ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа (далее - Программа) разработана для детей групп
общеразвивающей направленности детей от 1,5 до 7 лет и компенсирующей
направленности от 5 до 7 лет МАДОУ «Золотая рыбка» (далее – Учреждение).
Программа является составным компонентом Образовательной программы
Учреждения, характеризует систему организации образовательной деятельности
педагогов с детьми старшего дошкольного возраста, определяет ценностноцелевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для детей
от 1,5 до 7лет.
Содержание Программы, регламентировано следующей нормативной
правовой основой:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Срок
реализации программы 5 лет.
Программа разработана на основе использования образовательных программ
дошкольного образования:
№
Наименование образовательных программ
Авторы, авторып/п
составители и др.
1.
Основная образовательная программа
Под ред. Н.Е. Вераксы,
дошкольного образования
Т.С. Комаровой, М.А.
«От рождения до школы»
Васильевой
(в соответствии с ФГОС ДО)
2.
Образовательная программа дошкольного
автор Н.В. Нищева
образования, реализующая задачи коррекционноразвивающей работы: Комплексная программа
дошкольного образования для детей с тяжёлыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
В образовательную деятельность включена авторская программа «Хакасия
– земля родная», авторский коллектив Асочакова Л.В. Авторская программа
используется с целью создания условий для ознакомления воспитанников с
народным творчеством хакасского народа, художественной литературой,
национальными праздниками и пр..
Содержание
Программы
реализуется
через
непосредственно
образовательную деятельность по художественно – эстетическому развитию в
группах общеразвивающей и компенсирующей направленности:

 в группах раннего возраста с 1,5 до 2 лет, с 2 до 3 лет
 в группе общеразвивающей направленности 3 – 4 года (младшая группа)
 в группе общеразвивающей направленности детей 4-5 лет (средняя группа)
 в группе общеразвивающей направленности детей 5-6 лет (старшая группа)
 в группе общеразвивающей направленности детей 6-7лет (подготовительная
группа)
 в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями
речи 5-6 лет
 в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями
речи 6-7 лет
Цель Программы: Создание условий для развития музыкально – творческих
способностей у детей дошкольного возраста средствами музыки.
Задачи:
1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и
представлений.
2. Заложить основы гармонического развития:
 развитие слуха
– научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять
негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление об
энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе,
 развитие внимания,
 развитие чувства ритма,
 развитие индивидуальных музыкальных способностей.
3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре.
4. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах)
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров.
7. Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое расслабление
воспитанника.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.
1,5 – 2 лет
В данный возрастной период продолжается развитие музыкальных способностей
ребенка. Особенно ярко проявляется эмоциональная отзывчивость на музыку, в
процессе ее слушания. Дети начинают реагировать на выразительные отношения
музыкальных звуков, различных по тембру, динамике, по высоте. К концу второго
года ребенок имеет запас музыкальных впечатлений, связанных с окружающим
миром. Он узнает знакомые произведения, выделяет явно разнохарактерные части
в музыке, улавливает выразительные интонации. На втором году жизни вследствие

интенсивного физического и психического развития повышается музыкальная
активность детей.
2 – 3 года
На третьем году жизни ребенка происходит дальнейшее развитие музыкальности –
эмоциональной отзывчивости на музыку. Совершенствуется музыкальная память и
мышление. Формируются музыкально – сенсорные способности детей, они
начинают разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности. В
течение третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности. В
связи с обогащением речи они интенсивно приобщаются к пению. Успешно
проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные
возможности ребенка. В этом возрасте дети готовы к музыкально – творческим
проявлениям, как в пении, так и в играх драматизациях, в которых они
импровизируют особенности движений игровых персонажей.
3 – 4 года
На четвертом году жизни ребенка интенсивно формируются основы его личности.
Проявляются такие сложные нравственные чувства, как любовь к близким,
гуманное отношение к животным, растениям, стремление быть хорошим. Добрым.
Продолжается становление музыкального восприятия. Уровень восприятия музыки
вполне достаточен, чтобы служить основой дальнейшего музыкального
образования дошкольника. В этом возрасте уже достаточен объем музыкально –
слуховых представлений. Имеющийся музыкальный опыт позволяет им
вслушиваться и различать музыку первичных жанров (песня, танец, марш).
Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и
дифференцированным (различают контрастные регистры, темпы, динамические
оттенки, тембр музыкальных инструментов). Однако необходимо помнить, что
пока еще произвольность поведения только формируется, музыкальная
деятельность имеет неустойчивый характер.
4 - 5 лет
Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику пятого года активно
проявлять себя в процессе слушания музыки. В этом возрасте ребенок, как
правило, в общем виде улавливает развитие музыкального образа. Он начинает
более внимательно вслушиваться и способен замечать изменение средств
музыкальной выразительности.
Появляются первые аргументированные
эстетические оценки музыки и избирательное отношение к ней. Продолжается
активизация музыкальных способностей (ладовысотный слухи чувство ритма).
Проявляется большой интерес к пению. Осознанно использует в пении средства
выразительности (высота звука, динамические оттенки). Пропевает мелодии фраз
песен, доступно напевное звуковедение. Продолжается дальнейшее физическое
развитие ребенка. Движения под музыку делаются более легкими и ритмичными,
удаются довольно сложные движения. Вместе с тем возможности детей по прежнему остаются сравнительно небольшими. Однако все это, безусловно, не
снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, танцев,

хороводов. Для ребенка по-прежнему характерен большой интерес к овладению
игрой на детских музыкальных инструментах, поскольку собственную
музыкальную деятельность и ее результат он ощущает сразу и реально.
5 – 6 лет
На этом году жизни слушание музыки остается по - прежнему привлекательным
для ребенка. Продолжается становление личности: расширяются знания об
окружающей жизни, о сферах общественно – полезной деятельности взрослых, о
природе родного края. При правильно организованном процессе большинство
детей овладевают культурой слушания. Легко различают не только первичные
жанры музыки, но и виды музыкальных произведений, вникают в эмоционально –
образное содержание музыки. Воспринимают форму произведения, динамику
развития музыкального образа. Интенсивно продолжают развиваться музыкально –
сенсорные способности. Развитие умственных способностей влияет на
формирование музыкального мышления ребенка. На шестом году у ребенка
сформирована потребность в пении. Голос становится звонче, налаживается
вокально – слуховая координация, способность петь на одном дыхании.
Продолжается дальнейшее физическое, психическое и музыкальное развитие
ребенка. У него формируется осанка, движения становятся более свободными и
выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными, слаженными
и уверенными. Ребенок способен овладевать игровыми навыками и танцевальными
движениями. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие
игровые ситуации. Должное развитие получают основные музыкальные
способности: ритмическое чувство и мелодический слух. Всем этим объясняется
большое желание детей заниматься игрой на музыкальных инструментах. В этом
возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля, прежде всего
ритмического. Таким образом, они физически и психически готовы осваивать игру
на музыкальных инструментах.
6 – 7 лет
На седьмом году жизни ребенок приобретает более широкий кругозор,
достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального образования. К
этому времени у него имеется значительный объем музыкальных впечатлений, он
знает некоторых композиторов, избирательно относится к музыке, мотивирует свой
выбор. Ребенок способен анализировать музыкальные произведения, сравнивать,
выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. Он желает
и может осваивать элементы музыкальной грамоты, а также хочет получать новые
знания, поскольку дети очень любознательны. Таким образом, несомненно, у
выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего приобщения к
музыке различных стилей и эпох. В этом возрасте ребенок обладает
существенными возможностями для проявления себя в пении. Для детей этого
возраста характерно негромкое, но напевное и звонкое пение. Большинство детей
имеют, большой запас знакомых песен, выделяют любимые. В этом возрасте при
эффективном педагогическом воздействии дети могут свободно овладевать

азбукой певческого исполнительства. В этом возрасте дети достигают кульминации
развития движений, в том числе и под музыку – движения делаются легкими,
изящными и пластичными. В движениях под музыку дети легко ориентируются в
композиции игры, в форме исполняемого танца, в характере музыки. К этому
времени у ребят уже имеется большой объем музыкальных и двигательных
навыков и происходит их дальнейшее закрепление. Ребенок инициативен и активен
как в музыкально - игровом, так и в танцевальном творчестве. В этом возрасте
дошкольники имеют гораздо, большие возможности для освоения самых
различных детских инструментов. Дети охотно участвуют в выступлениях
оркестра. Дети с радостью импровизируют на знакомых инструментах,
вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально
одаренные.
Возрастные и индивидуальные особенности детей группы компенсирующей
направленности с тяжёлыми нарушениями
5 – 6 лет
Особенности детей с общим недоразвитием речи. У детей с ОНР наряду с
дефектами
звукопроизношения
отмечаются
нарушения
просодических
компонентов речи: нарушение речевого дыхания, голоса, темпа и ритма.
Недостаточна глубина дыхания. Нарушен ритм дыхания: в момент речи оно
учащается Наиболее часто отмечается недостаточная сила голоса (тихий, слабый,
иссякающий); отклонения тембра голоса (глухой, сдавленный, хриплый,
прерывистый,
напряженный,
назализованный,
гортанный).
Мелодикоинтонационные расстройства часто относят к одним из наиболее стойких
признаков нарушений речи. Именно они в большой степени влияют на
разборчивость, эмоциональную выразительность речи. Отмечается слабая
выраженность или отсутствие голосовых модуляций (ребенок не может
произвольно менять высоту тона). Голос становится монотонным, мало - или
немодулированным. Нарушения темпа речи проявляются в его замедлении, реже —
ускорении. Особая специфика занятий состоит в следующем:  один и тот же
музыкальный материал используется многократно, чтобы дети в своём
индивидуальном темпе смогли его усвоить и постепенно начали присоединяться к
исполнению произведения музыкальным руководителем;  на занятии создаётся
безоценочная атмосфера особо доверительных отношений, где возможно быть
принятым окружающими без всяких условий.
6 – 7 лет
Для детей этого возраста характерно негромкое, но напевное и звонкое пение.
Большинство детей имеют, большой запас знакомых песен, выделяют любимые. В
этом возрасте при эффективном педагогическом воздействии дети могут свободно
овладевать азбукой певческого исполнительства. В этом возрасте дети достигают
кульминации развития движений, в том числе и под музыку – движения делаются
легкими, изящными и пластичными. В движениях под музыку дети легко

ориентируются в композиции игры, в форме исполняемого танца, в характере
музыки. К этому времени у ребят уже имеется большой объем музыкальных и
двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. Ребенок
инициативен и активен как в музыкально - игровом, так и в танцевальном
творчестве. В этом возрасте дошкольники имеют гораздо, большие возможности
для освоения самых различных детских инструментов. Дети охотно участвуют в
выступлениях оркестра. Дети с радостью импровизируют на знакомых
инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь
музыкально одаренные.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВОЗРАСТАМ
Календарно-тематический план (младший возраст)
№ Тема
1.

«Здравствуй,
музыка»

2.

«Осенние
картинки»

3.

«Весело –
грустно»

4.

«Музыка о
животных»

Элементы основного содержания

Дата
проведения
Сентябрь

Слушание: «Вальс» Д. Кабалевский;
«Марш» М. Журбин; Пение: «Мы умеем
чисто мыться» Н. Френкель; МузыкальноРитмические движения: игра «Солнышко и
дождик» муз. М.Раухвергера; «Пляска с
погремушками» В. Антоновой.
Слушание: «Листопад» Т. Попатенко;
Октябрь
«Осенью» С. Майкапара;
Пение: «Осенью» укр. Нар. мсл. Обр. Н.
Метлов; «Осенняя песенка» Ан.
Александрова;
Музыкально-ритмические движения:
«Шагаем как физкультурники» Т. Ломова;
игра «Жмурки с мишкой» Ф. Флотова; танец
«По улице мостовой» рус. нар. мсл. Т.
Ломова
Слушание: «Грустный дождик» Д.
Ноябрь
Кабалевского; Пение: «Осенняя песенка»
Ан. Александрова; «Петушок» рус. нар.
приб.
Музыкально-ритмические движения:
«Прыжки», «Этюд» муз. К. Черни;
«Ладушки» Н. Римский-Корсаков; «Игра с
куклой» В. Красевой; Танец «Помирились»
Е. Вилькорейской; «Веселые ножки» р.н.м.
обр. Р. Рустамова
Слушание: «Зайчик» муз. Л. Лядовой;
Декабрь
«Медведь» Е. Тиличеевой»;
Пение: «Гуси» р.н.п. обр. Н. Метлова;
«Зайчик» р.н.п. обр. Н. Лобачева;
Песенное творчество: «Ах, ты Котенька –
Коток» р.н.п.

Муз.- ритм. движ.: «Птички летают» Л.
Банниковой; «Коза рогатая» р.н.м. обр. Е.
Туманяна;
Танц. – игр. твор-во: «Зайцы» Е.
Тиличеевой; «Заинька, выходи» Е.
Тиличеевой
5. «Зимние
Слушание: «Вальс снежных хлопьев» (из
забавы»
балета «Щелкунчик») П. Чайковского; «Дед
Мороз» Р. Шумана; Пение: Зима» В.
Красевой;
«Наша Елочка» В. Красевой;
Муз-ритм. дв.: «Танец около елки» муз. Р.
Раввина
6. «Громко- тихо» Слуш.: «Вальс снежных хлопьев» П.
Чайковский; «Солдатский марш» муз. Л.
Шульгина;
Пение: «Люлю, бай»; «Бай-бай, бай-бай»
р.н.колыбельные;
«Мы умеем чисто мыться»; «Мамочка»
Бокалова; М.Иорданского;
М.-рит. Дв.: «Этюд» К. Черни; «Игра с
куклой» В. Карасевой; «По улице мостовой»
р.н. п. обр. Т. Ломовой.
7. «Ладушки»
Слуш.: «Со вьюном я хожу» р.н.п. обр.
(фольклор)
Пение: Пение: «Ладушки» р.н.п. ;
«Гуси» р.н.п.; «Баю-бай» р.н.п. «Ходит
Ваня»р.н.п. обр. Метлова
8 «Громко Слуш.: «Вальс снежных хлопьев» П.
тихо»
Чайковский; «Солдатский марш» муз. Л.
Шульгина;
Пение: «Люлю, бай»; «Бай-бай, бай-бай»
р.н.колыбельные;
«Мы умеем чисто мыться»; «Мамочка»
Бокалова; М.Иорданского;
М.-рит. Дв.: «Этюд» К. Черни; «Игра с
куклой» В. Карасевой; «По улице мостовой»
р.н. п. обр. Т. Ломовой.
9 «Любимые
«Скачут лошадки» Т. Попатенко; «Куколка»
игрушки»
Красева; «Пляска с погремушками» Е.
Вилькорейской; «Петушок» р.н.п.; «Мишка
ходит в гости» ; «Матрешки» Рустамова;
10 «Весенние
«Весною» Майкопара; «Есть у солнышка
капельки»
друзья» муз. Тиличеевой; «Зима прошла» Н.
Метлова; «Пирожки» Т. Филиппенко;
«Закличка солнца» слова народные, обр. И
Лазарева; «Греет солнышко теплее» муз. Т.
Вилькорейской;
11 «Высоко« Птичка» М. Раухвергера; «Медведь» Е.

Декабрь

Январь

Январь

Февраль

Март

Март
Апрель

Апрель

низко»

12 «Музыкальная
мозаика»
(итоговое)

Тиличеевой; «Зайчик» Л. Лядовой;
«Петух и кукушка» муз. М Лазарева;
«Птица и птенчики» Е. ; Тиличеевой;
«Зайчик» р.н.п. обр. Н.
Метлова«Медвежата» М. Красева
«Марш» М. Журбин; «Детская полька»
Май
Глинки; «Ладушки» р.н.п.; «Шагаем как
физкультурники» муз.Т. Ломовой; «Человек
идет» муз. Н. Лазарева; «Ходит Ваня» р.н.п.;
«Помирились» Т. Вилькорейской

Перспективное планирование (младший возраст)
Форма организации
музыкальной
деятельности
Сентябрь
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие
музыкальных
произведений.
• Развитие голоса

Программные задачи

Развивать у детей
музыкальную
отзывчивость. Учить
различать разное
настроение музыки
(грустное, веселое, злое).
Воспитывать интерес к
классической музыке.
Различать низкие и
высокие звуки
Пение.
Петь естественным
• Усвоение песенных
голосом, без выкриков,
навыков.
прислушиваться к пению
других детей. Правильно
передавать мелодию,
формировать навыки
коллективного пения
Музыкально-ритмические Упражнять детей в бодрой
движения.
ходьбе, легком беге,
• Упражнения.
мягких прыжках и
• Пляски.
приседаниях. Приучать
• Игры
детей танцевать в парах, не
терять партнера на
протяжении танца.
Воспитывать
коммуникативные
качества у детей.
Доставлять радость от
игры. Развивать ловкость,
смекалку
II. Самостоятельная
Использовать попевки вне

Репертуар

«Весело - грустно» Л.
Бетховена, «Болезнь
куклы», «Новая кукла» П.
И. Чайковского, «Плакса,
резвушка, злюка» Д. Б.
Кабалевского.
«Птичка и птенчики» Е.
Тиличеевой
«Ходит осень», «Танец
мухоморчиков», «Танец
огурчиков» Т. Ломовой

«Марш» М. Журбина,
«Пружинка» Е. Гнесиной,
«Легкий бег в парах» В.
Сметаны.
«Колобок», р. н. м.;
«Танец с листочками» А.
Филиппенко. «Дождик»
Н. Луконина, «Жмурки с
Мишкой» Ф. Флотова

Колыбельная для куколки

музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения
Октябрь
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие
музыкальных
произведений.
• Упражнения для
развития голоса и слуха

занятий

М. Красева

Воспитывать эстетический
вкус, создавать радостную
атмосферу

Вечер игр «Осенние
забавы»

Продолжить развивать у
детей музыкальное
восприятие, отзывчивость
на музыку разного
характера. Учить
воспринимать и
определять веселые и
грустные произведения.
Знакомить с
произведениями П. И.
Чайковского, Д. Б.
Кабалевского. Учить
различать динамику (тихое
и громкое звучание)
Пение. • Усвоение
Формировать навыки
песенных навыков
пения без напряжения,
крика.
Музыкально-ритмические Упражнять детей в бодром
движения.
шаге, легком беге с лис• Упражнения.
точками. Образовывать и
• Пляски.
держать круг. Различать
• Игры
контрастную двухчастную
форму, менять движения с
помощью взрослых.
Приучать детей танцевать
в парах, не терять
партнера.
Ориентироваться в
пространстве, реагировать
на смену музыки. Учить
играть, используя навыки
пения
II. Самостоятельная
Вызывать желание
музыкальная
применять музыкальный
деятельность
опыт вне музыкальных
занятий
III. Праздники и
Создавать атмосферу
развлечения
радости, воспитывать
эстетический вкус.
Вызывать желание
участвовать в
праздничном действии

«Ласковая просьба» Г.
Свиридова, «Игра в
лошадки» П. И.
Чайковского, «Упрямый
братишка» Д. Б.
Кабалевского, «Верхом на
лошадке» А. Гречанинова.
«Тихие и громкие
звоночки», муз. Р.
Рустамова, сл. Ю.
Островского

«Ходит осень»,
«Дождик», р. н. м.,
обработка
«Ножками затопали» М.
Раухвергера; «Хоровод»,
р. н. м., обработка М.
Раухвергера;
«Упражнение с
листочками» Р.
Рустамова. «Колобок», р.
н. м.; «Танец с
листочками» А.
Филиппенко.
«Мишка» М. Раухвергера,
«Дети и волк» М. Красева

«Кукла танцует и поет»

«Осенний праздник»

Ноябрь
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие
музыкальных
произведений.
• Упражнения для
развития голоса и слуха

Пение.
• Усвоение песенных
навыков

Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость на музыку
разного характера.
Различать жанры (песня,
танец, марш). Накапливать
багаж музыкальных
впечатлений, опыт
восприятия музыки.
Различать высокое и
низкое звучание

Продолжить формировать
навыки пения без
напряжения, крика.
Правильно передавать
мелодию, сохранять
интонацию. Петь слитно,
слушать пение других
детей
Музыкально-ритмические Упражнять детей в
движения, •Упражнения. различных видах ходьбы,
• Игры
привыкать выполнять
движения в парах.
Выполнять движения
неторопливо, в темпе
музыки. Танцевать без
суеты, слушать музыку,
удерживать пару в течение
танца. Приучать
мальчиков приглашать
девочек и провожать после
танца, быстро реагировать
на смену частей музыки
сменой движений.
Развивать ловкость,
подвижность,
пластичность
II. Самостоятельная
Ориентироваться в
музыкальная
различных свойствах звука
деятельность
III. Праздники и
Доставлять эстетическое
развлечения
наслаждение. Воспитывать
культуру поведения,
умение вести себя на
празднике

Русские народные
колыбельные песни.
«Кама-ринская», р. н. п.;
«Колыбельная» В.
Моцарта, «Марш» П. И.
Чайковского, «Вальс» С.
Май-капара.
«Чей домик?», муз. Е.
Тиличевой, сл. Ю.
Островского; «На чем
играю?», муз. Р.
Рустамова, сл. Ю.
Островского
«Новый год», муз. Ю.
Слонова, сл. И.
Михайловой; «Наступил
новый год», «Дед Мороз»,
муз. А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной
«Погуляем» Т. Ломовой,
«Ритмичные хлопки» В.
Герчик, «Кружение в
парах» Т. Вилькорейской; «Элементы парного
танца», р. н. м., обработка
М. Раухвергера. «Раз, два,
хлоп в ладоши»
латвийская народная
полька; «Пляска с
сосульками», укр. н. м.,
обработка М. Раухвергера.
«Игра с сосульками»,
«Солнышко и дождик»,
муз. М. Раухвергера, Б.
Антюфеева, сл. А. Барто
«Игра с большой и
маленькой кошкой»
«Зайка простудился»
(кукольный спектакль)

Декабрь
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие
музыкальных
произведений.
• Упражнения для
развития голоса и
слуха.

Закреплять умения
слушать
инструментальную
музыку, понимать ее
содержание. Обогащать
музыкальные впечатления.
Различать на слух песню,
танец, марш. Узнавать
знакомые произведения,
высказываться о
настроении музыки.
Различать высоту звука в
пределах интервала чистая кварта. Развивать
музыкальный слух
Пение.
Развивать навык точного
• Усвоение песенных
интонирования несложных
навыков
песен. Начинать пение
сразу после вступления,
петь дружно, слаженно,
без крика. Слышать пение
своих товарищей
Музыкально-ритмические Ритмично ходить,
движения.
выполнять образные
• Упражнения.
движения. Выполнять
•Пляски.
парные движения, не
•Игры
сбиваться в «кучу»,
двигаться по всему
пространству. Двигаться в
одном направление,
танцевать в темпе и
характере танца. Водить
плавный хоровод, учить
танцевать характерные
танцы.
Развивать ловкость,
чувство ритма. Учить
играть с предметами
II. Самостоятельная
Побуждать использовать
музыкальная
музыкальную
деятельность
деятельность и в
повседневной жизни
III. Праздники и
Вовлекать детей в
развлечения
активное участие в
празднике
Январь
I. Музыкальные занятия. Закреплять умение

«Полька», «Марш
деревянных солдатиков»
П.. И. Чайковского,
«Марш» Д. Шостаковича,
«Солдатский марш» Р.
Шумана.
«Угадай песенку», «Эхо»

«Новый год», муз. Ю.
Слонова, сл. И.
Михайловой; «Нарядили
елочку», муз. А.
Филиппенко, сл. М.
Познанской
Ходьба танцевальным
шагом, хороводный шаг.
Хлопки, притопы,
упражнения с
предметами.
Хоровод «Елочка», муз.
Н. Бахутовой, сл. М.
Александровской; танец
конфеток, танец сахарных
зайчиков, танец бусинок,
танец фонариков; танец
Петрушек, р. н. м.,
обработка А. Быканова.
«Игра со снежками»,
«Игра с колокольчиками»
Т. Ломовой
«Угадай песенку»

«Новогодний праздник»

«Ходила младешенька», р.

Слушание музыки.
• Восприятие
музыкальных
произведений.

слушать
инструментальные пьесы.
Рассказывать о музыке,
передавать свои
впечатления в движении,
мимике, пантомиме.
Воспитывать стойкий
интерес к классической и
народной музыке.
• Упражнения для
Различать высоту звука в
развития голоса и слуха
пределах интервала чистая кварта. Развивать
внимание
Пение.
Развивать навык точного
• Усвоение песенных
интонирования несложных
навыков
песен. Приучать к
слитному пению, без
крика. Начинать пение
после вступления. Хорошо
пропевать гласные, брать
короткое дыхание между
фразами. Слушать пение
взрослых
Музыкально-ритмические Ритмично двигаться
движения.
бодрым шагом, легко
• Упражнения.
бегать, выполнять
• Пляски
танцевальные движения в
• Игры
паре. Удерживать пару до
конца движений.
Двигаться по кругу в
одном направлении. Не
сталкиваться с другими
парами. Учить танцевать в
темпе и характере танца.
Водить плавный хоровод,
не сужая круг. Выполнять
слаженно парные
движения. Развивать
ловкость, внимание. Учить
реагировать на смену
частей музыки сменой
движений
П. Самостоятельная
Побуждать использовать
музыкальная
музыкальную
деятельность
деятельность и в
повседневной жизни
III. Праздники и
Вовлекать детей в
развлечения
активное участие в

н. п.; «Танец» В. Благ,
«Мазурка» П. И.
Чайковского,
«Камаринская» М.
Глинки.

«Ау», «Подумай и
отгадай»
«Зима», муз. В.
Карасёвой, сл. Н.
Френкель; «Мы солдаты», муз. Ю.
Слонова, сл. В. Мал-кова;
«Мамочка моя», муз. И.
Арсеева, сл. И.
Черницкой; «Снегснежок»
«Ходьба танцевальным
шагом в паре» Н.
Александровой, «Бодрый
шаг» В. Герчик, «Легкий
бег» Т. Ломовой;
«Элементы танца с
платочками», р. н. м.,
обработка Т. Ломовой.
«Танец с платочками», р.
н. м., обработка Т.
Ломовой; «Весенний
хоровод».
«Трубы и барабан», муз.
Е. Тиличеевой, сл. Ю.
Островского

«Игра с большой и
маленькой кошкой»
«Рождественские
развлечения»

празднике
Февраль
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие
музыкальных
произведений.

Обогащать музыкальные
впечатления детей. С
помощью восприятия
музыки способствовать
общему эмоциональному
развитию детей.
Упражнения для развития Воспитывать доброту,
голоса и слуха
умение сочувствовать
другому человеку. Учить
высказываться о характере
музыки. Развивать
тембровый и звуковой
слух
Пение.
Развивать навык точного
• Усвоение песенных
интонирования. Учить
навыков
петь дружно, без крика.
Начинать петь после
вступления. Узнавать
знакомые песни по
начальным звукам.
Пропевать гласные, брать
короткое дыхание. Учить
петь эмоционально
Музыкально-ритмические Ритмично ходить,
движения.
выполнять образные
• Упражнения.
движения, подражать в
• Пляски.
движениях повадкам
• Игры
персонажей. Держать
пару, не терять ее до конца
движения. Учить
танцевать в темпе и
характере танца. Слаженно
выполнять парные
движения. Подражать
повадкам мотыльков,
птиц, цветов.
Развивать ловкость,
внимание, чувство ритма.
Воспитывать
коммуникативные
качества
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Побуждать детей
использовать знакомые
песни в играх

«Менуэт» В. Моцарта,
«Ежик» Д. Б.
Кабалевского, «Лягушка»
В. Ребикова, «Сорока» А.
Лядова.
«Гармошка и балалайка»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. М.
Долинова; «Чудесный
мешочек»

«Песенка о бабушке»,
«Песенка о весне», муз. Г.
Фрида, сл. Н. Френкель;
«Мамочка моя», муз. И.
Арсеева, сл. И. Черницкой

«Ходьба танцевальным
шагом в паре» Н.
Александровой, «Легкий
бег» Т. Ломовой.
«Птички» А. Серова,
«Мотыльки» Р. Рустамова. Упражнения с
цветами. «Танец с
платочками», р. н. м.,
обработка Т. Ломовой;
«Танец с цветами» М.
Раухверге-ра, «Танец
мотыльков» Т. Ломовой,
«Танец птиц» Т. Ломовой,
«Танец цветов» Д.
Кабалевского.
«Мотыльки» М.
Раухвергера; «Игра с
матрешками», р. н. м.,
обработка Р. Рустамова
«Мы - солдаты», муз. Ю.
Слонова, сл. В. Малкова

III. Праздники и
развлечения
Март
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие
музыкальных
произведений.
• Упражнения для
развития голоса и слуха

Пение.
• Усвоение песенных
навыков

Музыкально-ритмические
движения.
• Упражнения.
• Пляски.
• Игры

II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения

Вовлекать детей в
активное участие в
празднике

«Праздник пап»

Продолжать развивать
музыкальную
отзывчивость на музыку
различного характера.
Учить высказываться о
характере музыки.

«Дождик-дождик» А.
Лядова, «Грустный
дождик» Д. Б.
Кабалевского, «Ходит
месяц над лугами» С.
Прокофьева, «Березка» Е.
Тиличеевой.
«Мы идем с флажками»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. М.
Долинова; «Лесенка» Е.
Тиличеевой

Узнавать знакомые
произведения по
вступлению. Учить
сравнивать произведения с
близкими названиями.
Различать короткие и
длинные звуки, определять
движение мелодии
Учить ребят петь
эмоционально,
выразительно. Приучать к
групповому и
подгрупповому пению.
Учить петь без
сопровождения с
помощью взрослых
Закреплять навыки
движений, умение
двигаться в характере
музыки. Учить передавать
в движениях повадки
животных. Свободно (с
помощью взрослых)
образовывать хоровод.
Исполнять пляску в парах.
Учить создавать игровые
образы. Прививать
коммуникативные
качества
Побуждать детей
использовать музыкальные
игры в повседневной
жизни
Создавать радостную
атмосферу. Воспитывать

«Самолет», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н.
Найдёновой; «Машина»,
муз. Т. Попатенко, сл. Н.
Найдёновой; «Песенка о
весне», муз. Г. Фрида, сл.
Н. Френкель;
«Солнышко», муз. Т.
Попатенко, сл. Н.
Найдёновой
«Марш» Э. Парлова,
«Кошечка» Т. Ломовой,
«Деревья качаются»,
«Элементы парного
танца» В. Герчик.
«Хоровод», «Парная
пляска» В. Герчик.
«Воробушки и
автомобиль» М.
Раухвергера

«Солнышко и дождик»,
муз. М. Раухвергера, Б.
Антюфеева, сл. А. Барто
«Праздник мам»

любовь к маме, бабушке,
детям
Апрель
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие
музыкальных
произведений.

Слушать не только
контрастные
произведения, но и пьесы
изобразительного
характера. Накапливать
музыкальные впечатления.
• Упражнения для
Узнавать знакомые
развития голоса и слуха
музыкальные
произведения по
начальным тактам.
Знакомить с жанрами в
музыке. Подбирать
инструменты для
оркестровки. Учить
различать высоту звука,
тембр музыкальных
инструментов
Пение.
Петь естественным
• Усвоение песенных
голосом, без крика,
навыков
эмоционально,
выразительно. Передавать
в пении интонации
вопроса,
радости, удивления.
Развивать певческий
диапазон до чистой кварты
Закреплять навыки
Музыкально-ритмические движений (бодрый и
движения.
спокойный шаг, хоровод).
• Упражнения.
Учить имитировать
• Пляски.
движения животных.
• Игры
Свободно ориентироваться
в пространстве. Делать и
держать круг из пар, не
терять свою пару. Не
обгонять в танце другие
пары. Учить
импровизировать
простейшие танцевальные
движения
II. Самостоятельная
Использовать
музыкальная
музыкальные игры в
деятельность
повседневной жизни
III. Праздники и
Воспитывать внимание,
развлечения
уважение к другим детям

«В поле» А. Гречанинова,
«Колдун» Г. Свиридова,
«Танец лебедей» П. И.
Чайковского, «Нянина
сказка» П. И.
Чайковского.
«На чем играю?», муз. Р.
Рустамова, сл. Ю.
Островского; «Тихие и
громкие звоночки», муз.
Р. Рустамова, сл. Ю.
Островского

«Что же вышло?», муз. Г.
Левкодимова, сл. В.
Карасевой; «Веселый
танец», муз. Г.
Левкодимова, сл.
Е. Каргановой; «Есть у
солнышка друзья», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Е.
Каргановой
«Марш» Е. Тиличеевой,
«Цветочки» В. Карасевой;
«Муравьишки», «Жучки»,
«Поезд», муз. Н. Метлова,
сл. Е. Каргановой.
«Парная пляска» Т.
Вилькорейской.
«Ходит Ваня», р. н. п.,
обработка Т. Ломовой

«Кот и мыши» Т. Ломовой
День именинника

Май
I. Музыкальные занятия.
Слушание музыки.
• Восприятие
музыкальных
произведений.

Продолжать развивать
музыкальную
отзывчивость на музыку
различного характера.

«Баба Яга»,
«Камаринская», «Мужик
на гармонике играет» П.
И. Чайковского, «Труба и
барабан» Д. Б.
Кабалевского.
Упражнения для развития Высказываться о характере «Ау», «Сорока-сорока»,
голоса и слуха
музыкальных
русская народная
произведений. Узнавать
прибаутка
знакомые произведения по
начальным тактам.
Сравнивать контрастные
произведения. Определять
характер героев по
характеру музыки.
Знакомить с
возможностями
музыкальных
инструментов. Различать
звуки по высоте, вторить
эхом
Пение.
Петь эмоционально,
«У реки», муз. Г.
• Усвоение песенных
спокойным голосом.
Левкодимова, сл. И.
навыков
Учить петь и
Черниц-кой; «Что же
сопровождать пение
вышло?», муз. Г.
показом ладоней. Точно
Левкодимова, сл. В.
интонировать в пределах
Карасевой; «Есть у
чистой кварты
солнышка друзья», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Е.
Каргановой
Музыкально-ритмические Закреплять навыки
«Танцевальный шаг», бсл.
движения.
движений, разученных в
н. м.; «Воротики» Э.
• Упражнения.
течение года. Гудеть, как
Парлова, Т. Ломовой;
• Пляски.
машина, паровоз. Легко
«Машина» Т. Ломовой,
• Игры
бегать на носочках.
«Дождинки» Т. Ломовой,
Держать пару, не обгонять «Легкий бег» Т. Ломовой.
другие пары. Выполнять
«Янка», бсл. н. м.
движения в характере
«Найди игрушку» Р.
танца. Слышать динамику Рустамова
в музыке
II. Самостоятельная
Использовать
«Зайцы и медведь» Т.
музыкальная
музыкальные игры в
Попатенко, «Кошка и
деятельность
повседневной жизни
котята» М. Раухвергера
III. Праздники и
Создавать радостную
День именинника
развлечения
атмосферу, воспитывать
внимание к другим детям

Календарно-тематический план (средний возраст)
№ Тема

Элементы основного содержания

№ Тема

Элементы основного содержания

1

2

3

4

5

«Воспоминания
о лете»

«Пастушок» С. Майкапара
«Кукушечка» р.н.п. Обр. И.
Арсеева«Пружинки» р.н.м.
«Прыжки» под англ. Н. М. «Полли»
д.и. «Птицы и птенчики»
«Огородная хороводная» Б. Можжевелова
«Покажи Ладошку» Л.Н.М. «Курочка и
петушок» Г. Фрида«Мы идем с флажками»
«Здравствуй
Пьеса для слушания по выбору муз. рук-ля
Осень золотая!» «Кукушечка» р.н.п. Обр. И. Арсеева Осень»
Ю. Чичкова
«Пружинки» р.н.м. «Прыжки» под англ. Н.
М. «Полли»
Легкий бег под латв.н.м. «Танец осенних
листочков» А. Филиппенко, Е.
Макшанцева«Огородная хороводная» Б.
Можжевелова«Заинька, выходи» Е.
Тиличеевой, д.и. «Птицы и птенчики «Капкап-кап…» рум. н. п. обр. Т.Попатенко
«Колыбельная и «Материнские ласки» (из альбома
марш»
«Бусинки» А. Гречанинова)
«Кисонька-мурысонька» р.н.п.
«Барабанщик» М. Красева«Осень» Ю.
Чичкова
«Танец осенних листочков» А.
Филиппенко, Е. Макшанцева
«Марш» А. Гречанинова«Марш» И.
Беркович «Мы идем с флажками» «Кто как
идет?»
«Мои любимые «Новая кукла», «Болезнь куклы»
игрушки»
П.Чайковского
«Кисонька-мурысонька» р.н.п.
«Где был Иванушка» р.н.п.
«Мишка», «Бычок», «Лошадка» А.
Гречанинова, А. Барто
«Пружинки» р.н.м.
«Топ и хлоп» Т. Назарова-Метнер
«Заинька, выходи» Е. Тиличеевой
Д.и. «Петушок, курочка и цыпленок»
«Узнай свой инструмент»
«Гармошка» Е. Тиличеевой
«Здравствуй,
«Музыкальный ящик» Г.
Зимушка-зима!» Свиридова«Кисонька-мурысонька» р.н.п.

Дата
проведения
Дата
проведения
Сентябрь

Сентябрь
Октябрь

Октябрь

Ноябрь
Апрель

Ноябрь,
Декабрь

6

«Веселое
Рождество»

7

«Зимние
забавы»

8

«В мире
музыкальных
инструментов»

9

«Материнские
ласки»

«Как на тоненький ледок» р.н.м. «В лесу
родилась елочка» Л. Бекман
«Полька» А. Жилинского «Петрушки»,
«Снежинки» О. Берта,
«Топ и хлоп» Т. Назарова-Метнер «Игра Д.
Мороза со снежками» П. Чайковский Д.и.
«Узнай свой инструмент»
«Гармошка» Е. Тиличеевой
«Музыкальный ящик» Г. Свиридова
Колядки: «Здравствуйте», «С Новым
годом!» «Полька» А. Жилинского
«Считалка» В. Агафонникова «Топ и хлоп»
Т. Назарова-Метнер «Медведь и заяц» В.
Ребикова Д.и. «Громко-тихо» «Лиса» р.н.
прибаутка обр. В. Попова
«Смелый наездник» Р. Шумана
Повторение песен о зиме по выбору
музыкального руководителя, «Голубые
санки» М. Иорданского , «Как на тоненький
ледок» р.н.м. «Пляска парами» лат. н.м.
«Медведь и заяц» В. Ребикова «Игра Д.
Мороза со снежками» П. Чайковский Д.и.
«Веселые дудочки» «Лошадка» Н.
Потоловского «Гармошка» Е. Тиличеева
«Музыкальный ящик» Г. Свиридова «Петя
и волк» С. Прокофьева «Детские игры» Ж.
Бизе «Если добрый ты» Б. Савальева
«Барабанщик» М. Красева «Улыбка» В.
Шаинского «Марш» Беркович «Самолеты»
М. Магиденко
«Покажи ладошку» лат. н.м., «Платочек»
укр. н. п. обр. Н метлова Д.и. «Веселые
дудочки», «Угадай на чем играю»
«Гармошка» Е. Тиличеева
«Материнские ласки» (из альбома
«Бусинки» А. Гречанинова)
«Новая кукла», «Болезнь куклы»
П.Чайковского
«Если добрый ты» Б. Савальева«Улыбка»
В. Шаинского
«Солнышко лучистое» Е.
Тиличеева«Полька» А. Жилинского
«Катилось яблоко» В. Агафонникова«Танец
с платочками» р.н.м. «Жмурки» Ф.
Флотова«Платочек» укр. н. п. обр. Н.
Метлова Д.и. «Петушок, курочка и
цыпленок» «Наседка и цыплята» Т.
Ломовой«Лиса» р.н. прибаутка обр. В.

Январь

Январьфевраль

Февраль,
Апрель,
Май

Февраль март

10 «Мы танцуем»

11 «Весны веселые
капели»

12 «Играем и
поем»
(русская
народная
музыка)

Поповой
«Бабочка» Э. Грига «Новая кукла»
Март
П.Чайковского
«Песенка про кузнечика» В.
Шаинского«Где был Иванушка?» р.н.п.
«Пружинки» р.н.м.
«Полька» А. Жилинского
«Что ты хочешь, кошечка?» Г. Зингера
«Пляска парами» лат. н.м. Платочек» укр. н.
п. обр. Н. Метлова
Д.и. «Веселые дудочки» «Скачут по
дорожке» А. Филиппенко
«Сорока-сорока» р.н. приб. Обр. Т.
Попатенко
«Петя и волк» С. Прокофьева «Ой, кулики! Март-апрель
Весна поет!», «Жаворонушки прилетели!»
р.н. заклички«Паучок» р.н.п. «Если добрый
ты» Б. Савальева «Улыбка» В. Шаинского
«Пружинки» р.н.м. Прыжки» под англ. Н.
М. «Полли» «Танец с платочками» р.н.м.
«Веселая прогулка» П. Чайковского
«Веселые мячики» М. Сатулина«Веселая
девочка Таня» А. Филиппенк Д.и. «Качели»
«Лошадка» М. Потоловского«Кап-кап»
рум. н.п. обр. Т. Попатенко «Скачут по
дорожке» А. Филиппенко
«Пастушок» С. Майкапара «Кукушечка»
Апрель-май
р.н.п. Обр. И. Арсеева
«Паучок» р.н.п. «Ой, кулики! Весна поет!»,
«Жаворонушки прилетели!» р.н. заклички
«Пружинки» р.н.м.
«Посеяли девки лен» р.н.м. «Танец с
платочками» р.н.м.
«Где был Иванушка?» р.н.п. «Сорокасорока» р.н. приб. Обр. Т. Попатенко «Капкап-кап…» рум. н. п. обр. Т.Попатенко
«Ой, хмель мой, хмелек» р.н.п. обр. М.
Раухвергера
«Лиса» р.н. прибаутка обр. В. Поповой

Перспективное планирование (средний возраст)
Форма организации
музыкальной
деятельности
Сентябрь
I. Непосредственная

Программные задачи

Репертуар

Различать настроение

«Весело - грустно» Л.

Образовательная
деятельность
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений
б) Развитие голоса и
слуха
2) Пение. а) Усвоение
песенных навыков

б) Песенное творчество

3) Музыкальноритмические движения
. а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения
Октябрь
I. Музыкальные
занятия.
1) Слушание музыки.

музыки, определять
высокий, средний, низкий
регистр. Развивать
музыкальную отзывчивость.
Воспитывать интерес к
музыке Шумана,
Кабалевского, Чайковского
Развивать звуковысотный
слух

Бетховена, «Всадник»,
«Смелый наездник» Р.
Шумана, «Клоуны» Д. Б.
Кабалевского

«Петрушка», «Паровоз»,
муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель
«Праздник осени в лесу»,
«Листочек золотой», муз.
и сл. Н. Вересокиной;
«Дождик», муз. М.
Красева, сл. Н. Френкель

Петь естественным голосом,
без выкриков,
прислушиваться к пению
других детей; правильно
передавать мелодию,
формировать навыки
коллективного пения
Импровизировать на
«Куда летишь,
заданную музыкальную тему кукушечка?», русская
народная песня, обр. В.
Агафонникова
Танцевать в парах, не терять «Ходьба разного
партнера на протяжении
характера» М. Робера,
танца. Передавать в
«Элементы танцев»,
движении характер музыки
«Упражнения с
листочками» Е.
Тиличеевой
Танцевать эмоционально,
«Танец с листьями», муз.
раскрепощено, владеть
А. Филиппенко, сл. А.
предметами
Макшанцевой; «Янка»,
бел.нар.мел.
Воспитывать
«Игра с листьями» М.
коммуникативные качества
Красева; «Делай как я»,
английская народная
песня
Совершенствовать
«Я полю, полю лук», муз.
творческие проявления
Е. Тиличеевой,
Совершенствовать
«Где мои детки?» Н. Г.
музыкальный слух в игровой Кононовой
деятельности
Воспитывать эстетический
В гостях у
вкус, учить правилам
подготовительной группы
поведения в гостях
на празднике
«Капустница»;
Развивать музыкальное
восприятие, отзывчивость на
музыку разного характера.

«Плакса, злюка,
резвушка» Д. Б.
Кабалевского, «Пьеска»

а) Восприятие
музыкальных
произведений
б) Развитие голоса и
слуха
2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество

3) Музыкальноритмические
движения.
а) Упражнения
б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
д) Игра на металлофоне
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения
Ноябрь
I. НОД.
1) Слушание музыки.

Учить находить в музыке
веселые, злые, плаксивые
интонации. 3 н а к о м и т ь с
творчеством Р. Шумана, Д.
Кабалевского
Развивать звуковысотный
слух. Различать низкий и
высокий регистры
Расширять голосовой
диапазон. Учить петь не
напрягаясь, естественным
голосом; подводить к
акцентам
Самостоятельно находить
голосом низкие звуки для
кошки и высокие для
котенка
Передавать в движении
характер марша, хоровода,
владеть предметами;
выполнять парные
упражнения

Р. Шумана, «Новая
кукла» П. И. Чайковского

«Чей это марш?» Г.
Левкодимова, «Птичка и
птенчики» Ег'Тиличеевой
«Листики», муз. Л.
Беленко. сл. А.
Шибицкой; «Дождик»,
муз. М. Красева, сл. Н.
Френкель; «Веселые
гуси», укр.нар.пес.
«Маленький котенок и
большая кошка» (вокальная импровизация)

«Элементы хоровода» А.
Филиппенко, «Элементы
танцев» Н. Вересокиной,
«Упражнения с
листочками, зонтиками»
В. Костенко
Исполнять танцы в
«Танец с листьями», муз.
характере музыки; держаться А. Филиппенко, сл. А.
партнера, владеть
Макшанцевой; «Танец
предметами; чувствовать
рябинок»,
двухчастную форму
Н.Вересокиной; «Покажи
ладошки», латвийская
народная полька
Развивать чувство ритма,
«Солнышко и тучка» Л.
умение реагировать на смену Н. Комиссаровой; «Делай
частей музыки сменой
как я», английская
движений
народная песня
Учить передавать игровыми «Вальс кошки» В.
движениями образ кошки
Золотарева
Поощрять творческие
«Паровоз», муз. В.
проявления
Карасевой, сл. Н.
Френкель
Совершенствовать
«Ну-ка, угадай-ка», муз.
музыкальный слух в игровой Е. Тиличеевой, сл. Ю.
деятельности
Островского
Воспитывать интерес к
«Осенины»
сказкам
Продолжать развивать
музыкальное восприятие.

«Во поле береза стояла»,
русская народная песня;

а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество

3) Музыкальноритмические
движения.
а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Знакомить с жанрами
музыки (марш, песня, танец),
определять их
самостоятельно.
Воспитывать устойчивый
интерес к народной и
классической музыке.
Сравнивать и анализировать
произведения с близкими
названиями
Развивать музыкальную
память

Развивать голосовой
аппарат, увеличивать
диапазон голоса. Петь без
напряжения, в характере
песни; петь песни разного
характера
Использовать музыкальный
опыт в импровизации
попевок
Передавать в движениях
характер музыки,
выдерживать темп;
выполнять упражнения на
мягких ногах, без
напряжения; свободно
образовывать круг
Запоминать
последовательность
танцевальных движений,
самостоятельно менять
движения со сменой частей
музыки; танцевать
характерные танцы
Развивать способности
эмоционально сопереживать
в игре; чувство ритма
Совершенствовать
творческие проявления
Самостоятельно
пользоваться знакомыми
музыкальными

«Солдатский марш» Р.
Шумана; «Марш» П. И.
Чайковского; «Полька» С.
Май-капара

«Кто в домике живет?» Н.
А. Ветлугиной; «Угадай
песенку», муз. Г.
Левкодимова, сл. В.
Степанова
«Санки», муз. М. Красева,
сл. О. Высотской;
«Елочка», муз. Н.
Бахутовой, сл. М. Александровой
«Дождик», русская
народная песня, обр. Т.
Попатенко; «Дудочка»,
муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель
«Барабанщики» Э.
Парлова; «Поскоки» Т.
Ломовой; «Элементы
танцев», «Элементы
хоровода», русская
народная мелодия
«Танец с воздушными
шарами», М. Раухвергера;
«Танец огоньков», муз. И.
Саца

«Ловишка», муз. И.
Гайдна; «Дождик» Т.
Ломовой
Знакомые музыкальнодидактические игры
«Дедушка Егор», русская
народная прибаутка

III. Праздники и
развлечения

Декабрь
I. НОД.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество

3) Музыкальноритмические
движения.
а) Упражнения
б) Пляски

инструментами
Способствовать
приобщению к миру
музыкальной культуры.
Воспитывать интерес к
русским традициям
Воспринимать пьесы
контрастные и близкие по
настроению, образному
восприятию; определять 3
жанра в музыке;
оркестровать пьесу
самостоятельно. Развивать
звуковысотный слух в
пределах сексты
Совершенствовать
музыкально-сенсорный слух

«День мамы»

«Итальянская песенка»,
«Немецкая песенка»,
«Старинная французская
песенка», «Неаполитанская песенка»
(произведения из
«Детского альбома» для
фортепиано П. И.
Чайковского)
«Тише-громче в бубен
бей», муз. Е. Тили-чеевой,
сл. А. Гангова;
«Гармошка и балалайка»,
муз. И. Арсеева
Закреплять и
«Санки», муз. М. Красева,
совершенствовать навыки
сл. О. Высотской;
исполнения
«Елочка-красавица», муз.
песен.Самостоятельно
Г. Левкодимова, сл. И.
вступать, брать спокойное
Черницкой; «Здравствуй,
дыхание, слушать пение
Дед Мороз!», муз. В.
других детей; петь без крика, Семенова, сл. Л. Дымовой
в умеренном темпе
Совершенствовать
«Кто в теремочке
творческие проявления
живет?», русская
народная песня, обр. Т.
Попатенко
Двигаться под музыку в
«Бодрый и тихий шаг» М.
соответствии с характером,
Робера, «Танцевальный
жанром; самостоятельно
шаг» В. Золотарева,
придумывать танцевальные
«Придумай движения»,
движения
«Элементы танцев»
Самостоятельно начинать и
•«Танец сказочных
заканчивать танец с началом героев»; хоровод
и окончанием музыки;
«Елочка», муз. Н.
выполнять парные движения Бахутовой, сл. М.
слаженно, одновременно;
Александровой; «Танец
танцевать характерные
медведей» Е.
танцы; водить хоровод
Каменоградского; «Танец
зайцев» Е. Тиличеевой;
«Танец Петрушек», муз.
А. Даргомыжского

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество

Вызывать эмоциональный
отклик. Развивать
подвижность, активность.
Включать в игру
застенчивых детей.
Исполнять характерные
танцы
Побуждать придумывать и
выразительно передавать
движения персонажей

«Игра со снежками»;
«Тише-громче в бубен
бей», муз. Е. Тиличеевой,
сл. А. Гангова

«Зайцы и медведь» (игра)
(«Заинька», русская
народная мелодия, обр. Н.
А. Римского-Корсакова);
«Медведь», муз. В.
Ребикова
«Ритмические палочки»
Н. А. Ветлугиной
(музыкальнодидактическая игра)
«Волшебная снежинка» новогодний праздник

II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Совершенствовать
ритмический слух

III. Праздники и
развлечения
Январь
1. Музыкальные
занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

Доставлять радость,
развивать актерские навыки

б) Развитие голоса и
слуха

«Лесенка» Е. Тиличеевой;
«Где мои детки?» Н. А.
Ветлугиной
Закреплять и
«Солнце улыбается», муз.
совершенствовать навыки
Е. Тиличеевой, сл. Л.
исполнения песен. Петь
Некрасовой; «Мама,
напевно, нежно;
мамочка», муз. С.
прислушиваться к пению
Юдиной, сл. Е. Лешко;
других детей; петь без
«Песенка о бабушке»,
выкриков, слитно; начало и
муз. А. Филиппенко, сл.
окончание петь тише
Т. Волгиной; «Колядки»,
русские народные песни,
прибаутки
Совершенствовать
«Поздоровайся»
творческие проявления
(вокальная импровизация)
Двигаться в характере, темпе «Улыбка»; «Хороводный
музыки; менять движения со шаг», русская народная
сменой музыки;
мелодия, обр. Т. Ломовой;
самостоятельно
«Упражнения с цветами»
придумывать танцевальные
В. Моцарта; элементы

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество
3) Музыкальноритмические
движения.
а) Упражнения

Воспринимать пьесы,
близкие по настроению.
Знакомить с детским
альбомом П. И. Чайковского.
Определять характер
музыки, 2~3-частную форму.
Свободно определять жанр
музыки
Совершенствовать
звуковысотный слух

«Марш» Д. Д.
Шостаковича; «Вальс» П.
И. Чайковского; «Марш»
Д. Россини; «Полька» И.
Штрауса

движения
б) Пляски

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество

II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения
Февраль
I. НОД.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

Начинать движения сразу
после вступления; слаженно
танцевать в парах; не
опережать движениями
музыку; держать круг из пар
на протяжении всего танца;
мягко водить хоровод
Приобщать к русской
народной игре. Вызывать
желание играть
Побуждать выразительно
передавать движения
персонажей

Совершенствовать
ритмический слух

танца «Разноцветные
стекляшки»
«Разноцветные
стекляшки»; «Хоровод»
В. Курочкина; «Божья
коровка»

«Рождественские игры»
«Кот Леопольд и мыши»,
«Песенка Леопольда» из
м/ф «Леопольд и золотая
рыбка»; «Хвост за хвост»
из м/ф «Прогулка кота
Леопольда», муз. Б.
Савельева, сл. А. Хаита
«Волшебные баночки»

Воспитывать любовь и
интерес к народным
праздникам

«Колядки»

Обогащать музыкальные
впечатления. Воспринимать
пьесы контрастные и
близкие по настроению;
образному восприятию
музыки; выделять 2-3 части,
высказываться о характере;
оркестровать пьесы, самостоятельно подбирать
музыкальные инструменты
Развивать тембровый и
звуковысотный слух,
ритмическое восприятие

«Куры и петухи» К. СенСанса; «Ежик» Д.
Кабалевского; «Балет
невылупившихся
птенцов» М.
Мусоргского; «Кукушка»
М. Кара-сева; «Кукушка»
А. Аренского

Закреплять и
совершенствовать навыки
исполнения песен. Петь
дружно, без крика; начинать
петь после вступления;

«Ритмические брусочки»;
«Что делают дети?» Н. Г.
Кононовой;
«Колыбельная А.
Гречанинова; «Баю-бай»
В. Витлина; «Марш» Э.
Парлова
«Песенка о бабушке»,
муз. А. Филиппенко, сл.
Т. Волгиной; «Мамочка»,
муз. Л. Бакалова, сл. С.
Вигдорова; «Иди, весна»,

б) Песенное творчество

3) Музыкальноритмические
движения.
а) Упражнения

узнавать знакомые песни по
начальным звукам;
пропевать гласные, брать
короткое дыхание; петь
эмоционально,
прислушиваться к пению
других
Совершенствовать
творческие проявления.
Подражать голосу
персонажей
Двигаться под музыку в
соответствии с характером,
жанром; изменять характер
шага с изменением
громкости звучания;
свободно владеть
предметами (ленточки,
цветы); выполнять движения
по тексту

б) Пляски

Начинать танец
самостоятельно, после
вступления, танцевать
слаженно, не терять пару,
свободно владеть в танце
предметами, плавно водить
хоровод, выполнять
движения по тексту

в) Игры

Вызывать эмоциональный
отклик, развивать
подвижность, активность
Побуждать придумывать
движения для сказочных
персонажей

г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная

Совершенствовать
ритмический слух

муз. Е. Тиличеевой, слова
народные

«Что ты хочешь,
кошечка?», муз. Г.
Зингера, сл. А. Шибицкой
«Канарейки»;
«Пружинка», русская
народная мелодия, обр. Т.
Ломовой; «Бег с
остановками» В.
Семенова; «Упражнения с
цветами» В. Моцарта;
«Элементы танцев» В.
Жубинской, А.
Рыбникова
«Танец с цветами», муз.
В. Жубинской;
«Разноцветные
стекляшки»; «Заинька»,
русская народная песня,
обр. Н. А. РимскогоКорсако-ва; хоровод
«Солнышко», муз. Т.
Попатенко, сл. Н.
Найденовой; «Божья
коровка»; «Танец козлят»,
муз. А. Рыбникова;
«Ваньки-Встань-ки», муз.
Ю. Слонова, сл. 3.
Петровой; «Танец с
куклами», украинская
народная мелодия, обр. Н.
Лысенко
«Собери цветы», муз. Т.
Ломовой; «Ловиш-ка»,
муз. И. Гайдна
«Муха-цокотуха» («Как у
наших у ворот», русская
народная мелодия, обр. В.
Агафонникова)
«Звонкие ладошки»
(музыкально-

деятельность
III. Праздники и
развлечения
Март
1. НОД.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха

Воспитывать любовь к
Родине
Различать настроение,
чувства в музыке, средства
музыкальной
выразительности; различать
в музыке звукоподражания
некоторым явлениям
природы (капель, плеск
ручейка); сопоставлять
образы природы,
выраженные разными
видами искусства
Упражнять в точном
интонировании на одном
звуке, интервалов
Закреплять умение начинать
пение после вступления
самостоятельно. Петь
разнохарактерные песни;
передавать характер музыки
в пении; петь без
сопровождения

б) Песенное творчество
3) Музыкальноритмические
движения.
а) Упражнения
б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная

Развивать умение
ориентироваться в свойствах
звука
Самостоятельно начинать и
заканчивать движения,
останавливаться с
остановкой музыки.
Совершенствовать умение
водить хоровод
Танцевать эмоционально,
легко водить хоровод,
сужать и расширять круг,
плавно танцевать вальс
Знакомить с русскими
народными играми.
Развивать чувство ритма,
выразительность движений
Побуждать инсценировать
знакомые песни
Самостоятельно подбирать

дидактическая игра)
«Мы - защитники»
«Весною» С. Майкапара;
«Весной» Э. Грига;
«Утро» Э. Грига;
«Дождик» А. Лядова;
«Грустный дождик» Д. Б.
Кабалевского

«Мы идем», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М.
Долинова; «Цветики»,
муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель
«Песенка друзей», муз. В.
Герчик, сл. Я. Акима;
«Паровоз», муз. 3.
Компанейца, сл. О. Высотской; «Про лягушек и
комара», муз. А.
Филиппенко, сл. Т.
Волгиной
«Спой свое имя»
(вокальная импровизация)
«Марш», муз. Л.
Шульгина; «Маленький
танец» Н. Александровой;
«Хоровод», «Элементы
вальса» Д. Шостаковича
«Весенний хоровод»,
украинская народная
мелодия; «Вальс», муз.
Ю. Слонова
«Найди себе пару» Т.
Ломовой; «Займи домик»,
муз. М". Магиденко
Инсценировка песни по
выбору
Песня по выбору

музыкальная
деятельность
Апрель
I. Музыкальные
занятия.
1 ) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха

2) Пение. а) Усвоение
песенных навыков

3) Музыкальноритмические
движения.
а) Упражнения

в) Игры
г) Музыкально-игровое

музыкальные инструменты
для оркестровки любимых
песен
Различать средства
музыкальной
выразительности; определять
образное содержание
музыкальных произведений;
накапливать музыкальные
впечатления; узнавать
знакомые музыкальные
произведения по на-чальным
тактам. Углублять
представления об изобразительных возможностях
музыки. Определять по
характеру музыки характер
персонажа
Развивать звуковысотный
слух, музыкальную память

Начинать пение сразу после
вступления; петь
разнохарактерные
произведения; петь сольно и
неболь-шими группами, без
сопровождения; петь
эмоциональ-но, удерживать
тонику
Самостоятельно начинать и
заканчивать движения с
музыкой; не обгонять друг
друга в колонне, держать
спину; легко скакать, как
мячики; менять движения со
сменой музыки
Выполнять парный танец
слаженно, эмоционально;
чередовать движения
Воспитывать интерес к
русским народным играм
Самостоятельно находить

«Танец лебедей», «Танец
Феи Драже», «Вальс
цветов» П. И.
Чайковского; «Баба Яга» пьесы С. С. Прокофьева,
П. И. Чайковского, М. П.
Мусоргского

«Подумай и отгадай» Н.
Г. Кононовой («Зайчик»
М. Старокадомского;
«Медведь» В. Ребикова;
«Воробушки» М.
Красева), «Кого встретил
Колобок?» Г.
Левкодимова
«Веселый гопачок», муз.
Т. Понатенко, сл. Р.
Горской; «Детский сад»,
муз. А. Филиппенко, сл.
Т. Волгиной; «Про
лягушек и комара», муз.
А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной
«Марш» Р. Руденской;
«Скачем, как мячики» М.
Сатуллиной; «Побегаем отдохнем» Е.
Тиличеевой; «Поскоки»
Т. Ломовой
«Янка», белорусская
народная мелодия
«Пасхальные игры»
«Веселые лягушата», муз.

творчество
П. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения
Май
I. НОД.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха
2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество
3) Музыкальноритмические
движения.
а) Упражнения

б) Пляски

выразительные движения
для передачи характера
движений персонажей
Самостоятельно подбирать к
любимым песням
музыкальные инструменты и
игрушки
Прививать навыки здорового
образа жизни

и сл. Ю. Литовко; «Танец
лягушек», муз. В.
Витлина
Песня по выбору

Узнавать знакомые
произведения по
вступлению; определять
характер, содержание;
различать звукоподражание
некоторым музыкальным
инструментам. Развивать
представления о связи
музыкально-речевых
интонаций. Понимать, что
сказку рассказывает музыка
Различать жанры музыки

«Шарманка» Д. Д.
Шостаковича;
«Камаринская» П. И.
Чайковского; «Парень с
гармошкой» Г.
Свиридова; «Тамбурин»
Ж. Рамо; «Волынка» И.
Баха; «Волынка» В.
Моцарта

Праздник птиц»

«Что делают дети?» Н. Г.
Кононовой; «Песня,
танец, марш» Л. Н.
Комиссаровой
Начинать пение сразу после «Потанцуй со мной,
вступления; петь в
дружок», английская
умеренном темпе, легким
народная песня, обр. И.
звуком; передавать в пении
Арсеева, пер. Р.
характер песни; петь без
Дольниковой; «Детский
сопровождения; петь песни
сад», «Про лягушек и
разного характера
комара», муз. А.
Филиппенко, сл. Т.
Волгиной
Придумывать мелодию
«Дождик» (вокальная
своего дождика
импровизация)
Самостоятельно начинать
«Марш» Т. Ломовой;
движение и заканчивать с
«Лошадки» Е. Тилиокончанием музыки.
чеевой; «Элементы
Двигаться друг за другом, не хоровода», русская
об-гоняя, держать ровный
народная мелодия;
широкий круг. Выразительно «Всадники» В. Витлина
передавать характерные
особенности игрового образа
Танцевать эмоционально, в
«Всех на праздник мы
характере и ритме танца;
зовем»
держать расстояние между
парами; самостоятельно

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения

менять движения со сменой
частей музыки
Развивать чувство ритма,
музыкальный слух, память.
Совершенствовать
двигательные навыки. Учить
изменять голос
Побуждать искать
выразительные движения
для передачи характера
персонажей
Подбирать для любимых
песен игрушки для
оркестровки
Воспитывать любовь к
сказкам, вызывать желание
их инсценировать

«Узнай по голосу», муз.
Е. Тиличеевой, сл. Ю.
Островского; «Выходи,
подружка», польская
народная песня, обр. В.
Сибирского, пер. Л.
Кондрашенко
«Веселые лягушата», муз
и сл. Ю. Литовко
Знакомые песни
Инсценировка сказки по
выбору

Календарно-тематический план (старшая группа компенсирующей
направленности)
№ Тема
1.

2.

«Композитор,
исполнитель,
слушатель»
«Осенняя фантазия»

3.
4.

«Осенняя ярмарка»
«О чем рассказывает
музыка»

5.

«Жанры в музыке»

6.

«Средства
выразительности в
музыке»

7.

«Музыка и природа»

8.

Особенности
регистровой окраски

Элементы основного содержания
П.И.Чайковский «Детский альбом»
оркестр
П.И.Чайковский «Времена года»,
«Листопад» Т.Попатенко, «Журавли»
А.Лившиц, «Упражнение с
листочками» муз.Делиба
Хоровод «У рябинушки», «Калина»
П.И.Чайковский Детский альбом»
«Колыбельная» С.Майкапар,
«Марш» Д.Шостакович, «Парень с
гармошкой», «Колыбельная»
Г.Свиридова,
«Пляска птиц» Н.РимскогоКорсакова,
«Первая утрата» Р.Шумана
«Утро» «Вечер» С.Прокофьев,
П.И.Чайковский «На тройке» «Танец
снежинок» муз. Глиера
Оркестр «Во саду ли во огороде»,
Финал концерта №5 Л.В.Бетховен,

Дата
проведения
Сентябрь
Февраль
СентябрьОктябрь
Октябрь
Ноябрь,
Декабрь,
Апрель
Октябрь,
Декабрь,
Апрель
Октябрь,
Ноябрь,
Январь,
Апрель
Ноябрь,
Февраль,
Апрель
Декабрь, Март

9.

и ее роль в передачи
музыкального образа
«В стране ритма»

10 Какие чувства
передает музыка
11 Изобразительность в
музыке

менуэт ре мажор В.Моцарт
Шумовой оркестр, Игра «Ищи»
, м.д.и. «Ритмические полоски,
«Определи по ритму»
«Тревожная минута» С.Майкапар,
«Утренняя молитва» П.И.Чайковский,
«Первая потеря» Р.Шумана
«Баба Яга» П.И.Чайковского,
«Смелый наездник» Р.Шумана,
«Клоуны» Д.Кабалевский

Март-Апрель
Ноябрь,
Апрель-Май
Декабрь,
Март

Перспективное планирование старшая группа компенсирующей
направленности.
Форма организации
музыкальной
деятельности
Сентябрь
I. НОД.
1 ) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

6) Развитие голоса и
слуха
2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество

3) Музыкально-

Программные задачи

Репертуар

Развивать образное
восприятие музыки.
Сравнивать и
анализировать
музыкальные
произведения с
одинаковыми названиями,
разными по характеру;
различать одно-, двух-,
трехчастную формы.
Воспитывать интерес к
музыке К. В. Глюка, П. И.
Чайковского, Р. Щедрина
Развивать звуковысотный
слух. Различать тембры
музыкальных
инструментов
Петь естественным
голосом песни различного
характера;
Петь слитно, протяжно,
гасить окончания.
Формировать четкое
произношение отдельных
звуков.
Самостоятельно
придумывать окончания
песен с трудно
произносимыми звуками.
Ритмично двигаться в

«Мелодия» К. В. Глюка,
«Мелодия», «Юмореска»
П. И. Чайковского,
«Юмореска» Р. Щедрина

«Музыкальный магазин»,
«Три медведя» Н. Г.
Кононовой
«Осенняя песня», муз. И.
Григорьева, сл. Н.
Авдеенко; «Осень, милая,
шурши», муз. М.
Еремееевой, сл. С.
Еремеева; «Антошка»,
муз. В. Шаинского, сл. Ю.
Энтина
«Допой песенку»

«Ходьба разного

ритмические движения.
а) Упражнения

б) Пляски
в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество
д) Игра на металлофоне

П. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Ш. Праздники и
развлечения
Октябрь
I. НОД.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха

2) Пение. а) Усвоение
песенных навыков

характере музыки; отмечать сильную и
слабую доли; - менять
движения со сменой
частей музыки
Исполнять танцы
эмоционально, ритмично,
в характере музыки
Самостоятельно
проводить игру с текстом,
ведущими
Имитировать легкие
движения ветра,
листочков
Исполнять попевки на
одном звуке
Совершенствовать
звуковысотный слух
Драматизировать сказки.
Развивать артистичность
сравнивать и
анализировать
музыкальные
произведения разных эпох
и стилей; - высказывать
свои впечатления; различать двух- и
трехчастную форму.
Знакомить со звучанием
клавесина, с творчеством
композиторовромантистов
Совершенствовать
звуковысотный слух.
Различать тембр, ритм

Петь разнохарактерные
песни; — петь слитно,
пропевая каждый слог,
выделять в пении
акценты; - удерживать
интонацию до конца

характера» Т. Ломовой;
«Элементы танцев»,
«Упражнения с листочками (с платочками)»
Т. Ломовой
«Танец с листьями» А.
Гречанинова; «Всех на
праздник мы зовем»
«Осень спросим» Т.
Ломовой
«Ветер играет с
листочками» А. Жилина
«Андрей-воробей»,
русская народная
прибаутка, обр. Е.
Тиличеевой
«Заинька» русская
народная песня, обр. Н. А.
Римского-Корсакова
«День знаний» «Праздник
овощей»
«Тревожная минута» С.
Майкапара, «Раздумье» С.
Майкапара, «Соната для
клавесина и флейты» В. А.
Моцарта, «Прелюдия» Ф.
Шопена, «Аве Мария» Ф.
Шуберта

«Лесенка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М.
Долиновой; «Танец марш - песня» Л. Н.
Комиссаровой, Э. П.
Костиной
«Осень, милая, шурши»,
муз. М. Еремеевой, сл. С.
Еремеева; «Марш друзей»,
«Осенняя песня», муз. И.
Григорьева, сл. Н.
Авдеенко

б) Песенное творчество
3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
д) Игра на металлофоне
П. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Ш. Праздники и
развлечения
Ноябрь
I. Музыкальные занятия.
I ) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

песни; - исполнять
спокойные, неторопливые
песни. Расширять
диапазон до ре 2-й октавы.
С помощью
логоритмических
упражнений отрабатывать
звуки.
Самостоятельно
придумывать окончание к
попевке
Передавать особенности
музыки в движениях; ритмичному движению в
характере музыки; свободному владению
предметами; - отмечать в
движениях сильную долю;
- различать части музыки
Подводить к
выразительному
исполнению танцев.
Передаватьв движениях
характер танца;
эмоциональное движение
в характере музыки
Развивать: - ловкость,
эмоциональное отношение
в игре; умение быстро
реагировать на смену
музыки сменой движений
Передавать в игровых
движениях образ веселых
лягушек
Побуждать
самостоятельно подбирать
попевки из 2-3 звуков
Совершенствовать
звуковысотный слух

«Придумай окончание»
«Шаг вальса» Р. Глиэра;
«Упражнения с листьями
(зонтиками)» Е.
Тиличеевой, «Упражнения
с платочками» Т. Ломовой

«Вальс с листьями» А.
Гречанинова; «Всех на
праздник мы зовем»

«Найди свой листочек»,
латвийская народная
мелодия, обр. Г. Фрида
«Веселые лягушата», муз.
и сл. Ю. Литовко
«Сорока», русская
народная попевка, обр. Т.
Попатенко
«Подбери инструмент к
любимой песне»

Развивать познавательный
интерес

«Осенний праздник»

Развивать образное
восприятие музыки,
способность свободно
ориентироваться в двух-,
трехчастной форме.

«Прелюдия» И. С. Баха;
«Слеза» М. П.
Мусоргского; «Разлука»
М. И. Глинки; «Музыкальный момент», «Аве

б) Развитие голоса и
слуха

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество

Пополнять музыкальный
багаж. Определять жанры
музыки, высказываться о
характере музыки,
особенностях, сравнивать
и анализировать
Учить различать звучание
инструментов, определять
двухчастную форму
музыкальных
произведений и
показывать ее
геометрическими
фигурами (карточками
или моделями).
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.
Через логоритмические
упражнения добиваться
чистого произношения.
Совершенствовать
песенное творчество

3) Музыкальноритмические движения.
А) Упражнения

Передавать в движении
особенности музыки,
двигаться ритмично,
соблюдая темп музыки; отличать сильную долю,
менять движения в
соответствии с формой
произведения

б) Пляски

Исполнять танцы разного
характера выразительно и
эмоционально. Плавно и
красиво водить хоровод.
Передавать в характерных
танцах образ персонажа.

Мария» Ф. Шуберта;
«Военный марш» Г. В.
Свиридова, «Вальс» С. С.
Прокофьева
«Сложи песенку», «На чем
играю?» Л. Н.
Комисаровой, Э. П.
Костиной

«Елочная», муз. и сл. Р.
Козловского, «Елочка»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. М.
Ивен-сен

«Поздоровайся песенкой
по-разному», муз. и сл. М.
Кочетовой
Ходьба бодрым,
спокойным, танцевальным
шагом, муз. М. Робера.
Элементы хоровода,
элементы танца, русские
народные мелодии
Боковой галоп, поскоки Т.
Ломовой. Вращения в
поскоках И. Штрауса
«Галоп», венгерская
народная мелодия, обр. Н.
Метлова; «Ложкой снег
мешая» из м/ф «Умка»,
муз. Е. Крылатова, сл. Ю
Яковлева;
«Елочка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М.

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
д) Игра на металлофоне
П. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Ш. Праздники и
развлечения
Декабрь
I. НОД.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха
2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество

Держать расстояние
между парами
Выполнять правила игр,
действовать по тексту,
самостоятельно искать
выразительные движения
Передавать в движении
танца повадки кошки
Подбирать попевки на
одном звуке

Ивенсен
«Принц и принцесса»,
«Лавата», польская
народная мелодия
«Вальс кошки» В.
Золотарева
«Мы идем», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М.
Долинова
«Веселые лягушата», муз.
и сл. Ю. Литовко

Развивать актерские
навыки, инсценировать
любимые песни
Воспитывать умение вести «День Матери»
себя на празднике,
радоваться самому и
доставлять радость другим
Знакомить с
выразительными и
изобразительными
возможностями музыки.
Определять музыкальный
жанр произведения.
Развивать представления о
чертах песенности,
танцевальности,
маршевости. Воспитывать
интерес к мировой
классической музыке
Развивать музыкальносенсорный слух
Закреплять умение петь
легким, подвижным и
чистым звуком.
Учить: - вокальнохоровым навыкам;
- делать в пении акценты,
на сложных
артикуляционных
оборотах;
- начинать и заканчивать
пение тише на шипящих
звуках.
Импровизировать

«Танец молодого
бегемота» Д. Б.
Кабалевского; «Русская
песня», «Вальс» П. И.
Чайковского; «Вальс» И.
Брамса; «Вдоль по
Питерской», русская
народная песня

«Угадай мелодию»,
«Лесенка-чудесенка» Л. Н.
Комисаровой, Э. П.
Костиной
«Елочка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М.
Ивенсен; «К нам приходит
Новый год», муз. В.
Герчик, сл. 3. Петровой;
«Зимушка», муз. и сл. Г.
Вихаревой

«Частушки»

3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

б) Пляски

простейшие мелодии
Передавать в движении
особенности музыки,
двигаться ритмично,
соблюдая темп музыки.
Отмечать сильную долю,
менять движения в
соответствии с формой
произведения
Работать над
выразительностью
движений в танцах.
Свободно
ориентироваться в
пространстве.
Самостоятельно строить
круг из пар. Передавать в
движениях характер танца

в) Игры

Выделять каждую часть
музыки, двигаться в
соответствии с ее
характером

г) Музыкально-игровое
творчество
д) Игра на металлофоне

Побуждать к игровому
творчеству
Подбирать попевки на
одном звуке

П. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Ш. Праздники в
развлечения

Использовать знакомые
песни вне занятий

Январь
I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

(импровизация)
Чередование ходьбы и
бега, муз. Ф. Надененко.
Элементы танцев,
хороводов В. Герчик

«Сегоднядславный
праздник» - хоровод,
«Танец фонариков» И.
Саца, «Танец снежинок»
А. Жилина, «Танец
солдатиков» П. И. Чайковского, «Танец козы и
козлят» А. Рыбникова,
«Танец Белоснежки и
гномов» Ф. Черчеля,
фрагмент из музыки к
мультфильму «Белоснежка и семь гномов»
«Не выпустим» Т,
Ломовой; «Лавата»,
польская народная
мелодия; «Апчхи», муз. В.
Соловьева-Седого, сл. Е.
Гвоздева
«Всадники» В. Витлииа
«Андрей-воробей»,
русская народная
прибаутка, обработка Е.
Тиличеевой
«Марш друзей» Н.
Александровой

Воспитывать умение вести Новогодний праздник
себя на празднике,
радоваться самому и
доставлять радость другим
Определять и
характеризовать
музыкальные жанры; различать в песне черты
других жанров; сравнивать и

«Зимнее утро» П. И.
Чайковского, «Фея зимы»
С. С. Прокофьева,
«Метель» Г. В. Свиридова,
«Королевский марш льва»
К. Сен-Санса

б) Развитие голоса и
слуха
2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество
3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры

анализировать
музыкальные
произведения. Знакомить
с различными вариантами
бытования народных
песен
Совершенствовать
восприятие основных
свойств звуков. Развивать
представления о регистрах
Закреплять:
Через Логоритмику
- умение точно
интонировать мелодию в
пределах октавы;
- выделять голосом
кульминацию;
- точно воспроизводить
ритмический рисунок;
— петь эмоционально,
чистым произношением.
Придумывать
собственные мелодии к
стихам
Менять движения со
сменой музыкальных
предложений.
Совершенствовать
элементы бальных танцев.
Определять жанр музыки
и самостоятельно
подбирать движения
Совершенствовать
исполнение танцев,
хороводов; четко и
ритмично выполнять
движения танцев, вовремя
менять движения, не
ломать рисунок танца;
водить хоровод в двух
кругах в разные стороны
Учить выразительному
движению в соответствии
с музыкальным образом.
Формировать устойчивый
интерес к русской
народной игре

«Определи по ритму» Н. Г.
Кононовой, «Кто по лесу
идет?» Л. Н. Комисаровой,
Э. П. Костиной
«Если добрый ты», муз. Б.
Савельева, сл. М.
Пляцковского; «Бравые
солдаты», муз. А.
Филиппенко, сл. Т.
Волгиной; Рождественская
песенка, муз, С.
Подшибякиной, сл. Е.
Матвиенко; «Колядки»,
русские народные песни,
заклички, приговорки
«Колядки», русские
народные песни,
прибаутки
«Приставной шаг» А.
Жилинского, «Шаг с
высоким подъемом ног» Т.
Ломовой, элементы танца
«Казачок», русская
народная мелодия,
обработка М. Иорданского
«Заинька», русская
народная песня, обр. С.
Кондратьева; «Казачок»,
русская народная мелодия,
обр. М. Иорданского

«Рождественские игры»,
«Игра с ложками»,
русские народные
мелодии; «Найди свой
инструмент», латвийская
народная мелодия, обр. Г.
Фрида

г) Музыкально-игровое
творчество
д) Игра на металлофоне
П. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Ш. Праздники и
развлечения
Февраль
I. НОД.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество

Побуждать к
импровизации игровых и
танцевальных движений
Исполнять знакомые
попевки на металлофоне
Использовать русские
народные игры вне
занятий
Создавать радостную
атмосферу. Развивать
актерские навыки
Различать жанры
музыкальных
произведений.
Воспитывать интерес к
шедеврам мировой
классической музыки.
Побуждать сравнивать
произведения,
изображающие животных
и птиц, находя в музыке
характерные черты;
различать оттенки
настроений, характер.
Учить передавать в
пантомиме характерные
черты персонажей
Развивать: - музыкальносенсорный слух, применяя
м.д.н.; - музыкальнослуховые представления
Путем логоритмических
упражнений - Закреплять
умение петь легким,
подвижным звуком, без
напряжения. Учить: вокально-хоровым
навыкам;
- петь слаженно,
прислушиваться к пению
детей и взрослых; правильно выделять
кульминацию
Учить импровизации
простейших мотивов,

«Играем в снежки» Т.
Ломовой
«Лесенка», муз Е.
Тиличеевой, сл. М.
Долинова
«Песня о пограничнике»,
муз. С. Богуславского, сл.
О. Высотской
«Рождество», «Калядки»

«Песнь жаворонка» П. И.
Чайковского,
«Жаворонок» М. И.
Глинки, «Лебедь» К. СенСанса, «Полет шмеля» Н.
А. Римского-Корсакова,
«Бабочки» Ф. Куперена,
«Соловей» А. А. Алябьева,
«Ручеек» Э. Грига

«Сколько слышишь
звуков?» Н. Г. Кононовой,
«Бубенчики», муз. Е.
Тиличеевой, сл.
М.Лолинова
«8 Марта», муз. и сл. Ю.
Михайленко; «Мы
сложили песенку», муз. и
сл. Е. Асеевой; «Ну, какие
бабушки-старушки?», муз.
Е. Птичкина, сл. И.
Шаферана

«Горошина», муз. В.
Карасёвой, сл. Н.

3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
П. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Ш. Праздники и
развлечения
Март
I. Музыкальные занятия.
1 ) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных

придумыванию своих
мелодий к частушкам
Закреплять навыки
различного шага, ходьбы.
Отрабатывать плясовые
парные движения.
Реагировать на смену
музыки сменой движений.
Заканчивать движения с
остановкой музыки;
свободно владеть
предметами в движениях
(ленты, цветы)
Работать над
выразительностью
движений. Учить
свободному
ориентированию в
пространстве,
распределять в танце по
всему залу; эмоционально
и непринужденно
танцевать, передавать в
движениях характер
музыки
Выделять каждую часть
музыки, двигаться в
соответствии с ее
характером. Вызвать
интерес к военным играм
Побуждать к игровому
творчеству, применяя
систему творческих
заданий
Самостоятельно
подбирать на металлофоне
знакомые песни
Обогащать детские
впечатления. Воспитывать
любовь к Родине
Различать средства
музыкальной
выразительности,
создающие образ,

Френкель; «Частушка»
(импровизация)
«Вертушки», украинская
народная мелодия, обр. Я.
Стенового; «Легкие и
тяжелые руки» Л.
Бетховена; «Элементы
вальса» Е. Тиличеевой;
«Элементы казачка»,
русская народная мелодия,
обр. М. Иорданского;
«Элементы подгрупповых
танцев»
«Казачок», русская
народная мелодия, обр. М.
Иорданского; «Вальс с
цветами» Е. Тиличеевой;
«Танец с куклами»,
латышская народная
полька, обр. Е. Сироткина;
«Танец с лентами» Д.
Шостаковича; «Гусеницы
и муравьи» Г.
Левкодимова; «Танец с
кастрюлями», русская
народная полька, обр. Е.
Сироткина
«Будь ловким» Н.
Ладухина; «Обезвредь
мину», «Кот и мыши» Т.
Ломовой
«Веселые и грустные
гномики» Ф. БуреМюллера
По выбору
«Песни военных дорог» вечер военной песни.
«День защитника
Отечества»
«Дождик» Г. В.
Свиридова, «Утро» Э.
Грига, «Рассвет на
Москва-реке» М. П.

произведений

б) Развитие голоса и
слуха

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество

3) Музыкальноритмические движения.
А) Упражнения

б) Пляски

интонации музыки,
близкие речевым.
Различать
звукоподражание
некоторым явлениям
природы.
Развивать эстетические
чувства, чувство
прекрасного в жизни и
искусстве
Совершенствовать
восприятие основных
свойств звука. Закреплять
представления о
регистрах. Развивать
чувство ритма, определять
движение мелодии
Закреплять умение точно
интонировать мелодию в
пределах октавы через
логоритмические
упражнения; выделять
голосом кульминацию;
точно воспроизводить в
пении ритмический
рисунок; удерживать
тонику, не выкрикивать
окончание; петь пиано и
меццо, пиано с
сопровождением и без
Импровизировать
звукоподражание гудку
парохода, поезда
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
Совершенствовать

Мусоргского; «Вечер»,
«Подснежник» С. С.
Прокофьева,

«Подснежник» П. И.
Чайковского, «Подснежник» А. Гречанинова
«Определи по ритму»,
«Три медведя» Н. Г.
Кононовой

«Если добрый ты»,
«Настоящий друг», муз. Б.
Савельева, сл. М.
Пляцковского; «Веселые
музыканты», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Ю.
Островского

«Пароход гудит», муз. Т.
Ломовой, сл. А. Гангова;
«Поезд», муз. Т.
Бырченко, сл. М. Ивенсен
«Мальчики и девочки
идут» В. Золотарева;
«Мельница» Т. Ломовой;
«Ритмический тренаж»,
«Элементы танца»

«Кострома», «Казачок»,

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество

д) Игра на металлофоне

П. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Ш. Праздники и
развлечения

Апрель
I. Музыкальные занятия.
1 ) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

исполнение танцев,
плясок, хороводов;
выполнять танцы
ритмично, в характере музыки; эмоционально
доносить танец до
зрителя. Владеть
элементами русского
народного танца
Учить выразительно
двигаться в соответствии с
музыкальным образом;
согласовывать свои
действия с действиями
других детей.
Воспитывать интерес к
русской народной игре
Развивать творческую
фантазию. Учить
действовать с
воображаемыми
предметами
Продолжать знакомить с
металлофоном.
Самостоятельно находить
высокий и низкий
регистры
Создавать игровые
картинки

русские народные
мелодии

Совершенствовать
эмоциональную
отзывчивость, создавать
атмосферу праздника.
Воспитывать любовь к
мамам, бабушкам

«Праздник мам».
«Масленица»

Различать средства
музыкальной
выразительности;
определять образное
содержание музыкальных
произведений;
накапливать музыкальные
впечатления. Различать
двух - трехчастную форму
произведений. Углублять
представления об

«Танец пастушков»,
«Трепак», «Танец Феи
Драже», «Арабский
танец», «Вальс цветов»,
«Адажио» П. И.
Чайковского; «Танец
эльфов», «Шествие
гномов», «В пещере
горного короля» Э. Грига;
«Старый замок» М. П.
Мусоргского

«Кот и мыши» Т.
Ломовой; «Ворон»,
русская народная
прибаутка, обр. Е.
Тиличеевой, русские
народные игры
«Зонтики», муз., сл. и
описание движений М.
Ногиновой
«Кап-кап-кап», румынская
народная песня, обр. Т.
Попатенко
«Солнышко встает»

б) Развитие голоса и
слуха
2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество
3) Музыкальноритмические движения.
А) Упражнения

б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
П. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Ш. Праздники и

изобразительных
возможностях музыки.
Развивать представления о
связи музыкальных и
речевых интонаций
Развивать звуко-высотный «Эхо», муз. Е. Тиличеевой,
слух, чувство ритма
сл. Л. Дымовой; «Сколько
нас поет?» Н. Г.
Кононовой
Продолжать воспитывать
«Ах, улица», русская
интерес к русским
народная песня, обр. Е.
народным песням; любовь Туманян; «Хоровод в
к Родине. Развивать
лесу», муз. М.
дикцию, артикуляцию
Иорданского, сл. Н.
путем логоритмических
Найдёновой; «Давайте
упражнений. Петь песни
дру-жить», муз. Р.
разного характера
Габичвадзе, сл. И.
выразительно и
Мазнина; «Вечный огонь»,
эмоционально; передавать муз. А. Филиппенко, сл. Д.
голосом кульминацию
Чи-бисова; «Победа», муз.
Р. Габичвадзе, сл. С.
Михалкова
Придумывать
«Лиса», русская народная
собственные мелодии к
прибаутка, обр. Т.
попевкам
Попатенко
Различать ритм и
«Улица», русская
самостоятельно находить
народная мелодия;
нужные движения.
«Ритмический тренаж»,
Выполнять приставной
«Приставной шаг» А.
шаг прямо и в бок; легко
Жилинского; «Движения в
скакать и бегать в парах
парах» И. Штрауса
Легко владеть элементами «Кострома», «Казачок»,
русских народных танцев. русские народные
Двигаться в танце
мелодии
ритмично, эмоционально
Продолжать прививать
«Тетера», «Бабка Ежка»,
интерес к русской
«Селезень и утка»,
народной игре; умение
«Горшки», русские
быстро реагировать на
народные мелодии
смену музыки сменой
движений
Учить действовать с
«Веселые ленточки» В.
воображаемыми
Моцарта
предметами
Создавать игровые образы «Гномы»
на знакомую музыку
Прививать навыки

«День здоровья», «Пасха»

развлечения
Май
I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха
2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество

здорового образа жизни.
Знакомить с праздником
Пасхи
Различать средства
музыкальной
выразительности; определять образное
содержание музыкальных
произведений; —
накапливать музыкальные
впечатления. Побуждать
передавать образы
природы в рисунках,
созвучных музыкальному
образу. Углублять
представления об
изобразительных
возможностях музыки.
Развивать представления о
связи музыкальных и
речевых интонаций.
Расширять представления
о
музыкальных
инструментах и их
выразительных
возможностях
Различать высоту звука,
тембр. Развивать
музыкальную память
Развивать дикцию,
артикуляцию. Учить
исполнять песни разного
характера выразительно,
эмоционально в диапазоне
октавы; передавать
голосом кульминации;
петь пиано и меццо
сопрано с
сопровождением и без;
петь по ролям, с
сопровождением и без.
Воспитывать интерес к
русским народным
песням, любовь к Родине
Придумывать

«Архангельские звоны»,
«Колокольные звоны» Э.
Грига, «Богатырские
ворота» М. П.
Мусоргского, «Бой часов»
С. С. Прокофьева,
«Кампанелла» Ф. Листа,
«Концерт» С. С.
Рахманинова

«Окрась музыку», «Угадай
сказку» Л. Н.
Комисаровой, Э. П.
Костиной
«Песенка о лете», из
мультфильма «Дед Мороз
и лето», муз. Е.
Крылатова, сл. Ю. Энтина; «Неприятность эту
мы переживём», муз. Б.
Савельева, сл. А. Хаита;
«Танк-герой»; «По
зеленой роще», «Катюша»,
«Солнышко, покажись»,
русские народные песни

«Ехали медведи»

3) Музыкальноритмические движения.
А) Упражнения
б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
д) Игра на металлофоне
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Ш. Праздники и
развлечения

собственную мелодию к
скороговоркам
Закреплять навыки
бодрого шага, поскоков;
отмечать в движениях
чередование фраз и смену
сильной и слабой долей
Передавать в
танцевальных движениях
характер танца; двигаться
в танце ритмично,
эмоционально; водить
быстрый хоровод
Двигаться выразительно в
соответствии с
музыкальным образом.
Воспитывать
коммуникативные
качества, развивать
художественное
воображение
Выразительно передавать
игровые действия с
воображаемыми
предметами
Совершенствовать навыки
игры
Самостоятельно создавать
игровые картинки
Совершенствовать
художественные
способности. Воспитывать
чувство патриотизма,
любви к родине, к природе

(импровизация)
«Бодрый и спокойный
шаг», муз. М. Робера;
«Раз, два, три» (тренаж.),
«Поскоки» Б.
Можжевелова
«Кострома», русская
народная мелодия;
«Дружат дети всей земли»,
муз. Д. ЛьвоваКомпанейца, сл. Д.
Викторова - хоровод
«Горшки», «Военные
игры», «Игры с
русалками»

«Скакалки», муз. А.
Петрова
Знакомые попевки
«Цветок распускается», П.
И. Чайковского «Сладкая
грёза»
«День Победы»,
«Разноцветная планета»

Перспективное планирование (подготовительная группа)
Форма организации
музыкальной
деятельности
Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

Программные задачи
Сентябрь - Октябрь
Расширять голосовой
диапазон. Учить петь не
напрягаясь, естественным
голосом; подводить к
акцентам

Репертуар

«Листики», муз. Л.
Беленко. сл. А.
Шибицкой; «Дождик»,
муз. М. Красева, сл. Н.
Френкель; «Веселые
гуси», украинская
народная песня

б) Песенное творчество

3) Музыкальноритмические движения
а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
д) Игра на металлофоне
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения
I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха

Самостоятельно находить
голосом низкие звуки для
кошки и высокие для
котенка
Передавать в движении
характер марша, хоровода,
владеть предметами;
выполнять парные
упражнения

«Маленький котенок и
большая кошка»
(вокальная
импровизация)
«Элементы хоровода» А.
Филиппенко, «Элементы
танцев» Н. Вересокиной,
«Упражнения с
листочками, зонтиками»
В. Костенко
Исполнять танцы в
«Танец с листьями», муз.
характере музыки;
А. Филиппенко, сл. А.
держаться партнера,
Макшанцевой; «Танец
владеть предметами;
рябиною), Н.
чувствовать двухча-стную
Вересокиной; «Покажи
форму
ладошки», латвийская
народная полька
Развивать чувство ритма,
«Солнышко и тучка» Л.
умение реагировать на
Н. Комиссаровой; «Делай
смену частей музыки
как я», английская
сменой движений
народная песня
Передавать игровыми
«Вальс кошки» В.
движениями образ кошки
Золотарева
Поощрять творческие
«Паровоз», муз. В.
проявления
Карасевой, сл. Н.
Френкель
Совершенствовать
«Ну-ка, угадай-ка», муз.
музыкальный слух в
Е. Тиличеевой, сл. Ю.
игровой деятельности
Островского
В осп и т ы в а т ь интерес к «День знаний», «День
сказкам
овощей», «Осенины»
Ноябрь
Продолжать развивать
«Во поле береза стояла»,
музыкальное восприятие.
русская народная песня;
Знакомить с жанрами
«Солдатский марш» Р.
музыки (марш, песня,
Шумана; «Марш» П. И.
танец), учить определять их Чайковского; «Полька» С.
самостоятельно.
Майкапара
Воспитывать устойчивый
интерес к народной и
классической музы
Сравнивать и
анализировать
произведения с близкими
названиями
Развивать музыкальную
«Кто в домике живет?» Н.
память
А. Ветлугиной; «Угадай
песенку», муз. Г.

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество

3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения

I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

Левкодимова, сл. В.
Степанова
«Санки», муз. М. Красева,
сл. О. Высотской;
«Елочка», муз. Н.
Бахутовой, сл. М.
Александровой

Развивать голосовой
ацпарат, увеличивать
диапазон голоса. Петь без
напряжения, в характере
песни; петь песни разного
характера
Использовать музыкальный «Дождик», русская
опыт в импровизации
народная песня, обр. Т.
попевок
По- патенко; «Дудочка»,
муз. В. Карасевой, сл Н.
Френкель
Передавать в движениях
«Барабанщики» Э.
характер музыки, выПарлова; «Поскоки» Т.
держивать темп; выполнять Ломовой; «Элементы
упражнения на мягких
танцев», «Элементы
ногах, без напряжения;
хоровода», русская
свободно образовывать
народная мелодия
круг
Запоминать
«Танец с воздушными
последовательность
шарами», М. Раухвергера;
танцевальных движений,
«Танец огоньков», муз. И.
самостоятельно менять
Саца
движения со сменой частей
музыки; танцевать
характерные танцы
Развивать способности
«Ловишка», муз. И.
эмоционально
Гайдна; «Дождик» Т.
сопереживать в игре;
Ломовой
чувство ритма
Совершенствовать
«Дедушка Егор», русская
творческие проявления
народная прибаутка
Учить самостоятельно
Знакомые музыкальнопользоваться знакомыми
дидактические игры
музыкальными
инструментами
Способствовать
«День Мамы»
приобщению к миру
музыкальной культуры.
Воспитывать интерес к
русским традициям
Декабрь
Воспринимать пьесы
«Итальянская песенка»,
контрастные и близкие по
«Немецкая песенка»,
настроению, образному
«Старинная французская
восприятию; определять 3
песенка»,
жанра в музыке;
«Неаполитанская

б) Развитие голоса и
слуха

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество

3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество

оркестровать пьесу
самостоятельно. Развивать
звуковысотный слух в
пределах сексты
Совершенствовать
музыкально-сенсорный
слух
Закреплять и
совершенствовать навыки
исполнения песен. Учить
самостоятельно вступать,
брать спокойное дыхание,
слушать пение других
детей; петь без крика, в
умеренном темпе
Совершенствовать
творческие проявления

песенка» (произведения
из «Детского альбома»
для фортепиано П. И.
Чайковского)
«Тише-громче в бубен
бей», муз. Е. Тиличеевой,
сл. А. Гангова;
«Гармошка и балалайка»,
муз. И. Арсеева
«Санки», муз. М. Красева,
сл. О. Высотской;
«Елочка-красавица», муз.
Г. Левкодимова, сл. И.
Черницкой; «Здравствуй,
Дед Мо- . роз!», муз. В.
Семенова, сл. Л. Дымовой

«Кто в теремочке
живет?», русская
народная песня, обр. Т.
Попатенко
Двигаться под музыку в
«Бодрый и тихий шаг» М.
соответствии с харакРобера, «Танце-вальный
тером, жанром;
шаг» В. Золотарева,
самостоятельно
«Придумай движения»,
придумывать танцевальные «Элементы танцев»
движения
Самостоятельно начинать и «Танец сказочных
заканчивать танец с
героев»; хоровод
началом и окончанием
«Елочка», муз. Н.
музыки; выполнять парные Бахутовой, сл. М.
движения слаженно,
Александровой; «Танец
одновременно; танцевать
медведей» Е.
характерные танцы; водить Каменоградского; «Танец
хоровод
зайцев» Е. Тиличеевой;
«Танец Петрушек», муз.
А. Даргомыжского
Вызывать эмоциональный
«Игра со снежками»;
отклик. Развивать
«Тише-громче в бубен
подвижность, активность.
бей», муз. Е. Тиличеевой,
Включать в игру
сл. А. Гангова
застенчивых детей.
Исполнять характерные
танцы
Побуждать придумывать и «Зайцы и медведь» (игра)
выразительно передавать
(«Заинька», русская
движения персонажей
народная мелодия, обр. Н.
А. Римского- Корсакова);

II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Совершенствовать
ритмический слух

HI. Праздники и
развлечения

Доставлять радость,
развивать актерские
навыки
Январь
Воспринимать пьесы,
близкие по настроению.
Знакомить с детским
альбомом П. И.
Чайковского. Определять
характер музыки, 2-3частную форму. Свободно
определять жанр музыки
Совершенствовать звуковысотныйслух

I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха
2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество
3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

б) Пляски

«Медведь», муз. В.
Ребикова
«Ритмические палочки»
Н. А. Ветлугиной
(музыкальнодидактическая игра)
«Волшебная снежинка» новогодний праздник
«Марш» Д. Д.
Шостаковича; «Вальс» П.
И. Чайковского; «Марш»
Д. Россини; «Полька» И.
Штрауса

«Лесенка» Е. Тиличеевой;
«Где мои детки?» Н. А.
Ветлугиной
Закреплять и
«Солнце улыбается», муз.
совершенствовать навыки
Е. Тиличеевой, сл. Л.
исполнения песен. Учить
Некрасовой; «Мама,
петь напевно, нежно;
мамочка», муз. С.
прислушиваться к пению
Юдиной, сл. Е. Лешко;
других детей; петь без
«Песенка о бабушке»,
выкриков, слитно; начало и муз. А. Филиппенко, сл.
окончание петь тише
Т. Волгиной; «Колядки»,
русские народные песни,
прибаутки
Совершенствовать
«Поздоровайся»
творческие проявления
(вокальная
импровизация)
Двигаться в характере,
«Улыбка»; «Хороводный
темпе музыки; менять
шаг», русская народная
движения со сменой
мелодия, обр. Т.
музыки; самостоятельно
Ломовой; «Упражнения с
придумывать танцевальные цветами» В. Моцарта;
движения
элементы танца
«Разноцветные
стекляшки»
Начинать движения сразу
«Разноцветные
после вступления;
стекляшки»; «Хоровод»*
слаженно танцевать в
В. Курочкина; «Божья
парах; не опережать
коровка»
движениями музыку;
держать круг из пар на

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество

II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения
I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыка.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

протяжении всего танца;
мягко водить хоровод
Приобщать к русской
народной игре. Вызывать
желание играть
Побуждать выразительно
передавать движения*
персонажей

Совершенствовать
ритмический слух
Воспитывать любовь и
интерес к народным
праздникам
Февраль
Обогащать музыкальные
впечатления. Учить
воспринимать пьесы
контрастные и близкие по
настроению; образному
восприятию музыки;
выделять 2-3 части,
высказываться о характере;
оркестровать пьесы,
самостоятельно подбирать
музыкальные инструменты
Развивать тембровый и
звуковысотный слух,
ритмическое восприятие

Закреплять и
совершенствовать навыки
исполнения песен. Учить
петь дружно, без крика;
начинать петь после
вступления; узнавать
знакомые песни по
начальным звукам;
пропевать гласные, брать
короткое дыхание; петь
эмоционально,

«Рождественские игры»
«Кот Леопольд и мыши»,
«Песенка Леопольда» из
м/ф «Леопольд и золотая
рыбка»; «Хвост за хвост»
из м/ф «Прогулка кота
Леопольда», муз. Б.
Савельева, сл. А. Хайта
«Волшебные баночки»
«Колядки»

«Куры и петухи» К. СенСанса; «Ежик» Д.
Кабалевского; «Балет
невылупившихся
птенцов» М.
Мусоргского; «Кукушка»
М. Карасева; «Кукушка»
А. Аренского

«Ритмические брусочки»;
«Что делают дети?» Н. Г.
Кононовой;
«Колыбельная А.
Гречанинова; «Баю-бай»
В. Витлина; «Марш» Э.
Парлова
«Песенка о бабушке»,
муз. А. Филиппенко, сл.
Т. Волгиной; «Мамочка»,
муз. Л. Бакалова, сл. С.
Вигдорова; «Иди, весна»,
муз. Е. Тиличеевой, слова
народные

б) Песенное творчество

3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

прислушиваться к пению
других
Совершенствовать
творческие проявления.
Подражать голосу
персонажей
Двигаться под музыку в
соответствии с характером, жанром; изменять
характер шага с
изменением громкости
звучания; свободно владеть
предметами (ленточки,
цветы); выполнять
движения по тексту

б) Пляски

Начинать танец
самостоятельно, после
вступ-ления, танцевать
слаженно, не терять пару,
свободно владеть в танце
предметами, плавно водить
хоровод, выполнять
движения по тексту

в) Игры

Вызывать эмоциональный
отклик, развивать
подвижность, активность
Побуждать придумывать
движения для сказочных
персонажей

г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения
I. Музыкальные занятия.

Совершенствовать
ритмический слух
Воспитывать любовь к
Родине
Март
Различать настроение,

«Что ты хочешь,
кошечка?», муз. Г.
Зингера, сл. А. Шибицкой
«Канарейки»;
«Пружинка», русская
народная мелодия, обр. Т.
Ломовой; «Бег с
остановками» В.
Семенова; «Упражнения с
цветами» В. Моцарта;
«Элементы танцев» В.
Жубинской, А.
Рыбникова
«Танец с цветами», муз.
В. Жубинской;
«Разноцветные
стекляшки»; «Заинька»,
русская народная песня,
обр. Н. А. РимскогоКорсакова; хоровод
«Солнышко», муз. Т.
Попатенко, сл. Н.
Найденовой; «Божья
коровка»; «Танец козлят»,
муз. А. Рыбникова;
«Ваньки-Встаньки», муз.
Ю. Слонова, сл. 3.
Петровой; «Танец с
куклами», украинская
народная мелодия, обр. Н.
Лысенко
«Собери цветы», муз. Т.
Ломовой; «Ловишка»,
муз. И. Гайдна
«Муха-цокотуха» («Как у
наших у ворот», русская
народная мелодия, обр. В.
Агафонникова)
«Звонкие ладошки»
(музыкальнодидактическая игра)
«Мы - защитники»
«Масленица»
«Весною» С. Майкапара;

1) Слушание музыка.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество
б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения
I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие

чувства в музыке, средства
музыкальной
выразительности;
различать в музы-ке
звукоподражания
некоторым явлениям
природы (капель, плеск
ручейка); сопоставлять
образы природы,
выраженные разными
видами искусства
Упражнять в точном
интонировании на одном
звуке, интервалов 62 и м2

«Весной» Э. Грига;
«Утро» Э. Грига;
«Дождик» А. Лядова;
«Грустный дождик» Д. Б.
Кабалевского

«Мы идем», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М.
Долинова; «Цветики»,
муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель
Закреплять умение
«Песенка друзей», муз. В.
начинать пение после
Герчик, сл. Я. Акима;
вступления
«Паровоз», муз. 3.
самостоятельно. Учить петь Компанейца, сл. О.
разнохарактерные песни;
Высотской; «Про лягушек
передавать характер
и комара», муз. А,
музыки в пении; петь без
Филиппенко, сл. Т.
сопровождения
Волгиной
Развивать умение
«Спой свое имя»
ориентироваться в
(вокальная
свойствах звука
импровизация)
Танцевать эмоционально,
«Весенний хоровод»,
легко водить хоровод,
украинская народная
сужать и расширять круг,
мелодия; «Вальс», муз.
плавно танцевать вальс
Ю. Слонова
Знакомить с русскими
«Найди себе пару» Т.
народными играми.
Ломовой; «Займи доРазвивать чувство ритма,
мик», муз. М. Магиденко
выразительность движений
Побуждать инсценировать Инсценировка песни по
знакомые песни
выбору
Самостоятельно подбирать Песня по выбору
музыкальные инст-рументы
для оркестровки любимых
песен
Воспитывать любовь и
«Праздник мам»
уважение к мамам,
бабушкам, воспитателям
Апрель
Различать средства
«Танец лебедей», «Танец
музыкальной выразительФеи Драже», «Вальс
ности; определять образное цветов» П. И.

музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность

содержание музыкальных
произведений; накапливать
музыкальные впечатления;
узнавать знакомые
музыкальные произведения
по начальным тактам.
Углублять представления
об изобразительных
возможностях музыки.
Определять по характеру
музыки характер
персонажа
Развивать
звуковысотныйслух,
музыкальную память

Чайковского; «Баба Яга» пьесы С. С. Прокофьева,
П. И. Чайковского, М. П.
Мусоргского

«Подумай и отгадай» Н.
Г. Кононовой («Зайчик»
М. Старокадомского;
«Медведь» В. Ребикова;
«Воробушки» М.
Красева), «Кого встретил
Колобок?» Г.
Левкодимова
Начинать пение сразу
«Веселый гопачок», муз.
после вступления; петь
Т. Попатенко, сл. Р.
разнохарактерные
Горской; «Детский сад»,
произведения; петь сольно муз. А. Филиппенко, сл.
и небольшими группами,
Т. Волгиной; «Про
без сопровождения; петь
лягушек и ко-мара», муз.
эмоционально, удерживать А. Филиппенко, сл. Т.
тонику
Волгиной
Самостоятельно начинать и «Марш» Р. Руденской;
заканчивать дви-жения с
«Скачем, как мячики» М.
музыкой; не обгонять друг Сатуллиной; «Побегаем друга в колонне, держать
отдохнем» Е. Тиличеевой;
спину; легко скакать, как
«Поскоки» Т. Ломовой
мячики; менять движения
со сменой музыки
Выполнять парный танец
«Янка», белорусская
слаженно, эмоцио-нально;
народная мелодия
чередовать движения
(девочка, мальчик)
Воспитывать интерес к
«Пасхальные игры»
русским народным играм
Самостоятельно находить
«Веселые лягушата», муз.
выразительные дви-жения
и сл. Ю. Литовко; «Танец
для передачи характера
лягушек», муз. В.
движений персонажей
Витлина
Самостоятельно подбирать Песня по выбору
к любимым песням
музыкальные инструменты

III. Праздники и
развлечения
I. Музыкальные занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха

и игрушки
Прививать навыки
здорового образа жизни
Май
Узнавать знакомые
произведения по
вступлению; определять
характер, содержание;
различать звукоподражание некоторым
музыкальным
инструментам. Развивать
представления о связи
музыкально-речевых
интонаций. Понимать, что
сказку рассказывает
музыка
Учить различать жанры
музыки

«Грачевник»
«Шарманка» Д. Д.
Шостаковича;
«Камаринская» П. И.
Чайковского; «Парень с
гармошкой» Г.
Свиридова; «Тамбурин»
Ж. Рамо; «Волынка» И.
Баха; «Волынка» В.
Моцарта

«Что делают дети?» Н. Г.
Кононовой; «Песня,
танец, марш» JI. Н.
Комиссаровой
«Потанцуй со мной,
дружок», английская
народная песня, обр. И.
Арсеева, пер. Р.
Дольниковой; «Детский
сад», «Про лягушек и
комара», муз. А.
Филиппенко, сл. Т.
Волгиной
«Дождик» (вокальная
импровизация)
«Марш» Т. Ломовой;
«Лошадки» Е.
Тиличеевой;
«Элементы хоровода»,
русская народная
мелодия;
«Всадники» В. Витлина

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

Учить начинать пение
сразу после вступления;
петь в умеренном темпе,
легким звуком; передавать
в пении характер песни;
петь без сопровождения;
петь песни разного
характера

б) Песенное творчество

Придумывать мелодию
своего дождика
Самостоятельно начинать
движение и заканчивать с
окончанием музыки.
Двигаться друг за другом,
не обгоняя, держать
ровный широкий круг.
Выразительно передавать
характерные особенности
игрового образа
Танцевать эмоционально, в «Всех на праздник мы
характере и ритме танца;
зовем»
держать расстояние между
парами; самостоятельно
менять движения со сменой
частей музыки
Развивать чувство ритма,
«Узнай по голосу», муз.

3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры

музыкальный слух, память.
Совершенствовать
двигательные навыки.
Учить изменять голос
г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения

Побуждать искать
выразительные движения
для передачи характера
персонажей
Подбирать для любимых
песен игрушки для
оркестровки
Воспитывать любовь к
сказкам, вызывать желание
их инсценировать

Е. Тиличеевой, сл. Ю.
Островского; «Выходи,
подружка», польская
народная песня, обр. В.
Сибирского, пер. Л.
Кондрашенко
«Веселые лягушата», муз
и сл. Ю. Литовке
Знакомые песни
Выпускной.
Инсценировка сказки по
выбору

Перспективное планирование
(подготовительная группа компенсирующей направленности)
Форма организации
музыкальной
деятельности
Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество

3) Музыкальноритмические
движения
а) Упражнения
б) Пляски

Программные задачи
Сентябрь - Октябрь
Расширять голосовой
диапазон. Учить петь не
напрягаясь, естественным
голосом; подводить к
акцентам
Самостоятельно находить
голосом низкие звуки для
кошки и высокие для котенка
через логоритмические
попевки.
Передавать в движении
характер марша, хоровода,
владеть предметами;
выполнять парные
упражнения
Исполнять танцы в характере
музыки; держаться партнера,
владеть предметами;
чувствовать двухча-стную
форму

Репертуар

«Листики», муз. Л.
Беленко. сл. А.
Шибицкой; «Дождик»,
муз. М. Красева, сл. Н.
Френкель; «Веселые
гуси», украинская
народная песня
«Маленький котенок и
большая кошка»
(вокальная
импровизация)
«Элементы хоровода» А.
Филиппенко, «Элементы
танцев» Н. Вересокиной,
«Упражнения с
листочками, зонтиками»
В. Костенко
«Танец с листьями», муз.
А. Филиппенко, сл. А.
Макшанцевой; «Танец
рябиною), Н.
Вересокиной; «Покажи
ладошки», латвийская

в) Игры

Логоритмика:Развивать
чувство ритма, умение
реагировать на смену частей
музыки сменой движений

г) Музыкально-игровое
творчество
д) Игра на металлофоне

Передавать игровыми
движениями образ кошки
Поощрять творческие
проявления

II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения

Совершенствовать
музыкальный слух в игровой
деятельности
В осп и т ы в а т ь интерес к
сказкам
Ноябрь
Продолжать развивать
музыкальное восприятие.
Знакомить с жанрами музыки
(марш, песня, танец), учить
определять их
самостоятельно. Воспитывать
устойчивый интерес к
народной и классической
музы Сравнивать и
анализировать произведения
с близкими названиями
Развивать музыкальную
память

I. Музыкальные
занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество

3) Музыкальноритмические движения.

Развивать голосовой ацпарат
через Логоритмические
упражнения, увеличивать
диапазон голоса. Петь без
напряжения, в характере
песни; петь песни разного
характера
Использовать музыкальный
опыт в импровизации
попевок
Передавать в движениях
характер музыки, вы-

народная полька
«Солнышко и тучка» Л.
Н. Комиссаровой;
«Делай как я»,
английская народная
песня
«Вальс кошки» В.
Золотарева
«Паровоз», муз. В.
Карасевой, сл. Н.
Френкель
«Ну-ка, угадай-ка», муз.
Е. Тиличеевой, сл. Ю.
Островского
«День знаний», «День
овощей», «Осенины»
«Во поле береза стояла»,
русская народная песня;
«Солдатский марш» Р.
Шумана; «Марш» П. И.
Чайковского; «Полька»
С. Майкапара

«Кто в домике живет?»
Н. А. Ветлугиной;
«Угадай песенку», муз.
Г.
Левкодимова, сл. В.
Степанова
«Санки», муз. М.
Красева, сл. О.
Высотской; «Елочка»,
муз. Н. Бахутовой, сл. М.
Александровой
«Дождик», русская
народная песня, обр. Т.
По- патенко; «Дудочка»,
муз. В. Карасевой, сл Н.
Френкель
«Барабанщики» Э.
Парлова; «Поскоки» Т.

а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения

I. Музыкальные
занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

держивать темп; выполнять
упражнения на мягких ногах,
без напряжения; свободно
образовывать круг
Запоминать
последовательность
танцевальных движений,
самостоятельно менять
движения со сменой частей
музыки; танцевать
характерные танцы
Развивать способности
эмоционально сопереживать
в игре; чувство ритма через
логоритмику.
Совершенствовать
творческие проявления
Учить самостоятельно
пользоваться знакомыми
музыкальными
инструментами
Способствовать приобщению
к миру музыкальной
культуры. Воспитывать
интерес к русским традициям
Декабрь
Воспринимать пьесы
контрастные и близкие по
настроению, образному
восприятию; определять 3
жанра в музыке; оркестровать
пьесу самостоятельно.
Развивать звуковысотный
слух в пределах сексты

б) Развитие голоса и
слуха

Совершенствовать
музыкально-сенсорный слух

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

Логоритмика.Закреплять и
совершенствовать навыки
исполнения песен. Учить
самостоятельно вступать,
брать спокойное дыхание,
слушать пение других детей;

Ломовой; «Элементы
танцев», «Элементы
хоровода», русская
народная мелодия
«Танец с воздушными
шарами», М.
Раухвергера; «Танец
огоньков», муз. И. Саца

«Ловишка», муз. И.
Гайдна; «Дождик» Т.
Ломовой
«Дедушка Егор»,
русская народная
прибаутка
Знакомые музыкальнодидактические игры
«День Мамы»

«Итальянская песенка»,
«Немецкая песенка»,
«Старинная французская
песенка»,
«Неаполитанская
песенка» (произведения
из «Детского альбома»
для фортепиано П. И.
Чайковского)
«Тише-громче в бубен
бей», муз. Е.
Тиличеевой, сл. А.
Гангова; «Гармошка и
балалайка», муз. И.
Арсеева
«Санки», муз. М.
Красева, сл. О.
Высотской; «Елочкакрасавица», муз. Г.
Левкодимова, сл. И.
Черницкой; «Здравствуй,

петь без крика, в умеренном
темпе
б) Песенное творчество

3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество

II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
HI. Праздники и
развлечения
I. Музыкальные
занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие

Дед Мо- . роз!», муз. В.
Семенова, сл. Л.
Дымовой
Совершенствовать
«Кто в теремочке
творческие проявления
живет?», русская
народная песня, обр. Т.
Попатенко
Двигаться под музыку в
«Бодрый и тихий шаг»
соответствии с харак-тером,
М. Робера, «Танцежанром; самостоятельно
вальный шаг» В.
придумывать танцевальные
Золотарева, «Придумай
движения
движения», «Элементы
танцев»
Самостоятельно начинать и
«Танец сказочных
заканчивать танец с началом героев»; хоровод
и окончанием музыки;
«Елочка», муз. Н.
выполнять парные движения Бахутовой, сл. М.
слаженно, одновременно;
Александровой; «Танец
танцевать характерные
медведей» Е.
танцы; водить хоровод
Каменоградского;
«Танец зайцев» Е.
Тиличеевой; «Танец
Петрушек», муз. А.
Даргомыжского
Вызывать эмоциональный
«Игра со снежками»;
отклик. Развивать
«Тише-громче в бубен
подвижность, активность.
бей», муз. Е.
Включать в игру застенчивых Тиличеевой, сл. А.
детей. Исполнять
Гангова
характерные танцы
Побуждать придумывать и
«Зайцы и медведь»
выразительно передавать
(игра) («Заинька»,
движения персонажей
русская народная
мелодия, обр. Н. А.
Римского- Корсакова);
«Медведь», муз. В.
Ребикова
Совершенствовать
«Ритмические палочки»
ритмический слух
Н. А. Ветлугиной
(музыкальнодидактическая игра)
Доставлять радость,
«Волшебная снежинка» развивать актерские навыки
новогодний праздник
Январь
Воспринимать пьесы,
«Марш» Д. Д.
близкие по настроению.
Шостаковича; «Вальс»
Знакомить с детским
П. И. Чайковского;
альбомом П. И. Чайковского. «Марш» Д. Россини;

музыкальных
произведений
б) Развитие голоса и
слуха
2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество
3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество

II. Самостоятельная

Определять характер музыки,
2-3-частную форму.
Свободно определять жанр
музыки
Совершенствовать звуковысотныйслух

«Полька» И. Штрауса

«Лесенка» Е.
Тиличеевой; «Где мои
детки?» Н. А.
Ветлугиной
Закреплять и
«Солнце улыбается»,
совершенствовать навыки
муз. Е. Тиличеевой, сл.
исполнения логоритмических Л. Некрасовой; «Мама,
попевок. Учить петь напевно, мамочка», муз. С.
нежно; прислушиваться к
Юдиной, сл. Е. Лешко;
пению других детей; петь без «Песенка о бабушке»,
выкриков, слитно; начало и
муз. А. Филиппенко, сл.
окончание петь тише
Т. Волгиной; «Колядки»,
русские народные песни,
прибаутки
Совершенствовать
«Поздоровайся»
творческие проявления
(вокальная
импровизация)
Двигаться в характере, темпе «Улыбка»; «Хороводный
музыки; менять движения со шаг», русская народная
сменой музыки;
мелодия, обр. Т.
самостоятельно придумывать Ломовой; «Упражнения
танцевальные движения
с цветами» В. Моцарта;
элементы танца
«Разноцветные
стекляшки»
Начинать движения сразу
«Разноцветные
после вступления; слаженно
стекляшки»; «Хоровод»*
танцевать в парах; не
В. Курочкина; «Божья
опережать движениями
коровка»
музыку; держать круг из пар
на протяжении всего танца;
мягко водить хоровод
Приобщать к русской
«Рождественские игры»
народной игре. Вызывать
желание играть
Побуждать выразительно
«Кот Леопольд и
передавать движения*
мыши», «Песенка
персонажей
Леопольда» из м/ф
«Леопольд и золотая
рыбка»; «Хвост за
хвост» из м/ф «Прогулка
кота Леопольда», муз. Б.
Савельева, сл. А. Хайта
Совершенствовать
«Волшебные баночки»

музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения
I. Музыкальные
занятия.
1) Слушание музыка.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество

3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

ритмический слух
Воспитывать любовь и
интерес к народным
праздникам
Февраль
Обогащать музыкальные
впечатления. Учить
воспринимать пьесы
контрастные и близкие по
настроению; образному
восприятию музыки;
выделять 2-3 части,
высказываться о характере;
оркестровать пьесы,
самостоятельно подбирать
музыкальные инструменты
Развивать тембровый и
звуковысотный слух,
ритмическое восприятие

«Колядки»

«Куры и петухи» К. СенСанса; «Ежик» Д.
Кабалевского; «Балет
невылупившихся
птенцов» М.
Мусоргского;
«Кукушка» М. Карасева;
«Кукушка» А.
Аренского

«Ритмические
брусочки»; «Что делают
дети?» Н. Г. Кононовой;
«Колыбельная А.
Гречанинова; «Баю-бай»
В. Витлина; «Марш» Э.
Парлова
Закреплять и
«Песенка о бабушке»,
совершенствовать навыки
муз. А. Филиппенко, сл.
исполнения песен. Учить
Т. Волгиной;
петь дружно, без крика;
«Мамочка», муз. Л.
начинать петь после
Бакалова, сл. С.
вступления; узнавать
Вигдорова; «Иди,
знакомые песни по
весна», муз. Е.
начальным звукам; пропевать Тиличеевой, слова
гласные в логоритмических
народные
упражнениях, брать короткое
дыхание; петь эмоционально,
прислушиваться к пению
других
Совершенствовать
«Что ты хочешь,
творческие проявления.
кошечка?», муз. Г.
Подражать голосу
Зингера, сл. А.
персонажей
Шибицкой
Двигаться под музыку в
«Канарейки»;
соответствии с харак-тером,
«Пружинка», русская
жанром; изменять характер
народная мелодия, обр.
шага с изменением громкости Т. Ломовой; «Бег с
звучания; свободно владеть
остановками» В.
предметами (ленточки,
Семенова; «Упражнения
цветы); выполнять движения с цветами» В. Моцарта;

по тексту
б) Пляски

Начинать танец
самостоятельно, после вступления, танцевать слаженно,
не терять пару, свободно
владеть в танце предметами,
плавно водить хоровод,
выполнять движения по
тексту

в) Игры

Вызывать эмоциональный
отклик, развивать
подвижность, активность
Побуждать придумывать
движения для сказочных
персонажей

г) Музыкально-игровое
творчество

II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения
I. Музыкальные
занятия.
1) Слушание музыка.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и

Совершенствовать
ритмический слух
Воспитывать любовь к
Родине
Март
Различать настроение,
чувства в музыке, средства
музыкальной
выразительности; различать в
музы-ке звукоподражания
некоторым явлениям
природы (капель, плеск
ручейка); сопоставлять
образы природы,
выраженные разными видами
искусства
Упражнять в точном

«Элементы танцев» В.
Жубинской, А.
Рыбникова
«Танец с цветами», муз.
В. Жубинской;
«Разноцветные
стекляшки»; «Заинька»,
русская народная песня,
обр. Н. А. РимскогоКорсакова; хоровод
«Солнышко», муз. Т.
Попатенко, сл. Н.
Найденовой; «Божья
коровка»; «Танец
козлят», муз. А.
Рыбникова; «ВанькиВстаньки», муз. Ю.
Слонова, сл. 3.
Петровой; «Танец с
куклами», украинская
народная мелодия, обр.
Н. Лысенко
«Собери цветы», муз. Т.
Ломовой; «Ловишка»,
муз. И. Гайдна
«Муха-цокотуха» («Как
у наших у ворот»,
русская народная
мелодия, обр. В.
Агафонникова)
«Звонкие ладошки»
(музыкальнодидактическая игра)
«Мы - защитники»
«Масленица»
«Весною» С. Майкапара;
«Весной» Э. Грига;
«Утро» Э. Грига;
«Дождик» А. Лядова;
«Грустный дождик» Д.
Б. Кабалевского

«Мы идем», муз. Е.

слуха

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

б) Песенное творчество
б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения
I. Музыкальные
занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и

интонировании на одном
звуке, интервалов 62 и м2

Тиличеевой, сл. М.
Долинова; «Цветики»,
муз. В. Карасевой, сл. Н.
Френкель
Закреплять умение начинать «Песенка друзей», муз.
пение после вступления
В. Герчик, сл. Я. Акима;
самостоятельно. Учить петь
«Паровоз», муз. 3.
разнохарактерные песни;
Компанейца, сл. О.
передавать характер музыки в Высотской; «Про
пении; петь без
лягушек и комара», муз.
сопровождения с четким
А, Филиппенко, сл. Т.
произношением звуков.
Волгиной
Развивать умение
«Спой свое имя»
ориентироваться в свойствах (вокальная
звука
импровизация)
Танцевать эмоционально,
«Весенний хоровод»,
легко водить хоровод, сужать украинская народная
и расширять круг, плавно
мелодия; «Вальс», муз.
танцевать вальс
Ю. Слонова
Знакомить с русскими
«Найди себе пару» Т.
народными играми. Развивать Ломовой; «Займи дочувство ритма,
мик», муз. М. Магиденко
выразительность движений
Побуждать инсценировать
Инсценировка песни по
знакомые песни
выбору
Самостоятельно подбирать
Песня по выбору
музыкальные инст-рументы
для оркестровки любимых
песен
Воспитывать любовь и
«Праздник мам»
уважение к мамам, бабушкам,
воспитателям
Апрель
Различать средства
«Танец лебедей», «Танец
музыкальной выразительФеи Драже», «Вальс
ности; определять образное
цветов» П. И.
содержание музыкальных
Чайковского; «Баба Яга»
произведений; накапливать
- пьесы С. С.
музыкальные впечатления;
Прокофьева, П. И.
узнавать знакомые
Чайковского, М. П.
музыкальные произведения
Мусоргского
по начальным тактам.
Углублять представления об
изобразительных
возможностях музыки.
Определять по характеру
музыки характер персонажа
Развивать
«Подумай и отгадай» Н.

слуха

звуковысотныйслух,
музыкальную память

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

Начинать пение сразу после
вступления; петь
разнохарактерные
произведения; петь сольно и
небольшими группами, без
сопровождения; петь
эмоционально, удерживать
тонику. Закреплять умения
правильно произносить
слова.
Самостоятельно начинать и
заканчивать дви-жения с
музыкой; не обгонять друг
друга в колонне, держать
спину; легко скакать, как
мячики; менять движения со
сменой музыки
Выполнять парный танец
слаженно, эмоцио-нально;
чередовать движения
(девочка, мальчик)
Воспитывать интерес к
русским народным играм
Самостоятельно находить
выразительные дви-жения
для передачи характера
движений персонажей
Самостоятельно подбирать к
любимым песням
музыкальные инструменты и
игрушки
Прививать навыки здорового
образа жизни
Май
Узнавать знакомые
произведения по вступлению;
определять характер,
содержание; различать звукоподражание некоторым
музыкальным инструментам.
Развивать представления о

3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры
г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения
I. Музыкальные
занятия.
1) Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

Г. Кононовой («Зайчик»
М. Старокадомского;
«Медведь» В. Ребикова;
«Воробушки» М.
Красева), «Кого
встретил Колобок?» Г.
Левкодимова
«Веселый гопачок», муз.
Т. Попатенко, сл. Р.
Горской; «Детский сад»,
муз. А. Филиппенко, сл.
Т. Волгиной; «Про
лягушек и ко-мара», муз.
А. Филиппенко, сл. Т.
Волгиной
«Марш» Р. Руденской;
«Скачем, как мячики»
М. Сатуллиной;
«Побегаем - отдохнем»
Е. Тиличеевой;
«Поскоки» Т. Ломовой
«Янка», белорусская
народная мелодия
«Пасхальные игры»
«Веселые лягушата»,
муз. и сл. Ю. Литовко;
«Танец лягушек», муз. В.
Витлина
Песня по выбору

«Грачевник»
«Шарманка» Д. Д.
Шостаковича;
«Камаринская» П. И.
Чайковского; «Парень с
гармошкой» Г.
Свиридова; «Тамбурин»
Ж. Рамо; «Волынка» И.

б) Развитие голоса и
слуха

связи музыкально-речевых
интонаций. Понимать, что
сказку рассказывает музыка
Учить различать жанры
музыки

2) Пение.
а) Усвоение песенных
навыков с четким
произношением слов.

Учить начинать пение сразу
после вступления; петь в
умеренном темпе, легким
звуком; передавать в пении
характер песни; петь без
сопровождения; петь песни
разного характера

б) Песенное творчество

Придумывать мелодию
своего дождика
Самостоятельно начинать
движение и заканчивать с
окончанием музыки.
Двигаться друг за другом, не
обгоняя, держать ровный
широкий круг. Выразительно
передавать характерные
особенности игрового образа
Танцевать эмоционально, в
характере и ритме танца;
держать расстояние между
парами; самостоятельно
менять движения со сменой
частей музыки
Развивать чувство ритма,
музыкальный слух, память.
Совершенствовать
двигательные навыки. Учить
изменять голос

3) Музыкальноритмические движения.
а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
II. Самостоятельная
музыкальная
деятельность
III. Праздники и
развлечения

Побуждать искать
выразительные движения для
передачи характера
персонажей
Подбирать для любимых
песен игрушки для
оркестровки
Воспитывать любовь к
сказкам, вызывать желание

Баха; «Волынка» В.
Моцарта
«Что делают дети?» Н. Г.
Кононовой; «Песня,
танец, марш» JI. Н.
Комиссаровой
«Потанцуй со мной,
дружок», английская
народная песня, обр. И.
Арсеева, пер. Р.
Дольниковой; «Детский
сад», «Про лягушек и
комара», муз. А.
Филиппенко, сл. Т.
Волгиной
«Дождик» (вокальная
импровизация)
«Марш» Т. Ломовой;
«Лошадки» Е.
Тиличеевой;
«Элементы хоровода»,
русская народная
мелодия;
«Всадники» В. Витлина
«Всех на праздник мы
зовем»

«Узнай по голосу», муз.
Е. Тиличеевой, сл. Ю.
Островского; «Выходи,
подружка», польская
народная песня, обр. В.
Сибирского, пер. Л.
Кондрашенко
«Веселые лягушата»,
муз и сл. Ю. Литовке
Знакомые песни
Выпускной.
Инсценировка сказки по

их инсценировать

выбору

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Раннее детство
с 1,5 до 2 лет  прислушивается к словам песен;
 воспроизводит звукоподражания и простейшие интонации;
 выполняет под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам
песни и характеру музыки.
2 - 3 года 
Ребенок эмоционально вовлечен в музыкально-образовательный процесс,
проявляет любознательность.
 Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел:
 различать высоту звуков
 узнавать знакомые мелодии
 подпевать музыкальные фразы
 двигаться в соответствии с характером музыки
 начинать движения одновременно с музыкой
 выполнять простейшие движения
 различать и называть музыкальные инструменты (погремушка, бубен,
колокольчик)
Дошкольное детство.
3 - 4 года
Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел:
 исполнять знакомые движения под музыку;
 правильно извлекать звуки из простейших музыкальных инструментов,
правильно отхлопать простейшие ритмы;
 слушать небольшие музыкальные произведения до конца, узнавать их,
определять жанр – песня, танец, марш, отвечать на вопросы педагога, определять
на слух темп музыки (быстро-медленно), динамику (громко-тихо), характер
(весело-грустно);
 петь слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой, внимательно
прослушивать вступление и проигрыш, узнавать знакомую песню;
 уметь хорошо ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие
танцевальные движения, танцевать с предметами, выразительно передавать
игровой образ, не стесняться выступать по одному, уметь самостоятельно
использовать, знакомы движения в творческой пляске.
4 - 5 лет
Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел:
 выполнять знакомые движения под незнакомую музыку, тем самым проявляя
творчество;
 пропеть простейший ритмический рисунок или сыграть его на любом
музыкальном инструменте, уметь подобрать ритм к определенной картинке или

картинку к песне  самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня),
уметь различать двухчастную форму, уметь определять простыми словами
характер произведения;
 узнавать песню по вступлению, а также по любому отрывку, по мелодии,
сыгранной или спетой без слов, уметь начинать и заканчивать пение с музыкой,
придумывать мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на музыкальных
инструментах;
 усвоить простейшие танцевальные движения и уметь самостоятельно их
выполнять в творческих плясках, выполнять солирующие роли, выразить в
движении образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать движение с
началом и окончанием музыки.
5 - 6 лет
Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел:
 различать двух частную неконтрастную музыку  самостоятельно менять
движения по частям и музыкальным фразам
 энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи
руками и выбрасывание ног, кружиться под руку, выполнять «ковырялочку»,
притопы.
 использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество
выполняемых движений.
 узнавать песню, выложенную графически  самостоятельно выложить и сыграть
ритмический рисунок, изобразить ритмически свое имя.
 исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах.
 усвоить понятие «жанровая музыка» и определять на слух танец, марш, песню.
 различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку.
 охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске,
ритму, темпу.
 отображать свои впечатления в рисунке.
 узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. Петь, соблюдая
ритмический рисунок песни.  петь эмоционально, выразительно, передавая
характер песни. Петь с динамическими оттенками.
 петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом.
Правильно брать дыхание.
 слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания.
6 - 7 лет
Музыкальное воспитание нацелено на то, чтобы ребенок умел:
 различать трех частную неконтрастную музыку
 самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам
 энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи
руками.
 выбрасывание ног, кружиться под руку, выполнять «ковырялочку», притопы.
 использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество
выполняемых -движений.
 хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его.
 проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим рисунком.
 считывать ритмические рисунки с паузами.
 играть в ансамбле на 2 –3 голоса, выдерживая свой ритмический рисунок.

 различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту любое
произведение из «Времен года» Чайковского.
 иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой композитор. 
хорошо различать двух и трех частную форму произведения.
 эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее.  словесно выразить
свое отношение к музыке, уметь фантазировать, музицировать на муз
инструментах.
 различать звучание русских народных инструментов и симфонического оркестра
 петь выразительно, легким звуком  петь, а капелла, в хоре, соло, в
сопровождении детского оркестра.
 активно проявлять себя в инсценировании песен.
 петь эмоционально, передавая характер мелодии  узнавать песню не только по
вступлению, но и по фрагменту.
5.Организация оценки Индивидуального развития детей.
Ди

Диагностика музыкальных способностей производится 2 раза в год. Сентябрь и
май. Мониторинг проходит по следующим критериям: Слушание, Пение,
Музыкально-ритмические движения. Начиная со старшей группы, к этим
критериям добавляется – игра на музыкальных инструментах.
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