гармонизировать детско-родительские отношения 

посредством проведения совместных мероприятий; 

способствовать установлению партнерских 

отношений с семьями воспитанников; 

-формировать у дошкольников первичные 

ценностные представления о семье, семейных 

традициях, обязанностях;  

-развивать коммуникативные качества ребенка - 

свободное общение со взрослыми и детьми;  

 

Средняя, старшая, 

Вторая группа 

раннего возраста 

3.  «Профессии музыкальные  

Современны и актуальны», - 

музыкальная азбука для 

дошкольников 

 

-формировать у дошкольников систему опорных 

знаний о музыкальных профессиях посредством 

применения информационных, компьютерных 

технологий; 

-развивать навыки свободной импровизации в 

пении, музыкально - ритмических движениях, игре 

на детских музыкальных инструментах, 

обеспечивающих базу для последующего 

знакомства с музыкальными профессиями  

- воспитывать сознательное эмоционально - 

окрашенное отношение к музыке. 

Средняя, старшая 

группы 

4. «Умники и умницы», - 

музыкально — интеллектуальное 

казино 

 

 

-формировать у детей любознательность, 

активность, отзывчивость, умение управлять своим 

поведением и эмоциями; доброжелательное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-в игровой форме поддерживать интерес 

дошкольников к исследовательской деятельности.  

Старшие группы 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 
 

 

80 

 

 

Август 1. «Своё здоровье береги -  

Привычки вредные гони!», - 

спортивно — игровая программа 

-формировать навыки здорового образа жизни; 

воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью, понимание необходимости выполнять 

санитарно-гигиенические правила; 

 -формировать устойчивый интерес к занятиям 

физической культурой и спортом;  

-создавать условия для проявления настойчивости, 

смекалки, взаимопомощи.  

 

Все группы 

2. «Раз, два, три, четыре, пять! 

Мы собрались поиграть!», - 

ярмарка народных игр, посвящённая 

сбору урожая. 

 

-приобщать дошкольников к игровому фольклору 

народов мира; 

-развивать ловкость, координацию, выносливость, 

смекалку 

-воспитывать толерантность, интерес к русской 

национальной культуре и культуре людей иных 

национальностей; 

-способствовать созданию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений между 

детьми и педагогами. 

Старшая, 

средняя группы 

 

3. «Над краем Оскольским,  

                             над далями синими 

Гордо реет, посмотри,  

                           флаг моей России!», 

музыкально — литературный час, 

посвящённый Дню Государственного 

флага. 

-знакомить дошкольников с символическим 

значением флага России;  

-воспитывать любовь и уважение к своей Родине, 

гордость за свою страну, свой народ;  

-в игровой форме закреплять знания детей о 

природных богатствах родного края. 

 

Старшая, 

средняя группы 

4. «На планете Мульти - Пульти -создать у детей радостное настроение; вызвать Все группы 
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Целый день мультфильмы крутят!», - 

Просмотр музыкальных 

мультфильмов на тему «Урожай»  

эмоциональную отзывчивость;  

-способствовать развитию интереса к окружающему 

миру. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательной деятельности. Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость 
в решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в соуправлении, на основе позиции детский 

сад -профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на 
основе взаимного уважения и доверия. Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные 
документы федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также 

современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в 
вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой 

помощи и др.). 
Взаимодействие педагога с семьями воспитанников строится на следующих принципах: 

1. Принцип личной ориентации - уважение индивидуальных семейных традиций, ориентация на удовлетворение образовательных 

потребностей; 

2. Принцип социального партнерства - открытость в решении общих вопросов воспитания и обучения, участие родителей в 

самоуправлении; 

3. Принцип социального творчества - совместное семейное творчество, построение партнерских отношений. 

Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

образовательную деятельность. 

Задачи:  

- приобщение родителей к участию в музыкальных праздниках; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 
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- оказание помощи родителям в создании условий для развития эстетических чувств дошкольников, приобщения детей в семье к 

музыкальному, театральному искусству; 

- привлечение родителей в совместную деятельность по развитию творческих проявлений ребёнка в музыкальной деятельности. 

 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

Сентябрь 

  

«Как приобщить ребенка к слушанию 

музыки» 

(консультация для родителей) 

Помочь родителям осознать важность применения 

музыки в игровой деятельности ребёнка. 

младший – средний 

возраст 

(дети от 1.5 и от 2лет до 5) 

 «Игровой массаж, как средство 

усовершенствования голосового аппарата и 

профилактики сезонных заболеваний у 

дошкольников» (консультация для родителей) 

Укрепить, обогатить связи и отношения 

родителей с ребёнком. Формировать чувства 

ответственности за укрепление здоровья своего 

ребёнка. 

Старший дошкольный 

возраст 

(дети от 5 до 7 лет) 

Октябрь «Музыкальное воспитание детей в МБДОУ» 

(родительское собрания) 

Раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой 

возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом 

развития гармоничного становления личности, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Все возрасты 

  

Ноябрь «Детские самодельные шумовые и 

музыкальные инструменты» 

(консультация) 

Поддержание заинтересованности, 

инициативности родителей в вопросах 

музыкального воспитания в семье. 

ранний – средний возраст 

(дети от 1,5 до 5 лет) 

«День матери» 

(совместный досуг) 

  

Укрепить, обогатить связи и отношения 

родителей с ребёнком. 

  

Старший дошкольный 

возраст 

(дети от 5 до 7 лет) 

Декабрь «История песни «Ёлочка» (познавательная Приобщать семью к  Все возрасты 
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информация) 

«Новогодний карнавал» (памятка о 

безопасном посещении новогодних 

утренников) 

формированию положительных эмоций и чувств 

ребёнка, поддержать заинтересованность, 

инициативность родителей к жизни детского сада. 

  

Январь «Способности вашего ребенка. Как их 

развить» 

(индивидуальные беседы) 

Заинтересовать, увлечь родителей творческим 

процессом развития гармоничного становления 

личности ребёнка, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

ранний – средний возраст 

(дети от 1.5 до 5 лет) 

«Помогите ребёнку раскрыть свой талант»» 

(индивидуальные беседы) 

Развивать диалогические отношения «педагог – 

семья».  

Укреплять, обогащать связи и отношения 

родителей с ребёнком. 

Старший дошкольный 

возраст 

(дети от 5 до 7 лет) 

Февраль «Музыкальные игры на развитие внимания, 

памяти, мышления» 

(семинар-практикум) 

Познакомить родителей с музыкальными играми 

на развитие внимания, памяти, мышления. 

Оказать помощь в создании картотеки с 

любимыми играми детей.  

 Все возрасты 

Март «Масленица» 

(папка-передвижка) 

«Праздник 8 марта» (совместный праздник) 

Знакомить родителей с народными праздниками. 

Подключать родителей к участию в празднике и 

подготовке к нему. 

Все возрасты 

Апрель «Весёлые упражнения для профилактики 

заболеваний верхних дыхательных путей» 

(рекомендации) 

  

Знакомить родителей с народными играми и 

забавами для малышей. Оказать помощь в 

создании картотеки или фонотеки с интересными 

играми и забавами (по желанию родителей). 

Повысить знания родителей о русских народных 

инструментах, историей их возникновения, 

правилами игры на них. 

 

ранний– старший 

дошкольный возраст 

(дети от 1.5 до 7 лет) 
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Май «Речевые игры с музыкальными 

инструментами» (консультация) 

  

Повышать компетентность родителей в области 

музыкального воспитания. 

  

ранний – средний возраст 

(дети от 1.5 до 5 лет)  

«Движение… и подготовка к школе» 

(консультация) 

  

Знакомить родителей с обеспечением единого 

образовательного пространства «детский сад–

семья–социум», способствующего качественной 

подготовке ребенка к дальнейшему обучению в 

школе, воспитанию и развитию индивидуальных 

способностей детей.   

Старший дошкольный 

возраст 

(дети от 5 до 7 лет) 

  

В 

течение 

года 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

 

1. 

2. 

3. 

 

Организация и проведение совместных музыкальных конкурсов и выставок детского творчества. 

 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений о музыкальном воспитании детей. 

 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по музыкальному воспитанию ребёнка 

(«Как познакомить детей с музыкальными произведениями П.И. Чайковского», «Как создать дома условия для 

развития музыкальных способностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами музыкального искусства» и 

др.). 
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4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

Проведение праздников, досугов и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей. 

 

Организация совместных тематических выставок рисунков детей и родителей с впечатлениями о прослушанной 

музыке. Создание семейных клубов по интересам. Организация совместных музыкальных посиделок. «Музыкальная 

гостиная». Совместное исполнение песен детьми и родителями. 

 

Перспективный план взаимодействия педагога с родителями 

 

Формы  работы Содержание Дата 

проведения 

 дети до 3 лет  

Собрание 

родителей 

 

«Содержание музыкального воспитания детей 2-3 лет» -    консультация. 

«Форма одежды, обувь и внешний вид на музыкальном занятии» - 

рекомендации. 

сентябрь 

февраль 

Анкетирование           «Занятие или праздник?»             ноябрь 

Передвижной 

информационный уголок 

для родителей 

«День рождения ребёнка» - рекомендации. 

«Музыкально-речевые игры» - рекомендации. 

«Подарки» - консультация. 

«Детский музыкальный фольклор» - консультация. 

ноябрь 

январь 

март 

апрель 
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«Пойте вместе с нами» - рекомендации. май 

День открытых 

дверей 

«Давайте познакомимся» - развлечение. 

«Подрос богатырь на годочек вширь» - итоговое занятие. 

октябрь 

апрель 

Праздники и 

развлечения 

«Забавы осени» - развлечение. 

«Нам праздник весёлый зима принесла» - праздник. 

«Мама – солнышко моё» - утренник. 

сентябрь 

декабрь 

март 

 дети 4-5 лет  

Собрание 

родителей 

 

«Содержание музыкального воспитания детей 4-5 лет» -   консультация. 

«Организация и оборудование музыкальной деятельности дошкольника в 

семье» - рекомендации. 

сентябрь 

февраль 

Анкетирование  «Домашние  праздники»  ноябрь 

Передвижной 

информационный уголок 

для родителей 

 

«Значение игровой деятельности в развитии музыкальности ребёнка» - 

консультация. 

«Праздничная суматоха» - рекомендации. 

«Пойте вместе с нами» - рекомендации. 

«Как научить ребёнка понимать и любить музыку?» - консультация. 

«Поиграем со звуками!» - рекомендации. 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

февраль 

май 

День открытых 

дверей 

«Парад игрушек» - развлечение. 

«Наш детский сад» - итоговое занятие. 

октябрь 

апрель 

Праздники и 

развлечения 

«Раз осеннею порой» - праздник. 

«Цирковое представление» - новогодняя сказка. 

«Мамин праздник» - утренник. 

сентябрь 

декабрь 

март 

 дети 5-6 лет 

 

 

Собрание 

родителей 

«Содержание музыкального воспитания детей 5-6 лет» -   консультация. 

«Влияние пения на состояние здоровья ребёнка» - консультация. 

сентябрь 

февраль 

Анкетирование «Организация муз. воспитания в семье»  октябрь 
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Передвижной 

информационный уголок 

для родителей 

 

«Всё кругом звучит и поёт» - рекомендация 

«Волшебной музыки страна» - консультация. 

«Зимние хлопоты» - рекомендации. 

«Мы идём в театр» - консультация. 

«Понимают ли растения музыку?» - консультация. 

«Будни и праздники ребёнка в семье» - рекомендации 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

апрель 

май 

День открытых 

дверей 

 

«Да здравствует наш Детский сад!»- муз. концерт, 

тематическая выставка «Мы танцуем и поём» 

открытый просмотр музыкального занятия 

«Я и мои друзья!» - концерт. 

октябрь 

 

 

апрель 

Праздники и 

развлечения 

 

«Сказки золотой осени» - театрализованное представление. 

«Здравствуй, ёлочка, мой друг» - праздник. 

«Весны улыбки тёплые» - развлечение. 

 

ноябрь 

декабрь 

март 

 дети 6-7 лет  

Собрание 

родителей 

«Содержание музыкального воспитания детей 6-7 лет» - консультация. 

«Развиваем музыкальную восприимчивость» - консультация.  

октябрь 

февраль 

Анкетирование «Театр и ребёнок»  ноябрь 

Передвижной 

информационный уголок 

для родителей 

 

«Правильно учим стихи – выразительно поём» - рекомендации. 

 «Приготовим всё для карнавала» - рекомендации. 

«Мы слушаем оперу, смотрим балет» - консультация. 

 «Когда заканчивается праздник» - консультация. 

 «Эстетическая отзывчивость» - консультация. 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

День открытых 

дверей 

 

«Да здравствует наш детский сад!»- муз. концерт, 

тематическая выставка «Мы танцуем и поём» 

открытый просмотр музыкального занятия 

«Угадай мелодию» - итоговое занятие. 

октябрь 

 

 

апрель 
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Праздники и 

развлечения 

 

«Осень, осень, в гости просим» - развлечение. 

«Новогодний карнавал» - праздник. 

«Музыкальная выставка картин» - муз. концерт. 

«До свиданья, детский сад» - выпускной вечер. 

ноябрь 

декабрь 

март 

май 
                                                                          

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических условий 

 

С целью планирования педагогической деятельности и проектирования образовательного процесса в группах составлен гибкий 

режим дня, предусматривающий рациональную продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток.  

Основным принципом построения организованной музыкально-художественной деятельности в ДОО является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При организации образовательного процесса учитываются: 

- требования к сочетанию разных видов деятельности; 

- динамика работоспособности детей в течение занятия; 

- продолжительность занятия и санитарно-гигиенические нормы отвечают требованиям СанПиН.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, в год – 70-72 занятия.  

Продолжительность занятия: 

Первая группа раннего возраста (от 1.5 л. до 2 л.)       – 10 мин  

Вторая группа раннего возраста (от 2 л. до 3 л.)       – 10 мин.  

Средняя группа (от 4 л. до 5 л.)                          – 20 мин. 

Старшая группа (от 5 л. до 6 л.)                         – 25 мин. 

Подготовительная группа (от 6 л. до 7 л.)    – 30 мин. 

При организации образовательной музыкальной деятельности с детьми доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Осуществляется организованная музыкально-художественная деятельность и во время летнего оздоровительного периода. 
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Проводятся музыкальные викторины, праздники, развлечения.  

При организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Достичь этой цели позволяет 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от специально организованной деятельности. Основной 

познавательной, творческой деятельностью ребенка в этот период является игровая деятельность. 

Комплексно-тематическое планирование 

 
Тема  Период  Итоговые мероприятия 

До свидания, лето. Здравствуй детский сад! 4 неделя августа – 1 неделя 

сентября 

Праздники  «День знаний», «Новоселье» 

Мой город. Моя малая родина – Белгородщина 2-3 неделя сентября Праздник «С днем рождения, город родной!» 

Осенняя пора 4 неделя сентября 

1-2 неделя октября 

Праздник «Осенины» 

Безопасность  (обучение правилам дорожного 

движения) 

3-4 неделя октября Праздник «Красный, желтый, зеленый» 

 День народного единства (средняя, старшая и 

подготовительная группы) 

1-2 неделя  ноября Праздник «День народного единства» 

Устное народное творчество 

( группа раннего возраста, младшая группа) 

 

Театрализованное развлечение «В гостях у Айболита» 

Я - в мире человек (здоровьесбережение) 3-4 неделя ноября Развлечение «Если добрый ты…»  
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Говорим по-английски 

 (средняя, старшая и подготовительная группы) 

1 неделя декабря  Конкурс «Брей-ринг» (на выявление уровня знаний 

пройденного материала) 

Игра и игрушки 

(группа раннего возраста, младшая группа) 

Развлечение: «В гостях у моей любимой игрушки!» 

Безопасность              (обучение правилам 

противопожарной безопасности) 

 

2 неделя декабря 

Концерт по правилам противопожарной безопасности 

Новый год 3 – 4  неделя декабря Новогодние праздничные представления, утренники 

Рождественские каникулы 1 – 12 января  

Зимушка хрустальная  3 – 4  неделя  января Музыкально-спортивный праздник «Зимушка-зима» 

Безопасность (защита прав ребёнка), 

(средняя, старшая и подготовительная группы) 

1-2 неделя   февраля Подготовка выступления агитбригады из взрослых и детей   

Сказка в гости к нам пришла 

(группа раннего возраста, младшая группа) 

Просмотр кукольного театра «Маша и медведь» 

Наша Армия 3-4  неделя февраля Праздник «День защитников Отечества», 

Наши мамы   1-2 неделя   марта Праздник «Маме посвящается»   

Наш дом - земля 3-4 неделя марта Досуг «Космос» 

Русская народная культура и традиции 1-2 неделя   апреля Досуг «Путешествие по русским народным сказкам» 

Весна - красна 3-4 неделя   апреля Музыкальный спектакль «У солнышка в гостях» 

Праздник весны и труда 1 неделя мая Совместное участие детей и родителей в празднике 

«Трудиться полезно» 

День Победы 2 неделя  мая Праздник «День Победы» 

Я и моя семья 

( к Международному дню семьи) 

3 -4 неделя мая Праздник «До свидания, детский сад!» 

Международный день защиты детей 1 неделя июня Развлечение «Мы – друзья!» 

Россия – родина моя 

 

2-3 неделя июня Досуг «Моя родная страна» 

Азбука безопасности на дороге   ГИБДД 3 неделя июня Развлечение «Дорожной грамоте учимся с детства» 

Лето! Ах, лето 4 неделя июня, 1 неделя Игра-развлечение «Дружба начинается с улыбки» 
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июля 

О, спорт! 1-2 неделя июля Развлечение «Мама, папа, я – здоровая семья» 

Люби и береги природу 2 -3 неделя июля Развлечение "Скачет Зайка по полянке". 

Досуг «Вечер загадок» 

Мой друг - книга 4 неделя 

июля  

Театрализованное развлечение «В гостях у Лесовичка». 

 Все работы хороши, выбирай на вкус 1-2 неделя августа Праздник «День добрых дел». 

Викторина «Путешествие в мир профессий» 

Искусство в нашей  жизни 3-4 неделя августа Театрализованное представление «Куклы, на сцену». 

Досуг «Кисточки, карандаши и краски – ребячьи игры-

раскраски»  

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности по музыкальной деятельности 

на 2022-2023 учебный год (музыкального руководителя Овсянниковой Н.Б.) 
 

группа понедельник вторник среда четверг пятница 

№3 (1.5-2) 15.40-15.50  15.40-15.50   

№1 (2-3) 16.00.-16.10  16.00.-16.10   

№9 (4-5)  9.00-9.20  9.00-9.20  

№10 (5-6)  9.35-10.00  9.35-10.00  

№6 (6-7)  10.00-10.40  10.20-10.50  

 

Взаимодействие с педагогами по реализации задач области «Художественно - эстетическое развитие» 
Задачи: 

- определение единых подходов в организации педагогической деятельности в рамках единого образовательного процесса; 

- построение системы в работе по музыкальному развитию детей; 

- повышение качества освоения Программы музыкального развития дошкольников; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 
 

 

92 

 

 

- развитие творческих способностей детей и взрослых. 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

Сентябрь «Организация совместной музыкальной 

деятельности детей» (памятка) 

Напомнить педагогами принципы организации 

совместной музыкальной деятельности с детьми 

 на каждой возрастной ступени дошкольного 

детства. 

Все воспитатели +  

узкие специалисты 

  

Октябрь «Педагогическая направленность 

музыкальных игр» 

(консультация) 

Оказание помощи воспитателям  в применении 

музыкальных игр в совместной музыкальной 

деятельности с детьми. 

Ранний – средний 

Ноябрь «Музыкально-рефлекторное  

пробуждение детей после дневного сна» ( 

Укрепление, обогащение связей и отношений 

педагогов с детьми. 

Старший дошкольный + 

узкие специалисты  

Декабрь «Новые виды и формы развлечений для 

малышей» (консультация) 

  

Знакомство педагогов с новыми видами и  

формами развлечений для детей. Поддержание 

заинтересованности, инициативности педагогов 

 в проведении досугов и развлечений. 

Ранний – средний 

  

Январь «Игровой самомассаж с пением» 

 (семинар-практикум) 

  

Знакомство воспитателей с игровым  

самомассажем с пением. Оказание помощи в 

создании картотеки с игровым самомассажем по 

каждой возрастной группе. 

 Все воспитатели 

  

Февраль «Организация образовательной 

деятельности раздела «Музыка» в 

режимных моментах»  (памятка). 

Повышение компетентности воспитателей в 

области музыкального воспитания. 

 Все воспитатели 

Март «Танец – это просто» (тренинг) Познакомить воспитателей с танцевальными 

движениями в игровой форме. 

ранний– средний 
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Оказать помощь в создании фонотеки с 

 любимыми танцами детей.  

Апрель «Речевые игры с музыкальными 

инструментами» (консультация) 

Повышение компетентности воспитателей в 

области музыкального воспитания. 

Все воспитатели 

Май «Организация работы педагогов по 

музыкальному воспитанию в летний 

оздоровительный период» 

 (консультация). 

Повышение компетентности педагогов в области 

музыкального воспитания в летний 

оздоровительный период. 

Старший – 

подготовительный +  

узкие специалисты 

 

Перспективный план взаимодействия с педагогами по реализации задач области 

 «Художественно - эстетическое развитие (Музыкальная деятельность)» 

 
 

Формы  

работы 

Содержание            Дата 

      проведения 

  Группы раннего возраста  

Рекомендации 

 

«Организация и проведение музыкально-дидактических игр». 

«День праздника в детском саду». 

«Послепраздничные дни в детском саду». 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

Консультации 

 

«Содержание и методы воспитания, развития ребёнка 

  в свободной музыкальной деятельности». 

«Зачем нужны игры со словом и пением?». 

сентябрь 

 

январь 

Итоговые 

занятия 

«Подрос богатырь на годочек вширь». май 

Мастер-класс «Организация музыкально-дидактических игр». ноябрь 

День 

открытых 

«Парад игрушек» - развлечение. 

«Подрос богатырь на годочек вширь» -  

октябрь 

апрель 
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дверей Итоговое  занятие. 

Праздники и 

развлечения 

«Подарки осени» 

«Нам праздник весёлый зима принесла». 

«Мама – солнышко моё». 

октябрь 

декабрь 

март 

 Средняя группа  

Рекомендации 

 

«Использование музыкально-дидактического мате- 

  риала в работе с дошкольниками». 

«Организация и проведение досугов в группе». 

«Как драматизировать сказку с детьми».     

сентябрь 

 

январь 

февраль 

Консультации 

 

«Театрализованные игры в детском саду»          

«Художественная деятельность в быту и на празднике» 

«Правила поведения при встрече с музыкой». 

ноябрь 

декабрь 

март 

Итоговые 

занятия 

«Смотрит солнышко в окошко»  

апрель 

Мастер-класс 

 

«Создание шумового оркестра». 

«Организация инсценирования в группе». 

ноябрь 

март 

День 

открытых 

дверей 

«Парад игрушек» - развлечение. 

«Наш детский сад» - итоговое занятие. 

октябрь 

апрель 

Праздники и 

развлечения 

 

«Осенние подарки». 

«Сказочный снегопад». 

«Каждый по-своему маму поздравит». 

сентябрь 

декабрь 

март 

 Старшая группа  

Рекомендации 

 

«Создание условий для развития детского творчества». 

«Использование музыкальных игр в работе с детьми». 

«Использование выносного материала на прогулке  

  летом для свободной музыкально-театрализованной 

октябрь 

декабрь 

май 
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  деятельности детей». 

Консультации 

 

«Волшебной музыки страна». 

«Содержание и методы воспитания, развития ребёнка 

  в театрализованной деятельности». 

«Роль музыки в повседневной музыки детского сада». 

март 

сентябрь 

 

ноябрь 

Итоговые 

занятия 

«Песни дружбы». апрель 

Мастер-класс 

 

«Музыкальные игрушки-самоделки». 

«Организация драматизации в группе». 

январь 

март 

День 

открытых 

дверей 

«Кукольный бал» - развлечение. 

«Песни дружбы» - итоговое занятие. 

октябрь 

апрель 

Праздники и 

развлечения 

«Сказки золотой осени». 

«Здравствуй, ёлочка, мой друг». 

«Весны улыбки тёплые». 

ноябрь 

декабрь 

март 

 Подготовительная группа  

Рекомендации 

 

«Эстетическое воспитание средствами искусства». 

«Использование условий для развития детского 

  творчества». 

«Всё кругом звучит и поёт». 

октябрь 

январь 

 

апрель 

Консультации 

 

«В гости к музыке». 

«Субкультура ребёнка». 

«Воспитание художественно-эстетической отзывчивости и развитие творческого 

интереса». 

сентябрь 

февраль 

май 

Итоговые 

занятия 

«Угадай мелодию». 

 

апрель 

 «Организация детского досуга». ноябрь 
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Мастер-класс 

 

«Использование фольклора Белгородской области в организованной и 

самостоятельной деятельности». 

январь 

 

День 

открытых 

дверей 

«Праздник игры и игрушек» - праздник. 

«Угадай мелодию» - итоговое занятие. 

 

октябрь 

апрель 

 

Праздники и 

развлечения 

 

«Осень, осень, в гости просим». 

«Новогодний карнавал». 

«Музыкальная выставка картин». 

«Наступает расставанье». 

ноябрь 

декабрь 

март 

май 

3.2. Описание материально-технического обеспечения программы 

Образовательное пространство музыкального зала оснащено техническими средствами обучения и воспитания (музыкальный 

центр с колонками, фортепиано, мультимедийное оборудование). 

Отдельно хочется сказать о важности такого объекта развивающей предметно-пространственной среды, как мультимедийное 

оборудование в музыкальном зале. Наличие такого оборудования дает практически неограниченные возможности.  Значительно 

обогащает музыкальную деятельность ребенка, дает возможность разнообразить музыкально-дидактический материал, помогает 

ребенку значительно расширить общий кругозор, сформировать целостную картину мира. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий 

эффект. 

3.3. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

ДОУ обеспечено методическими материалами и средствами обучения в полном объеме, что способствует качественному 

выполнению программы.  
 

Вид музыкальной 

деятельности  
Учебно-методический комплекс  
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1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» (комплект из 7 дисков). 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов. 

3. Наглядно-иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Музыкальные инструменты»; 

   - портреты композиторов; 

4. Фонотека. 

2. Пение: музыкально-

слуховые представления 

1. Орлова Т.М., Бекина С.И. Методическое пособие «Учите детей петь» (мл. и ст. возраст). 

2. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Методическое пособие «Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников». 

3. Музыкально-

ритмические движения 

1. Бекина С.И., Ломова Т.П. Методическое пособие «Музыка и движение» (мл. и ст. возраст). 

2. Разноцветные шарфы и платочки. 

3. Султанчики, флажки и ленты. 

4. Танцевальные и театральные костюмы. 

5. Шапочки для театрализации. 

4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты; 

2. Шумовой оркестр; 

3. Ударные инструменты: бубны; барабаны; деревянные ложки; трещотки; треугольники; 

колокольчики; 

колотушки; музыкальные молоточки; металлофоны; маракасы; ксилофоны; 

4. Духовые инструменты: свистульки; удочки; губные гармошки; свирели; 

5. Методическая 

деятельность 

Периодическая печать: 

Журналы: 

- Музыкальная палитра; 

- Музыкальный руководитель; 
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- Колокольчик; 

- Дошкольное воспитание. 

Детская литература: 

- Музыкальная энциклопедии для детей; 

- Детям о музыке; 

- Солнечный круг; 

- Песенки из мультфильмов.  

 

3.4. Описание организации развивающей предметно-пространственной среды 

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ осуществляется на основе требований реализуемой 

основной образовательной Программы, обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

материалов и оборудования для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых. 

1) Насыщенность среды в МБДОУ ДС №27 «Березка» соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы. 

2) Трансформируемость пространства дает возможность изменять развивающую предметно-пространственную среду, в зависимости от 

образовательной ситуации и времени года. 

3) Полифункциональность предметной среды пробуждает активное воображение детей и дает возможность перестраивать имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, стулья, многоуровневое разнозональное освещение, прожектора и 

зеркальный шар. 

4) Вариативность РППС обеспечивается за счет наличия и изготовления новых атрибутов, театральных кукол, сценических костюмов, 

что стимулирует игровую, познавательную, двигательную и исследовательскую активность детей. 

5) Развивающая предметно-пространственная среда доступна для детей дошкольного возраста, подобрана с учетом их 

физиологических особенностей.  Музыкально-дидактические игры, детские музыкальные инструменты и материалы в музыкальном 

зале располагаются в соответствии с образовательными задачами музыкальной деятельности так, чтобы каждый ребенок имел 

свободный доступ к ним. 
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6) Безопасность развивающей предметно-пространственной среды обеспечивается соблюдением санитарно-гигиенических требований, 

Правил пожарной безопасности. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты её изменения:  

- обновление пособий, обогащение центров музыкально-художественной деятельности новыми материалами и изменение организации 

пространства в течение учебного года; освоенности с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного;  

- обновление по мере решения конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности. 

Для организованной и самостоятельной музыкально-художественной деятельности в ДОУ созданы необходимые условия. 

Имеется музыкальный зал с необходимым оборудованием (фортепиано, мультимедиа, проектор, экран, музыкальный центр с 

колонками). В группах детского сада имеются музыкальные и театральные уголки с необходимым набором игр, пособий, аудиотеки и 

музыкальные центры для организации музыкально-художественной деятельности детей в течение дня. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования представляет собой совокупность требований, 

направленных на достижение планируемых результатов дошкольного образования.  

Условия реализации программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях. 

 Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – это система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание развития его духовного и нравственного облика. Это такая организация окружающего пространства, 

которая дает возможность ребенку реализовать себя в различных видах деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда в музыкальном зале имеет свои особенности, связанные со специфической 

направленностью музыкального развития детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 

3.5. Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

1. Ветлугина Н.А., Дзержинская И., Лапова Т. Музыка в детском саду /мл. возраст/ – М., 1990. 

2. Ветлугина Н.А., Дзержинская И., Лапова Т. Музыка в детском саду /ст. возраст/ – М., 1990. 

3. Зацепина Н.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду: Методическое пособие. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Зацепина Н.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду: Методическое пособие. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 
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5. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М., Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Радынова О.П., Комиссарова Л.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. – Дубна, 2011. 

8. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. – М., Владос, 2000. 

9. Каплунова И.М. Этот удивительный ритм. Композитор, 2005. 

10. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – Скрипторий, 2010. 

11. Кацер О.В. Игровая методика обучения пению. Музыкальная палитра, 2008. 

12. Стручаева Т.М., Епанчинцева Н.Д. Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций «Белгородоведение»/    

Белгород, 2015. 

IV.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа  (далее - программа) музыкального руководителя разработана с учётом основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 

«Берёзка» Старооскольского городского округа, разработанной в соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

Рабочая программа по музыкальной деятельности детей от 1.5 до 7 лет на 2022-2023 учебный год составлена музыкальным 

руководителем в соответствии с ООП ДО МБДОУ ДС №27 «Березка». Данная программа обеспечивает организацию и реализацию 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность)», учитывает возрастные особенности и 

потребности детей от 3 до 7 лет.   

Рабочая программа музыкального руководителя разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей. Данная программа разработана на 

основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного возраста с учетом регионального 

компонента. Проект рабочей программы составлен по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и по 

направлению развития и образования детей «Музыкальная деятельность». 
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Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и дополнительного раздела – 

краткой презентации Программы. Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована программа. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста от 1.5 до 7 лет. Содержание педагогической работы ориентировано на разностороннее музыкальное развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, при соблюдении оптимального двигательного режима с использованием 

индивидуального дифференцированного подхода и благоприятных условий. 

Цели и задачи реализации программы. 

Цель – обогащённое музыкальное развитие детей дошкольного возраста, формирование основ музыкальной культуры личности, 

всестороннее развитие нравственных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе. Цель органично интегрирует с задачами используемых специализированных программ. 

Задачи, сформулированные в программе, едины для всех возрастных групп:  

- развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта взаимодействия с музыкальными произведениями; 

- развитие у ребёнка опыта активного участника, исполнителя-создателя музыкальных произведений, для того чтобы в пении, танце, 

музицировании доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательного процесса. Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, искусству, соседям, 

друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который дает человеку представления о жизненных целях и ценностях. В 

семье ребенок получает первые практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, 

усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, 

закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы федерального и регионального 

уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 
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взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, 

работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В ДОУ применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном 

уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление ин-

дивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного 

общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; 

родительские тренинги; практикумы; Академия для родителей; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; 

устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с родителями. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и 

педагога, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 
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Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, 

«Что? Где? Когда?», устный журнал. Такие формы направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение 

их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда - целенаправленное систематическое 

применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера -правила для родителей, распорядок дня, объявления 

различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным 

помощникам и т. д.); 

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу
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