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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа музыкального руководителя для воспитанников 

подготовительной  группы разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа  

№ 371 с углублённым изучением русского, английского и французского 

языков Московского района Санкт-Петербурга Структурного 

подразделения отделения дошкольного образования (далее Программа) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) 

 

Программа разработана в соответствии: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях - СанПиН 2.4.1. 3049-13 № 26 от 15.05.2013 (с 

изменениями на 27.08.2015); 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 371 с 

углублённым изучением русского, английского и французского 

языков Московского района Санкт-Петербурга Структурное 

подразделение отделение дошкольного образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 

1256-р, от 25.03.2015; 

• лицензией на право ведения образовательной деятельности: 

приложения № 3 (распоряжение №4840-р от 02.10.2015) от 

26.11.2012 N 0209, выданной Комитетом по образованию г. Санкт-

Петербурга  

 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного музыкального детства, формирование 

основ базовой музыкальной культуры личности, всестороннее развитие 

музыкальных, психических и физических качеств в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. 

 

Задачи: 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие музыкальности детей; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

• развитие внутренних психических процессов, творческого 

воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных 

видах художественно-творческой деятельности; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и 

взаимопроникновением разных видов искусства, и разнообразной 

художественно-творческой деятельностью.  

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к 

ребёнку. Это триединство лежит в основе формирования личности.  

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений 

самостоятельно применять   знания в разных областях, моделях.  

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается 

как последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где 

ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, 

выдумывать, фантазировать.  

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя 

тем самым необычность и новизну, эффект сюрпризности.  

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности).  

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, 

овладение языком искусства.  

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем 

действии предоставлять ребенку выбор.  

9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической 

деятельности и деятельности детей, анализ настроения и самочувствия 
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ребенка, мониторинг уровня развития дошкольников, диагностику 

индивидуальных особенностей.  

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и 

методов эмоционально-творческого развития детей в зависимости от 

индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в 

списке литературы.   

Репертуар – является вариативным компонентом программы, составлен из 

музыкальных произведений народной, авторской, классической и 

современной музыки и может быть изменен, дополнен в связи с 

календарными событиями и планом реализации коллективных и 

индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.  

Региональные и культурные компоненты реализуются, как часть 

непосредственно — образовательной деятельности, а также охватывают все 

виды деятельности ребенка.  

Региональный компонент предусматривает:  

• построение программы с использованием материалов этнокалендаря, 

адресованного именно петербургским детям: значительная часть которого 

знакомит детей с традициями и обычаями жителей Санкт-Петербурга - 

поликультурного мегаполиса, отражает особенности разноплановых 

событий культурной жизни северной столицы.  

• приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям русских и современных российских писателей, поэтов, 

композиторов, художников. Дети совместно со взрослыми познают 

традиции и обычаи предков, особенности характера своего и другого 

народа. Знакомятся с географическими особенностями Санкт- Петербурга, с 

достопримечательностями города и пригородов.  

• взаимодействие педагогов ОДО: состав содержания регионального 

компонента определен в рабочих программах педагогов СП ОДО ГБОУ и 

учитывается в работе музыкального руководителя и педагога конкретной 

возрастной группы. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей подготовительного 

к школе возраста 
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Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни 

ребенка в плане его становления как личности, а также в связи с 

подготовкой к предстоящему обучению в школе. У ребенка активно 

развивается мышление, воображение, память, речь. Все это способствует 

активному музыкальному развитию. К концу пребывания в детском саду у 

дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных 

впечатлений и элементарных знаний о музыке. Так, они различают 

музыкальные произведения разных жанров, стилей, эпох, узнают и 

называют знакомые произведения отечественных и зарубежных 

композиторов-классиков. 

Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно 

устойчивым. У большинства детей имеются собственные музыкальные 

предпочтения. Слушая музыкальные произведения, они способны их 

сравнивать, анализировать, оценивать, мотивируя свою оценку. 

В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, чувство 

ритма, музыкально-слуховые представления) и специальных (способности к 

исполнительским видам деятельности — певческой, музыкально-

ритмической, игре на инструментах, творческой)  музыкальных 

способностей. Развиваются и совершенствуются музыкально-сенсорные 

способности. 

Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим 

расширяются певческие возможности детей. Певческий диапазон 

расширяется в пределах до первой октавы — ре, ре-диез второй октавы. 

Исполнение песен приобретает бóльшую выразительность, напевность. 

Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими ансамблями, 

индивидуально (соло), как в сопровождении инструмента, так и без 

сопровождения. У них появляются любимые песни и возникает потребность 

в их повторном исполнении. 

Активное физическое развитие способствует более успешному развитию 

музыкально-ритмической деятельности. Движения становятся 

координированными. Дети способны двигаться достаточно четко, 

ритмично, пластично, эмоционально отзываясь на музыку, согласовывая 

движения с ее характером, особенностями звучания. Дети овладевают 

большим запасом танцевальных и образно-игровых движений. Различают 

жанры танцевальной музыки (народная плясовая, полька, вальс, мазурка, 

полонез и др.), запоминают более сложные танцевальные композиции, 

используют знакомые танцевальные элементы в свободных плясках и 

танцах. 

В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность 

внимательно слушать музыку и менять движения со сменой ее частей, 

характером звучания. Образные движения, которыми дети изображают 

персонажей игр, сказок, становятся очень яркими, выразительными, 

оригинальными. 
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В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и 

приемов исполнения. Расширяются знания и представления детей о 

различных группах инструментов оркестра. Расширяется исполнительский 

репертуар. Дети, объединяясь в небольшие ансамбли, с удовольствием 

исполняют его не только на занятиях, но и во время праздников, 

развлечений. В случае систематической и целенаправленной работы 

возможно создание детского оркестра, в котором активное участие могут 

принимать практически все дети данной возрастной группы. 

Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, 

проявляющиеся во всех видах музыкальной деятельности: в восприятии 

музыки благодаря более развитому воображению и накоплению 

музыкальных и жизненных впечатлений дети способны творчески 

воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, 

выражая собственное отношение с помощью рисунков, выразительных 

жестов, мимики, движений. 

Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все 

более носят не подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко, 

неординарно большинство детей способно проявить себя в танцевальном и 

музыкально-игровом творчестве, создавая образы людей, животных, 

персонажей сказок, песен не только на основе собственной фантазии, но и 

опираясь прежде всего на музыкальный материал, особенности развития 

музыкального образа. 

Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети 

музицируют и самостоятельно, и в условиях специальных творческих 

заданий, сочиняя свой ритм, свою мелодическую интонацию. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и цели и задачах 

Программы и, их следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир 

для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей; не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
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образовательной деятельности и подготовки детей; не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

-Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты.  

-Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

-Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

-Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

-Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам.  

-Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
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-Проявляет ответственность за начатое дело. 

-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

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

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Критерии педагогической диагностики (мониторинга)  

Педагогическая диагностика воспитанников осуществляется 2 раза в год 

(октябрь и апрель). Система мониторинга планируемых результатов 

освоения детьми образовательной программы содержит комплексный 

подход к оценке результатов освоения программы, что позволяет 

проанализировать динамику развития детей. Процесс мониторинга 

исследования развития ребенка проходит путем наблюдения, выполнения 

заданий по каждому виду деятельности, что позволяет выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. За оценку уровня 

развития ребенка приняты следующие: 

 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла — отдельные компоненты не развиты; 

3 балла — соответствует возрасту.                                                                    

 

Результаты обследования заносятся в диагностическую карту, ставятся 

баллы каждому ребенку по каждому критерию, соотнося умения ребенка с 

оценочными характеристиками. Получившиеся баллы суммируются, 

выводится средний результат.                                                                                 

 

Уровни освоения образовательных областей:                                                                       

1 – 1,6 низкий                                                                                                                 

1,7 – 2,3 средний                                                                                                                

2,4 – 3,0 высокий 
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Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по методике авт.-

сост. В. Ю. Белькович. «Журнал педагогической диагностики развития 

ребёнка: подготовительная  группа» Москва «Издательство «Русское 

слово», 2018 

 

Целевые ориентиры художественно-эстетического воспитания и 

развития по ФГОС ДО: ребёнок подготовительного к школе возраста 

эмоционально вовлечён в музыкально-образовательный процесс, 

проявляет любознательность 

 

 

 

Ребёнок умеет: 

 

● Определять жанр прослушанного произведения (песня, танец, марш) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 
● Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 
● Различать части музыкального произведения (вступление, 1 часть,         

2 часть, 3 часть, куплет, припев). 
● Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 
● Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 
● Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 
● Умеет выполнять танцевальные движения («ковырялочка», шаг с 

притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг). 
● Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах. 
● Исполнять сольно или в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
● Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

  

2.1. Особенности содержания рабочей программы образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие. Музыка» в группе 

подготовительного к школе возраста (6-7 лет) 
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Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

 

Слушание музыки 

Продолжать формировать слуховое и зрительное восприятие детей, 

развивать индивидуальную модальность детей с различными стартовыми 

возможностями. Продолжать знакомить детей с творческим наследием 

композиторов-классиков, современных композиторов, русского фольклора. 

 

Распевание, пение  

Продолжать учить детей точно передавать мелодический рисунок песен, 

петь с выразительной интонацией и мимикой лица, соответственно 

художественному образу певческих моделей.  

Продолжать учить детей петь «цепочкой», подгруппами, соло, сидя и стоя 

по показу музыкального руководителя.  

Учить детей быть дирижёрами, подыгрывать себе во время пения на 

музыкальных игрушках и на ударных музыкальных инструментах. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать устойчивый интерес и желание детей двигаться под звучащую 

музыку и пение взрослых в пространстве игровой комнаты по желанию. 

Продолжать учить детей свободе творческого выражения, мотивировать 

ребёнка на успех, содействовать личностному развитию и приобретению 

социального статуса среди сверстников. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в дступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать умение импровизировать 

под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик, сердитый козлик и т.п.). Закреплять умения 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

 

Элементарное музицирование 

Продолжать учить детей играть со словом, звуком, аккомпанировать себе 

«звучащими жестами». Способствовать самостоятельному воплощению 

собственных игровых театральных сюжетов. Продолжать учить детей 

навыкам игры на музыкальных инструментах.  

                                                                                                                              

Игра на детских музыкальных инструментах.                                             

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных музыкальных инструментах, русских народных 
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музыкальных инструментах: трещотках, бубенцах, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

 

1 квартал 

Пение и песенное творчество. Рус. нар. попевка «Дождик», рус. нар. 

мелодия «Андрей-воробей», муз. Г. Зингера на сл. А. Шибицкой «Осенью», 

муз. и сл. Л. Виноградова «Кукушка», муз. В. Жубинской на слова В. 

Татаринова «Дождик», муз. Е. Тиличеевой на сл. Л. Дымовой «Дождик», 

муз. В. Иванникова на сл. Т. Башмаковой «Осенняя сказка», муз. С. 

Гаврилова на сл. Р. Алдониной «Учите меня музыке», муз. Р. Роджерса на 

рус. текст М. Цейтлиной «Звуки музыки» (из одноимённого к/ф), муз. Т. 

Попатенко на сл.Е. Авдиенко «Листопад». 

Слушание музыки. Муз. Э. Грига «Утро», рус. нар. мелодия в обр.  

Н.М. Римского-Корсакова «Во поле берёза стояла», рус. нар. мелодия «Во 

поле берёза стояла» в обр. А. Гурилёва, номер из концерта «Rondo 

Weneziano». 

Музыкально-ритмические движения. Муз. А. Жилинского «Приставной 

шаг в сторону», англ. нар. мелодия «Змейка», муз. Т. Ломовой «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. И. Кишко «Марш», муз. В. Золотарёва «Шагают 

девочки и мальчики», муз. Е. Тиличеевой «Цветные флажки». 

Коммуникативные игры и упражнения. Рус. нар. мелодия «Упражнения с 

палками», муз. Л. Виноградова «Мяч-улыбка», муз. В. Жилина «Как я», рус. 

нар. мелодия «Тень», «Мыльный пузырь», муз. Н. Любарского «Дождик». 

Русские народные хороводные игры. «Челнок», «Салки в двух кругах» 

(модели С. Черноскутовой), «Баба-яга», «Как у тётушки Меланьи», 

композиция «Пузырь» (модель Л. Виноградова), композиция «Как у дяди 

Трифона» (модель С. Черноскутовой). 

Танцы. Муз. Л. Виноградова «Приветствие-приглашение» («Реверанс»), 

рус. нар. мелодия «Сочини свой танец», композиция «Добрые старые 

времена». 

Хороводы. Рус. нар. мелодия в обр. Т. Смирновой «А я по лугу», рус. нар. 

мелодия «На горе-то калина», рус. нар. песня «Выйду ль я на реченьку» в 

обработке В. Иванникова. 

Игры. Венг. нар. мелодия «Найди себе пару», В. Приходько «Король 

Боровик». 

Игры с пением. Рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», рус. нар. мелодия 

«Плетень». 

Пальчиковые игры. Т. Боровик «Кружелёк», И. Евдокимовой «Вышли 

пальцы поп лясать», С. Лунина «Зайкин огород». 

2 квартал 
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Пение и песенное творчество. Рус. нар. мелодия «Колыбельная», муз. Г. 

Зингера на слова А. Шибицкой «Зайка, зайка, где бывал?», рус. нар. 

закличка «Ой ты, Зимушка-сударушка», колядки, муз. Г. Струве на слова Н. 

Соловьёвой «Новогодний хоровод», америк. нар. песня (рус. текст Ю. 

Хазанова) «Бубенцы», муз. Т. Боровик «В доме моём тишина», муз. Ю. 

Тугаринова на сл. В. Орлова «Я рисую море», муз. Т. Попатенко на сл. Е. 

Авдиенко «Будет горка во дворе», муз. Ю. Тугаринова на сл. В. Орлова 

«Это мамин день», муз. М. Парцхаладзе «Песенка про бабушку», муз. Ю. 

Гурьева на сл. С. Вигдорова «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой на сл. 

Е. Шмановой «Ёлка», муз. М. Красева на сл. С. Вышеславцевой «Зимняя 

песенка». 

Слушание музыки. Муз. П. Чайковского «Баба-яга», муз. М. Мусоргского 

«Избушка на курьих ножках», номер из концерта «Rondo Weneziano», муз. 

С. Прокофьева «Сказочка», муз. А. Вивальди «Зима» (из цикла «Времена 

года»), муз. Э. Грига «В пещере горного короля», «Шествие гномов» (сюита 

из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», соч. 54), муз. Н. Римского-

Корсакова «Море», «Белка» (из оперы «Сказка о царе Салтане»), муз. С. 

Рахманинова «Итальянская полька», муз. А. Хачатуряна «Танец с саблями», 

муз. Д. Шостаковича «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. 

Кабалевского «Кавалерийская». 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. Рус. нар. мелодия в обр. Н. Метлова «Шаг с притопом», муз. 

Л. Виноградова «Раз себе, раз другому», муз. П. Чайковского «Замри». 

Коммуникативные игры и упражнения. Таиланд. нар. муз. «Зеркало», 

«Через стекло» (модель Н. Клюевой). 

Русские народные хороводные игры. «Растяпа», «Клубок» 

(Новосибирская область), рус. нар. игра «Царь и гости», рус. нар. игра 

«Матица». 

Танцы. «Ку-чи-чи» (Франция), «Балайя» (Бразилия). 

Хороводы. Муз. Г. Струве на сл. Н. Соловьёвой «Новогодний хоровод», 

муз. Е. Зарицкой на сл. В. Шумилина «Под Новый год», муз. В. Герчик на 

слова З. Петровой «К нам приходит Новый год». 

Пальчиковые игры. Л. Виноградов «Ладошки», «Зима» (модель  

И. Сафаровой), М. Пинская «Паучок» (модель И. Сафаровой), «Тушки-

тутушки» (модель С. Черноскутовой). 

Игры с пением. Рус. нар. мелодия «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

мелодия «Метелица», рус. нар. мелодия «Ой, вставала я ранёшенько», муз. 

Т. Ломовой «Ищи». 

3 квартал 

Пение и песенное творчество. Муз. и сл. Л. Виноградова «Весна-

Веснушка», муз. Г. Зингера на сл. А. Шибицкой «Что ты хочешь, кошечка», 

муз. Г. Зингера на сл. А. Шибицкой «Весной», муз.  

С. Черноскутовой «Волшебная песенка», муз. Е. Тиличеевой на сл. Л. 

Дымовой «Солнышко», моравская нар. песня «Люди работают», укр. нар. 
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песня в обр. Г. Лобачёва «Веснянка», рус. нар. песня в обр. Н. Римского-

Корсакова «Во поле берёза стояла», муз. М. Парцхаладзе «Праздник 

Победы», муз. Г. Струве «Тихая песенка» и «Громкая песенка», нар. 

чилийская песня «Цыплята». 

Слушание музыки. Муз. П. Чайковского «Апрель. Подснежник»  

(из цикла «Времена года»), муз. А. Гречанинова на сл. П. Соловьёвой 

«Подснежник», муз. П. Чайковского «Мама», муз. Н. Римского-Корсакова 

«Пляска птиц» (из оперы «Снегурочка»), муз. М. Мусоргского «Рассвет на 

Москве-реке» (вступление к опере «Хованщина»), муз. А. Вивальди 

«Весна» (из цикла «Времена года»), муз. И. Баха «Органная токката», ре 

минор). 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. Рус. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Переменный шаг», муз. 

Л. Виноградова «Хлопки в ладоши парами», «Бег с хлопками», муз. Т. 

Ломовой «Упражнение с цветами», нем. нар. мелодия «Упражнение с 

флажками», муз. Г. Свиридова «Упрямец», «Попрыгунья», рус. нар. песня 

«Вологодские кружева», рус. нар. песня «Прялица». 

Коммуникативные игры. Рус. нар. игра «Баня-бабаня» (модель  

Т. Боровик), «Упражнение с мячом» (модель Л. Виноградова), рус. нар. игра 

«Долгая Арина», «Изобрази сказку» (модель Н. Клюевой). 

Речевые упражнения. Чистоговорки и скороговорки («Ехал Грека», «В 

огороде Фёкла», «У Вали велик», «В гости к Ване», «Из-под топота копыт», 

«Вертлявый ветер» и др.). 

Старинные танцы. «Hearts Ease» («Лёгкое сердце»), «Gatherina  

Peas» («Дамы и кавалеры»), полонез.  

Танцы народов мира. «Прогулка» (Израиль), «Ножка» (Бразилия), «Бинго» 

(США), «Я-Риббон» (Израиль), «Break mixer» (США), «Паш-Паш» 

(Швейцария). 

Пляски. Рус. нар. мелодия в обр. Е. Адлера «Каблучки», рус. нар. песня 

«Посеяли девки лён», рус. нар. мелодия в обр. Е. Туманяна «Кадриль с 

ложками», рус. нар. мелодии «Полянка» и «А я по лугу», рус. нар. мелодия в 

обр. Ю. Слонова «Сударушка». 

Пальчиковые игры. «Семья» (модель И. Сафаровой), «Мальчик с 

пальчик» (модель И. Сафаровой), «Дружные пальчики» (рус. дет. фольклор, 

модель И. Сафаровой), «Одевание пальчиков» (Вл. Данько, модель И. 

Сафаровой). 

Игры с пением. Рус. нар. мелодия в обр. А. Гречанинова «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня «Земелюшка-чернозём», белорус. нар.  

песня «Савка и Гришка», муз. В. Калинникова «Тень-тень». 

4 квартал 

Пение и песенное творчество. Рус. нар. прибаутка «Скок-поскок», муз. Л. 

Виноградова на народные слова «Кую, кую ножку», муз. Б. Савельева на 

слова В. Малкова «Из чего наш мир состоит», М. Пинская «Паучок», муз. Е. 

Тиличеевой на слова М. Долинова «Качели», муз. Е. Тиличеевой на слова Н. 
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Найдёновой «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой на слова 

Л. Некрасовой «Летние цветы», рус. нар. мелодия «Как пошли наши 

подружки», муз. Д. Льва-Компанейца «Кто придумал песенку», муз. Г. 

Струве «Пёстрый колпачок». 

Слушание музыки. Муз. Г. Свиридова «Звонили звоны», рус. нар. песня в 

обр. Г. Лобачёва «Поёт, поёт соловушка», муз. М. Красева на слова М. 

Клоковой «Синичка», муз. А. Вивальди «Лето» (из цикла «Времена года»), 

номер из концерта «Rondo Weneziano». 

Музыкально-двигательное развитие 

Упражнения. Муз. Ф. Шуберта «Поющие ручки», муз. Л. Виноградова 

«Танцующие ботинки», муз. Е. Тиличеевой «Пляска бабочек», композиция 

«Al Mattino» (Италия), «Тишина», «Расскажи без слов» (модель Н. 

Клюевой), игра с пеньком (со стулом), англ. нар. мелодия «Бубенцы», 

композиция «Эхо ча-ча». 

Танцы народов мира. «Алевандер» (Швейцария), «Танец сапожников» 

(Польша), «Маленький танец» (Израиль), «Прялица» (Россия). 

Пляски. Рус. нар. песня «Барыня» в обр. В. Кикты, рус. нар. песня в обр. Ю. 

Слонова «Сударушка», муз. Т. Ломовой «Плясовая», рус. нар. песня в обр. 

Е. Тиличеевой «Уж я колышки тешу», рус. нар. мелодия в обр. И. Арсеева 

«Во саду ли, в огороде». 

Игры с пением. Рус. нар. песня в обр. М. Красева «Медведюшка», рус. нар. 

песня в обр. А. Быканова «Камаринская», укр. нар. мелодия «Журавель». 

Пальчиковые игры. М. Пинская «В одном лесу дремучем», «Хлопай, 

хлопай!», «Птички»; «Братья» (рус. дет. фольклор, модель И. Сафаровой); 

«Хозяюшка» (рус. дет. фольклор, модель И. Сафаровой). 

Элементарное музицирование. Муз. Е. Тиличеевой на сл. Ю. Островского 

«Наш оркестр», муз. Т. Попатенко «В нашем оркестре», рус. нар. мелодии 

«Во саду ли, в огороде», «На зелёном лугу», «Сорока-сорока», укр. нар. 

мелодия в обр. И. Берковича «Ой, лопнул обруч», муз. Е. Тиличеевой на 

слова М. Долинова «В школу», муз. Ан. Александрова «К нам гости 

пришли», пьесы № 3—4 («ОрфШульверк», т. 1). 

 

Развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью  

Задачи возраста: 

• формировать навыки коллективной работы и творческой дисциплины. 

Ребёнок, включённый в театральную деятельность, постепенно приобретает 

навыки межличностных отношений, у него происходит осознание 

зависимости всех от одного и одного от всех (навык группового поведения); 

• формировать отношение к спектаклю как к произведению искусства, 

способному повлиять на стереотипы поведения, постижение нравственных 

законов бытия, познание национальной специфики мира. 
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2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы 

 

Музыкальное воспитание детей подготовительного к школе возраста 

осуществляется во время совместной деятельности: непрерывной 

образовательной деятельности, индивидуальной работы, досугово-

развлекательных мероприятий, в самостоятельной игровой деятельности. 

 

2.2.1 Расписание непрерывной образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию (музыка) 

 группы подготовительного к школе возраста 

 

День недели/ 

вид 

деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренняя 

гимнастика 
   08.05  

НОД по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

(музыка) 

 
10.30-

11.00 
 

10.30-

11.00 
 

Досуги   
15.40-

16.10 
  

 

2.2.2 Учебный план на 2019-2020 учебный год  

 

Образовательная 

область 

Основной 

вид 

деятельности 

Направление 

Учебная нагрузка: количество и 

длительность периодов НОД 

Подготовительная группа 

В неделю В месяц В год 

Художественно-

эстетичкское 

развитие 

Музыкальное Музыка 2/30 8/10 76 

 

2.2.3 Система организации воспитательно-образовательного процесса в 

группе подготовительного к школе возраста 

 

Сентябрь 

Тематические недели «Здравствуй, детский сад!» (1 нед) 

«Осень наступила» (3 нед) 

Праздники Праздник на улице «Здравствуй, детский 
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сад!» 

Досуги музыкальные Музыкальные игры 

Музыкальная гостиная 

Классика - детям 

Октябрь 

Тематические недели «Мой город, страна, планета» (2 нед) 

«Наша Родина – Россия» (2 нед) 

Праздники «Осенний бал» 

Досуги музыкальные Музыкальные игры 

Классика - детям 

Досуги тематические Игра-квест «Волшебная страна» 

Ноябрь 

Тематические недели «Наша Родина – Россия» (1 нед) 

«Моя семья» (3 нед) 

Праздники «День матери» 

Досуги музыкальные  Музыкальные игры 

Классика – детям 

«Музыкальные театры» 

Досуг тематический «День народного единства» 

Декабрь 

Тематические недели «Здравствуй гостья - зима!» (2 нед) 

«Новый год у ворот» (2 нед) 

Праздники «Новогодний хоровод» 

Досуги  музыкальные Музыкальные игры 

Классика – детям 

«Здравствуй зимушка - зима!» 

Январь 

Тематические недели «Растём здоровыми, крепкими, сильными» (2 

нед) 

«Город-Герой» (1 нед) 

Праздники Музыкальная гостиная – «Песни и стихи о 

войне» - «Подвигу твоему, Ленинград 

посвящается» 

Досуги музыкальные Викторина по сказкам 

«Театры и развлечения блокадного 

Ленинграда» - интерактивная презентация  

Февраль 

Тематические недели «Наши защитники» (2 нед) 

«Очень я люблю, маму милую мою» (2 нед) 

Праздники «Папа, дедушка и я защитим страну всегда!» 

Досуги  музыкальные  Музыкальные игры 

Классика – детям 

Народные игры 
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Март 

Тематические недели «Очень я люблю, маму милую мою» (1 нед) 

«Народная культура и традиции» (2 нед) 

«Театр» (1 нед) 

Праздники «Тепло сердец для милых мам» 

Уличное гуляние «Широкая масленица» 

Досуги музыкальные Фестиваль музыкальных сказок 

Музыкальные игры 

Досуги тематические  Интерактивные досуги «Виды театров» 

(знакомство с различными видами театров) 

Апрель 

Тематические недели «Книжкина неделя» ( 1 нед) 

«Космос» (1 нед) 

«К нам весна шагает быстрыми шагами....»  

(2 нед) 

Досуги музыкальные  Музыкальные игры 

Классика – детям 

«Книжкина неделя» 

Досуги тематические «Итоговое мероприятие проекта «Космос» 

Май 

Тематические недели «День Победы» (1 нед) 

«До свидания, детский сад» (1 нед) 

«Люблю тебя, Петра творенье»  (2 нед) 

Праздники Выпускной бал «Уплывает наш кораблик» 

Досуги музыкальные Музыкальные игры 

Классика – детям 

«День Победы» - музыкально-литературный 

досуг 

 

 

2.2.4 Формы работы по реализации основных задач по видам 

музыкальной деятельности в подготовительной группе 

 

 

  Раздел «Слушание» 

 Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные   

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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• Использование 

музыки:  

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время 

прогулки (в 

теплое время)   

- в сюжетно-

ролевых играх  

- в компьютерных 

играх  

- перед дневным 

сном  

- при 

пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия   

• Праздники, 

развлечения  

• Музыка в 

повседневной 

жизни:  

- Другие занятия  

- Театрализованная 

деятельность  

- Слушание 

музыкальных 

сказок,   

- Беседы с детьми 

о музыке;  

- Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

• Консультации для 

родителей  

• Родительские 

собрания  

• Индивидуальные 

беседы  

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр)  

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье  

• Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров  

• Прослушивание 

аудиозаписей,   

• Прослушивание 
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аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов  

• Просмотр 

видеофильмов 

   

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения:  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях   

- во время 

прогулки (в 

теплое время)   

- в сюжетно-

ролевых играх  

- в 

театрализованной 

деятельности  

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Занятия   

• Праздники, 

развлечения  

• Музыка в 

повседневной 

жизни:  

- Театрализованная 

деятельность  

- Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр)  

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 
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костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО   

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

по образцу и без 

него, используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, 

танцы.  

• Игры в «детскую 

оперу», 

«спектакль», 

«кукольный театр» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.    

• Музыкально-

дидактические игры  

• Инсценирование 

песен, хороводов  

• Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией  

• Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

• Создание музея 

любимого 

композитора  

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье  

• Посещения детских 

музыкальных театров 

• Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  

• Создание 

совместных 

песенников   
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предметов 

окружающей 

действительности  

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

                                                                Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

                                                          Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений:  

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях   

- во время  

прогулки   

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия   

• Праздники, 

развлечения  

• Музыка в 

повседневной 

жизни:  

- Театрализованная 

деятельность  

- Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением  

- Инсценирование 

песен  

- Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества  

- Празднование 

дней рождений 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:   

- подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,   

- подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценировании 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр)  

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

• Создание музея 

любимого 
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музыкальных 

спектаклей 

Портреты 

композиторов. ТСО.  

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера  

• Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений  

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,   

• Составление 

композиций 

русских танцев, 

вариаций элементов 

плясовых движений  

• Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами  

 

композитора  

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье  

• Посещения детских 

музыкальных театров   

• Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

   

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные   Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях   

- во время  

прогулки   

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Занятия   

• Праздники, 

развлечения  

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

- Театрализованная 

деятельность  

- Игры с 

элементами  

аккомпанемента  

- Празднование 

дней рождений 

 

 

 

 

 

 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО   

• Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании  

• Импровизация на 

инструментах  

• Музыкально-

дидактические игры  

• Игры-

драматизации  

• Аккомпанемент в 

пении, танце и др  

• Детский ансамбль, 

оркестр   

• Игры в «концерт», 

«спектакль», 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр)  

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

• Создание музея 

любимого 

композитора  

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье  

• Посещения детских 

музыкальных театров   

• Совместный 

ансамбль, оркестр  
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«музыкальные 

занятия», «оркестр».  

• Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий 

и сочинения новых 
 

 

2.2.5 Календарно-тематическое планирование НОД 

по художественно-эстетическому развитию (музыка) для детей 

подготовительной группы 

 

 
Сентябрь 
1 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар 

 

Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Здравствуй, 

детский сад!» 

Слушание «Утро» Э. Григ Познакомить с 

творчеством Э.Грига. 

Познакомить с 

произведением, 

пояснить характер 

музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение а) «Осенней 

песенки слова» 
муз. В. 
Серебренникова 
сл. В. Степанова 

Знакомить детей с 

новой песней.  

Учить различать 
напевный, лирический 
характер музыки. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Песенка опят-
плясунов» муз. 
В.П. Голикова сл. 
Е. Александровой 

Учить детей передавать 
весёлый характер песни 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Марш»  муз. С. 
Прокофьева 

Закрепить ритмичный 
шаг.  
Развивать четкость 
движений 
голеностопного 
сустава, необходимую 
при исполнении 
плясовых и 
танцевальных 

движений. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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Танец «Игра с 
ленточкой» муз. и 
сл. Н. Любарского 

Создать бодрое и 
радостное  настроение 
у детей, вызвать 
желание танцевать. 
Развивать активность 
и  дружеские 
отношения между 
детьми. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Лес, полный 
чудес» 

Стимулировать 
совместную 
музыкально-игровую 
деятельность, 
эмоциональную 

отзывчивость детей. 

Фонограмма mp3 

 

2 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар 

 

 

Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Здравствуй, 

детский сад!» 

Слушание «Утро» Э. Григ Дать детям 

представление о том, 

что композитор может 

изобразить разное и 

передать определенные 

настроения и чувства 

человека. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение а) «Осенней 
песенки слова» 
муз. В. 
Серебренникова 

сл. В. Степанова 

Учить петь с 

сопровождения. Петь 

естественным голосом 

без крика. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Песенка опят-
плясунов» муз. 
В.П. Голикова сл. 
Е. Александровой 

Разучить первый 

куплет песни. 

Развивать певческие 

навыки, закреплять 

произношение звуков в 

пении.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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Музыкально-

ритмиеские 

движения 

«Марш»  муз. С. 
Прокофьева 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. 

Продолжать учить 

детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве зала 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая 

игра 

«Музыкальное 
лото». 

Развивать у детей 

звуковысотный слух. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Игра с 
ленточкой» муз. и 
сл. Н. Любарского 

Учить выразительному 

исполнению движений. 

Воспринимать веселый, 

плясовой характер 

мелодии, различать 

контрастный характер 

вариаций, легко бегать, 

свободно ориентируясь 

в пространстве  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Лес, полный 
чудес» 
 

Выделять различные 

части музыки. 

Двигаться в 

соответствии с 

характером каждой 

части. Уметь быстро 

строить круг. 

Фонограмма mp3 

 

3 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Осень 

наступила...» 

Слушание «Осенняя песня» 

П.Чайковский 

Знакомство с новым 

произведением. 

Рассматривание 

иллюстраций к пьесе. 

Чтение стихотворений 

об осени 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение Упражнение  

«В школу» 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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«Осенью»  

Г. Зингера 

Познакомить детей с 

новой песней. Учить 

петь естественным 

голосом, без выкриков, 

прислушиваться к 

пению других детей 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Физкультура» 

Ю.Чичков 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец Хоровод – «Во 

саду ли в огороде» 

р.н.п. в обр. И. 

Арсеева. 

Знакомить с 

особенностями 

национальных плясок 

(русские, белорусские, 

украинские и др.)  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Леший»  

С. Насуленко 

«Волшебный 

фонарик» (ИКТ) 

Слушать музыку, 

запоминать содержание 

игры. Осваивать 

образные движения. 

Фонограмма mp3 

 

 

 

4 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Осень 

наступила...» 

Слушание «Осенняя песня» 

П.Чайковский 
 Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
Пение Упражнение  

«В школу» 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. Вырабатывать 

активную артикуляцию. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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«Осенью»  

Г. Зингера 

Упражнять в чистом 

интонировании 

мелодии песни, 

формировать умение 

удерживать ровное 

ритмичное движение 

мелодии на восьмых. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально-

ритмиеские 

движения 

«Физкультура» 

Ю.Чичков 

Выполнять движения: 

прямой и боковой 

галоп, шаг с притопом. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая 

игра 

«Звуки разные 

бывают» 

Продолжать развивать 

восприятия звуков по 

высоте: в пределах 

квинты-терции. 

Развивать 

звуковысотный слух. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец Хоровод – «Во 

саду ли в огороде» 

р.н.п. в обр. И. 

Арсеева. 

Выразительно и плавно 

двигаться в хороводе. 

Передавать в 

Движении характер 

музыки. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Леший»  

С. Насуленко 

«Волшебный 

фонарик» (ИКТ) 

Выделять различные 

части музыки. 

Двигаться в 

соответствии с 

характером каждой 

части. Уметь быстро 

строить круг, находить 

своего ведущего 

Фонограмма mp3 

 

5 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Осень 

наступила...» 
Слушание «Осенняя песня» 

П.Чайковский 

Узнать знакомую пьесу, 

внимательно, 

заинтересованно 

слушать, чувствовать ее 

характер. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение Упражнение  

«В школу» 

Учить детей точно 

попадать на звук, с 

которого начинается 

песня.  Петь не 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 



30 
 

форсируя звук  

«Осенью»  

Г. Зингера 

Развивать певческие 

навыки, закреплять 

произношение звуков в 

пении. Учить различать 

напевный, лирический 

характер музыки. Учить 

передавать ласковый 

характер песни, 

вырабатывать напевное 

звучание.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально-

ритмиеские 

движения 

«Марш» И. Кишко Формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, развивать 

координацию, чувство 

ритма. 

Учить детей различать 

характер музыки, 

передавать его в 

движении.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец «Полька» 

Ю.Чичков 

Учить детей передавать 

весёлое радостное 

настроение музыки в 

движении. Проявлять 

активность. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Леший»  

С. Насуленко 

«Волшебный 

фонарик» (ИКТ) 

Слушать музыку, 

запоминать содержание 

игры. Осваивать 

образные движения. 

 

Фонограмма mp3 

 

6 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Осень 

наступила...» 

Слушание «Осенняя песня» 

П.Чайковский 

Узнавать песню по 

музыкальному 

сопровождению, 

различать характер 

песни. Учить 

воспринимать 

настроение 

музыкального 

произведения. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Пение «Осень» 

Арутюнова 

Знакомство с новым 

произведением. Беседа 

о содержании и 

характере песни. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

«Осень золотая» 

С.Ранда 

Познакомиться с 

произведением. 

Обьяснить характер 

песни. Приступить к 

разучиванию мелодии. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально-

ритмиеские 

движения 

«Марш» И. Кишко Развивать чувство 

ритма, умение 

реагировать на 

смену частей 

музыки, сменой 

движений 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая 

игра 

«На чём играю?». Развивать тембровый и 

динамический слух. 

Дать детям понятия о 

контрастной динамике 

(громко – тихо) 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Полька» 

Ю.Чичков 

Учить танцевать в 

парах, не терять 

партнера на 

протяжении танца. 

Передавать в 

движении 

характер музыки 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Тень-тень» В. 

Калиникова. 

Выразительно 

передавать 

музыкально-игровые 

образы при 

инсценировании песни. 

Фонограмма mp3 

 

7 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Осень 

наступила...» 

Слушание «Вальс игрушек» 

Ю.Ефимов 

Познакомить детей с 

разновидностями 

песенного жанра. 

Обогащать впечатления 

детей и формировать 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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музыкальный вкус, 

развивать музыкальную 

память. 
Пение «Осень» 

Арутюнова 

Упражнять в точной 

передаче поступенного 

движения вверх. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

«Осень золотая» 

С.Ранда 

Учить протягивать 

ударные слоги в начале 

каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить 

детей правильным 

приемам 

звукоизвлечения.   

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально-

ритмиеские 

движения 

«Ах, вы, сени» 

р.н.м. 

Учить выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки, 

муз. образами; 

самостоятельно 

начинать движения 

после муз. вступления. 

Выполнять движения: 

прямой и боковой 

галоп, шаг с притопом. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец «Полька» 

Ю.Чичков 

Продолжать развивать 

выразительность, 

пластичность 

движений. Действовать, 

не подражая друг 

другу. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Тень-тень» В. 

Калиникова. 

Самостоятельно 

инсценировать 

содержание песни, не 

подражая друг другу, 

согласовывая свои 

движения с 

движениями других 

детей. 

Фонограмма mp3 

 

8 занятие 

Вид Репертуар Программные задачи Оборудование                                 
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деятельности Тема: «Осень 

наступила...» 

Слушание «Вальс игрушек» 

Ю.Ефимов 

Учить ясно излагать 

свои мысли, чувства, 

эмоциональное 

восприятия и 

ощущения. 

Способствовать 

развитию мышления, 

фантазии, памяти, 

слуха. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Осень» 

Арутюнова 

Правильно произносить 

гласные звуки в словах. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

«Осень золотая» 

С.Ранда 

Продолжать упражнять 

в чистом 

интонировании 

мелодии песни, 

формировать умение 

удерживать ровное 

ритмичное движение 

мелодии. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально-

ритмиеские 

движения 

«Ах, вы, сени» 

р.н.м. 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. Способствовать 

развитию ловкости, 

координации 

движений, мышечной 

силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая 

игра 

«Три поросёнка» Продолжать развивать 

восприятия звуков по 

высоте: в пределах 

квинты-терции. 

Развивать 

звуковысотный слух. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Полька» 

Ю.Чичков 

Закрепить изученный 

танец, добиваться 

плавных движений. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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Игры «Тень-тень» В. 

Калиникова. 

Закреплять навык 

самостоятельно 

реагировать на 

изменение характера 

музыки. Начинать 

движение точно после 

вступления. 

Продолжать учить 

спокойному, 

хороводному шагу и 

легкому бегу.  

Фонограмма mp3 

 

   Октябрь 

   1 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Мой город, 

страна, планета» 

Слушание «Наш край» 

Д.Кабалевский 

Познакомить с 

творчеством Д. 

Кабалевского. Чтение 

стихотворения «Мой 

дом». Слушать новую 

песню. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение а) Попевка 

«Ворон», рус. нар. 

песня,  

обраб. Е. 

Тиличеевой 

Обратить внимание на 

чистое интонирование 

малой секунды. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

 б) «Песня о 

дружбе 

В.Шаинского 

 

Знакомить детей с 

новой песней. Учить 

детей воспринимать 

весёлый, радостный 

характер песни. Петь 

лёгким звуком в 

оживлённом темпе. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»);  

 

Учить выполнять  

пружинку легко, 

непринужденно. 

Продолжать развивать 

у детей четкость 

движения 

голеностопного 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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сустава. 

Танец «Детская полька» 

А.Жилинский 

Познакомить детей с 

новым танцем. 

Разучивать движения. 

Содействовать 

развитию ловкости, 

ориентировки в 

пространстве. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Колпачок»,  

рус. нар. песня 

«Игра с бубном» 

Развивать музыкально-

ритмические навыки: 

умение самостоятельно 

начинать движение 

после вступления, 

передавать игровой 

музыкальный образ  

Фонограмма mp3 

 

2 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Мой город, 

страна, планета» 

Слушание «Наш край» 

Д.Кабалевский 

 

Вызывать 

эмоциональный отклик 

на музыку спокойного, 

плавного и веселого, 

плясового характера,  

развивать умение 

высказываться об 

эмоционально-

образном содержании 

музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение а) Попевка 

«Ворон», рус. нар. 

песня,  

обраб. Е. 

Тиличеевой 

Упражнять в движении 

голоса по трём 

смежным ступеням 

вверх и вниз. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Песня о 

дружбе 

В.Шаинского 

 

 

Вырабатывать напевное 

звучание. Учить детей 

внимательно слушать 

вступление, по 

окончании его звучания 

начинать петь. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»);  

 

 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве. работать 

над улучшением 

качества пружинящих 

движений. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая 

игра 

«Будь 

внимательным» 

Закреплять правильное 

произношение звуков. 

Развивать 

интонационную 

выразительность.  

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Детская полька» 

А.Жилинский 

Учить выразительному 

исполнению движений. 

Воспринимать веселый, 

плясовой характер 

мелодии, различать 

контрастный характер 

вариаций, легко бегать, 

свободно ориентируясь 

в пространстве  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Колпачок»,  

рус. нар. песня 

«Игра с бубном»  

Вспоминать и активно 

участвовать в знакомой 

игре. 

Фонограмма mp3 

 

   3 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Мой город, 

страна, планета» 

Слушание Гимн РФ 

«Наш край» 

Д.Кабалевский 

Познакомить детей с 

мелодией 

государственного 

гимна РФ. Воспитывать 

умение внимательно 

слушать, активно 

отвечать на вопросы.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение а) Попевка 

«Ворон», рус. нар. 

песня,  

обраб. Е. 

Тиличеевой. 

Добиваться чистого 

интонирования 

большой и малой 

секунды.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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б) «Песня о 

дружбе 

В.Шаинского 

 

Учить чисто 

интонировать мелодию 

в её поступенном 

движении вверх и вниз, 

пропевать 

мелодический ход на 

квинту вверх (ми-си), 

на малую терцию вниз 

(си-соль#). 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»);  

 

Совершенствовать 

выполнение пружинок. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинирован- 

ность, доброту. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец «Детская полька» 

А.Жилинский 

Различать музыкальное 

вступление, начинать 

движение после него, 

запоминать 

последовательность 

движений танца 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Кто скорее» 

Л.Шварц 

Слушать музыку, 

запоминать содержание 

игры. Осваивать 

образные движения. 

Фонограмма mp3 

 

4 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Мой город, 

страна, планета» 

Слушание Гимн РФ          

«Наш край» 

Д.Кабалевский 

Продолжать приобщать 

детей к музыкальной 

культуре, воспитывать 

художественно-

эстетический вкус. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение а) Попевка 

«Ворон», рус. нар. 

песня,  

обраб. Е. 

Тиличеевой. 

Учить пропевать 

несложную песню на 

подвижном, лёгком 

звучании. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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б) «Песня о 

дружбе 

В.Шаинского 

 

Брать дыхание перед 

началом пения и между 

музыкальными 

фразами. Правильно 

произносить гласные в 

словах «промочил», 

«болтуном», «секретов» 

и согласные в конце 

слов «болтуном», 

«получил», 

«расскажет». 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»);  

 

Продолжать 

совершенствовать 

выполнение пружинки. 

Способствовать 

развитию ловкости, 

координации 

движений, мышечной 

силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая 

игра 

«Небо синее» 

 муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Долинова 

игра на дет. муз. 

инстр. 

Учить детей игре на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Развивать чувство 

ритма. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Детская полька» 

А.Жилинский 

Учить выразительному 

исполнению движений. 

Воспринимать веселый, 

плясовой характер 

мелодии, различать 

контрастный характер 

вариаций, легко бегать, 

свободно ориентируясь 

в пространстве  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры  «Воробей» р.н.м. 

«Кто скорее» 

Л.Шварц 

Выделять различные 

части музыки. 

Двигаться в 

соответствии с 

характером каждой 

части. Уметь быстро 

строить круг, находить 

своего ведущего  

Фонограмма mp3 
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   5 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Наша 

Родина – Россия» 

Слушание «Вижу чудное 

приволье» музыка 

и песни России 

(ИКТ) 

Познакомить с 

произведением, 

пояснить характер 

музыки. 

Учить детей слушать 

внимательно, 

заинтересованно с 

начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение а) Попевка 

«Петрушка» муз. 

В. Красевой,  

сл. Н. Френкель 

Учить детей передавать 

игровой характер 

песни. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Моя Россия» 

А.Струве 

Разучить с детьми 

новую песню. 

Развивать певческие 

навыки, закреплять 

произношение звуков в 

пении.  

 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Упражнения для 

рук» 

Т.Вилькорейской 

«Боковой галоп» 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. 

Продолжать учить 

детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве зала. 

Учить выполнять 

движения с 

ленточками. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец «Танец с 

колосьями»  

И. Дунаевского. 

Познакомить детей с 

музыкальным 

сопровождением 

нового танца, отметить 

характер музыка 

деление её на части. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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Познакомить с 

элементами танца 

Игры «Кто скорее» 

Л.Шварц 

«Вью, вью я 

капусточку» 

Закреплять правильное 

произношение звуков. 

Развивать 

интонационную 

выразительность.  

Фонограмма mp3 

 

6 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Наша 

Родина – Россия» 

Слушание «Вижу чудное 

приволье» музыка 

и песни России 

(ИКТ) 

Узнавать песню по 

музыкальному 

сопровождению, 

различать характер 

песни. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение а) Попевка 

«Петрушка» муз. 

В. Красевой,  

сл. Н. Френкель 

Отрабатывать 

естественное звучание 

в пении. 

 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Моя Россия» 

А.Струве 

Упражнять в чистом 

интонировании 

мелодии песни, 

формировать умение 

удерживать ровное 

ритмичное движение 

мелодии на восьмых. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Упражнения для 

рук» 

Т.Вилькорейской 

«Боковой галоп» 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, развивать 

пластичность и 

выразительность 

движений с 

ленточками. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая 

игра 

«Ступеньки» Упражнять детей в 

восприятии и 

различении акцента в 

трёх ритмических 

рисунках. 

Картотека 

дидактических игр 
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Танец «Танец с 

колосьями»  

И. Дунаевского. 

Закрепить умение 

различать характер 

музыки, передавать его 

в движении. Двигаться 

в соответствии с 

характером музыки, 

останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Игра с бубном»,  

муз. М. Красева  

«Воробей» р.н.м. 

 

 

Развивать образное 

мышление, 

эмоциональность. 

Учить детей 

согласовывать 

движения с музыкой. 

Фонограмма mp3 

 

7 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Наша 

Родина – Россия» 

Слушание «Вижу чудное 

приволье» музыка 

и песни России 

(ИКТ) 

Узнать знакомую пьесу, 

внимательно, 

заинтересованно 

слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей 

называть произведение, 

говорить о содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение а) «Осенний 

Петербург» 

Л.Гусевой 

Познакомить детей с 

новым произведением. 

Подводить детей к 

умению петь спокойно, 

протяжно. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Моя Россия» 

А.Струве 

Обогащать детей  

музыкальными 

впечатлениями, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на песню, 

слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Свободная 

пляска» рус. нар. 

песня 

Совершенствовать 

танцевальные 

движения: легкий бег, 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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 ритмичные притопы, 

приседания, совмещая 

их с плавными 

движениями рук. 

Танец «Танец с 

колосьями»  

И. Дунаевского. 

Развивать навыки 

пляски в паре, 

запоминать и связно 

исполнять несложную 

последовательность 

движений  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Игра с бубном»,  

муз. М. Красева 

«Дон-дон» рус. 

нар. песня, обр. 

Р.Рустамова 

Развивать 

выразительность 

движений. 

Фонограмма mp3 

 

   8 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Наша 

Родина – Россия» 

Слушание «Вижу чудное 

приволье» музыка 

и песни России 

(ИКТ) 

 

 

Узнавать и называть 

пьесу, слушать, 

чувствовать ее 

характер. Обратить 

внимание на 

динамические оттенки. 

 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение а) «Осенний 

Петербург» 

Л.Гусевой 

Учить чисто пропевать 

большую секунду вверх 

и вниз. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Моя Россия» 

А.Струве 

Продолжать упражнять 

в чистом 

интонировании 

мелодии песни, 

формировать умение 

удерживать ровное 

ритмичное движение 

мелодии. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- «Свободная Продолжать Нотный сборник 
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ритмические 

движения 

пляска» рус. нар. 

песня 

 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая 

игра 

«Ритмические 

полоски» 

Развивать тембровый и 

динамический слух. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Танец с 

колосьями»  

И. Дунаевского. 

Закреплять изученный 

танец, добиваться 

плавных движений. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры 

 

 

«Игра с бубном»,  

муз. М. Красева  

«Дон-дон» рус. 

нар. песня, обр. 

Р.Рустамова 

Учить детей 

выразительно 

передавать образ в 

игре. 

 

Фонограмма mp3 

 

Ноябрь 

1 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Наша 

Родина – Россия» 

Слушание «Детская полька» 

М.Глинка  

Слушать новую песню, 

рассказывать, о чем в 

ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение а) Упражнение 

«Лиса по лесу 

ходила» рус. нар. 

песня 

 

Учить детей передавать 

ласковый, напевный 

характер песни. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Виноватая 

тучка»  

Ю.Энтин 

 

Знакомить детей с 

новой песней. Учить 

различать напевный, 

лирический характер 

музыки. Учить 

передавать ласковый 

характер песни, 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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вырабатывать напевное 

звучание.  

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Шагают девочки 

и мальчики»  

В. Золотарёва, 

Формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Учить детей различать 

характер музыки, 

передавать его в 

движении  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец «Поездка», 

«Прогулка»  

М. Кусс (к игре 

«Поезд»), 

Познакомить детей с 

новым танцем. 

Разучивать движения. 

Содействовать 

развитию ловкости, 

ориентировки в 

пространстве. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры 

 

 

«Будь  ловким!»,   

муз. Н. Ладухина 

«Уж я колышки 

тешу» р.н.м. в обр. 

Е Тиличеевой. 

Развивать музыкально-

ритмические навыки: 

умение самостоятельно 

начинать движение 

после вступления, 

передавать игровой 

музыкальный образ  

Фонограмма mp3 

 

 2 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар 

 

Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Наша 

Родина – Россия» 

 

Слушание «Детская полька» 

М.Глинка 

Вызывать 

эмоциональный отклик 

на музыку спокойного, 

плавного и веселого, 

плясового характера,  

развивать умение 

высказываться об 

эмоционально- 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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образном содержании 

музыки.  

Пение а) Упражнение 

«Лиса по лесу 

ходила» рус. нар. 

песня 

 

Петь слаженно, 

естественным голосом, 

вместе начинать и 

заканчивать песню. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Виноватая 

тучка»  

Ю.Энтин 

 

Вырабатывать напевное 

звучание. 

Воспринимать 

спокойный, напевный 

характер песни, 

побуждать к 

подпеванию. Разучить 

первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

«Свободная 

пляска» рус. нар. 

песня 

 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая 

игра 

«Музыкальные 

загадки» 

Способствовать 

формированию у детей 

устойчивого интереса к 

музыкальному 

искусству, расширению 

музыкального 

кругозора и 

закреплению  

необходимых знаний об 

инструментах. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Поездка», 

«Прогулка»  

М. Кусс (к игре 

«Поезд»). 

Учить выразительному 

исполнению движений. 

Воспринимать веселый, 

плясовой характер 

мелодии, различать 

контрастный характер 

вариаций, легко бегать, 

свободно ориентируясь 

в пространстве  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Будь  ловким!»,   Вспоминать и активно Фонограмма mp3 
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муз. Н. Ладухина 

«Уж я колышки 

тешу» р.н.м. в обр. 

Е Тиличеевой. 

участвовать в знакомой 

игре. 

 

   3 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Моя семья» 

Слушание. «Моя семья» 

А.Ермолов 

Беседа о семье и её 

роли в жизни каждого. 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

активно отвечать на 

вопросы.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) Упражнение 

«Лиса по лесу 

ходила» рус. нар. 

песня 

 

Петь в медленном 

темпе, чисто интонируя 

с помощью 

воспитателя. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Виноватая 

тучка»  

Ю.Энтин 

 

Учить протягивать 

ударные слоги в начале 

каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить 

детей правильным 

приемам 

звукоизвлечения. 

Продолжать разучивать 

песню. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

«Свободная 

пляска» рус. нар. 

песня 

 

Совершенствовать 

выполнение прыжков. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинирован- 

ность, доброту. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец. «Поездка», 

«Прогулка»  

М. Кусс (к игре 

«Поезд»). 

Различать музыкальное 

вступление, начинать 

движение после него, 

запоминать 

последовательность 

движений танца 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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 Игры «Будь  ловким!»,   

муз. Н. Ладухина 

«Ворон» рус. нар. 

прибаутка 

 

Слушать музыку, 

запоминать содержание 

игры. Осваивать 

образные движения. 

Фонограмма mp3 

 

   4 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Моя семья» 

Слушание. «Моя семья» 

А.Ермолов 

Учить детей 

воспринимать 

изобразительные 

элементы музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) Упражнение 

«Лиса по лесу 

ходила» рус. нар. 

песня 

 

Следить за тем, чтобы 

дети сохраняли чистоту 

интонации при пении 

на одном звуке в 8, 9, 

10, 11 и 12-м тактах. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Виноватая 

тучка»  

Ю.Энтин 

 

Вырабатывать напевное 

звучание. 

Воспринимать 

спокойный, напевный 

характер песни, 

побуждать к 

подпеванию. 

Продолжать разучивать 

песню. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

«Свободная 

пляска» рус. нар. 

песня 

 

Продолжать 

совершенствовать 

выполнение прыжков. 

Способствовать 

развитию ловкости, 

координации 

движений, мышечной 

силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая 

игра 

«Звенящие 

колокольчики»  

Развивать речевое 

внимание детей. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Полька»,  

нем. нар. танец 

Учить выразительному 

исполнению движений. 

Воспринимать веселый, 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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плясовой характер 

мелодии, различать 

контрастный характер 

вариаций, легко бегать, 

свободно ориентируясь 

в пространстве  

Игры 

 

 

«Будь  ловким!»,   

муз. Н. Ладухина 

«Ворон» рус. нар. 

прибаутка 

Выделять различные 

части музыки. 

Двигаться в 

соответствии с 

характером каждой 

части. Уметь быстро 

строить круг, находить 

своего ведущего  

Фонограмма mp3 

 

5 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема «Моя семья» 

Слушание. «Моя семья» 

А.Ермолов 

Познакомить с 

произведением, 

пояснить характер 

музыки. 

Учить детей слушать 

внимательно, 

заинтересованно с 

начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) попевка 

«Бубенчики»,  

муз.  Е.  

Тиличеевой   

Чисто пропевать скачок 

на кварту вниз (ля – 

ми). 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Виноватая 

тучка»  

Ю.Энтин 

 

Развивать певческие 

навыки, закреплять 

произношение звуков в 

пении.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», 

фрагмент);  

 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. 

Продолжать учить 

детей свободно 

ориентироваться в 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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пространстве зала 

Танец «Урожайная»,  

муз. А. 

Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

Познакомить детей с 

музыкальным 

сопровождением, 

отметить характер 

музыка деление её на 

части. познакомить с 

элементами танца 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры 

 

 

«Найди себе пару»,  

латв. нар. мелодия 

обр. Т. Попатенко 

«Поездка по 

городу» 

Ю.Авдеев 

Металлофон, 

бубен, 

треугольник, 

ритми. палочки, 

маракасы. (ИКТ) 

Слушать музыку, 

запоминать содержание 

игры. Осваивать 

образные движения. 

Фонограмма mp3 

 

   6 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема «Моя семья» 

Слушание. «Ноябрь» 

П.Чайковский из 

цикла «Времена 

года»  

Знакомство с 

творчеством 

П.Чайковского. 

Чтение 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций к 

картине А.М. 

Васнецова «Осень» 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) попевка 

«Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой   

Отчётливо 

произносить 

согласные в конце 

слов.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Виноватая 

тучка»  

Ю.Энтин 

 

Упражнять в чистом 

интонировании 

мелодии песни, 

формировать умение 

удерживать ровное 

ритмичное движение 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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мелодии на восьмых. 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», 

фрагмент);  

 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая 

игра 

«Буратино» 

 

 

Развитие памяти, 

узнать мелодию по 

первым звукам. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Урожайная»,  

муз. А. 

Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

Закрепить умение 

различать характер 

музыки, передавать 

его в движении. 

Двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры 

 

 

«Найди себе пару»,  

латв. нар. мелодия 

обр. Т. Попатенко 

«Поездка по 

городу» 

Ю.Авдеев 

Металлофон, бубен, 

треугольник, ритми. 

палочки, маракасы. 

(ИКТ) 

Развивать образное 

мышление, 

эмоциональность. 

Учить детей 

согласовывать 

движения с музыкой. 

 

 

Фонограмма mp3 

 

   7 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема «Моя семья» 

Слушание. «Ноябрь» 

П.Чайковский из 

цикла «Времена 

года» 

Узнать знакомую 

пьесу, внимательно, 

заинтересованно 

слушать, чувствовать 

ее характер. Учить 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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детей называть 

произведение, 

говорить о 

содержании. 

Пение. а) попевка 

«Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой   

Подводить детей к 

умению петь 

радостно, оживлённо. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Весёлая 

песенка» Г.Струве 

Обогащать детей  

музыкальными 

впечатлениями, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песню, слушать, 

подпевать. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», 

фрагмент);  

 

Совершенствовать 

танцевальные 

движения: легкий бег, 

ритмичные притопы, 

приседания; менять их 

в соответствии с 

изменением характера. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец «Урожайная»,  

муз. А. 

Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

Развивать навыки 

пляски в паре, 

запоминать и связно 

исполнять несложную 

последовательность 

движений. 

Содействовать 

развитию 

танцевальности, 

координации 

движений.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры 

 

 

«Как на тоненький 

ледок» р.н.п. 

Развивать 

выразительность 

движений. 

Фонограмма mp3 

 

8 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема «Моя семья» 

Слушание. «Ноябрь» Узнавать и называть Фонограмма mp3 



52 
 

П.Чайковский из 

цикла «Времена 

года» 

пьесу, обратить 

внимание на 

динамические 

оттенки. 

Иллюстрация 

Пение. а) попевка 

«Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой   

Учить чисто 

пропевать большую 

секунду вверх и вниз. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Весёлая 

песенка» Г.Струве 

Продолжать 

упражнять в чистом 

интонировании 

мелодии песни, 

формировать умение 

удерживать ровное 

ритмичное движение 

мелодии. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», 

фрагмент);  

 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Совершенствовать 

выполнение 

упражнений. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая 

игра 

«Дон - дон»  

рус. нар. песня. 

обр. Р. Рустамова 

игра на дет. муз. 

инстр. 

Продолжать учить 

детей игре на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Урожайная»,  

муз. А. 

Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

Закреплять изученный 

танец, добиваться 

плавных движений. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры 

 

 

«Как на тоненький 

ледок» р.н.п. 

Способствовать 

развитию творческой 

активности. Учить 

импровизировать под 

музыку 

соответствующего 

характера. 

Фонограмма mp3 
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Декабрь 

1 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Здравствуй 

гостья - зима!» 

Слушание. «Зима пришла»,  

муз. Г.Свиридова 

Слушать новую 

песню. Рассматривать 

картину Левитана 

«Лес».  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) «Ёлка»  

Е. Тиличеевой 

 

Учить детей петь 

интонационно, точно 

передавая простой 

ритмический рисунок. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Почему медведь 

зимой спит» 

А.Коваленков 

Знакомить детей с 

новой песней. Учить 

различать напевный, 

лирический характер 

музыки. Учить 

передавать ласковый 

характер песни, 

вырабатывать 

напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

«Кто лучше 

скачет», муз. Т. 

Ломовой 

 

Формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Учить детей различать 

характер музыки, 

передавать его в 

движении  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец «Танец снежинок» 

А. Жилина. 

Познакомить детей с 

новым танцем. 

Разучивать движения. 

Содействовать 

развитию ловкости, 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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ориентировки в 

пространстве. 

Игры 

 

 

«Ищи» 

«Танец морозят» 

(«Марш» И. 

Дунаевского) 

Развивать 

музыкально-

ритмические навыки: 

умение 

самостоятельно 

начинать движение 

после вступления, 

передавать игровой 

музыкальный образ  

Фонограмма mp3 

  

2 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар 

 

Программные задачи Оборудование          

Тема: «Здравствуй 

гостья - зима!» 

Слушание. «Зима пришла»,  

муз. Г.Свиридова 

Вызывать 

эмоциональный 

отклик на музыку 

спокойного, плавного 

и веселого, плясового 

характера,  развивать 

умение высказываться 

об эмоционально- 

образном содержании 

музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) «Ёлка»  

Е. Тиличеевой 

 

Петь слаженно, 

естественным 

голосом, вместе 

начинать и 

заканчивать песню. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Почему медведь 

зимой спит» 

А.Коваленков 

Вырабатывать 

напевное звучание. 

Воспринимать 

спокойный, напевный 

характер песни, 

побуждать к 

подпеванию. Разучить 

первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

«Кто лучше 

скачет», муз. Т. 

Продолжать 

формировать навыки 

Нотный сборник 

«Подготовительная 
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движение Ломовой 

 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

группа» 

Дидактическая 

игра 

«Где мои детки?» Развитие 

звуковысотного слуха. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Танец снежинок» 

А. Жилина. 

Учить 

выразительному 

исполнению 

движений. 

Воспринимать 

веселый, плясовой 

характер мелодии, 

различать 

контрастный характер 

вариаций, легко 

бегать, свободно 

ориентируясь в 

пространстве  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры 

 

 

«Ищи» 

«Танец морозят» 

(«Марш» И. 

Дунаевского) 

 

 

 

 

Вспоминать и активно 

участвовать в 

знакомой игре. 

Фонограмма mp3 

3 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Здравствуй 

гостья - зима!» 

Слушание. «Зима пришла»,  

муз. Г.Свиридова 

Познакомить детей с 

классическими 

произведениями. 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

активно отвечать на 

вопросы. Углубить 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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знания о высотном 

положении звука  

Пение. а) «Ёлка»  

Е. Тиличеевой 

 

Петь в медленном 

темпе, чисто 

интонируя с помощью 

воспитателя. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Почему медведь 

зимой спит» 

А.Коваленков 

Учить протягивать 

ударные слоги в 

начале каждого такта, 

брать дыхание в конце 

фраз. Продолжать 

учить детей 

правильным приемам 

звукоизвлечения.  

Продолжать 

разучивать песню 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

«Кто лучше 

скачет», муз. Т. 

Ломовой 

 

Совершенствовать 

выполнение прыжков. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинирован- 

ность, доброту. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец «Танец снежинок» 

А. Жилина. 

Различать 

музыкальное 

вступление, начинать 

движение после него, 

запоминать 

последователь- 

ность движений танца 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры 

 

 

«Ищи» 

«Танец морозят» 

(«Марш» И. 

Дунаевского) 

 

Слушать музыку, 

запоминать 

содержание игры. 

Осваивать образные 

движения. 

Фонограмма mp3 

 

   4 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Здравствуй 

гостья - зима!» 

Слушание. «Зима пришла»,  Учить детей Фонограмма mp3 
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муз. Г.Свиридова воспринимать 

изобразительные 

элементы музыки. 

Иллюстрация 

Пение. а) «Ёлка»  

Е. Тиличеевой 

 

Учить петь слаженно, 

без крика. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Почему медведь 

зимой спит» 

А.Коваленков 

Вырабатывать 

напевное звучание. 

Воспринимать 

спокойный, напевный 

характер песни, 

побуждать к 

подпеванию. 

Продолжать 

разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

«Кто лучше 

скачет», муз. Т. 

Ломовой 

 

Продолжать 

совершенствовать 

выполнение прыжков. 

Способствовать 

развитию ловкости, 

координации 

движений, мышечной 

силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая 

игра 

«Учись танцевать» Воспринимать ритм, 

формировать чувство 

ритма.  

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Танец снежинок» 

А. Жилина. 

Учить 

выразительному 

исполнению 

движений. 

Воспринимать 

веселый, плясовой 

характер мелодии, 

различать 

контрастный характер 

вариаций, легко 

бегать, свободно 

ориентируясь в 

пространстве  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры 

 

 

«Ищи» 

«Танец морозят» 

(«Марш» И. 

Выделять различные 

части музыки. 

Двигаться в 

Фонограмма mp3 
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Дунаевского) 

«Ой, что за народ» 

 

соответствии с 

характером каждой 

части. Уметь быстро 

строить круг, 

находить своего 

ведущего  

 

5 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Новый год, у 

ворот» 

Слушание. «Шествие гномов» 

Э.Григ 

Познакомить с 

произведением, 

пояснить характер 

музыки. 

Учить детей слушать 

внимательно, 

заинтересованно с 

начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) «Спите, куклы» 

Е. Тиличеевой. 

 

Чисто пропевать 

скачок на кварту вниз 

(ля – ми). 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «К нам приходит 

Новый год»  

В. Герчика 

Развивать певческие 

навыки, закреплять 

произношение звуков 

в пении.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

«Цветные флажки» 

Е. Тиличеевой 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений: бег легкий, 

стремительный, 

ходьба. Продолжать 

учить детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве зала 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец «Танец петрушек» 

А. Даргомыжского 

Познакомить детей с 

музыкальным 

сопровождением, 

отметить характер 

музыка деление её на 

части. познакомить с 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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элементами танца. 

Упражнять  в 

пружинном  

полуприседании, 

учить  детей мягко 

опускаться на всю 

ступню, пружинно 

подниматься на носки. 

Игры 

 

 

«Игра с 

погремушками» 

(«Экосез» Ф. 

Шуберта), 

«Новогодний 

хоровод» Т. 

Попатенко. 

Слушать музыку, 

запоминать 

содержание игры. 

Осваивать образные 

движения. 

Фонограмма mp3 

 

   6 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Новый год, у 

ворот» 

Слушание. «Шествие гномов» 

Э.Григ 

Узнавать песню по 

музыкальному 

сопровождению, 

различать характер 

песни. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) «Спите, куклы» 

Е. Тиличеевой. 

 

Отчётливо 

произносить 

согласные в конце 

слов. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «К нам приходит 

Новый год»  

В. Герчика 

Упражнять в чистом 

интонировании 

мелодии песни, 

формировать умение 

удерживать ровное 

ритмичное движение 

мелодии на восьмых. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

«Цветные флажки» 

Е. Тиличеевой 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Дидактическая 

игра 

«Музыкальный 

домик» 

Развивать у детей 

умение различать 

тембр различных 

детских музыкальных 

инструментов. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Танец петрушек» 

А. Даргомыжского 

Закрепить умение 

различать характер 

музыки, передавать 

его в движении. 

Двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры 

 

 

«Игра с 

погремушками» 

(«Экосез» Ф. 

Шуберта), 

«Новогодний 

хоровод» Т. 

Попатенко. 

Развивать образное 

мышление, 

эмоциональность. 

Учить детей 

согласовывать 

движения с музыкой. 

Фонограмма mp3 

 

7 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Новый год, у 

ворот» 

Слушание. «Шествие гномов» 

Э.Григ 

Узнавать знакомую 

песню по 

музыкальному 

сопровождению, 

различать характер, 

внимательно, 

заинтересованно 

слушать.  

Учить детей называть 

произведение, 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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говорить о 

содержании. 

Пение. а) «Спите, куклы» 

Е. Тиличеевой. 

 

Подводить детей к 

умению петь 

радостно, оживлённо. 

 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «К нам приходит 

Новый год»  

В. Герчика 

Обогащать детей  

музыкальными 

впечатлениями, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песню, слушать, 

подпевать. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

«Цветные флажки» 

Е. Тиличеевой 

Совершенствовать 

танцевальные 

движения: легкий бег, 

ритмичные притопы, 

приседания; менять их 

в соответствии с 

изменением характера. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец «Танец петрушек» 

А. Даргомыжского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать навыки 

пляски в паре, 

запоминать и связно 

исполнять несложную 

последовательность 

движений. 

Содействовать 

развитию 

танцевальности, 

координации 

движений.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры 

 

 

«Как на тоненький 

ледок»,  

рус. нар. песня,  

обраб. А. Рубца 

«Догони меня» 

Развивать 

выразительность 

движений. 

Воспитывать интерес 

к игре, доставить 

детям радость. 

Развивать образное 

мышление, 

эмоциональность. 

Фонограмма mp3 

 

8 занятие 
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Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Новый год, у 

ворот» 

Слушание. «Шествие гномов» 

Э.Григ 

Узнавать и называть 

пьесу, обратить 

внимание на 

динамические 

оттенки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) «Спите, куклы» 

Е. Тиличеевой. 

 

Учить чисто 

пропевать большую 

секунду вверх и вниз. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «К нам приходит 

Новый год»  

В. Герчика 

Продолжать 

упражнять в чистом 

интонировании 

мелодии песни, 

формировать умение 

удерживать ровное 

ритмичное движение 

мелодии. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

«Цветные флажки» 

Е. Тиличеевой 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Совершенствовать 

выполнение 

упражнений. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая 

игра 

«Музыкальный 

магазин» 

Развитие восприятия 

музыки и 

музыкальной памяти. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Танец петрушек» 

А. Даргомыжского 

Закреплять изученный 

танец, добиваться 

чётких движений. 

Учить детей в пляске 

отображать характер 

веселой, задорной 

народной плясовой.   

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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Игры 

 

 

«Как на тоненький 

ледок»,  

рус. нар. песня,  

обраб. А. Рубца 

«Догони меня» 

Доставить детям 

радость, учить бегать 

не наталкиваясь друг 

на друга. 

 

Фонограмма mp3 

 

Январь 

1 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

сильными» 

Слушание.  «Белка» Н.А. 

Римский-Корсаков» 

Слушать новую пьесу, 

рассказывать о ней. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) «Котя-коток»  

В. Карасёвой. 

 

Учить детей петь 

интонационно, точно 

передавая простой 

ритмический рисунок. 

 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Спят деревья на 

опушке» 

М.Иорданского 

Знакомить детей с 

новой песней. Учить 

различать напевный, 

лирический характер 

музыки. Учить 

передавать ласковый 

характер песни, 

вырабатывать 

напевное звучание. 

Воспитывать интерес 

к народному 

творчеству. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 «Бодрый шаг, 

спокойный шаг» 

В.Золотарёва  

Формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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ритма. 

Учить детей различать 

характер музыки, 

передавать его в 

движении  

Танец «Зимний праздник» 

М. 

Старокадомского 

Познакомить детей с 

новым танцем. 

Разучивать движения. 

Содействовать 

развитию ловкости, 

ориентировки в 

пространстве. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры 

 

 

«Зайцы и лиса» Т. 

Ломовой. 

«Колобок» р.н.м. 

Развивать 

музыкально-

ритмические навыки: 

умение 

самостоятельно 

начинать движение 

после вступления, 

передавать игровой 

музыкальный образ  

Фонограмма mp3 

 

2 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

сильными» 

Слушание.  «Белка» Н.А. 

Римский-Корсаков» 

Вызывать 

эмоциональный 

отклик на музыку 

спокойного, плавного 

и веселого, плясового 

характера,  развивать 

умение высказываться 

об эмоционально- 

образном содержании 

музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) «Котя-коток»  

В. Карасёвой. 

 

Петь слаженно, 

естественным 

голосом, вместе 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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начинать и 

заканчивать песню. 

б) «Спят деревья на 

опушке» 

М.Иорданского 

Вырабатывать 

напевное звучание. 

Воспринимать 

спокойный, напевный 

характер песни, 

побуждать к 

подпеванию. Разучить 

первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 «Бодрый шаг, 

спокойный шаг» 

В.Золотарёва  

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая 

игра 

«Пастушок»,  

чеш. нар. мелодия,  

обр. И. Берковича 

игра на дет муз 

инстр 

Учить детей играть на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Зимний праздник» 

М. 

Старокадомского 

Учить 

выразительному 

исполнению 

движений. 

Воспринимать 

веселый, плясовой 

характер мелодии, 

различать 

контрастный характер 

вариаций, легко 

бегать, свободно 

ориентируясь в 

пространстве  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры 

 

 

«Зайцы и лиса» Т. 

Ломовой. 

«Колобок» р.н.м. 

Вспоминать и активно 

участвовать в 

знакомой игре. 

 

 

Фонограмма mp3 
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3 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

сильными» 

Слушание.  «В пещере горного 

короля» Э.Григ 

Познакомить детей с 

классическими 

произведениями. 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

активно отвечать на 

вопросы. Углубить 

знания о высотном 

положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) «Колядки»  

рус. нар. песня 

Петь в медленном 

темпе, чисто 

интонируя с помощью 

воспитателя. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «По снегу 

белому» Г.Струве 

Знакомство с новой 

песней. Учить 

протягивать ударные 

слоги в начале 

каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз. 

Продолжать учить 

детей правильным 

приемам 

звукоизвлечения. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 «Потопаем, 

покружимся» 

В.Золотарёва  

Совершенствовать 

выполнение прыжков. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинирован- 

ность, доброту. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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Танец «Зимний праздник» 

М. 

Старокадомского 

Различать 

музыкальное 

вступление, начинать 

движение после него, 

запоминать 

последовательность 

движений танца 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры 

 

 

«Савка и Гришка» 

рус. нар. песня 

«Зайцы и лиса» 

Т.Ломовой 

Слушать музыку, 

запоминать 

содержание игры. 

Осваивать образные 

движения. 

Фонограмма mp3 

 

4 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

сильными» 

Слушание.  «В пещере горного 

короля» Э.Григ 

Учить детей 

воспринимать 

изобразительные 

элементы музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) «Колядки»  

рус. нар. песня 

Учить петь слаженно, 

без крика. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «По снегу 

белому» Г.Струве 

Вырабатывать 

напевное звучание. 

Воспринимать 

спокойный, напевный 

характер песни, 

побуждать к 

подпеванию. 

Продолжать 

разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 «Потопаем, 

покружимся» 

В.Золотарёва  

Продолжать 

совершенствовать 

выполнение прыжков. 

Способствовать 

развитию ловкости, 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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координации 

движений, мышечной 

силы и гибкости. 

Дидактическая 

игра 

«Мама и детки» Развитие 

звуковысотного слуха. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Зимний праздник» 

М. 

Старокадомского 

Учить 

выразительному 

исполнению 

движений. 

Воспринимать 

веселый, плясовой 

характер мелодии, 

различать 

контрастный характер 

вариаций, легко 

бегать, свободно 

ориентируясь в 

пространстве 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры 

 

 

«Савка и Гришка» 

рус. нар. песня 

«Зайцы и лиса» 

Т.Ломовой 

Выделять различные 

части музыки. 

Двигаться в 

соответствии с 

характером каждой 

части. Уметь быстро 

строить круг, 

находить своего 

ведущего  

Фонограмма mp3 

 

5 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Город-

Герой» 

Слушание. Песни о Ленинграде 

(«Мой Петербург 

боевой, 

«Ленинградские 

мальчишки»)  

Беседа о городе-герое 

Познакомить с 

произведением, 

пояснить характер 

музыки. 

Учить детей слушать 

внимательно, 

заинтересованно с 

начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) «Будет горка во Знакомство с новым Нотный сборник 
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дворе» Т. 

Попатенко. 

произведением. 

Разучивание песни. 

Работа над 

интонацией. 

«Подготовительная 

группа» 

б)«Зимняя песенка» 

М. Красева 

Разучивание песни. 

Сохранять правильное 

положение корпуса 

при пении. 

Воспроизводить и 

чисто петь общее 

направление мелодии 

и отдельные её 

отрезки с 

аккомпанементом. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

«Упражнения с 

кубиками»  

С. Соснина 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений: бег легкий, 

стремительный, 

ходьба. Продолжать 

учить детей свободно 

ориентироваться с 

предметами в 

пространстве зала. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец «Хожу я по улице» 

р.н.п. в обр. А.Б. 

Дюбюка. 

Познакомить детей с 

музыкальным 

сопровождением, 

отметить характер 

музыка деление её на 

части. познакомить с 

элементами танца. 

Упражнять  в 

пружинном  

полуприседании, 

учить  детей мягко 

опускаться на всю 

ступню, пружинно 

подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры 

 

 

Заинька, выходи» 

р.н.п. в обр  

Е.Тиличеевой. 

Слушать музыку, 

запоминать 

содержание игры. 

Осваивать образные 

движения. 

Фонограмма mp3 
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6 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар 

 

Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Город-

Герой» 

Слушание. Песни о Ленинграде 

(«Мой Петербург 

боевой, 

«Ленинградские 

мальчишки»)  

Беседа о городе-герое. 

Познакомить с 

произведением, 

пояснить характер 

музыки. 

Учить детей слушать 

внимательно, 

заинтересованно с 

начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) «Будет горка во 

дворе» Т. 

Попатенко. 

Отчётливо 

произносить 

согласные в конце 

слов «поёт», 

«стережёт», «спит», 

«птенчик» 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б)«Зимняя песенка» 

М. Красева 

Упражнять в чистом 

интонировании 

мелодии песни, 

формировать умение 

удерживать ровное 

ритмичное движение 

мелодии на восьмых. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Упражнения с 

кубиками»  

С. Соснина 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая  

игра 

«Ищи» Угадать инструмент 

по звучанию. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец. «Хожу я по улице» 

р.н.п. в обр. А.Б. 

Дюбюка. 

Закрепить умение 

различать характер 

музыки, передавать 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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его в движении. 

Двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

останавливаться с  

окончанием музыки. 

Игры Заинька, выходи» 

р.н.п. в обр  

Е.Тиличеевой. 

Развивать образное 

мышление, 

эмоциональность. 

Учить детей 

согласовывать 

движения с музыкой. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

 

Февраль  

1 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Наши 

защитники» 

Слушание. «Кавалерийская» 

Д.Кабалевский 

Слушать новую 

песню, рассказывать, о 

чем в ней поется. 

Обьяснить понятие 

кавалерист, кавалерия. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) попевка  

«Конь» 

Е.Тиличеевой 

 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

мелодии. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Три танкиста» 

Дан. И Дм. Покрасс 

 

 

Знакомить детей с 

новой песней. Учить 

различать напевный, 

лирический характер 

музыки. Учить 

передавать ласковый 

характер песни, 

вырабатывать 

напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Стой, кто идёт?» 

В.Соловьёва-Седого 

Формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Учить детей различать 

характер музыки, 

передавать его в 

движении  

Танец. «Танец с 

игрушками» 

В.Шаинский 

Познакомить детей с 

новым танцем. 

Разучивать движения. 

Содействовать 

развитию ловкости, 

ориентировки в 

пространстве.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Бери флажок»  

вен. нар. мел. 

«Как на тоненький 

ледок» 

Развивать 

музыкально-

ритмические навыки: 

умение 

самостоятельно 

начинать движение 

после вступления, 

передавать игровой 

музыкальный образ  

Фонограмма mp3 

 

2 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Наши 

защитники» 

Слушание. «Кавалерийская» 

Д.Кабалевский 

Вызывать 

эмоциональный 

отклик на музыку 

спокойного, плавного 

и веселого, плясового 

характера,  развивать 

умение высказываться 

об эмоционально- 

образном содержании 

музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) попевка  

«Конь» 

Е.Тиличеевой 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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 мелодии и отдельных 

интервалов (большая 

терция вниз, кварта 

вниз, секунда вверх) 

б) «Три танкиста» 

Дан. И Дм. Покрасс 

 

 

Вырабатывать 

напевное звучание. 

Воспринимать 

спокойный, напевный 

характер песни, 

побуждать к 

подпеванию. Разучить 

первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Стой, кто идёт?» 

В.Соловьёва-Седого 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая  

игра 

«Времена года» Приобщать детей к 

творчеству, учить 

ритмично стучать 

деревянными 

ложками. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец. «Танец с 

игрушками» 

В.Шаинский 

Учить 

выразительному 

исполнению 

движений. 

Воспринимать 

веселый, плясовой 

характер мелодии, 

различать 

контрастный характер 

вариаций, легко 

бегать, свободно 

ориентируясь в 

пространстве  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Бери флажок»  

вен. нар. мел. 

Вспоминать и активно 

участвовать в 

Фонограмма mp3 
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«Как на тоненький 

ледок» 

знакомой игре. 

 

 

 

 

3 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Наши 

защитники» 

Слушание. «Кавалерийская» 

Д.Кабалевский 

Познакомить детей с 

классическими 

произведениями. 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

активно отвечать на 

вопросы. Углубить 

знания о высотном 

положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) попевка  

«Конь» 

Е.Тиличеевой 

 

Петь в медленном 

темпе, чисто 

интонируя с помощью 

воспитателя. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Три танкиста» 

Дан. И Дм. Покрасс 

 

 

Учить протягивать 

ударные слоги в 

начале каждого такта, 

брать дыхание в конце 

фраз.  

Продолжать учить 

детей правильным 

приемам 

звукоизвлечения.   

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Стой, кто идёт?» 

В.Соловьёва-Седого 

Совершенствовать 

выполнение прыжков. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинирован- 

ность, доброту. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец. «Танец с 

игрушками» 

В.Шаинский 

Различать 

музыкальное 

вступление, начинать 

движение после него, 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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запоминать 

последовательность 

движений танца 

Игры «Будь ловкий»,  

рус. нар. мелодия,  

обр. В. 

Агафонникова 

«Лётчики на 

аэродроме» 

М.Раухвергера» 

Использование ИКТ 

Слушать музыку, 

запоминать 

содержание игры. 

Осваивать образные 

движения. 

Фонограмма mp3 

 

4 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Наши 

защитники» 

Слушание. «Кавалерийская» 

Д.Кабалевский 

Учить детей 

воспринимать 

изобразительные 

элементы музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) попевка  

«Конь» 

Е.Тиличеевой 

 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

мелодии и отдельных 

интервалов (большая 

терция вниз, кварта 

вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Три танкиста» 

Дан. И Дм. Покрасс 

 

 

Вырабатывать 

напевное звучание. 

Воспринимать 

спокойный, напевный 

характер песни, 

побуждать к 

подпеванию. 

Продолжать 

разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Стой, кто идёт?» 

В.Соловьёва-Седого 

Продолжать 

совершенствовать 

выполнение прыжков. 

Способствовать 

развитию ловкости, 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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координации 

движений, мышечной 

силы и гибкости. 

Дидактическая  

игра 

«Музыкальное 

лото» 

Развитие 

звуковысотного слуха. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец. «Танец с 

игрушками» 

В.Шаинский 

Учить 

выразительному 

исполнению 

движений. 

Воспринимать 

веселый, плясовой 

характер мелодии, 

различать 

контрастный характер 

вариаций, легко 

бегать, свободно 

ориентируясь в 

пространстве  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Будь ловкий»,  

рус. нар. мелодия,  

обр. В. 

Агафонникова 

«Лётчики на 

аэродроме» 

М.Раухвергера» 

Использование ИКТ 

Выделять различные 

части музыки. 

Двигаться в 

соответствии с 

характером каждой 

части. Уметь быстро 

строить круг, 

находить своего 

ведущего  

Фонограмма mp3 

 

5 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Очень я 

люблю маму милую 

мою» 

Слушание. «Зима»  

А. Вивальди. 

Познакомить с 

произведением, 

пояснить характер 

музыки. 

Учить детей слушать 

внимательно, 

заинтересованно с 

начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Пение. а) «Ласковая 

песенка» 

Е.Тиличеевой 

Формировать 

правильное дыхание, 

умение петь 

протяжно, напевно. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Мамин 

праздник»  

Ю. Гурьева 

Развивать певческие 

навыки, закреплять 

произношение звуков 

в пении.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Шагают девочки и 

мальчики» 

В.Золотарёва  

Продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений: бег легкий, 

стремительный, 

ходьба. Продолжать 

учить детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве зала 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец. «Каблучки» р.н.м в 

обр. Е. Адлера 

Познакомить детей с 

музыкальным 

сопровождением, 

отметить характер 

музыка деление её на 

части. познакомить с 

элементами танца. 

Упражнять  в 

пружинном  

полуприседании, 

учить  детей мягко 

опускаться на всю 

ступню, пружинно 

подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «В нашем оркестре» 

Т.Попатенко  

«Скачет, скачет 

воробей» 

Слушать музыку, 

запоминать 

содержание игры. 

Осваивать образные 

движения. 

Фонограмма mp3 

6 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Очень я 

люблю маму милую 

мою» 
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Слушание. «Зима»  

А. Вивальди. 

Узнавать песню по 

музыкальному 

сопровождению, 

различать характер 

песни. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) «Ласковая 

песенка» 

Е.Тиличеевой 

Продолжать 

формировать 

правильное дыхание, 

умение петь 

протяжно, напевно. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Мамин 

праздник»  

Ю. Гурьева 

Упражнять в чистом 

интонировании 

мелодии песни, 

формировать умение 

удерживать ровное 

ритмичное движение 

мелодии на восьмых. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Шагают девочки и 

мальчики» 

В.Золотарёва  

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая  

игра 

«Определи по 

ритму» 

Развитие чувства 

ритма. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец. «Каблучки» р.н.м в 

обр. Е. Адлера 

Закрепить умение 

различать характер 

музыки, передавать 

его в движении. 

Двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Два петуха» С. 

Разорёнова. 

«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко 

Развивать образное 

мышление, 

эмоциональность. 

Учить детей 

Фонограмма mp3 
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согласовывать 

движения с музыкой. 

 

7 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Очень я 

люблю маму милую 

мою» 

Слушание. «Танец с саблями» 

А. Хачатуряна 

Познакомить детей с 

новым проиведением. 

Внимательно, 

заинтересованно 

слушать, чувствовать 

ее характер. Учить 

говорить о 

содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) «Труба» 

Е.Тиличеевой 

Познакомиться с 

новой песней. 

Подводить детей к 

умению петь 

радостно, оживлённо. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Песенка про 

бабушку» М. 

Парцхаладзе. 

Обогащать детей  

музыкальными 

впечатлениями, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песню, слушать, 

подпевать. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Шагают девочки и 

мальчики» 

В.Золотарёва 

Совершенствовать 

танцевальные 

движения: легкий бег, 

ритмичные притопы, 

приседания; менять их 

в соответствии с 

изменением характера. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец. «Каблучки» р.н.м в 

обр. Е. Адлера 

Развивать навыки 

пляски в паре, 

запоминать и связно 

исполнять несложную 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 



80 
 

последовательность 

движений. 

Содействовать 

развитию 

танцевальности, 

координации 

движений.  

Игры «Два петуха» С. 

Разорёнова. 

«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко 

Развивать 

выразительность 

движений. 

Воспитывать интерес 

к игре, доставить 

детям радость. 

Фонограмма mp3 

 

8 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Очень я 

люблю маму милую 

мою» 

Слушание. «Танец с саблями» 

А. Хачатуряна 

Узнавать и называть 

пьесу, обратить 

внимание на 

динамические 

оттенки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) «Труба» 

Е.Тиличеевой 

Учить чисто 

пропевать большую 

секунду вверх и вниз. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Песенка про 

бабушку» М. 

Парцхаладзе. 

Продолжать 

упражнять в чистом 

интонировании 

мелодии песни, 

формировать умение 

удерживать ровное 

ритмичное движение 

мелодии. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Шагают девочки и 

мальчики» 

В.Золотарёва 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Совершенствовать 

выполнение 

упражнений. 

Дидактическая  

игра 

«Музыкальные 

загадки» 

Развивать тембровый 

слух. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец. «Каблучки» р.н.м в 

обр. Е. Адлера 

Закреплять изученный 

танец, добиваться 

плавных движений. 

Передавать через 

образ снежинки 

нежный, плавный 

характер вальса.  

Учить детей в пляске 

отображать характер 

веселой, задорной 

народной плясовой.   

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Два петуха» С. 

Разорёнова. 

«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко 

Доставить детям 

радость, учить бегать 

не наталкиваясь друг 

на друга. 

Фонограмма mp3 

 

Март 

1 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Очень я 

люблю маму милую 

мою» 

Слушание. «Пляска птиц» 

Н.А.Римского-

Корсакова  

Слушать новую 

песню, рассказывать, о 

чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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Пение. а) Упражнение  

«А я по лугу» рус. 

нар. песня 

Обращать внимание 

детей на песню 

светлого, лирического 

характера, стараясь 

выразительно 

передать это в пении. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Пришла весна»  

З. Левиной 

Знакомить детей с 

новой песней. Учить 

различать напевный, 

лирический характер 

музыки. Учить 

передавать ласковый 

характер песни, 

вырабатывать 

напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Гавот» Ф.Госсека 

(ходьба с 

остановками) 

 

Формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Учить детей различать 

характер музыки, 

передавать его в 

движении  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец. «Задорный танец» 

Н.Ладухина  

Познакомить детей с 

новым танцем. 

Разучивать движения. 

Содействовать 

развитию ловкости, 

ориентировки в 

пространстве. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Вышли куклы 

танцевать»  

В.Витлина 

«Со вьюном я 

хожу» р.н.п. в обр. 

А Гречанинова 

Развивать 

музыкально-

ритмические навыки: 

умение 

самостоятельно 

начинать движение 

после вступления, 

Фонограмма mp3 
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передавать игровой 

музыкальный образ  

 

2 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Очень я 

люблю маму милую 

мою» 

Слушание. «Пляска птиц» 

Н.А.Римского-

Корсакова  

Вызывать 

эмоциональный 

отклик на музыку 

спокойного, плавного 

и веселого, плясового 

характера,  развивать 

умение высказываться 

об эмоционально- 

образном содержании 

музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) Упражнение  

«А я по лугу» рус. 

нар. песня 

Исполнять песню 

лёгким звуком в 

оживлённом темпе. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Пришла весна»  

З. Левиной 

Вырабатывать 

напевное звучание. 

Воспринимать 

спокойный, напевный 

характер песни, 

побуждать к  

подпеванию. Разучить 

первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Гавот» Ф.Госсека 

(ходьба с 

остановками) 

 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая  «Кто как идёт?» Упражнять детей в Картотека 
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игра восприятии и 

различении акцента в 

трёх ритмических 

рисунках. 

дидактических игр 

Танец. «Задорный танец» 

Н.Ладухина  

Учить 

выразительному 

исполнению 

движений. 

Воспринимать 

веселый, плясовой 

характер мелодии, 

различать 

контрастный характер 

вариаций, легко 

бегать, свободно 

ориентируясь в 

пространстве  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Вышли куклы 

танцевать»  

В.Витлина 

«Со вьюном я 

хожу» р.н.п. в обр. 

А Гречанинова 

Вспоминать и активно 

участвовать в 

знакомой игре. 

Фонограмма mp3 

 

3 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Народная 

культура и 

традиции» 

Слушание. «Ой, утушка 

луговая» 

«Ах вы сени, мои 

сени» 

Слушание русских 

народных песен, 

мелодий, наигрышей в 

исполнении русских 

народных 

инструментов. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) Упражнение  

«А я по лугу» рус. 

нар. песня 

Учить чисто 

пропевать скачки в 

мелодии на кварту 

вверх и вниз. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Пришла весна»  

З. Левиной 

Учить протягивать 

ударные слоги в 

Нотный сборник 

«Подготовительная 
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начале каждого такта, 

брать дыхание в конце 

фраз.  

Продолжать учить 

детей правильным 

приемам 

звукоизвлечения. 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Учить плясать  

по-русски» 

Л.Вишкарёва 

Совершенствовать 

выполнение прыжков. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинирован- 

ность, доброту. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец. «Танец с ложками» 

рус. нар. песня 

Различать 

музыкальное 

вступление, начинать 

движение после него, 

запоминать 

последовательность 

движений танца 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры  «Гори-гори, ясно» 

рус. нар. песня  

«Со вьюном я 

хожу» р.н.п. в обр. 

В. Агафонникова 

Слушать музыку, 

запоминать 

содержание игры. 

Осваивать образные 

движения. 

Фонограмма mp3 

 

4 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Народная 

культура и 

традиции» 

Слушание. «Ой, утушка 

луговая» 

«Ах вы сени, мои 

сени» 

Учить детей 

воспринимать 

изобразительные 

элементы музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) Упражнение  

«А я по лугу» рус. 

нар. песня 

Стараться точно 

передать поступенное 

движение мелодии 

вверх. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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б) «Пришла весна»  

З. Левиной 

Вырабатывать 

напевное звучание. 

Воспринимать 

спокойный, напевный 

характер песни, 

побуждать к 

подпеванию. 

Продолжать 

разучивать песню. 

 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Учить плясать  

по-русски» 

Л.Вишкарёва 

Продолжать 

совершенствовать 

выполнение прыжков. 

Способствовать 

развитию ловкости, 

координации 

движений, мышечной 

силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая  

игра 

«Узнай свой 

инструмент» 

Развивать умение 

детей различать 

характер музыкальных 

произведений и 

соотносить их с 

тембровой окраской. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец. «Танец с ложками» 

рус. нар. песня 

Учить 

выразительному 

исполнению 

движений. 

Воспринимать 

веселый, плясовой 

характер мелодии, 

различать 

контрастный характер 

вариаций, легко 

бегать, свободно 

ориентируясь в 

пространстве  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры  «Гори-гори, ясно» 

рус. нар. песня  

«Со вьюном я 

хожу» р.н.п. в обр. 

Выделять различные 

части музыки. 

Двигаться в 

соответствии с 

характером каждой 

Фонограмма mp3 
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В. Агафонникова части. Уметь быстро 

строить круг, 

находить своего 

ведущего  

 

5 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Народная 

культура и 

традиции» 

Слушание. «Танец кукол»        

Д. Шостаковича. 

 

Познакомить с 

произведением, 

пояснить характер 

музыки. 

Учить детей слушать 

внимательно, 

заинтересованно с 

начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) Упражнение  

«А я по лугу» рус. 

нар. песня 

Отчётливо 

произносить 

согласные в конце 

слов и гласные в 

середине. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Пришла весна»  

З. Левиной 

Развивать певческие 

навыки, закреплять 

произношение звуков 

в пении.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Прялица» р.н.м. 

обр.Т. Ломовой. 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений: бег легкий, 

стремительный, 

ходьба. Продолжать 

учить детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве зала 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец. «Вальс» Е. 

Макарова. 

 

Познакомить детей с 

музыкальным 

сопровождением, 

отметить характер 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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музыка деление её на 

части. познакомить с 

элементами танца. 

Упражнять  в 

пружинном  

полуприседании, 

учить  детей мягко 

опускаться на всю 

ступню, пружинно 

подниматься на носки. 

Игры «Ой хмель, мой 

хмель» 

«Со вьюном я 

хожу» р.н.п. в обр. 

В. Агафонникова 

Слушать музыку, 

запоминать 

содержание игры. 

Осваивать образные 

движения. 

Фонограмма mp3 

 

6 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Народная 

культура и 

традиции» 

Слушание. «Танец кукол»        

Д. Шостаковича. 

 

Узнавать песню по 

музыкальному 

сопровождению, 

различать характер 

песни. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) Упражнение  

«А я по лугу» рус. 

нар. песня 

Продолжать 

формировать 

правильное дыхание, 

умение петь 

протяжно, напевно. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Пришла весна»  

З. Левиной 

Упражнять в чистом 

интонировании 

мелодии песни, 

формировать умение 

удерживать ровное 

ритмичное движение 

мелодии на восьмых. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

«Прялица» р.н.м. 

обр.Т. Ломовой. 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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 пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Дидактическая  

игра 

«Кап-кап-кап» рум. 

нар. песня,  

обр. Т.Попатенко 

 

Воспитывать интерес 

и желание играть на 

детских музыкальных 

инструментах 

Картотека 

дидактических игр 

Танец. «Вальс» Е. 

Макарова. 

 

Закрепить умение 

различать характер 

музыки, передавать 

его в движении. 

Двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Ой хмель, мой 

хмель» 

«Со вьюном я 

хожу» р.н.п. в обр. 

В. Агафонникова 

Развивать образное 

мышление, 

эмоциональность. 

Учить детей 

согласовывать 

движения с музыкой. 

Фонограмма mp3 

 

7 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Театр» 

Слушание. «Весна» из цикла 

«Времена года» 

А.Ввальди. 

Узнать знакомую 

пьесу, внимательно, 

заинтересованно 

слушать, чувствовать 

ее характер. Учить 

детей называть 

произведение, 

говорить о 

содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) Упражнение 

«Вальс» Е.Тилич 

Подводить детей к 

умению петь 

Нотный сборник 

«Подготовительная 
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радостно, оживлённо. группа» 

«Веснянка» ук.н.м. Обогащать детей  

музыкальными 

впечатлениями, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песню, слушать, 

подпевать. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Прялица» р.н.м. 

обр.Т. Ломовой 

 

Совершенствовать 

танцевальные 

движения: легкий бег, 

ритмичные притопы, 

приседания; менять их 

в соответствии с 

изменением характера. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец. «Вальс» Е. 

Макарова. 

 

Развивать навыки 

пляски в паре, 

запоминать и связно 

исполнять несложную 

последовательность 

движений. 

Содействовать 

развитию 

танцевальности, 

координации 

движений.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

 

Игры «Будь ловким»,  

рус. нар. мелодия 

обр. В. 

Агафонникова 

«Скачет воробей» 

 

Развивать 

выразительность 

движений. 

Воспитывать интерес 

к игре, доставить 

детям радость. 

Фонограмма mp3 

 

8 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Театр» 

Слушание. «Весна» из цикла 

«Времена года» 

А.Ввальди. 

Узнать знакомую 

пьесу, внимательно, 

заинтересованно 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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слушать, чувствовать 

ее характер. Обратить 

внимание на 

динамические 

оттенки. 

Пение. а) Упражнение 

«Вальс» Е.Тилич 

Учить чисто 

пропевать большую 

секунду вверх и вниз. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

«Веснянка» ук.н.м. Продолжать 

упражнять в чистом 

интонировании 

мелодии песни, 

формировать умение 

удерживать ровное 

ритмичное движение 

мелодии. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Прялица» р.н.м. 

обр.Т. Ломовой 

 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Совершенствовать 

выполнение 

упражнений. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая  

игра 

«Громко – тихо 

запоём» 

Развитие 

диатонического слуха 

Картотека 

дидактических игр 

Танец. «Вальс» Е. 

Макарова. 

 

Закреплять изученный 

танец, добиваться 

плавных движений. 

Передавать через 

образ снежинки 

нежный, плавный 

характер вальса.  

Учить детей в пляске 

отображать характер 

веселой, задорной 

народной плясовой.   

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Будь ловким»,  Доставить детям Фонограмма mp3 
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рус. нар. мелодия 

обр. В. 

Агафонникова 

«Скачет воробей» 

радость, учить бегать 

не наталкиваясь друг 

на друга. 

 

Апрель 

1 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Книжкина 

неделя» 

Слушание. «Сказки гуляют по 

свету» М. 

Пляцковского 

Слушать новую 

песню, рассказывать, о 

чем в ней поется. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение. а) «Чепуха»  

Е. Тиличеевой 

 

Познакомиться с 

новой песней. 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

мелодии. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Хорошо у нас в 

саду» В. Герчик 

 

Знакомить детей с 

новой песней. Учить 

различать напевный, 

лирический характер 

музыки. Учить 

передавать ласковый 

характер песни, 

вырабатывать 

напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Упражнения с 

цветами» Т. 

Ломовой 

Формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец. «Менуэт»  

С. Майкапара 

Познакомить детей с 

новым танцем. 

Разучивать движения. 

Содействовать 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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развитию ловкости, 

ориентировки в 

пространстве. 

Игры «Найди себе пару», 

латв. нар. мелодия, 

обраб. Т. Попатенко 

Развивать 

музыкально-

ритмические навыки: 

умение 

самостоятельно 

начинать движение 

после вступления, 

передавать игровой 

музыкальный образ  

Фонограмма mp3 

 

2 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Книжкина 

неделя» 

Слушание «Сказки гуляют по 

свету» М. 

Пляцковского 

Вызывать 

эмоциональный 

отклик на музыку 

спокойного, плавного 

и веселого, плясового 

характера,  развивать 

умение высказываться 

об эмоционально- 

образном содержании 

музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение а) «Чепуха»  

Е. Тиличеевой 

 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

мелодии и отдельных 

интервалов (большая 

терция вниз, кварта 

вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Хорошо у нас в 

саду» В. Герчик 

 

Вырабатывать 

напевное звучание. 

Воспринимать 

спокойный, напевный 

характер песни, 

побуждать к 

подпеванию. Разучить 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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первый куплет песни. 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Упражнения с 

цветами» Т. 

Ломовой 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая  

игра 

«Жил у нашей 

бабушки черный 

баран»,  

рус. нар. шут.  

песня, обр. В. 

Агафонникова 

Приобщать детей к 

творчеству, учить 

ритмично стучать 

деревянными 

ложками. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Менуэт»  

С. Майкапара 

Учить 

выразительному 

исполнению 

движений. 

Воспринимать 

веселый, плясовой 

характер мелодии, 

различать 

контрастный характер 

вариаций, легко 

бегать, свободно 

ориентируясь в 

пространстве. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Найди себе пару», 

латв. нар. мелодия, 

обраб. Т. Попатенко 

«Золушка» Т. 

Коренева 

Вспоминать и активно 

участвовать в 

знакомой игре. 

 

Фонограмма mp3 

 

3 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Космос» 

Слушание «Марш Познакомить детей с Фонограмма mp3 
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космонавтов» 

О.Фельцмана 

 

классическими 

произведениями. 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

активно отвечать на 

вопросы. Углубить 

знания о высотном 

положении звука  

Иллюстрация 

Пение а) «Чепуха»  

Е. Тиличеевой 

 

Петь в медленном 

темпе, чисто 

интонируя с помощью 

воспитателя. 

 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б)  «Космонавты»  

Т. Попатенко 

 

Учить протягивать 

ударные слоги в 

начале каждого такта, 

брать дыхание в конце 

фраз. Продолжать 

учить детей 

правильным приемам 

звукоизвлечения.  

Продолжать 

разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Как пошли наши 

подружки»р.н.м. 

Совершенствовать 

выполнение прыжков. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинирован- 

ность, доброту. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец. «Менуэт»  

С. Майкапара 

Различать 

музыкальное 

вступление, начинать 

движение после него, 

запоминать 

последовательность 

движений танца 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Космонавты, на 

космодром»  

«Потерялся 

львёнок» В. Энке 

Слушать музыку, 

запоминать 

содержание игры. 

Осваивать образные 

движения. 

Фонограмма mp3 
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4 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Космос» 

Слушание а) «Чепуха»  

Е. Тиличеевой 

 

Учить детей 

воспринимать 

изобразительные 

элементы музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение б)  «Космонавты»  

Т. Попатенко 

 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

мелодии и отдельных 

интервалов (большая 

терция вниз, кварта 

вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

«Как пошли наши 

подружки»р.н.м. 

Вырабатывать 

напевное звучание. 

Воспринимать 

спокойный, напевный 

характер песни, 

побуждать к 

подпеванию. 

Продолжать 

разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

а) «Чепуха»  

Е. Тиличеевой 

 

Совершенствовать 

выполнение прыжков. 

Способствовать 

развитию ловкости, 

координации 

движений, мышечной 

силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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Дидактическая  

игра 

«Ступеньки» Развивать  у детей 

звуковысотный слух. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Менуэт»  

С. Майкапара 

Учить 

выразительному 

исполнению 

движений. 

Воспринимать 

веселый, плясовой 

характер мелодии, 

различать 

контрастный характер 

вариаций, легко 

бегать, свободно 

ориентируясь в 

пространстве  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Космонавты, на 

космодром»  

«Потерялся 

львёнок» В. Энке 

Двигаться в 

соответствии с 

характером каждой 

части. Уметь быстро 

строить круг, 

находить своего 

ведущего. 

Фонограмма mp3 

 

5 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами...» 

Слушание «Апрель» 

П.И.Чайковский 

Познакомить с 

произведением, 

пояснить характер 

музыки. 

Рассматривание 

иллюстрации 

картины Шишкина 

«Лес весной» 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  а) Распевка  

«Мы поём» 

Формировать 

правильное дыхание, 

умение петь 

протяжно, напевно. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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б) «До свидания, 

детский сад»  

Е.Тиличеева 

Развивать певческие 

навыки, закреплять 

произношение звуков 

в пении. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Марш» В.Герчик Продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений: бег легкий, 

стремительный, 

ходьба. Продолжать 

учить детей свободно 

ориентироваться в 

пространстве зала 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец «Весёлая полька» 

В.Косенко 

Познакомить детей с 

музыкальным 

сопровождением, 

отметить характер 

музыка деление её на 

части. познакомить с 

элементами танца. 

Упражнять  в 

пружинном  

полуприседании, 

учить  детей мягко 

опускаться на всю 

ступню, пружинно 

подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Дождик»  

Н. Любарского 

«На зелёном на 

лугу» р.н.м. 

Слушать музыку, 

запоминать 

содержание игры. 

Осваивать образные 

движения. 

Фонограмма mp3 

 

6 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами...» 

Слушание «Апрель» 

П.И.Чайковский 

Узнавать песню по 

музыкальному 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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сопровождению, 

различать характер 

песни. 

Пение  а) Распевка  

«Мы поём» 

Продолжать 

формировать 

правильное дыхание, 

умение петь 

протяжно, напевно. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «До свидания, 

детский сад»  

Е.Тиличеева 

Упражнять в чистом 

интонировании 

мелодии песни, 

формировать умение 

удерживать ровное 

ритмичное движение 

мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Марш» В.Герчик Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая  

игра 

«Звенящие 

колокольчики» 

Развитие 

диатонического слуха. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Весёлая полька» 

В.Косенко 

Закрепить умение 

различать характер 

музыки, передавать 

его в движении. 

Двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Дождик»  

Н. Любарского 

«На зелёном на 

лугу» р.н.м. 

Развивать образное 

мышление, 

эмоциональность. 

Учить детей 

согласовывать 

движения с музыкой. 

Фонограмма mp3 
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7 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами...» 

Слушание «Апрель» 

П.И.Чайковский 

Узнать знакомую 

пьесу, внимательно, 

заинтересованно 

слушать, чувствовать 

ее характер. Учить 

детей называть 

произведение, 

говорить о 

содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  а) «До свидания, 

детский сад»  

Е.Тиличеева 

Подводить детей к 

умению петь 

радостно, оживлённо. 

 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Я хочу учиться» 

А. Долуханян 

Познакомиться с 

новой песней. 

Обогащать детей  

музыкальными 

впечатлениями, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песню, слушать, 

подпевать. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Упражнения с 

лентой»  

(«Игровая» И. 

Кишко) 

Совершенствовать 

танцевальные 

движения: легкий бег, 

ритмичные притопы, 

приседания; менять их 

в соответствии с 

изменением характера. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец «Весёлая полька» 

В.Косенко 

Развивать навыки 

пляски в паре, 

запоминать и связно 

исполнять несложную 

последовательность 

движений. 

Содействовать 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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развитию 

танцевальности, 

координации 

движений.  

Игры «Поспи и попляши» 

(«Игра с куклой»),  

муз. Т. Ломовой 

«Три притопа»  

Ан.Александрова 

Развивать 

выразительность 

движений.  

Учить детей 

согласовывать 

движения с музыкой. 

Воспитывать интерес 

к игре, доставить 

детям радость. 

Фонограмма mp3 

 

8 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами...» 

Слушание. «Апрель» 

П.И.Чайковский 

Узнавать и называть 

пьесу, обратить 

внимание на 

динамические 

оттенки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  а) «До свидания, 

детский сад»  

Е.Тиличеева 

Учить чисто 

пропевать большую 

секунду вверх и вниз. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Я хочу учиться» 

А. Долуханян 

Продолжать 

упражнять в чистом 

интонировании 

мелодии песни, 

формировать умение 

удерживать ровное 

ритмичное движение 

мелодии. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Упражнения с 

лентой»  

(«Игровая» И. 

Кишко) 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Совершенствовать 

выполнение 

упражнений. 

Дидактическая  

игра 

«Качели» Развивать 

звуковысотный слух. 

Закреплять 

восприятие и различие 

звуков септимы 

(«до»2-«ре»1). 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Весёлая полька» 

В.Косенко 

Закреплять изученный 

танец, добиваться 

плавных движений. 

Передавать через 

образ снежинки 

нежный, плавный 

характер вальса.  

Учить детей в пляске 

отображать характер 

веселой, задорной 

народной плясовой.   

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Поспи и попляши» 

(«Игра с куклой»),  

муз. Т. Ломовой 

«Три притопа»  

Ан.Александрова 

Доставить детям 

радость, учить бегать 

не наталкиваясь друг 

на друга. 

 

 

Фонограмма mp3 

 

Май 

1 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «День 

Победы» 

Слушание «Главный 

праздник», муз. Н. 

Мухамеджановой 

Продолжать 

знакомство с 

патриотической 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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песней. Учить 

различать жанры 

музыкальных 

произведений, 

высказываться 

самостоятельно об их 

характере. 

Пение а) «Во поле берёза 

стояла» р.н.м 

 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

мелодии. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Вечный огонь» 

Филиппенко 

 

 

 

Продолжать 

знакомство с 

патриотической 

песней. Разучивание 

мелодии. Работа над 

текстом.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд») 

 

Формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Учить детей различать 

характер музыки, 

передавать его в 

движении  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец «Танец 

скоморохов»,  

муз. Н. Римского-

Корсакова  

Познакомить детей с 

новым танцем. 

Разучивать движения. 

Содействовать 

развитию ловкости, 

ориентировки в 

пространстве. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Игра со 

звоночком», 

 муз. С. Ржавской  

Развивать 

музыкально-

ритмические навыки: 

умение 

самостоятельно 

начинать движение 

Фонограмма mp3 
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после вступления, 

передавать игровой 

музыкальный образ.  

 

2 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар 

 

Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «День 

Победы» 

Слушание «Главный 

праздник», муз. Н. 

Мухамеджановой 

Продолжать 

знакомство с 

патриотической 

песней. Учить 

различать жанры 

музыкальных 

произведений, 

высказываться 

самостоятельно об их 

характере. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Пение а) «Во поле берёза 

стояла» р.н.м 

 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

мелодии и отдельных 

интервалов (большая 

терция вниз, кварта 

вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Вечный огонь» 

Филиппенко 

 

 

 

Вырабатывать 

напевное звучание. 

Воспринимать 

спокойный, напевный 

характер песни, 

побуждать к 

подпеванию. Разучить 

первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд») 

 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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движений, чувство 

ритма. 

Дидактическая  

игра 

«Ритмические 

полоски». 

Развивать чувство 

ритма. Упражнять 

детей в различении 

трёх ритмических 

рисунков. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Танец 

скоморохов», муз. 

Н. Римского-

Корсакова  

Учить 

выразительному 

исполнению 

движений. 

Воспринимать 

веселый, плясовой 

характер мелодии, 

различать 

контрастный характер 

вариаций, легко 

бегать, свободно 

ориентируясь в 

пространстве  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Игра со 

звоночком», муз. С. 

Ржавской  

«По дороге Петя 

шёл...» М.Красева 

Вспоминать и активно 

участвовать в 

знакомой игре. 

 

Фонограмма mp3 

 

3 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «До свидания, 

детский сад» 

Слушание  «Кампанелла»       

Ф. Лист 

Познакомить детей с 

классическими 

произведениями. 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

активно отвечать на 

вопросы. Углубить 

знания о высотном 

положении звука 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение а) «Во поле берёза Петь в медленном Нотный сборник 
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стояла» р.н.м 

 

темпе, чисто 

интонируя с помощью 

воспитателя. 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Если б не было 

школ»  

В. Шаинский 

 

 

 

Учить протягивать 

ударные слоги в 

начале каждого такта, 

брать дыхание в конце 

фраз.  

Продолжать учить 

детей правильным 

приемам 

звукоизвлечения. 

Продолжать 

разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд») 

 

Совершенствовать 

выполнение прыжков. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинирован- 

ность, доброту. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец «Танец 

скоморохов», муз. 

Н. Римского-

Корсакова  

Различать 

музыкальное 

вступление, начинать 

движение после него, 

запоминать 

последовательность 

движений танца 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Игра со 

звоночком», муз. С. 

Ржавской  

«По дороге Петя 

шёл...» М.Красева 

Слушать музыку, 

запоминать 

содержание игры. 

Осваивать образные 

движения. 

Фонограмма mp3 

 

4 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «До свидания, 

детский сад» 

Слушание   «Кампанелла»       

Ф. Лист 

Учить детей 

воспринимать 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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динамические оттенки 

в  музыки. 

Пение а) «Во поле берёза 

стояла» р.н.м 

 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

мелодии и отдельных 

интервалов (большая 

терция вниз, кварта 

вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Если б не было 

школ»  

В. Шаинский 

 

 

 

Вырабатывать 

напевное звучание. 

Воспринимать 

спокойный, напевный 

характер песни, 

побуждать к 

подпеванию. 

Продолжать 

разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд») 

 

Продолжать 

совершенствовать 

выполнение прыжков. 

Способствовать 

развитию ловкости, 

координации 

движений, мышечной 

силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая  

игра 

«На чём играю?». Развивать тембровый 

и динамический слух. 

Дать детям понятия о 

контрастной динамике 

(громко – тихо) 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Танец 

скоморохов», муз. 

Н. Римского-

Корсакова  

Учить 

выразительному 

исполнению 

движений. 

Воспринимать 

веселый, плясовой 

характер мелодии, 

различать 

контрастный характер 

вариаций, легко 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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бегать, свободно 

ориентируясь в 

пространстве  

Игры «Игра со 

звоночком», муз. С. 

Ржавской  

«По дороге Петя 

шёл...» М.Красева 

Выделять различные 

части музыки. 

Двигаться в 

соответствии с 

характером каждой 

части. Уметь быстро 

строить круг, 

находить своего 

ведущего  

Фонограмма mp3 

 

5 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Люблю тебя, 

Петра творенье...» 

Слушание «Гимн великому 

городу»  

Р. Глиэр 

Познакомить с 

произведением, 

пояснить характер 

музыки. 

Учить детей слушать 

внимательно, 

заинтересованно с 

начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение а) «Мы теперь 

ученики»  

Г. Струве 

 

Формировать 

правильное дыхание, 

умение петь 

протяжно, напевно. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «До свиданья 

детский сад» Ю. 

Слонова. 

 

Развивать певческие 

навыки, закреплять 

произношение звуков 

в пении.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Земелюшка-

чернозём»  

рус. н. мел.  

Продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений: бег легкий, 

стремительный, 

ходьба. Продолжать 

учить детей свободно 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 



109 
 

ориентироваться в 

пространстве зала. 

Танец «Черная пантера»  

В. Энке 

Познакомить детей с 

музыкальным 

сопровождением, 

отметить характер 

музыка деление её на 

части. познакомить с 

элементами танца. 

Упражнять  в 

пружинном  

полуприседании, 

учить  детей мягко 

опускаться на всю 

ступню, пружинно 

подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Лягушки и аисты» 

В. Витлина. 

«Симфонический 

оркестр и его 

инструменты» 

(ИКТ) 

Слушать музыку, 

запоминать 

содержание игры. 

Осваивать образные 

движения. 

Фонограмма mp3 

 

6 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Люблю тебя, 

Петра творенье...» 

Слушание «Гимн великому 

городу»  

Р. Глиэр 

Узнавать песню по 

музыкальному 

сопровождению, 

различать характер 

песни. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение а) «Мы теперь 

ученики»  

Г. Струве 

 

Продолжать 

формировать 

правильное дыхание, 

умение петь 

протяжно, напевно. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «До свиданья 

детский сад» Ю. 

Слонова. 

 

Упражнять в чистом 

интонировании 

мелодии песни, 

формировать умение 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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удерживать ровное 

ритмичное движение 

мелодии на восьмых. 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

«Земелюшка-

чернозём»  

рус. н. мел.  

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая  

игра 

«Наши песни». Развивать слуховое 

восприятие и 

музыкальную память 

у детей. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец «Черная пантера»  

В. Энке 

Закрепить умение 

различать характер 

музыки, передавать 

его в движении. 

Двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Лягушки и аисты» 

В. Витлина. 

«Симфонический 

оркестр и его 

инструменты» 

(ИКТ) 

Развивать образное 

мышление, 

эмоциональность. 

Учить детей 

согласовывать 

движения с музыкой. 

Фонограмма mp3 

 

7 занятие 

Вид 

деятельности 

Репертуар Программные задачи Оборудование                                 

Тема: «Люблю тебя, 

Петра творенье...» 

Слушание «Органная токката 

ре минор»               

И. С. Баха 

Познакомить с новым 

произведением. 

Внимательно, 

заинтересованно 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 
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 слушать, чувствовать 

ее характер. Учить 

детей говорить о 

содержании. 

Пение а) «Мы теперь 

ученики»  

Г. Струве 

 

Подводить детей к 

умению петь 

радостно, оживлённо. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «Если б не было 

школ»  

В. Шаинский 

 

Обогащать детей  

музыкальными 

впечатлениями, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песню. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

 «Земелюшка-

чернозём»  

рус. н. мел. 

Совершенствовать 

танцевальные 

движения: легкий бег, 

ритмичные притопы, 

приседания; менять их 

в соответствии с 

изменением характера. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Танец «Черная пантера»  

В. Энке 

Развивать навыки 

пляски в паре, 

запоминать и связно 

исполнять несложную 

последовательность 

движений. 

Содействовать 

развитию 

танцевальности, 

координации 

движений.  

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Игры «Кот и мыши»,  

муз. Т. Ломовой 

«По болоту Пётр 

шёл...» 

Развивать 

выразительность 

движений. 

Воспитывать интерес 

к игре, доставить 

детям радость. 

Фонограмма mp3 

 

8 занятие 

Вид Репертуар Программные задачи Оборудование                                 
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деятельности  

Тема: «Люблю тебя, 

Петра творенье...» 

Слушание «Органная токката 

ре минор»               

И. С. Баха 

 

Узнавать и называть 

пьесу, обратить 

внимание на 

динамические 

оттенки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение а) «Если б не было 

школ»  

В. Шаинский 

 

Подводить детей к 

умению петь 

радостно, оживлённо. 

Учить чисто 

пропевать большую 

секунду вверх и вниз. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

б) «До свиданья 

детский сад» Ю. 

Слонова. 

 

Продолжать 

упражнять в чистом 

интонировании 

мелодии песни, 

формировать умение 

удерживать ровное 

ритмичное движение 

мелодии. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Музыкально- 

ритмическое 

движение 

 

 «Земелюшка-

чернозём»  

рус. н. мел. 

Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений, чувство 

ритма. 

Совершенствовать 

выполнение 

упражнений. 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 

Дидактическая  

игра 

«Гори, гори ясно!», 

рус. нар. мелодия  

Учить детей 

правильным приемам 

игры на металлофоне. 

Картотека 

дидактических игр 

Танец  «Черная пантера»  

В. Энке 

Закреплять изученный 

танец, добиваться 

плавных движений. 

Передавать плавный 

Нотный сборник 

«Подготовительная 

группа» 
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характер вальса.  

Учить детей в пляске 

отображать характер 

веселой, задорной 

народной плясовой.   

Игры «Черная пантера»  

В. Энке 

Доставить детям 

радость, учить бегать 

не наталкиваясь друг 

на друга. 

Фонограмма mp3 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов                        

и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Музыкальный руководитель создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

музыкальным руководителем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетнодидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

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

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики 

и технологии, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика. 

Используются также : 
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- здоровьесберегающие технологии: 

 пальчиковая гимнастика (развитие моторики рук); 

 упражнения для развития дыхания (метод закаливания); 

 психогимнастика (для снятия эмоционального напряжения); 

 игры-релаксации (для снятия нервного напряжения); 

 утренняя гимнастика и др. 

 

- игровые технологии: 

 игровые ситуации; 

 сюрпризные моменты; 

 знакомство с новой игрушкой; 

 элемент присутствия знакомой игрушки и др. 

 

- ИКТ технологии: 

 прослушивание детских дисков; 

 просмотр развивающих мультфильмов; 

 игры на интерактивной доске Mimio и др. 

 

- Культурные практики: 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха и др. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте - например "Моя любимая 

игрушка"). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационная познавательная инициатива. 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Создавать в музыкальном зале положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 



115 
 

3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

4. При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

5. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  
 

Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между 

семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач 

музыкального образования детей. 

 

Задача музыкального руководителя: 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. 

 

Основные направления работы 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

 Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй. 

 Обобщение распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

 

Формы взаимодействия: 
1. Открытые музыкальные мероприятия, совместные праздники и 

развлечения, игры, музыкальные гостиные (развлечения, праздники, 

тематические досуги и др.) 

 

Цель: повышение родительской компетентности в музыкальной области, 

формирование культуры общения со своим ребёнком, сотрудниками 

детского сада, другими детьми и взрослыми (Осенний бал, День Матери, 

День Защитника Отечества, 8 марта, День Победы и др.) 

2. Тестирование и анкетирование родителей и их детей. 

 

Цель: сбор и анализ информации(образцы анкет прилагаются) 
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Педагогические консультации, доклады по вопросам музыкального 

развития ребёнка в семье, реализуемые на родительских собраниях.  

Цель: ознакомление с методами и приёмами музыкального развития детей в 

семье и ДОУ. 

3. Мастер-классы, занятия-практикумы. 

 

Цель: приобретение родителями практических навыков музыкального 

развития (дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика); 

знакомство с детским музыкальным репертуаром, обучение совместному 

музицированию с детьми, вооружение родителей основами музыкальных 

знаний о музыкальных инструментах, необходимых для воспитания 

здорового ребёнка (слушание, изготовление,игра). 

4. Информационно-аналитическая пропаганда, освещающая вопросы по 

музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников среди родителей 

(сайт ДОУ, стендовая информация) 

 Расписание работы музыкального зала, проведения музыкальных 

занятий; 

 Вопросы значимости музыкального воспитания детей; 

 Информация о программах музыкального воспитания, используемых 

в детском саду; 

 Перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию, 

а также музыкальные игры и упражнения для организации 

музыкального развития в семье; 

 Об особенностях эмоционального мира дошкольниками; 

 Фотографии занятий, выступлений и т.д. 

 

5. Родительская мастерская 

 Обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего 

праздника; Разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, 

придумывание сказок, историй; 

 Подготовка отдельных номеров; 

 Пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита; 

 Помощь в оформлении помещения; 

 Помощь в изготовлении сюрпризов и подарков 

 

6. Консультирование родителей по вопросам организации музыкального 

воспитания детей в семье. 

 

Цель: музыкальное просвещение родителей. 
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 «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

 Консультации по аудиальному развитию детей и родителей 

 Создание домашней фонотеки. 

 

План работы с родителями 

Квартал Мероприятия 

I квартал 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее 

время, по желанию) об особенностях формирования 

музыкальности у ребенка. 

2.  2. Анкетирование родителей на тему: «Мой ребенок и 

музыка». 

3. Участие в выставке поделок из природного материала.  

Все участники награждаются грамотами на осеннем 

празднике. 

4. Родительское собрание «Давайте поговорим всерьёз о 

музыке». 

II квартал 

декабрь  

январь  

февраль 

1. Консультация «Как организовать в семье праздник 

Новогодней елки». 

2. Конкурс «Новогодняя игрушка». 

3. Оформление папки-консультации «Как самостоятельно 

изготовить детские музыкальные инструменты». 

4. День открытых дверей с показом музыкального занятия. 

III квартал 

март  

апрель  

май 

1. Консультация на тему «Влияние музыки на развитие 

ребенка». 

2. Совместные развлечения, посвященные международному 

женскому дню 

3. Индивидуальные беседы с родителями детей 

подготовительной группы с рекомендациями по 

дальнейшему обучению детей в детской школе искусств 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое оснащение программы 

Материально-техническая база музыкального зала соответствует целям и 

задачам дошкольной образовательной организации.                                     

Состояние материально-технической базы и содержание музыкального зала 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной 

безопасности. Музыкальный зал оснащен в соответствии с принципами 

создания развивающей предметно-пространственной среды, которая 

безопасна и психологически комфортна для детей и взрослых, ее 
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содержание отвечает требованиям реализуемой программы, учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

1) Музыкальный центр SAMSUNG; 

2) Проектор в комплекте с пультом и диском; 

3) Моторизированный проекционный экран; 

4) Интерактивная доска MIMIO; 

5) Мультимедиа проектор с креплением 

6) Ноутбук  SAMSUNG 

7) Колонки к ноутбуку 

8) Электронное фортепиано YAMAHA 

9) Стол писменный 

10) 2 шкафа 

11) Методический материал «Весёлый день дошкольника» 

приложение    к интерактивной программе 

12) Стулья деревянные 30 шт. 

13) Ксилофоны — деревянные — З шт 

14) Металлофоны — 3 шт 

15) Бубны большие — З шт 

16) Бубны маленькие — 3 шт 

17) Набор деревянных шумовых инструментов (рубель, трещётка, 

ложки с колокольчиками) 

18) Трещётки — 2 шт 

19) Колокольчики — 10 шт 

20) Ложки деревянные — 25 шт 

21) Маракасы — 10 шт 

22) Свистульки — 5 шт 

23) Треугольники — З шт 

24) Барабаны — 2 шт 

25) Деревянные палочки — 4 шт 

26) Дудочки — 2 шт. 

27) Погремушки — 10 шт 

28) Ширма для кукольного театра напольная 

29) Ширма для кукольного театра настольная 

30) Наборы кукол-перчаток «Русские народные сказки» — 10 шт 

31) Бубечики 4 шт. 

32) Маски детские к сказкам «Репка», «Три медведя», «Теремок» 

«Волк и семеро козлят» 

33) Кубики 10 шт. 

34) Шарфы для танца белые 8 шт. 
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35) Украшения к осенним праздникам — птицы, грибы, листья 

36) Ленточки на колечках для танцев и упражнений 25 шт. 

37) Игрушки мягкие для игр и танцев 25 шт 

38) Флажки разноцветные 30 шт 

39) Куклы-эмоции 5 шт. 

40) Каштаны, шишки, жёлуди 

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В соответствии с ФГОС ДО методические материалы и средства обучения и 

воспитания Программы включают в себя перечень учебно-методических, 

наглядно-дидактических пособий. 

 

1. Учебно-методический комплект к программе «Примерная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

М, 2015 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. — 96с. 

3. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005.  

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» СПб.: 

Изд-во «Композитор», 1999. 

5. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. — СПб. , 2001. 

6. «Танцевальная ритмика» Суворовой Т.И. 

7. «Ритмическая мозаика» Бурениной А.И. 

8. «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 

2006, 

Программа «Истоки» ЛА. Парамоновой. — ООО «ТЦ Сфера» 2014. 

9. «Театр — творчество — дети» Сорокина Н О . , Миланович Л.Г, М., 1995   

 

Пособия: 
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1). Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей./под ред. Т.С. 

Комаровой. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.-136с 

2). Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2 частях. — Учеб.-метод. 

пособие. (Воспитание и дополнительное образование детей). (Б-ка 

музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр 

«ВЛАДОС», 2001, — ч. 1 . — 112с.: ноты. 

3). Петрова В.А., Мы танцуем и поем. — М.: Карапуз, 2003. 

4). Петрова В.А. Музыка-малышам. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

5). Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2001. 

6). Зацепина М.Б., Антонова ТВ. Народные праздники в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7). Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М.2008г. 

8). Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей.  М.: гном - пресс, 2000. 

9). Кононова Н.Г, Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. — м., 1990 

10). Кутузова И.А., Кудрявцева АА. «Музыкальные праздники», М., 

«Просвещение» 2002г. 

11). Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М. Д. «Музыкальные сказки и 

игры», М., «Владос», 2000г. 

12). Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. — М., 1991. 

13). Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. М., 2001. 

14). Мерзлякова С.И. Волшебный мир театра. М., 2002, 

15). Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. 

Ветлугиной. — М.,  

16) Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. М., 1999. 

17). Мирясова В.И. «Играем в театр. Сценарии детских спектаклей о 

животных» М., 2000   

18)Михайлова М.А., Воронина Н.В., «Танцы игры, упражнения для 

красивого движения» Ярославль «Академия развития» 2001г. 

19). Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей», 

20). Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / 

сост. Ветлугина Н.А. и др. — М., 1989.. 
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21). Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей З — 5 лет / 

авт. -сост. СИ.Бекина и др. — М., 1981. 

22). Петрова Т.И. , Сергеева Е.А. , Петрова Е.С. «Театрализованные игры в 

детском саду» м.,2000 

23). Поляк Л. «Театр сказок» СПб . , 2001г.   

24). Радынова О. П. Музыкальные шедевры. — М.: ВЛАДОС, 2000. Роот 

З.Я. Музыкально — дидактические игры. — М.: Айрис Пресс, 2004. 

25). Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. — М., 

2000г. 

26). Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 

27). Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 — 

5 лет/сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. — М., 1986. 

 

 

3.1 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача музыкального руководителя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетнотематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

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

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

В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники 

(День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.) 

3.2 Предметно-пространственная среда 

Примерный перечень развивающей предметно-пространиственной среды 

музыкального зала можно условно разделить на 4 группы: 

1. - атрибуты и костюмы для игр и танцев; 

2. - детские музыкальные инструменты и игрушки; 
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3. - музыкально-дидактические игры и пособия; 

4. - CD-визуальные и мультимедийные средства развития 

 

Атрибуты и 

костюмы для игр, 

танцев и 

театрализации  

Детские 

музыкальные 

инструменты, 

игрушки 

Музыкально- 

дидактические 

игры и учебно-

наглядные 

пособия 

Аудиовизуальные 

и 

мультимедийные 

средства 

развития, 

информационные 

и технические 

средства 

обучения 

Атрибуты по 

количеству детей:  

Платочки Флажки 

Ленточки 

Султанчики 

Искусственные 

цветы 

Конфетки Снежки 

Снежинки 

Шарфы 

Шапочки овощей, 

зверей и др. 

Детские 

музыкальные 

инструменты: 

Дудочки 

Барабаны  

Бубны 

Маракасы 

Свистульки, 

Ложки 

деревянные 

Металлофоны 

Ксилофоны 

Трещётки  

Рубель 

Колокольчики, 

Погремушки 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Электронное 

фортепиано 

YAMAHA 

Декорации 

напольные, 

настенные, 

растяжки и т.д. 

Игрушки из 

разного 

материала: 

куклы, звери 

Комплекты 

аудиозаписей СD 

Музыкальный 

центр SAMSUNG 

Новогоднее 

оформление: 

гирлянды, 

игрушки, панно. 

Ширмы Нотные сборники Беспроводные 

микрофоны 
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 Различные виды 

театров: би-ба-бо, 

настольный 

Литература, 

содержащая 

сценарии детских 

утренников, 

досугов для 

каждой 

возрастной 

группы 

Проектор и экран 

 Игрушки 

музыкальные 

озвученные 

Картотеки: 

Музыкальных 

игр, 

хороводов, 

пальчиковых игр 

Интерактивная 

доска MIMIO 

   Детские стулья 

по количеству 

детей 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры  Старший дошкольный возраст  

музыкально-слуховые представления «Музыкальное лото» 

 «Лестница» 

 «Угадай на чём играю» 

 «Три поросёнка» 

 «Волшебная шкатулка» 

 «Громкая и тихая музыка» 

 «Узнай инструмент» 

ладовое творчество «Грустно-весело» 

 «Выполни задание» 

 «Слушаем внимательно» 

чувство ритма «Ритмическое эхо» 

 «Наше путешествие» 

 «Определи по ритму» 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

4.1. Критерии педагогической диагностики. 

 

Ребёнок 

знаком с 

музыкальны

-ми 

понятиями и 

музыкальны

-ми жанрами 

(опера, 

балет), 

музыкальны

-ми 

профессиям

и (пианист, 

дирижёр и 

др.) 

Выразительно 

исполняет 

песни в 

диапозоне до 

первой 

октавы ре  

второй 

октавы 

Умеет 

выразительно 

и ритмично 

двигаться, 

знаком с 

элементами 

националь-

ных плясок. 

Умеет 

выражать 

свои 

впечатления 

от музыки в 

движениях и 

рисунках. 

Умеет 

придумыва-

ть варианты 

образных 

движений в 

играх и 

хороводах. 

Умеет 

исполнять 

простую 

мелодию и 

ритмический 

рисунок на 

металлофоне, 

ударных, 

русских 

народных 

инструментах. 

Умеет 

исполнять 

музыкальные 

произведения в 

ансамбле. 

 

4.2. Анкеты для родителей 

Уважаемые родители! 

Музыка является важным источником развития эмоций, социального опыта и творчества детей. 

Для выявления у воспитанников интереса к музыке и эффективной организации работы с 

ними по музыкальной деятельности в дошкольной образовательной организации 

предлагаем вам ответить на вопросы данной анкеты. 

 

 

1.  Задумывались ли вы о том, как влияет музыка на развитие личности ребенка? 

 

 

2. Считаете ли вы необходимым осуществлять руководство детской музыкальной 

деятельностью? 

 

  

3. Как вы считаете, есть ли у вашего ребенка способности к музыкальной деятельности 

 

4. Занимается ли или занимался кто-то из членов семьи музыкой профессионально? 
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5. Какой музыке отдаётся предпочтение в вашей семье (народной, классической, рок-

музыке, джазу, другому жанру)? ————————————————————————

—————————————— 

6. Часто ли вы поёте и танцуете вместе с ребёнком? 

—————————————————————————————————————— 

7. Заучиваете ли вы с ребёнком новые песни отличные от репертуара в детском саду? 

—————————————————————————————————— 

      8. Как вы оцениваете работу педагогов по музыкальному воспитанию в детском саду,  

который посещает ваш ребенок? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

9. Как вы оцениваете организацию музыкальных занятий с детьми в детском саду? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

10. Делится ли ваш ребенок впечатлениями о музыкальных занятиях в детском саду? 

 

 

11. Как вы оцениваете результаты музыкального творчества вашего ребенка? 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

12. Посещаете ли вы музыкальные занятия в детском саду? 

 

13.  Участвуее ли вы в мероприятиях, организуемых в детском саду? 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

14. Ваши пожелания по организации музыкального воспитания детей в детском саду? 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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