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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для работы с детьми 

общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет. Рабочая программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» направление 

«Музыкальная деятельность» и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в музыкальной деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Рабочая программа музыкального руководителя – это 

индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для своей образовательной 

области содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям Стандарта. 

 Рабочая программа направлена на:  

-создание условий для развития ребенка в музыкальной 

деятельности, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками;   

- создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей;  

- формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей  и определяет основные направления, условия и 

средства развития   ребенка в музыкальной деятельности, как одного 

из видов продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, их 

ознакомления с миром музыкального искусства в условиях детского 

сада. 

 Рабочая программа строится на принципе личностно – 

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка; обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности, охватывающие определенные направления 

развития и образования детей: физическое, социально – личностное, 

познавательное, речевое и художественно – эстетическое развитие 

детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на 

основе Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

№1 «Золотая рыбка» и Рабочей программы воспитателя. 
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1.2. Цель и задачи реализации программы. 

Цель: Развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

 психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музцирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию и реализации 

программы    

Программа: 

• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей; 

• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках НОД, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 



5 

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра) 

Подходы к формированию программы: 

• Системно-деятельный подход; 

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

1.4 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 

Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением 

к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со 

сверстниками, что требует от педагога обязательного введения в учебный 

процесс музыкально-коммуникативных игр и упражнений. К этому возрасту 

у детей развиваются ловкость, точность, координация движений, что в 

значительной степени расширяет их исполнительские возможности. Эти 

особенности педагогу необходимо учитывать при инсценировках, 

театрализации песенок, при обучении детей игре на музыкальных 

инструментах детского оркестра. 

 

Дети шестого года жизни: 

- начинают контролировать слухом исполнение музыки в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 -могут участвовать в музыкальных играх с пением, движением, следить за 

развитием сюжета; 

-могут вспомнить знакомые песенки по вступлении или мелодии; 

- могут сочетать пение с игрой на детских музыкальных инструментах, 

группами исполняя при этом разные партии; 

-начинают осваивать элементарные вокально-хоровые навыки: поют 

естественным голосом, чётко артикулируя все слова, удерживают на дыхании 

небольшую фразу (до 5-6 секунд), передают интонации несложных мелодий, 

поют слаженно, одновременно начиная и заканчивая исполнение 

произведения; 

-выполняют движения с различными атрибутами (цветами, платочками, 

игрушками, лентами, зонтами, обручами); 
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Таким образом, в старшем дошкольном возрасте главными 

показателями по всем формам деятельности являются желание детей 

музицировать, петь, танцевать, общаться с музыкой, радость и 

удовольствие, которое они получают от совместной исполнительской 

деятельности. Именно поэтому интегративность должна быть основным 

принципом организации музыкальных занятий с детьми данного возраста. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

• У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

• Ребенок выражает желание участвовать в музыкальных концертах, 

театрализованных постановках. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки, 

знаком с творчеством некоторых композиторов. 

• Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

• Активен в театрализации. 

• Участвует в музыкальных 

 

1.6. Срок реализации программы 1 учебный год.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 

лет. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах, творческой активности детей. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки и ее эмоционально-

образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). Познакомить с русской пляской, хороводом. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Учить детей использовать 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным, самостоятельным действиям. 

Слушанье. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучание музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 
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развитию навыков сольного пения с сопровождением и без него. 

Содействовать самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. Учить импровизировать 

мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию песен, хороводов. 
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2.2. Перспективное тематическое планирование 

Календарно-тематический план непосредственно образовательной деятельности 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» «Музыка» 

 

СЕНТЯБРЬ (5 недель 10 занятий) 

Тема: 

1. До свидания лето, здравствуй детский сад.  

2. Осень.  

3. Деревья осенью.  

4. Овощи – фрукты. Труд взрослых на полях и огородах.  

5. День Республики. 

 

Формы организации 

музыкальной деятельности 
Программные задачи Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие 

музыки.  

Различать одно-, двух-, 

трехчастную формы.  

 сравнивать музыкальные 

произведения близкие по 

содержанию. 

Воспитывать интерес к 

классической музыке 

 

Д. Кабалевский «Походный марш», «Ёжик»; А. Вивальди 

«Сентябрь» (из цикла «Времена года»); 

б) Развитие голоса и слуха 

Развивать звуковысотный слух. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании. 

Формировать правильное дыхание 

«Осень»  муз. В. Оловникова 

Кукушка» обр. И. Арсеева 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить: 

петь естественным голосом песни 

различного характера; 

петь слитно, протяжно, гасить 

окончания 

Попевки «Здравствуйте», «До свидания» Е. Арсениной; 

песни «Паровоз» (сл. Т. Волгиной, муз. Г. Эрнестакса); 

русские народные песни «На зеленом лугу», «Ходила 

младешенька». 

б) Песенное творчество 
Развивать ладотональный слух, 

самостоятельность, инициативу, 

творческую активность 

 «Пчелка жужжит» муз. Т. Ломовой 
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3) Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Учить: 

ритмично двигаться в характере 

музыки; 

отмечать сильную и слабую доли; 

менять движения со сменой частей 

музыки 

«Настоящий друг» (сл. М. Пляцковского, муз. Б. 

Савельева); моравская народная песня «Люди работают»; 

«По солнышку» (сл. Н. Найденовой, муз. Н. 

Преображенского). 

 

б) Пляски 

Учить двигаться ровным кругом. 

Чувствовать развитие 

музыкальной фразы 

Передавать не сложные 

ритмические рисунки хлопками. 

Совершенствовать координацию 

движений. 

 

«Урожайная» муз. А. Филиппенко. 

“Хлоп-хлоп-хлоп”  обр. А. Роомера. 

«Осень спросим». Муз. Т. Ломовой. 

в) Игры 

Выделять различные части 

музыки. 

Двигаться в соответствии с 

характером каждой части. 

Уметь строить круг 

«Веселая карусель» под русскую народную мелодию; «Мы 

играем в паровоз» на песню «Паровоз» (сл. Т. Волгиной, 

муз. Г. Эрнестакса); инсценировка песни «Чунга-Чанга» 

(сл. Ю. Энтина, муз. В. Шаинского); 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Развивать звуковысотный слух. 

Исполнять попевки на двух звуках 

Осваивать навык игры на 

металлофоне 

Музыкально-тестовые игры: «Эхо», «Музыкальные 

матрешки», «Повторялка», «Что это за песенка?»; 

«Знакомые предметы» на закрепление песенного 

репертуара; 

 

 

 

ОКТЯБРЬ(4 недели 8 занятий) 
 

 

Темы: 

1. Сад – огород.  

2. Лес. Грибы. Ягоды.  

3. Перелетные птицы.  

4. Моя семья  
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Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные занятия. 

I) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Рассказать детям о том, что 

музыка может передавать образы 

животных, птиц, их повадки. 

Формировать представления детей 

о языке музыки, 

Побуждать сравнивать 

произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности. 

высказывать свои впечатления; 

 различать двух - и трехчастную 

форму. 

 

 

П. Чайковский «Октябрь» (Времена года»);Г. Свиридов 

«Парень с гармошкой»; П. Чайковский «Мужик на 

гармонике играет»; 

б) Развитие голоса и слуха 
Совершенствовать звуковысотн

ый слух.  

Самостоятельно определять 

долгие и короткие звуки. . 

Удерживать интонацию на одном 

звуке. 

Котята. Кубинская песенка. 

«Догадайся, кто поет»  муз. Е. Тиличеевой 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

петь разнохарактерные песни; 

петь слитно, пропевая каждый слог, 

выделять в пении  акценты; 

удерживать интонацию до конца 

песни; 

исполнять спокойные, неторопливые 

песни. 

воспитывать доброе отношение к 

животным. 

русские народные песни «На зеленом лугу», «Ходила 

младешенька», «Петрушка», «Гармошка», «Скок, скок, 

поскок», «Дон-дон»; «Осень пришла» (сл. Е. Авдиенко, муз. 

В. Герчик); 

б) Песенное творчество 

Развивать ладотональный слух,  

развивать навыки импровизации 

простых мелодий на заданный 

текст. 

 

«Что ты хочешь, кошечка?» муз. Г. Зингер, 

3) Музыкально-ритмические 

движения. 

А) Упражнения 

Учить: 

учить плавному хороводному 

шагу, осанке, выполнению 

поклона. 

передавать особенности музыки в 

движениях; 

ритмичному движению в характере 

музыки; 

- отмечать в движениях сильную 

долю; 

- различать части музыки 

«Пружинки» под русскую народную мелодию «Ах, вы, 

сени» в обработке Т. Ломовой; с платочками под музыку Т. 

Ломовой; «Прыг-скок» под музыку П. И. Чайковского 

(отрывок из балета «Лебединое озеро»); 

б) Пляску 

Подводить к выразительному 

исполнению танцев.  

Передавать в движениях характер 

танца; эмоциональное движение в 

характере музыки 

«Приглашение» обр. Г Теплицкого 

 Полька“Хлоп-хлоп-хлоп” обр. А. Роомера. 
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в) Игры 

Р а зв и в а т ь  звуковысотный слух, 

музыкальную память 

-ловкость, эмоциональное 

отношение в игре;  

формирование уверенности в себе, 

развитие сольных певческих 

навыков 

игра «Ежик» под русскую народную мелодию; 

инсценировка песни «Пропала собака» (сл. А. Лама, муз. В. 

Шаинского); инсценировка «Лесные музыканты»; игры «Ты 

играй, играй, гармонь», 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Развивать звуковысотный слух. 

Осваивать навыки игры 

колокольчиками, маракасами.  

воспроизвести вальсовый ритм на   

деревянных палочках. 

ритмическая игра «Прослушай и повтори» на закрепление 

попевок, песен-упражнений; игры на развитие и укрепление 

дыхания «Ветерок», «Ветер», «Такие разные ветры»; 

дидактические игры: «Музыкант», «Вспомни песенку»; 

 

НОЯБРЬ (5 недель 10 занятий) 
 

 

Темы:  

1. Квартира. Мебель.  

2. Посуда. Полезные продукты питания.  

3. Обувь. Одежда. Головные уборы.  

4. Игрушки 

 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Программные задачи Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие 

музыки, 

способность свободно 

ориентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

Определять жанры музыки, 

высказываться о характере музыки, 

особенностях, сравнивать и 

анализировать 

Развивать представления о чертах 

песенности, тан- 

цевальности, маршевости. 

В. Гаврилин «Как я на гармошке учился играть»; песни 

«Мы пришли сегодня в порт», «Катерок» (сл. С. Козлова, 

муз. М. Минкова). 
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б) Развитие голоса и слуха 
Учить петь выразительно, легким 

звуком, ясно произносить слова. 

Закреплять умение петь, чисто 

интонируя. 

«Чики-чики, чикалочки» р.н.п.  

«Жучка и кот» чеш.нар. приб. 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

петь разнохарактерные песни 

(серьезные, шуточные,спокойные); 

чисто брать звуки в пределах октавы; 

исполнять песни со сменой 

характера; 

удерживать интонацию до конца 

песни; 

петь легким звуком, без напряжения 

««Скворушка прощается» (сл. М. Ивенсен, муз. Т. 

Попатенко); «К нам гости пришли» (сл. М. Ивенсен, муз. 

Ан. Александрова); польская народная песня «Веселей, 

хоровод», попевка-упражнение «Хорошо поем». 

 

б) Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно 

применять приобретенный 

музыкальный опыт – умение 

подобрать ритмический рисунок,  

придумать другую 

последовательность низких и 

высоких звуков. 

«Пароход гудит» муз. Т. Ломовой, сл. А, Гангова. 

3) Музыкально-ритмические 

движения. А) Упражнения 

передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, 

соблюдая темп музыки; 

отличать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения 

«Ускоряй–замедляй» под музыку Т. Ломовой, 

упражнение на музыку С. Майкапара «Росинки». 

 

б) Пляски 

Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. 

Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах 

образ персонажа.  

Держать расстояние между парами 

«Парная пляска» чеш. Нар.мел. 

«Чеботуха» р.н.м. обр. В. Золотарева. 

«Приглашение» обр. Г Теплицкого. Сбр. М/Д. стр.24 

 

 

в) Игры 

Выполнять правила игр, действовать 

по тексту, самостоятельно искать 

выразительные движения 

«Развеселый гармонист», «Веселый бубен», «У 

медведя во бору», «Как у наших у ворот», «Ходила 

младешенька» под русскую народную мелодию; игра 

«Какого цвета осень»; «Песня медведя» (муз. М. 

Красева). 

 
Музыкально-игровое 

творчество 

Передавать в движении танца 

повадки кошки 

ритмическая игра «Топаем – хлопаем» на детскую 

прибаутку «Курочка да кошка»; игра на развитие 

тембрового слуха «Музыкальные загадки»; ритмические 

игры «Веселый дятел»; «Поиграй со мной». 
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ДЕКАБРЬ (4 недели 8 занятий) 
 

Темы:  

1. Зима.  

2. Зимующие птицы.  

3. Зимние забавы.  

4. Новый год. 
 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Программные задачи Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Знакомить с выразительными и 

изобразительными 

возможностями музыки. 

Различать изобразительность 

музыки, выразительные средства, 

создающие образ Определять 

музыкальный жанр произведения. 

Воспитывать интерес к мировой 

классической музыке 

Г. Д. Тюрк «Спи, усни»; «Месяц над крышею светит» (сл. 

М. Исаковского, муз. М. Блантера); Н. Бачинская 

«Старинные часы с кукушкой»; 

б) Развитие голоса и слуха 

Развивать музыкально-сенсорный 

слух. 

Чисто интонировать при пении на 

одном звуке 

Чувствовать и передавать голосом 

скачки мелодии. 

«Бай, качи, качи» р.н.п. обр. М. Магиденко 

«Бубенчики»муз. Е. Тиличеевой 

«Угадай мелодию», «Лесенка-чудесенка» Л. Н. Комисаровой, Э. 

П. Костиной 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным звуком. Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; 

- делать в пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение 

тише 

Детская прибаутка «Улитка»; русские народные песни 

«Баю, баю», «Звонкая песенка», «Как на тоненький 

ледок»; песни «Колыбельная» (сл. А. Шибицкой, муз. В. 

Агафонникова); «Голубые санки» (сл. М. Клоковой, муз. 

М. Иорданского); 
б) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие 

мелодии 

«Частушки» (импровизация) 
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3) Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Передавать в движении особенности 

музыки,  

двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки. 

Отмечать сильную долю, 

 менять движения в соответствии с 

формой произведения 

Упражнения «Ходим» под музыку В. Щербицкого 

(отрывок из пьесы «Куранты»); «Хоровод» под русскую 

народную мелодию в обработке Т. Ломовой; 

Пляски 

Работать над выразительностью 

движений в танцах. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве. Самостоятельно 

строить два круг. 

 Передавать в движениях характер 

танца 

“Новогодние игрушки” (аудиозапись) 

танец «Пляска петрушек» хор. Нар. Мел.  

Танец «Снежинок» 

 

Игры 

Различать контрастные части 

музыки. 

Выделять каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее 

характером. 

Русская народная игра «Сидит Дрема», подвижная игра 

«Звездочки-непоседы»; инсценировка «Песенки о 

новогодних минутках» (сл. В. Орлова, муз. И. Арсеева); 

игра на развитие воображения «Зимняя прогулка»; 

подвижная игра «Ловишка» под музыку Й. Гайдна; 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

эмоционально откликаться на 

музыку веселого характера. 

Развивать чувство ритма,  

слышать 3х частную форму 

музыкального произведения. 

Менять инструменты со сменой 

частей музыки. 

(бубны, ложки, трещетка) 

 

Ритмическая игра «Дирижер»; дидактическая игры на 

определение жанров песни «Песенка», «Такая разная 

песенка»; песня-игра «Сапожник»; ритмическая игра 

«Тук-туки-тук»; 

 

ЯНВАРЬ(4 недели 8 занятий) 
 

 

Тема:  

1. Новогодние каникулы.  

2. Обитатели рек, морей и океанов.  

3. Домашние птицы и животные.  

4. Звери и их детеныши. Животные 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Программные задачи Музыкальный репертуар 
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1. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие музыки 

определять и характеризовать музыкальные жанры; 

сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. 

Различать изобразительность музыки, выразительные 

средства, создающие образ 

песня «Есть часы во всех домах» (сл. и 

муз. А. Островского); В. Гаврилин 

«Часы с кукушкой»; С. Вольфензон 

«Часики»; В. Соловьев-Седой «Елка»; 

б) Развитие голоса и слуха 

Совершенствовать восприятие основных свойств 

звуков. 

Развивать представления о регистрах 

учить детей петь легким звуком, в умеренном темпе. 

Упражнять в чистом интонировании. 

«Определи по ритму» Н. Г. Кононовой,  

«Кто по лесу идет?» Л. Н. Комисаровой, 

Э. П. Костиной 

«Снегири»Е. Тиличеевой 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 

Закреплять: 

умение точно интонировать мелодию в пределах ок-

тавы; 

выделять голосом кульминацию; 

точно воспроизводить ритмический рисунок; 

петь эмоционально  

менять движения по словам песни. 

попевка «Часы» Е. Тиличеевой; «Что 

нам нравится зимой» (сл. Л. Некрасовой, 

муз. Е. Тиличеевой); «К нам прходит 

Новый год» (сл. З. Петровой, муз. В. 

Герчик); песня «Елочка» (сл. Р. 

Кудашевой, муз. Л. Бекман); «Пешком 

шагали мышки» (сл. В. Приходько); 

 

б) Песенное творчество 
Учить придумывать собственные мелодии к стихам «Колядки», русские народные песни, 

прибаутки 

3) Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

Учить менять движения со сменой музыкальных 

предложений. 

Сов е р ш е н с т в о в а т ь  поскок 

«Мальчики пляшут», «Девочки пляшут», 

«Дети пляшут» под музыку И. Арсеева; 

«Бегаем–прыгаем» под музыку И. 

Гуммеля «Экосез»; 

Пляски 

Совершенствовать исполнение  хороводов;  

четко и ритмично выполнять, 

 вовремя менять движения, не ломать рисунок  

водить хоровод в двух кругах в разные стороны 

«Как на тоненький ледок» р.н.п. обр. А. 

Рубца. 

 Хоровод «Зайка и лиса» муз. С. 

Насауленко. 

Хоровод “Метелица” р.н.п 
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Игры 

Учить выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к русской на-

родной игре 

игра «Делай, как я»; инсценировка 

русской народной песни «Как на 

тоненький ледок»; подвижная игра 

«Смелые мышки»; инсценирование 

песни «Молодой моряк в матроске» (сл. 

О. Григорьева, муз. А. Арутюнова); 

Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений 

игра на развитие мимики «Такие разные 

ребята»; игра на развитие тембра и 

звуковысотного слуха «Колокольчики 

звенят»; игра на развитие слухового 

внимание, тембрового слуха «На чем я 

играю?». 
Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Воспроизвести равномерный ритм. 

Самостоятельно выбрать инструменты 

подчеркивающие шутливое содержание музыки 

«Шуточка» В. Селиванова. 

 

 

ФЕВРАЛЬ (4 недели 8 занятий) 
 

Темы:  

1. Разные профессии.  

2. Откуда хлеб пришел. 

 3. Комнатные растения. Лекарственные травы. 

 4. Наша армия. 
 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Программные задачи Музыкальный репертуар 
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I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Расширять представления  об оттенках настроений, 

чувств, выраженных в музыке. 

Учить вслушиваться в музыкальные интонации, 

различать форму произведений, находить 

кульминации. 

Развивать образное восприятие музыки.  

Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности: темп, динамику, регистр, 

гармонизацию. 

Д. Кабалевский «Ежик», «Злюка», 

«Клоуны», «Как заяц медвежонка 

дразнил»; песня «Колыбельная» (сл. 

Аспазии, муз. Р. Паулса). 

 

б) Развитие голоса и слуха 

 

Развивать: 

музыкально-сенсорный слух, 

упражнять детей в точном воспроизведении голосом 

поступенного движения мелодии вверх и вниз. 

«Дудочка» муз. В. Карасевой,  

 «Блины» русская народная песня. Обр. 

А. Абрамского 

«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. 

Кононовой,  

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком, 

без напряжения. Учить: 

вокально-хоровым навыкам; 

петь слаженно, прислушиваться к пению детей  и     

взрослых; 

правильно выделять кульминацию 

развивать умение детей откликаться на бодрый, 

ласковый характер песни. 

 

«Молодой моряк в матроске» (сл. О. 

Григорьева, муз. А. Арутюнова); «Белые 

кораблики» (сл. Л. Яхнина, муз. В. 

Шаинского); упражнения «Хорошо 

поем», «Гудки паровоза», «Паровоз 

гудит», «Такие разные ребята». 

 

б) Песенное творчество 
Учить импровизации простейших мотивов,  придумы-

ванию своих мелодий к частушкам 

«Горошина», муз. В. Карасёвой, ел. Н. Френ-

кель; «Частушка» (импровизация) 

3) Музыкально-ритмические 

движения. а) Упражнения 

выразительно, красиво выполнять прямой галоп 

двигаться в соответствии с легким, подвижным 

характером музыки. 

 

«Мы – матросы» под музыку Э. 

Сигмейстера «Марш и песенка 

матросов»; «Ветер и ветерок» под 

музыку Л. Бетховена «Лендлер». 
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Пляски 

развивать умения четко, быстро выполнять поскок, 

боковой галоп в паре, выставление ноги на носок, 

пятка,  три притопа. 

Работать над выразительностью движений.  

Учить свободному ориентированию в пространстве, 

распределять в танце по всему залу; 

эмоционально и непринужденно танцевать, передавать в 

движениях характер музыки 

полька “Песенка-чудесенка”  

 

Игры 

выразительно передавать содержание музыки.  

Упражнять в поскоке, легком беге и простом шаге.  

менять движение в зависимости от изменения 

характера музыки. 

Приобщать  к русскому народному творчеству 

Вызвать интерес к военным играм слышать начало и 

окончание музыки, 

проявлять выдержку, волю.  

Точно соблюдать правила игры. 

инсценирование музыки Д. 

Кабалевского «Зайчик дразнит 

медвежонка», «Ежик»; игра «Встречи в 

лесу» под музыку Е. Тиличеевой (цикл 

пьес «Лес», «Марш», «Заяц», «Птицы», 

«Козлята», «Волк»); игра «Раз, два, три 

– образ клоуна прими!» под музыку Д. 

Кабалевского «Клоуны». 

 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Развивать чувство ритма. Уметь  подобрать 

инструменты для игры. 

((треугольник, кубики колокольчики) 

«Детская  полька” А. Жилинский.  

 

 

 

 

МАРТ(5 недели 10 занятий) 
 

 

Темы:  

1. Весна. Мамин праздник. Женские профессии. 

 2. Бытовые приборы. Инструменты. Музыкальное инструменты.  

3. Транспорт. Правила дорожного движения.  

4. Книжкина неделя.  
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5. Народная культура и традиции. 
 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Программные задачи Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

создающие образ, интонации 

музыки, близкие речевым. Различать 

звукоподражание некоторым 

явлениям природы. 

Развивать эстетические чувства, 

чувство прекрасного в жизни и в 

искусстве. 

Д. Кабалевский «Клоуны»; игра на развитие 

звуковысотного слуха «Колыбельная для мышонка»; 

игра «Угадай музыкальный инструмент»; дидактическая 

игра «Музыкальное лото». 

 

б) Развитие голоса и слуха 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. 

Закреплять представления о 

регистрах.  

Развивать чувство ритма, определять 

движение мелодии 

 Развивать тембровый слух, узнавать 

музыку передающую звучание 

балалайки и гармошки. 

«Балалайка и гармошка» муз. И. Арсеева.  

Закличка «Жаворонушки, прилетите-ка!» 

 

Пение 

Усвоение песенных навыков 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию в пределах 

октавы; выделять голосом 

кульминацию; точно воспроизводить 

в пении ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание; петь пиано и меццо, 

пиано с сопровождением и без 

Словацкая народная песня «Белка пела и плясала»; 

«Солнце улыбается» (сл. Л. Некрасовой, муз. Е. 

Тиличеевой); русские народные песни «Гуси летят»,  «Я  

гуляю»,  «Зеленейся, зеленейся»;  «Веселые мышата»  

(сл. С. Могилевской, муз. Т. Яровцевой); 

 

Песенное творчество 
Импровизировать звукоподражание 

гудку парохода, поезда 

«Пароход гудит», муз. Т. Ломовой, 

ел. А. Гангова; «Поезд», муз. Т. Бырченко, 

ел. М. Ивенсен 
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3) Музыкально-ритмические 

движения. А) Упражнения 

развивать ритмическую четкость 

движений. 

Самостоятельно менять движения со 

сменой музыки. Совершенствовать 

элементы вальса. Ритмично 

выполнять бег, прыжки, разные виды 

ходьбы. Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения. 

Различать характер мелодии и 

передавать его в движении 

 

Марш под музыку Е. Тиличеевой; упражнения 

«Прогулка» под музыку Л. Шитте «Этюд», 

б) Пляски 

Совершенствовать исполнение 

танцев, плясок, хороводов; 

выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки;. эмоционально 

доносить танец до зрителя. Владеть 

элементами русского народного 

танца 

Хоровод «Земелюшка-чернозем» р.н.п. обр. В. 

Агафонникова 

«Ритмический тренаж», «Элементы танца» 

 

в) Игры 

Учить выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным 

образом; согласовывать свои 

действия с действиями других детей. 

Воспитывать интерес к русской 

народной игре 

Инсценировка песни Ю. Литовко «Лягушата», игра 

«Танец лягушат» под музыку В. Витлинова; 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать творческую фантазию. 

Учить действовать с воображаемыми 

предметами 

Игра со звуком «Угадай, кто как поет» (попевка Е. 

Тиличеевой «Курица», песня «Цыплята»  (сл. Т. 

Волгиной, муз. А. Филиппенко),  «Бобик»  (сл. Н. 

Найденовой, муз. Т. Попатенко), «Лошадка» (сл. Т. 

Волгиной, муз. А. Филиппенко), русская народная песня 

«Куда летишь, кукушечка?»); дидактическая игра «Такая 

разная песенка»; ритмическая игра (по М. А. 

Михайловой) «Поймай ладошками фразу»; ритмическая 

игра «Придумай ритм»; дидактические игры «Знакомые 

песенки», «Лапы и лапки», «Моя любимая музыка». 

 
Игра  на детских 

музыкальных инструментах 

Развивать чувство ритма. Уметь  

подобрать инструменты для игры. 

(треугольник, кубики, палочки), 

ксилофон) 

“Лошадка” А. Лепин. 

 

 

 



23 
 

АПРЕЛЬ (4 недели 8 занятий) 
 

Темы:  

1. Я выросту здоровым.  

2. Космос. Первые космонавты.  

3. День Земли. 

 4. Неделя добра 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Программные задачи Музыкальный репертуар 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные 

впечатления. 

 Различать двух-, трехчастную форму 

произведений. Углублять 

представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных и речевых интонаций 

С. Майкапар «Музыкальная шкатулочка»; 

б) Развитие голоса и слуха 

Развивать звуковысотный, тембровый 

слух, чувство ритма.закреплять 

умение  петь чисто малую терцию 

вниз. упражнять детей в чистом 

интонировании. 

 

 «Бубен или погремушки» муз. Е. Тиличеевой 

«Чики-чики, чикалочки» р.н.п. 

«Барабан» муз. Е. Тиличеевой, 

«Дудочка» муз. В. Карасевой 

 

 

 

 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

 Учить петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально; 

передавать голосом кульминацию. 

 

 

 

 

 Развивать дикцию, артикуляцию 

«Про лягушек и комара» (сл. Т. Волгиной, муз. А. 

Филиппенко); «Спят деревья на опушке» (сл. И. 

Черницкой, муз. М. Иор-данского); «О чем мечтает 

мышонок» (сл. С. Борщевского, муз. В. Шаповаленко); 

б) Песенное творчество 
Развивать ладотональный слух, 

развивать навыки импровизации 

простых мелодий на заданный текст 

«Что ты хочешь, кошечка?» муз. Г. Зингер, 
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3) Музыкально-ритмические 

движения. А) Упражнения 

 Р а з л и ч а т ь ритм и 

самостоятельно находить нужные 

 движения. 

 Выполнять приставной шаг 

прямо и в бок; легко 

 скакать и бегать в парах 

 развивать ритмическую 

четкость движений. 

 

 

«Шаги–хлопки» под музыку «Венгерская мелодия», 

«Слушай – бегай» на мелодию песни «Если добрый 

ты»; 

б) Пляски 
Легко владеть элементами русских 

народных танцев. Двигаться в танце 

ритмично, эмоционально 

“Во саду ли, в огороде” р.н.м. 

в) Игры 

Продолжать прививать интерес к 

русской народной игре; умение 

быстро реагировать на смену музыки 

сменой движений 

подвижная игра «У медведя во бору», «Ходила 

младешенька», «Как у наших у ворот» под русскую 

народную мелодию, 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Развивать чувство ритма «В лодке» муз.Н. Любарского.  

 

 

МАЙ (4недели 8 занятий) 
 

Темы:  

1. День Победы.  

2. Насекомые. Цветы на лугу.  

3. Неделя сказок.  

4. Дружат дети всей планеты. 
 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Программные задачи Музыкальный репертуар 



25 
 

I. Музыкальные занятия. 

1) Слушакие музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: 

различать средства музыкальной 

выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные 

впечатления. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. 

Г. Свиридов «Музыкальный ящик». 

 

б) Развитие голоса и слуха 
Различать высоту звука, тембр. 

Развивать музыкальную память 

«Кукушка»  Е. Тиличеевой, сл 

«Веселые лягушата» сл. Муз. Ю. Литовко. 

 

2) Пение, 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию.  

Учить исполнять песни разного 

характера выразительно, 

эмоционально; передавать голосом 

кульминации; петь пиано и меццо 

сопрано с сопровождением и без; петь 

по ролям, с сопровождением и без. 

 

«Настоящий друг» (сл. М. Пляцковского, муз. Б. 

Савельева); моравская народная песня «Люди 

работают»; «По солнышку» (сл. Н. Найденовой, муз. Н. 

Преображенского). 

 
б) Песенное творчество 

Придумывать собственную мелодию к 

скороговоркам 

«Ехали медведи» (импровизация) 

 «Играй, сверчок» муз. Т. Ломовой, сл. Ю. Островского. 

 

3) Музыкально-ритмические 

движения. А) Упражнения 

Закреплять навыки бодрого шага, 

поскоков; отмечать в движениях 

чередование фраз и смену сильной и 

слабой долей 

упражнения со скакалкой под музыку А. Петрова 

«Скакалки». 

 

б) Пляски 

Передавать в танцевальных 

движениях характер танца; двигаться 

в танце ритмично, эмоционально; во-

дить быстрый хоровод 

Хоровод «Как пошли наши подружки» обр. М. 

Иорданского.  

Хоровод  «На горе-то лен» укр. н. м. обр. М. Красева. 

в) Игры 

Двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные 

качества, развивать художественное 

воображение 

«Песня медведя» М. Красева; инсценировка песни 

«Антошка» (сл. Ю. Энтина, муз. В. Шаинского). 
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г) Музыкально-игровое 

творчество 

Выразительно передавать игровые 

действия. 

ЭтюдИгра со звуком «Угадай, кто как поет» (попевка 

Е. Тиличеевой «Курица», песня «Цыплята»  (сл. Т. 

Волгиной, муз. А. Филиппенко),  «Бобик»  (сл. Н. 

Найденовой, муз. Т. Попатенко), «Лошадка» (сл. Т. 

Волгиной, муз. А. Филиппенко), русская народная 

песня «Куда летишь, кукушечка?»); дидактическая игра 

«Такая разная песенка»; ритмическая игра (по М. А. 

Михайловой) «Поймай ладошками фразу»; ритмическая 

игра «Придумай ритм»; дидактические игры «Знакомые 

песенки», «Лапы и лапки», «Моя любимая музыка». 

  «Танец лягушат» муз. В. Витлина 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Совершенствовать навыки игры на 

металлофоне. 

«Танец маленьких лебедей» П. И. Чайковского. 
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2.3.   Формы и виды организации музыкальной образовательной 

деятельности: 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей:  

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

  Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах.  

2. Основная часть. Слушание музыки, подпевание и пени, музыкально-

дидактические игры, знакомство с детскими музыкальными 

инструментами.   

3. Заключительная часть. Игра или пляска.    

 

2.4. Региональный компонент программы 

 

Примерное планирование музыкального репертуара: 

 

месяц репертуар 

сентябрь 1.«Удж» (инструментальная пьеса), муз. К. Туко.  

2.«Есть у всех свои дела», сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой. 

3.«Буду строить дом» сл. А. Гадагатля, муз. Г. Чича.   

октябрь 1.«Соль и мед»     сл. А. Ильяшенко,    муз. У. Тхабисимова 

2.«Вопросы и ответы» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой 

3.«Считать меня научили» сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга. 

ноябрь 1.«Подлог шапки», адыгейская народная детская игра. 

2.«Зафак», адыгейский народный танец.  

3.Беседа о характерных особенностях танца 

декабрь 1.«Волчок»,  национальная детская игра   

2.«Зафак»,  адыгейский народный ганец 

3.Беседа о костюмах к танцу. 

январь 1.«Песня Саусруко»(инструментальная пьеса) муз. А. 

Нехая. 

2.«Песня о матери» сл. X. Беретаря, муз. К. Туко. 

3.Беседа о нартском эпосе.   

4.Беседа о национальных музыкальных инструментах.   

февраль 1.«Про мамочку» сл. А Ильяшенко, муз. У.Тхабисимова. 

2.«Новое платье» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой. 

3.«Когда мама рядом» сл. Я. Бага, муз. Ю. Чирга 

март 1.«Поиграем»  сл. Р. Махоша,  муз. Ю. Чирга. 

2.«Обида»,  адыгейский фольклорный танец. 

3.Беседа о содержании и характере танца.  

апрель 1.«Добро пожаловать» сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга. 

2.«Обида»  (из цикла фортепианных пьес) муз. Ч. Анзарокова 

3.«Песня», фортепианная пьеса для детей К. Туко 

4.Беседа о народной музыке, национальных музыкальных 

инструментах. 
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май 1.«Слепой дождик» сл. л. А. Ильяшенко, муз. У.Тхабисимова. 

3.«Маленький шарик» сл. А Чича,  муз. Дж. Натхо. 

июнь 1.«Подлог шапки», адыгейская народная детская игра. 

2.«Удж - хъурай», адыгейский хороводный танец. 

3.Беседа о характерных особенностях танца и национальных 

костюмах.  

 

3.Организационный раздел. 

 

3.1. Непосредственно образовательная деятельность 

на 2021-2022 учебный год 
 

Дни 

недели 

Время Группа Влажная 

уборка  

Вторник 9.32 -9.54 3 старшая 9.20 

10.04 – 10.26 1 старшая 9.54 

Среда 10.04 -10.26 2 старшая 9.50 

Четверг 10.04 -10.26 3 старшая 9.50 

Пятница 9.32 -9.54 1 старшая          9.22 

10.20 – 10.50 2 старшая          9.54 

 

3.2. Планирование работы с родителями 

Перспективный план работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

Квартал Работа с родителями 

I квартал 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по 

желанию) об особенностях формирования музыкальности у ребенка. 

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 «Лучшая елочная игрушка своим руками». 

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. Фотоконкурс «Здоровый образ жизни моей семьи». 

3. Совместные развлечения, посвященные международному женскому 

дню.  

4. Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной 

группы с рекомендациями по дальнейшему обучению детей в детской 

школе искусств. 
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3.3. Особенности организации предметно – пространственной 

развивающей среды 

     Для организации музыкальных занятий в МБДОУ «Золотая рыбка» 

отведен Музыкальный зал, разделенный на 2 зоны - сценическая и за 

кулисье. 

В зале для проведения занятий собраны все необходимы материальные 

средства:  

-стульчики детские-30 шт.; 

-стулья для взрослых -20 шт.; 

-письменный стол-1шт.; 

- детские столы-2 шт.; 

-шкаф для книг-1 шт.; 

-электропианино -1 шт.; 

-аудиосистема МНС-710-1 шт.; 

- микрофоны-2 шт.; 

- проектор -1 шт.; 

-стойка для проектора – 1 шт.; 

-канцелярские принадлежности; 

- детские музыкальные инструменты; 

- декорации для утренников; 

- комплекс методических пособий и музыкальной литературы. 

 

Рабочая программа предусматривает использование в процессе  

образовательной деятельности интересного и яркого наглядного 

материала: 

1) иллюстрации и репродукции; 

2) дидактический материал; 

3) игровые атрибуты; 

4) музыкальные инструменты; 

5) аудио- и видеоматериалы; 

6) «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы); 

7) компьютерные «презентации». 
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3.4. Планирование праздников и развлечений на календарный год 

План музыкальных развлечений на 2021- 2022 учебный год 

 

Сентябрь  

Вторая группа раннего 

возраста 

«Комочек пуха, длинное ухо» 

Младшая группа «Курица хлопатунья» 

Средняя группа «Дары осени», «Стиха и песнях славим мы Россию» 

Старшая группа «Как на наши осенины..» 

Подготовительная к 

школе группа 

«К нам приехал цирк» 

Октябрь  

Первая группа раннего 

возраста 

«Листочек золотой» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Зайку бросила хозяйку», «Я с листочками кружусь» 

Младшая группа «Вот какой наш петушок» 

Средняя группа «Мы пришли в зоопарк», «Будет музыка звучать, будут 

ложечки стучать»  

Старшая группа «Осенняя сказка» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Сказка о том как лиса зайца обидела» 

Ноябрь  

Первая группа раннего 

возраста 

«Ладушки-ладошки» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Игрушки», «Славные ребятки, желтые цыплятки» 

Младшая группа «Что у осени в корзине», «На хозяйском дворе» 

Средняя группа «Особая песенка» (инсценировка), «Как медведь и 

воробей польку танцевали» 

Старшая группа «Загадки с овощной грядке» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Морковкино счастье» 

Декабрь   

Первая группа раннего 

возраста 

«Кто прячется за елочкой?» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Ноги и ножки», «Серенькая кошечка» 

Младшая группа «Забавные животные», «Дили, дили, дили дон!», «Вот 

какя елочка» 

Средняя группа «Только стоит захотеть, станешь сильным как 

медведь»; «День рождения Мишутки» 

Старшая группа «Веселые путешественники» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Веселый балаганчик» 

Январь   

Первая группа раннего «В гостях у игрушек» 
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возраста 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Веселые перепляс», «Всюду снег зима пришла» 

Младшая группа «Зимние забавы», «Кукла Таня заболела» 

Средняя группа «Дети любят рисовать», «Важные правила каждый 

должен знать» 

Старшая группа «Новогодний стол заказов» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Удивительный концерт» 

Февраль   

Первая группа раннего 

возраста 

Сказка «Репка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«А мы по лугу гуляли», «Что за веселые перепляс» 

Младшая группа  «Кукла Таня забала» 

Средняя группа «Праздник игрушек» «Животные в загадках, стихах, 

песнях» 

Старшая группа «Ряженные, ряженные в Рождество наряжены» 

Подготовительная к 

школе группа 

«В гости к нам пришли игрушки» 

Март   

Первая группа раннего 

возраста 

«Сорока-белобока» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Медведь лежебока», «Лесные музыканты» 

Младшая группа «Музыкальный сундучок» 

Средняя группа Экскурсия в город «Припевайск», «Все на свете любят 

петь» 

Старшая группа «А мне подарили…» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Поздравляем мамочек с праздником весны» 

Апрель   

Первая группа раннего 

возраста 

«В гостях у солнышка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Мишка и мишутка весело плясали», «Весна пришла» 

Младшая группа «Потешные гусята» 

Средняя группа «Чемодан игрушек» «Ребята о зверятах» 

Старшая группа Доброе дело говорится смело 

Подготовительная к 

школе группа 

«Музыкальный зоопарк» 

Май   

Первая группа раннего 

возраста 

«В гости птичка прилетела» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Как на Ванины именины»  

Младшая группа «Мчится поезд» 
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Средняя группа «Верные друзья, мама, папа, книга, я» 

Старшая группа «Я хочу стать генералом» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Такие разные зайчата» 

Июнь   

Первая группа раннего 

возраста 

«Цыпленок» 

Вторая группа раннего 

возраста 

 «Здравствуй, лето!»   

Младшая группа «Озорные зайки» 

Средняя группа «Мастер золотые ручки» 

Старшая группа «Моя семья» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Урок дружбы» 

Июль   

Первая группа раннего 

возраста 

«Умный котенок» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Праздник воды – игра с Капитошкой», «Забавный 

человек» 

Младшая группа «Веселая компания» 

Средняя группа «Музыкальные забавы» 

Старшая группа «Прелестное создание, само очарования» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Физкультуре скажем да!» 

Август  

Первая группа раннего 

возраста 

«День рождения мишутки» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Праздник мыльных пузырей», «Вот компания какая» 

Младшая группа «Лисичкины сказки» 

Средняя группа «Мы не сколько не скучаем в игры разные играем» 

Старшая группа «Стоит только захотеть, станешь сильным, как 

медведь» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Прощай мой детский сад» 
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