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1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», в 

образовательной программе должны быть представлены рабочие программы учебных предметов. 

Рабочая программа - локальный акт образовательной организации разработана на основе образовательной программы 

ДОО, примерной общеобразовательной программы «Детство» (Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. (СПб.  

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС» и парциальных   программ: «Тутти» (А. И. Бурениной), «Лаушки» 

(И.Каплунова, И.Новоскольцева), программы «Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей 

работы в логопедической группе детского сада с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) с 3-7 лет» 

(Издание  третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, автор Н.В.Нищева), программы «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». (авторыТ.Б.Филичева, Т.В.Туманова, 

Г.В.Чиркина)   

Рабочая программа рассчитана на 2016-2021 учебный год. Данная программа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

• Конвенции о правах ребенка; 

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декеабря2012г. №273-ФЗ; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (зарегистрировано в Министерстве России 26.09 .2013г. №30038)  ; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г.Москвы от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и режима работы 

дошкольных образовательных организаций». (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. № 28564); 

• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

Устав МБДОУ д/с №10 (утвержден) Содержание Рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 
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развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целевые ориентиры 

Рабочей программы базируются на ФГОС ДО, и их следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

 

1.1  Актуальность программы 
Закон Об образовании в Российской Федерации» ст. 48 «Обязанности и ответственность педагогических работников» 

гласит - педагогические работники обязаны:  

 «Осуществлять свою деятельность на высоком уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предметов, курсов, дисциплины в соответствии с утвержденной рабочей программой» 

 На основе анализа педагогической практики и методических рекомендаций для учителей школ мной была разработана 

рабочая программа музыкального руководителя. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне всех возрастных групп. 

 Рабочая программа разработана на основе образовательной программы МБДОУ д/с № 10 в соответствии с ФГОС ДО. 

 Срок реализации программы 5 лет. (2016 – 2021 уч. год.)   

Связь с другими образовательными областями 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, что                                                                                          

способствует всестороннему развитию личности ребенка. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

навыков игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками; 

Формирование основ безопасной собственной жизнедеятельности в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Образовательная 

область 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие; формирование целостной 

картины мира средствами музыкального искусства, творчества. 
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Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказывания детьми своих впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений; практическое овладение детьми нормами речи, «обогащение 

образного словаря». 

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания музыкальных произведений, 

закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств в ходе музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксации. 
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 1.2   Принципы и подходы к реализации программы 
Рабочая Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

- Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства; 

- Принцип поддержки детской инициативы во всех видах деятельности; 

-Принцип поддержки и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

- Принцип доступности и конкретности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов возрасту и 

особенностям развития; 

- Принцип сотрудничества с семьей; 

- Принцип постепенности подачи учебного материала; 

- Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания образовательных областей, объединенных 

общей темой, т.е. интегрированный подход дает развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности детей.  
 

1.3  Особенности развития детей 
Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально-художественную деятельность. 

В возрасте 5-6 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования 

ребенка со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками 

и игра с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнении простейших танцевальных и 

ритмических движений) позволяют в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, ее жанрах. 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребенок 

становится активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. 
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Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное восприятие метро – ритмической основы музыкальных 

произведений позволяют дошкольникам интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, 

ориентируясь в средствах их выражения. Умение понять характер и настроение музыки вызывает у   ребенка потребность 

и желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений становится не только педагог, но и сам 

большой мир музыки. Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют устанавливать 

связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога искусство становится для ребенка целостным 

способом познания мира и самореализации. Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством 

позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, 

движениями, словом. Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятым любому человеку. 

Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, активизируют 

творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина эмоционального переживания выражается в способности старшего 

дошкольника интерпретировать не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, 

выраженных в музыке. Закономерности и особенности развития этого возраста позволяют формировать его 

музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старшие дошкольники не только чувствуют, но и познают музыку, 

многообразие музыкальных форм, композиторских интонаций. Эмоциональная отзывчивость на музыку детей этого 

возраста -   ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что слушание музыки вызывает у 

него сопереживание, сочувствие, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость 

выражается и в умении ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять средства 

музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в ходе ее слушания. 

Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных музыкальных способностях, как ладовое чувство и чувство 

ритма. Ребенку 7 лет свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства волнения от участия в спектакле, 

празднике, выступлении детского оркестра или хора. Ребенок старается качественно исполнить роль или музыкальное 

произведение. 
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Старшая группа 

(от5 до 6 лет) 

    На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети шести лет могут не только ответить на вопрос, но и 

самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в выразительных его средствах, почувствовать 

разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. 

   Дети шестого года жизни предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, у них появляются любимые песни, 

игры, хороводы и пляски. Дети проявляют в движении ловкость, быстроту, умение двигаться в пространстве, 

ориентироваться в детском коллективе. Ребята больше обращают внимание на звучание музыки, согласовывают движения 

с ее характером, формой, динамикой. Усваивают простейшие сведения по музыкальной грамоте, навыки индивидуальной и 

коллективной игры на детских музыкальных инструментах. Развивается творческая активность: в импровизации попевок, в 

игре на детских музыкальных инструментах, в плясовых движениях, в инсценировках. 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-слуховая координация. Большинство детей 

способны различать высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты. Дети привыкают пользоваться слуховым 

контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание. 

Появляется определенный тембр. Диапазон голоса звучит лучше в пределах ре1-си1, у некоторых ре1-до2. 
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1.4  Цели и задачи реализации программы 
 

Целью данной программы является оптимальное обеспечение образовательной 

деятельности «Музыка» в старшей логопедической группе. 

Задачи: 

дидактические: 

- накопление знаний о средствах музыкальной выразительности, стилистических и 

жанровых особенностях народной и композиторской музыки. 

коррекционно-развивающие: 

- развитие высших психических процессов (внимания, памяти, мышления, воображения, 

интуиции) средствами музыкальной выразительности; 

- развитие эмоциональной, волевой и коммуникативной сфер личности; 

- развитие мелкой моторики, координации движений и умений ориентации в 

пространстве; 

- развитие музыкальных способностей (мелодического и гармонического слуха, чувства 

ритма, музыкально-слуховых представлений, ладового чувства), умений и навыков 

сольного и ансамблевого пения, инструментального музицирования; 

- развитие музыкально-творческих и артистических способностей; 

- развитие голосового и артикуляционного аппарата, дыхательных функций. 

воспитательные: 

- воспитание культуры восприятия и исполнения музыки; 

- воспитание толерантности к музыке разных народов мира и музыке различных 

стилистических направлений: 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, способствующего социализации и 

успешной адаптации в современном обществе; 

- воспитание духовно-нравственных качеств. 

оздоровительно-профилактические: 
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1.5 Условия реализации программы 
В соответствии с ФГОС ДО Программа сроится с учетом принципа интеграции образовательных областей и в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и самостоятельной деятельности 

детей, а также при проведении режимных моментов. Предметно – развивающая среда в музыкальном зале имеет все 

необходимое для успешного проведения занятий: дидактический материал, карточки, музыкальные игры, портреты 

композиторов, музыкальные инструменты, пособия, компьютер, фонотеку, различные атрибуты (колокольчики, палочки, 

платочки, ленточки, флажки, мячи, листики, цветы и т.д.).  

При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливать к новообразованиям определенного возраста. Таким образом, создавая предметно-развивающую среду в 

музыкальном зале, необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно - образовательного процесса, дизайн современной среды дошкольного учреждения и психологические 

особенности каждого возраста детей. Содержание рабочей программы направлено на воспитание гуманного отношения к 

миру, на взаимодействие дошкольников с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, бытовой и двигательной 

культурой. В основе программы лежит интегративный подход, который дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную, практическую сферы личности ребенка.   

 

1.6  Работа с родителями 

1. Основная цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развитии компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия музыкального руководителя с семьей следующие: 

- изучение отношения к различным вопросам музыкального воспитания, обучения, развития детей; 

- обмен опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании; 
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- информирование друг друга об актуальных задачах музыкального воспитания и обучения детей; 

 - привлечение родителей к совместным мероприятиям в ДОУ, городе; 

 - создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества родителей с детьми; 

 - поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка; 

 - совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности.  

 Формы работы с родителями - концерты, собрания, анкетирование, праздники и развлечения, мастер-классы, открытые 

занятия.  

1.7  Особенности организации образовательного процесса  
Построение образовательного процесса основывается на адекватных потребностях в формах работы с детьми: 

 - потребности в положительных эмоциональных контактах с окружающими, в любви, доброжелательности; 

 - потребности в активном познании и информационном обмене; 

 - потребности в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

 - потребности в активном сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

 - потребности в самоутверждении, самореализации, признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников; 

 В младшем, среднем возрасте преимущественно используются игровые сюжеты, появляется интерес к сотрудничеству, к 

общению со взрослыми. В старшем возрасте - формируется самостоятельная деятельность (исполнение соло, игра на 

музыкальных инструментах), поддерживается ощущение взросления, поисковая деятельность, детское 

экспериментирование. 

Организационная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями, задачами физического. социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно- эстетического развития.      
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1.8  Планируемые результаты 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ 

Музыкальное  восприятие – слушание – 

интерпретация 

Музыкальное исполнительство –  

импровизация - творчество 

. Обогащение слухового опыта при знакомстве с 

основными жанрами музыки. 

. Накопление представлений о жизни и творчестве 

некоторых композиторов. 

. Обучение анализу средств музыкальной 

выразительности. 

. Развитие умений творческой  интерпретации музыки 

разными средствами художественной 

выразительности. 

 

. Развитие певческих умений. 

. Освоение умений игрового       музицирования. 

. Стимулирование самостоятельной деятельности по 

импровизации танцев, игр, оркестровок. 

. Развитие умений сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности. 
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Утверждаю: 

заведующий МБДОУ 

детский сад № 10 

                Галкина Л.В. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

на2017 – 2018 г. 

музыкального руководителя  Булановой Ирины Николаевны 

 Понедельник 

15.15- НОД старшая группа 4 

15.50 – НОД младшая группа 7 

Вторник 

9.00 – НОД старшая группа 2 

 

Среда 
9.00 – НОД старшая группа 6 

  9.35 – НОД старшая группа 3 

10.10 -  НОД старшая группа 4 

Четверг 

15.15- НОД старшая группа 6 

15.50 – НОД младшая группа 7 

 

Пятница 

15.15- НОД старшая группа 2 

15.50 – НОД Старшая группа 3 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН на 2017 – 2018уч.год 

по освоению детьми образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»    «МУЗЫКА» 

                                                 Старший возраст 

сентябрь – октябрь – ноябрь 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ   

Программные задачи Репертуар 

Побуждать детей эмоционально воспринимать песню 

лирического характера, выражать свое отношение к песне, 

высказываться о ее характере, содержании, различать 

части песни. Учить различать спокойное, неторопливое 

звучание мелодии, ощущать плавное движение в 

аккомпанементе, развивать представление детей об 

основных жанрах музыки, различать, песню, танец, марш, 

колыбельную, отмечать динамические оттенки. Дать 

понятия: народная, классическая, современна музыка, 

сольная, хоровая. 

«Сентябрь» П.Чайковский 

«Клоуны» Д.Кабалевский 

«Лебединое озеро» П.Чайковский 

«Полька» М.Глинка 

«Утреннее 

«Вальс» Д.Кабалевский 

«Адажио» соната№5 Поганини 

«Маленькая ночная серенада» Ф.Моцарт 

«Возле речки, возле моста» обр.Лобачева 

 

ПЕНИЕ 

 

Программные задачи Репертуар 

Учить передавать в пении радостное настроение, чисто 

интонировать скачкообразную мелодию,  петь легким, 

подвижным звуком , смягчая окончания фраз, петь 

протяжно и отрывисто, четко произносить слова, брать 

«Котя – котенька» р.н. попевка 

«Чики-чикалочка» р.н. прибаутка 

«Скок – поскок» р.н. прибаутка 

«Ковер из листьев» И.Кошмина 
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правильно дыхание. Учить петь эмоционально. Побуждать 

к простейшим импровизациям на небольшой заданный 

текст. 

«Доброе утро» Е.Рыбкин 

«Капельки» Я.Дубравин 

«Урожайная» А.Филиппенко 

«Некогда лениться» В.Шестакова 

«Песенка для папы» Т.Попатенко 

 «К нам гости пришли» А.Александров 

«Песня для мамы» З.Роот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Программные задачи Репертуар 
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Учить воспринимать темповые, ритмические изменения 

музыки и передавать их в музыке, учить танцевальным 

движениям: притопы, приставной боковой галоп (парами), 

«гармошечка», поскоки (парами),  хороводный, приставной  

шаг. Учить менять движения, согласно смене частей и 

характера музыки. Воспитывать терпение, выдержку в 

играх. Уметь перестраиваться из одного круга в два, 

развивать координацию движений, умение ориентироваться 

в пространстве. 

Хоровод «Как у наших у ворот» р.н.мелодия в обр. 

Е.Тиличеевой 

Хоровод «К нам гости пришли» А.Александрова 

Танец «Дождинки» (фонограмма) 

Танец «Веселые мухоморчики» (фонограмма) 

Упражнение с листьями  Т.Леви 

Игра «Ворон» р.н.м. в обр. Е.Тиличеева 

Игра «Дождик, припусти» 

Игра « Котята и Барбос» Е.Макшанцева 

Игра «Лягушки и аисты»  р.н.м. в обр.В.Витлина 

Игра «Летчики, следите за погодой» М.Раухвергера 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 

Программные задачи Репертуар 

Развивать чувство ритма, внимание, определять настроение 

и чувства, фантазию 

«Три настроения», «Колобок», «Музыкальный магазин», 

«Кубики» 

 

ИГРА НА ИНСТРУМЕНТАХ 

 

Программные задачи Репертуар 

Учить играть на 2-х пластинах металлофона, добиваться 

легкого исполнения, точности движения 

«Зайка», «Дождик», «Туки-тук» 

МУЗЫКАЛЬНО – ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 
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Программные задачи Репертуар 

Побуждать детей к самостоятельному творчеству, 

передавать образные движения, передавать характерные 

образные движения, создавать условия для фантазирования 

«Осенние мотивы», упражнение с ленточками, 

«Аквариумные рыбки». Этюды: «Вкусная конфета», «Вот 

он какой», «Хочется спать». Пантомимы: «Гриб растет», 

«Паровозик», «Легкий шарик летит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март – апрель – май 

 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

 

Программные задачи Репертуар 
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Учить различать средства музыкальной выразительности в 

музыке напевного характера 

Различать 2-х частную музыку танцевального характера, 

темповые и динамические изменения (громко, очень громко 

и т.д.), различать музыкальные образы, переданные  в  

музыке. Развивать представления об изобразительных 

возможностях музыки. Чувствовать ясную фразировку 

пьесы. Развивать эмоциональное отношение к прекрасному, 

умение переживать, высказывать свое отношение  к 

прослушанному.  

«Турецкий марш» Л.Бетховен 

«Вальс цветов» П.Чайковский 

«Полет шмеля» Римский – Корсаков 

«Жаворонок» М.Глинка 

«Три марша» Д.Кабалевский 

«Вечерняя сказка» А.Хачатурян 

«Карнавал животных» К.Сен-Санс 

«Нянина сказка» П.Чайковский 

«Танец Анитры» Э.Григ 

ПЕНИЕ  

 

Программные задачи Репертуар 

Учить выразительно исполнять песню бодрого, веселого 

характера; спокойного, лирического характера, соблюдать 

ритм до конца пения, уметь петь тихо, ясно проговаривая 

слова, не выкрикивать отдельные слоги, используя мимику 

лица, жесты. Уметь вступать сразу после вступления, 

правильно брать дыхание. Совершенствовать песенное 

творчество. Учить петь самостоятельно, получая 

удовольствие от исполнения. 

«Бай качи-качи» р.н.м. обр. Магиденко 

«Весна-красна, на чем пришла?» 

«Кто пасется на лугу?»  А.Пахмутова 

«Весняночка» р.н.м. обр. Высотской 

«Как у нас-то козел» р.н.м. ---*---- 

«Песенка друзей» В.Герчик 

«Веселые мышки» А.Шестакова 

«Тяв-тяв» В.Герчик 

«Про лягушек и комара» А.Филиппенко 

«Щенок» А.Протасов 

«Песня о мире» В.Герчик 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программные задачи Репертуар 
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Уметь выполнять самостоятельно  движения с предметами, 

закреплять знакомые танцевальные движения, побуждать 

детей использовать их в свободной пляске. Работать над 

легкостью, выразительностью движений современного 

танца, стремиться к естественному исполнению движений. 

Побуждать к самостоятельному выполнению  движений 

согласно тексту песни. Способствовать творческому 

воображению для передачи образа в  движении, согласно 

характеру музыкальному произведения. В играх точно 

выполнять правила, условия, быть взаимовежливыми. 

«Танец с цветами» фонограмма 

«Парная пляска» И.Олифирова 

«А мы просо сеяли» р.н.м. хоровод 

«Салют» упражнение с султанчиками фонограмма 

Игра «Кто скорее?» обр. В.Сибирского 

Игра «Матушка-Весна» обр. А.Ларина 

Игра «В коршуна» обр. В Витлина 

Игра «Ловишка» обр. И.Ельчевой 

Игра «Игра с бубном» обр. И.Ларина 
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МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Программные задачи Репертуар 

Развивать тембровый, ритмический слух, различать 

динамические и ритмические изменения. Дать первые 

понятия музык.грамоты. 

«Сколько нас поет?», «Нотки», «Кто как бежит?, «Какие 

это звуки?», «Красная шапочка и серый волк». 

 

ИГРА НА ИНСТРУМЕНТАХ 

Программные задачи Репертуар 

Учить играть по одному и в ансамбле, уметь слушать себя 

и  товарища, совершенствовать приемы игры на ложках, 

играть на трещотке, треугольнике. 

«Бубенчики», «Скок-поскок», «Петушок», «Ах вы, сени», 

«Музыкальные молоточки», «Санта лючия» (итальян. нар. 

мелод.)  

МУЗЫКАЛЬНО – ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Программные задачи Репертуар 

Учить сочинять песенки-вопросы, побуждать исполнять их 

для других детей, использовать знакомые движения в 

свободной пляске. Учить передавать в движении 

характерные черты образа-персонажа. Использовать 

пиктограммы для мимики лица, дальнейшая работа над 

пластикой.  

«Танцуй, как я» В.Золотухин 

«Робот» фонограмма 

Сочинять песенки на заданный текст 

Этюды: «Обманули», «Обиделся», «Радостное 

настроение». Пантомимы: «Ловлю бабочек», «Солдат 

стреляет из ружья», «Рисую картину», «На рыбалке» 

 

декабрь – январь – февраль 

 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ  
 

Программные задачи Репертуар 

Учить детей образному восприятию музыки, о чем «Танец с саблями» М.Хачатурян 
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рассказывает музыка? 

Обогащать словарный запас: стремительная, изящная, 

таинственная, звенящая. Уметь определять характер 

частей, сравнивать их, передавать свое отношение к 

прослушанному: что ты представляешь, слушая эту 

музыку? 

Различать вокальную и инструментальную музыку, 

узнавать музыкальные инструменты на слух. 

 

«Походный марш» Д.Кабалевский 

«Рыцарь на лошадке» Р. Шуман 

«В пещере горного короля» Э.Григ 

«Венгерский танец» Брамс 

«Во саду ли, в огороде» р.н.м. 

Увертюра (Свадьба Фигаро) А.Моцарт 

«Часы с кукушкой» Г.Сафаралиева 

«Вальс» (Спящая красавица) П.Чайковский 

 

 

 

 

 

ПЕНИЕ 

 

Программные задачи Репертуар 

Учить петь песни лирического характера легким 

спокойным голосом, различать части песни, уметь вовремя 

вступить на начало каждой фразы, точно интонировать 

скачки в мелодии, точно дикцию, брать правильно 

спокойно дыхание между фразами, уметь распевать слог на 

2 звука. Продолжать учиться импровизировать легкие 

мелодии на 2-3 звука, придумывать окончание мелодии, 

спетой педагогом. 

«Задорные чижи» Я.Дубравин 

«Светлячок» Е.Рыбкин 

«Про козлика Г.Струве 

«Ладушки» З.Роот 

«Пошла млада за водой» р.н.м. обр.Агафонникова 

 «Дед Мороз» А.Филиппенко 

«Ласковая песенка» О.Сивухина 

«Хомячок» С.Туманян 

«Мой папа» С.Шестакова 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко 

«Возле елки» Т.Попатенко 

«Песенка про маму» В.Герчик 
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МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Программные задачи Репертуар 

Уметь различать 3-х частную форму, видеть отличия, 

выполнять соответственно движения. Учить менять 

движения по фразам, воспитывать устойчивое внимание. 

Выполнять различные приставные шаги, строиться в 

шеренги, перестраивать в круг. Уметь свободно 

ориентироваться по залу, свободно находить свое место. 

Учить выполнять ритмично  движения под р.н.музыку, 

чувствовать сильную долю. Учить выполнять движения: 

выбрасывать ноги в прыжке, дробный шаг, «ковырялочка» 

Хоровод «Как у наших у ворот» р.н.м. 

«Куколки» фонограмма 

«Танец моряков» фонограмма 

«Полька» В.Шаинский 

«Русский лирический» Фонограмма 

«Веселые гуси»  

«Пошла млада за водой» хоровод 

«Вместе веселей» Т.Попатенко 

Игра «Летчики, следите за погодой» М.Раухвергер 

Игра «Лягушки и аисты» обр.В Витлина 

Игра «Козочки и волк» ---*--- 

Игра «Зайцы и охотник» обр.М.Раухвергера 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 

Программные задачи Репертуар 

Развивать внимание, воображение, определять настроение, 

направление мелодии, тембровые изменения  

«Веселый, грустный гномик», «Ученый кузнечик», «Кто 

идет», «Колокол и колокольчик» 

 

ИГРА НА ИНСТРУМЕНТАХ 

 

Программные задачи Репертуар 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне, играть на 

ложках, используя разные приемы (по одному, по двое) 

«Андрей-воробей», «Смелый пилот», «Прыг скок», «Гуси», 

«Выйду я на речку».  
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МУЗЫКАЛЬНО – ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Программные задачи Репертуар 

Побуждать детей к творческому воображению: передавать 

в движении образ смелых кавалеристов, блестящих 

звездочек. Придумывать небольшие танцевальные 

композиции под прослушанную музыку, развивать 

мимику, пластику   

«Всадники» Д.Кабалевский 

«Звездочки» фонограмма 

«Воздушные снежинки» фонограмма 

Этюды: «Любопытный», «Потерялся», «Страшно» 

Пантомимы: «Мяч», «Насос», «Жвачка» 
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     Утверждаю 

                                                                                                Заведующий МБДОУ 

детский сад №10 

                 Галкина Л.В. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН на 2017 -2018 уч.год 

по освоению детьми образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»    «МУЗЫКА» 

Подготовительный к школе возраст детей 

сентябрь – октябрь – ноябрь 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ   

Побуждать детей эмоционально воспринимать характер 

пьесы, выражающей чувство любви к природе. Учить 

определять пьесу, песню по вступлению, фортепианному 

аккомпанементу, высказываться о произведении, различать 

шуточный, лирический, печальный. стремительный 

характер пьесы, различать мажорный, минорный лад. 

Развивать представления о танцевальных жанрах: вальс, 

полька, р.н.пляска, менуэт.  

«Октябрь» П.Чайковский 

«Вальс» Ф.Шуберт 

«Море» Римский Корсаков 

«Вальс- шутка» Ф.Шопен 

«Камаринская» П.Чайковский 

«Шарманка» Д.Шостакович 

«Богатырские ворота» Мусоргский 

«Триумфальный марш» Верди 

«Песня Сольвейг» Э.Григ 

 

ПЕНИЕ 

Программные задачи Репертуар 

Учить исполнять песни легким, подвижным звуком, 

отражая выразительно характер песни, соблюдая 

ритмическую пульсацию, динамику, правильно делать 

фразировку, смягчая окончания фраз. Отрабатывать четкую, 

правильную артикуляцию. Учить петь протяжным звуком, 

 «Патока с имбирем» р.н.м. 

«Осень» А.Арутюнов 

«Осень холодная» А.Шестакова 

«Лиса по лесу ходила» р.н.прибаут. 

«Осенний венок» З.Роот 
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не разрывать слова посередине, допевать окончания фраз. 

Петь с желанием, удовлетворением, радостью. 

«Россия, Россия» С.Булдаков 

«Веселый колобок» Е.Рыбкин 

«Мамочка и я» З.Роот 

«Во кузнице» бр.Агафонникова 

«Почемучка»  А.Савина 

«Песенка дружных зверят» Л.Олифирова 

«Мой папа» В.Шестакова 

«Где был, Иванушка» р.н.м. обр.Т.Ломовой 

 

МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программные задачи Репертуар 

Учить детей отмечать в движении акценты, самостоятельно 

реагировать на начало и окончание каждой части Развивать 

внимание и сосредоточенность. Уметь делать замедления и 

ускорение, чувствовать ритмическую пульсацию. 

Побуждать детей к поиску выразительных движений для 

составления танца, учиться импровизировать на 

незнакомую мелодию. Правильно передавать ритмический 

рисунок, выделив сильную долю. Выполнять разные виды 

галопа, поскоков, переменный шаг. 

Хоровод «На горе-то калина» р.н.м. 

Хоровод «Веся, капустка» обр. Т.Попатенко 

«Парная полька» фонограмма 

Ритмический танец 

Упражнение с листьями фонограмма 

Танец с зонтиками» фонограмма 

Танец «Мы веселые ребята» 

Игра «Пахари и жнецы»  

Игра «Кострома» обр. М. Иорданского 

Игра «Передача платочка» обр.Т.Ломовой 

Игра «Селезень утку догонял» 

Игра «Домики» И.Арсеев 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Программные задачи Репертуар 
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Развивать ритмический, тембровый, ладовый слух, 

внимание, память.  

«Играем в оркестр», «Ритмическое лото», «Какая музыка?», 

«Что ты представляешь?», «Большие и маленькие ноги» 

 

 

ИГРА НА ИНСТРУМЕНТАХ 

Программные задачи Репертуар 

Учить играть индивидуально, в ансамбле, слушать друг 

друга, добиваться четкого одновременного исполнения. 

Поощрять желание играть на различных инструментах. 

«Звонкий бубен», «Часики», Петушки», «Я на горку шла», 

«Лесенка» 

 

МУЗЫКАЛЬНО – ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Программные задачи Репертуар 

Импровизировать на заданный текст в характере 

колыбельной песни, марша. Побуждать детей к поиску 

выразительных движений для составления композиции 

танца.  

Танцы: «Игрушки», «Танец солдатиков», инсценирование 

песни «Мы друзья». «Баю-баюшки», «Мы – солдаты». 

Пантомимы: «Гриб растет», «Паровозик», «Добрая 

девочка». Этюды: «Вкусная конфета», «Вот он какой», 

«Хочется спать»  

 

декабрь – январь – февраль 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ   

Программные задачи Репертуар 

Побуждать детей эмоционально воспринимать характер 

пьесы, выражающей чувство любви к природе. Учить 

определять пьесу, песню по вступлению, фортепианному 

«Октябрь» П.Чайковский 

«Вальс» Ф.Шуберт 

«Море» Н.Римский Корсаков 
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аккомпанементу, высказываться о произведении, различать 

шуточный, лирический, печальный, стремительный 

характер пьесы, различать мажорный и  минорный лад. 

Развивать представления о танцевальных жанрах: вальс, 

полька, р.н.пляска, менуэт.  

«Вальс- шутка» Ф.Шопен 

«Камаринская» П.Чайковский 

«Шарманка» Д.Шостакович 

«Богатырские ворота» Мусоргский 

«Триумфальный марш» Верди 

«Песня Сольвейг» Э.Григ 

 

ПЕНИЕ 

Программные задачи Репертуар 

Учить исполнять песни легким, подвижным звуком, 

отражая выразительно характер песни, соблюдая 

ритмическую пульсацию, динамику, правильно делать 

фразировку, смягчая окончания фраз. Отрабатывать четкую, 

правильную артикуляцию. Учить петь протяжным звуком, 

не разрывать слова посередине, допевать окончания фраз. 

Петь с желанием, удовлетворением, радостью. 

 «Волк, волк, зубьем щелк» р.н.м. обрВ.Агафонников 

«Пестрый колпачок» Г.Струве 

«Заводная игрушка» Е.Рыбкин 

«Дед Мороз живет в лесу морозном» 

М.Еремеева 

«Госпожа Метелица» З.Роот 

«Пряничные человечки» Е.Рыбкин 

«Мой папа» В.Шестакова 

«Озорной танец» З.Роот 

«Как красиво снег идет» М.Еремеева 

«Это для тебя» И.Пономарева 

«Наш подарок маме» Л.Олифирова 

«Блины» р.н.м обр. А.Абрамовского 

«Модницы» З.Роот 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программные задачи Репертуар 
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Учить детей вслушиваться в музыкальные фразы, быть 

сосредоточенными. Отрабатывать движение -  1,2,3,* 

притоп, движения к вальсу. Различать самостоятельно 

динамические изменения. Уметь согласованность движения 

рук и ног. Выполнять самостоятельно перестроения в 

хороводах, строиться в 2, 3 круга, идти ровным кругом 

хороводным шагом Самостоятельно подбирать характерные 

образные движения персонажей игр, развивать творческое 

воображение. 

«Казачья» Д.Кабалевский 

«Зимняя фантазия» Фонограмма 

Танец «Яблочко» 

«Вальс» В.Агафонников 

«Русская кадриль» фонограмма 

Хоровод «Акулинка» р.н.м. обр.Ю.Жирова 

Игра «Посадил дед репку» 

Игра «Пошла коза по лесу» 

Игра «Плетень» 

Игра «Марома» 

Игра «Домовой» 

Ритмический танец «Спляшем, Ваня» фонограмма 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Программные задачи Репертуар 

Развивать творческое воображение, развивать 

звуковысотный, ритмический слух, различать разные темпы. 

Нотная грамота. 

«Часы», «Ритмическое лото», «Какие ноты?», «Определи 

темп», «Елочка», «Звуки и краски» 

 

ИГРА НА ИНСТРУМЕНТАХ 

Программные задачи Репертуар 

Обучать ритмической игре на инструментах: треугольнике, 

барабане, трещотках, ложках, уметь играть вместе в 

шумовом оркестре, слушать себя и товарища, быть 

внимательным, выдерживать паузы. 

«Горошина», «Дин-дон», «Как у наших у ворот», «Марш», 

«Во саду ли , в огороде» 

 

МУЗЫКАЛЬНО – ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 
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Программные задачи Репертуар 

Продолжать сочинять мелодии по типу вопрос-ответ, 

выдерживать ладовую интонацию. Придумывать 

колыбельные песенки для кукол, соблюдая динамическую 

точность. Поощрять желание сочинять любые песенки для 

друзей, придумывать танцы-упражнения с предметами.  

Танцы: «Игрушки», «Танец солдатиков», инсценирование 

песни «Мы друзья». «Баю-баюшки», «Мы – солдаты». 

Пантомимы: «Гриб растет», «Паровозик», «Добрая 

девочка». Этюды: «Вкусная конфета», «Вот он какой», 

«Хочется спать»  

 

март – апрель – май 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ   

Программные задачи Репертуар 

Закреплять представления детей о выразительных 

возможностях музыки. Дальнейшее развитие  представлений 

о выразительных возможностях музыки, передающих 

торжественный, шуточный, ласковый, задушевный, 

задорный характер музыки. Совершенствовать 

представления детей о тембровых выразительных 

возможностях музыки. Учить чувствовать и видеть 

изобразительные средства выразительности в музыке. 

Совершенствовать восприятие основных свойств 

музыкального звука. Различать динамические оттенки: 

громко, умеренно громко, умеренно тихо, тихо 

«Подснежник» П.Чайковский 

«Балалайка и гармошка» И.Арсеев 

«Счастье» Р.Шуман 

«Лунный свет» Дебюсси 

«Марш» С.Прокофьев 

«Сударушка» И.Арсеев 

«Хорал» И.Бах 

«Свадебный марш» Мендельсон 

«Светит месяц» р.н.м. 

«Нянина сказка» П.Чайковский 

«Баба Яга» П.Чайковский 

 

ПЕНИЕ 

Программные задачи Репертуар 

Учить передавать в пении радостноепраздничное 

настроение, точно вступать на начало припева, куплета  

 «Н зеленом лугу» р.н.м. обр.Н.Вавилова 

«Солнечный зайчик» Т.Попатенко 
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Чисто интонировать мелодию в  быстром темпе, ясно 

проговаривая слова, особенно  вначале фразы. 

Петь эмоционально мелодию напевного, лирического 

характера, четко пропевать слоги, ясно допевать окончания 

слов в конце фраз. Ритмично исполнять ноту с точкой, 

выдерживать паузы. Уметь пропевать мелодию песни без 

слов на одном слоге, петь по музыкальному «светофору». 

«Песенка-чудесенка» О.Протасова 

«С нами друг» Г.Струве 

«Праздник Победы» З.Роот 

«Хорошо рядом с мамой»  

«Рисунок» П.Синявский 

«Вечный огонь» А.Филиппенко 

«Уплывает наш кораблик» Л.Олифирова 

«Особенный день» Т.Хижинская 

«Прощание с детским садом» З.Роот 

«Вестник весны» З.Роо 

МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программные задачи Репертуар 

Дальнейшее совершенствование танцевальных шагов и 

движений, предлагать детям передавать в движении 

характерные движения, жесты персонажей. 

Совершенствовать качество исполнения элементов танцев, 

упражнений. Побуждать детей к импровизации в играх, 

танцах с предметами и без. Уметь самостоятельно и 

уверенно менять движения с изменением характера, темпа, 

динамики. Свободно ориентироваться в пространстве, 

умении перестраиваться по трое, четверо, в шеренги, в 

рассыпную. 

Хоровод «Земелюшка-чернозем» р.н.м. обр.А.Филиппенко 

«Полька-шутка» фонограмма 

«Вальс» фонограмма 

Ритмический танец «Танцевальная палитра» А.Буренина 

Хоровод «Пойду ль я» р.н.м. обр.Лобачева 

«По секректу  всему свету» В.Шаинский                      

Упражнение «Маленькая страна» 

Игра «Колотушка» обр. Н.Метлова 

Игра «Ищи» Т.Попатенко 

Игра «Гори.ясно» 

Игра «Дедушка Рожок»   

Игра «Чучело» 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Программные задачи Репертуар 
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Развивать ритм, ритмический слух, память, тембровое 

восприятие, творческого восприятия 

«Учитесь танцевать», «Речевые игры с движениями», 

«Настроение и чувства», «Какой инструмент?» 

 

ИГРА НА ИНСТРУМЕНТАХ 

Программные задачи Репертуар 

Совершенствовать умения и навыки игры на металлофоне, 

ксилофоне, ударных инструментах. 

«Картошка», «Гармошка», «Ложкари», «Бубен и 

треугольник», «Весенняя песенка» 
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МУЗЫКАЛЬНО – ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Программные задачи Репертуар 

Побуждать детей к поиску игровых и танцевальных 

движений, к импровизации в пении, танцевальной 

ритмической деятельности. Совершенствовать мимику 

лица, игровые жесты и движения.  

«Про кого рассказывает музыка?», инсценирование песни 

«Игрушки», «Во кузнице», «Маленькая полечка» 

Этюды: «Забавные человечки», «Кислый лимон», 

«Неваляшки». Пантомимы: «Распускается цветок», 

«Кукла пляшет», «Болят зубы» 
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Утверждаю 

                                                                                                Заведующий МБДОУ 

детский сад №10 

                 Галкина Л.В. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН на 2017 – 2018уч.год 

по освоению детьми образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»    «МУЗЫКА» 

средний возраст 

сентябрь – октябрь – ноябрь 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

Программные задачи Репертуар 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей, музыкальное 

восприятие пьесы веселого, радостного характера. 

Формировать звуковысотный слух, учить различать 

произведения контрастного характера, учить понимать 

динамические изменения. Различать песню, танец, марш, 

колыбельную песню. Понимать музыкальные произведения 

образного содержания. Запоминать названия песен и пьес. 

«Марш» П.Чайкоский («Щелкунчик») 

«Полька Трик-Трак» И.Штраус 

«Колыбельная» С.Разоренов 

«Плач куклы» Т.Попатенко 

«Ах вы, сени» р.н.м. обр.Н.Метлова 

«Воробей» А.Руббах 

«Лебедь» Сенс- Санс («Карнавал животных») 

 

ПЕНИЕ 

Программные задачи Репертуар 

Формировать звуковысотный слух, развивать у детей умение 

чисто интонировать скачки в мелодии – терции, сексты. 

Учить петь чисто мелодию, не вырикивая отдельные слоги, 

«Качели», «Эхо» 

«Барабан» М.Красев 

«Есть у солнышка друзья» Е.Тиличеева 
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ясно проговаривать слова. Учить петь мелодию спокойного, 

лирического характера естественным голосом, без 

напряжения. 

«Желтенькие листики» В.Шестакова 

«Две тетери», «Два кота» р.н.прибаутки 

«Паровоз» Л.Компанейца 

«Петушок» М.Красильников 

«Осень» Ю.Михайленко 

«Озорной дождик» Г.Вихарев 

«Строим дом» А.Филиппенко 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программные задачи  Репертуар 

Учить детей двигаться ритмично, слушать сильную долю, 

менять движения, согласно 2-х частной форме контрастного 

звучания. Понимать музыку бодрого, маршевого характера. 

Уметь выполнять плавные движения руками, легко 

кружиться на носках, останавливаться сразу с окончанием 

музыки. Выполнять ритмические хлопки на каждую долю, на 

сильную долю. 

Упражнение «Желтенькие листики» фонограмма 

Пляска парами Т.Попатенко 

Песня-игра «Огородная хороводная» Б.Можжевелов 

Танец «Красные рябинки» А, Филиппенко 

Ритмический танец фонограмма 

Игра «Дождик по дорожке» Е.Макшанцева 

Игра «Ну-ка, Зайка, попляши» А.Филиппенко 

Игра «Жуки» 

Игра «Летчики» М.Раухвергер 

Игра «У медведя во бору» р.н.м. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Программные задачи Репертуар 

Развивать музыкально-ритмический, динамический слух, 

Понимать характер: весело-грустно. Определять музыкальные 

инструменты, знать их название: флейта, скрипка, пианино. 

«Повтори», «Сыграй, как я», «Весело-грустно», 

«Громко-Тихо», «Какой инструмент?» 
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ИГРА НА ИНСТРУМЕНТАХ 

Программные задачи Репертуар 

Ритмично играть на бубне, музыкальных молоточках, 

металлофоне на 1 звуке, играть громко-тихо. 

«Звенящие колокольчики», Два барабана», «Дождик», 

«Бубен звонко бей!» 

 

МУЗЫКАЛЬНО – ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Программные задачи Репертуар 

Предлагать детям спеть свое имя, пропеть «баю-баю» кукле 

тихим голосом, показывать образные движения, под 

соответствующую музыку, развивать творческое 

воображение. 

«Как тебя зовут?», «Спой кукле Тане колыбельную», 

«Собачка», «Кошечка», «Медведь». 

Этюды: «Трусливый зайка», «Страшный волк», «Хитрая 

лиса», «Козочка рогатая» 

 

декабрь – январь – февраль 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

Программные задачи Репертуар 

Продолжать развивать звуковысотный слух, учить образному 

восприятию музыки, понимать изобразительные средства, 

передающие характер произведению Различать контрастное 

звучание пьес: марш, танец, колыбельная, понимать различия. 

Запоминать звучание инструментов на слух.  

«Коровушка» р.н.песняТ.Попатенко 

«Всадники» Старокадомский 

«Колокольчики звенят» А.Моцарт 

«Петушки» А.Руббах 

«Колыбельная» В.Разоренов 

«Марш» С.Прокофьев 

«Полька» Д.Кабалевский 
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ПЕНИЕ 

Программные задачи Репертуар 

Учить петь выразительно, эмоционально, протяжно, ласково, 

чисто интонируя мелодию, выдерживать ритм, отчетливо 

произносить слова. Петь естественным голосом, спокойно, 

без выкрикивания, выразительно передавая характер песенки. 

Приучать петь более подвижно, ясно пропевая слова вначале 

фраз и в конце. 

«Снег-снежок» Е.Макшанцева 

«Здравствуй, елка» З.Роот 

 «Раз-снежинка» Л.Олифирова 

«Будь здорова, бабушка» Н.Куликова 

«Поздравляем маму» З.Роот 

«Пожалейте киску» Т.Петрова 

«Самолет» Е.Тиличеева 

«Песенка о песенке» Т.Попатенко 

«Елочка» М.Красев 

«Мама»  

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программные задачи  Репертуар 

Учить менять движения в соответствии с изменением 

характера музыки, перестраиваться в круг из положения 

врассыпную, строиться в пары по кругу, менять направление 

движения. Выполнять движения с предметами. Выразительно 

исполнять движения в танцах, учить начинать вместе и 

заканчивать с окончанием музыки. Выполнять движения: 

поскоки, боковой галоп, выставление ног на пятку-носок, 

хороводный шаг. 

Хоровод «Елочка» М.Красев 

«Веселые дети» Ю.Чичков 

«Упражнение с султанчиками» фонограмма 

«Танец с фонариками» фонограмма 

«Танец Звездочек» фонограмма 

Игра «Васька –кот» р.н.м. обр. Г.Лобачева 

Игра «Заиньки серые, заиньки белые» р.н.м. 

обр.Т.Ломовой 

Игра «Кучер и лошадки» р.н.м. 

Игра «Мороз и волк» 
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МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Программные задачи Репертуар 

Развивать музыкальную память, внимание, определение 

жанров музыки, динамического, жанрового слуха 

«Музыкальный домик», «Что делают зайки?», «Куда 

спрятался колобок?», «Подумай и отгадай» 

 

ИГРА НА ИНСТРУМЕНТАХ 

Программные задачи Репертуар 

Продолжать учить играть на инструментах, добиваться 

уверенного исполнения, получать удовольствие от 

исполнительства, совершенствовать приемы и умения игры 

на ложках, палочках, бубне.  

«Птички», «Я иду с цветами», «Самолет», «Я на горку 

шла», «Кошка», «Дудочка» 

 

МУЗЫКАЛЬНО – ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Программные задачи Репертуар 

Побуждать детей к самостоятельному поиску движений для 

показа игрового образа, передавать интонацией характер 

музыки – спеть как поет больной петушок, как поет 

здоровый. Учить играть в оркестре: на музыкальных 

молоточках, бубнах, колокольчиках. Предлагать ситуации- 

один играет на металлофоне, другой поет песенку. Развивать 

мимику лица, выразительность образных движений.  

«Придумай маленькую песенку», «Колыбельную», 

«Потанцуй со мной, дружок», «Музыкальные 

молоточки», «Кто как поет?». 

Этюды: «Веселый мальчик», «Веселая девочка», 

«Посмотри внимательно», «Девочка наряжается», 

«Мальчик рассердился». 
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март – апрель – май 

 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

Программные задачи Репертуар 

Накапливать представления об образном отражении в музыке 

явлений и событий окружающей жизни. Учить понимать 

пьесы одинакового и контрастного звучания; понимать, что 

такое мелодия, ритм, динамика. Самостоятельно различать 

понятия: танец, марш, песня, колыбельная. Уметь различать 

динамику: тихо, совсем тихо. Запомнить звучание 

музыкальных инструментов: скрипка, пианино, балалайка, 

дудочка.   

«Петушок», «Зайка», «Кошечка»Е.Тиличеева 

«Соловушка» р.н.м. обр. Лобачева 

«Я с комариком плясала» р.н.м. обр.В.Витлина 

«Воробушки» М.Красев 

«Весенние голоса» Штраус 

«Аквариум» Сенс-санс 

«Синхронные часы» Андриесян 

 

 

ПЕНИЕ 

Программные задачи Репертуар 

Учить петь напевно, но не затягивать, четко проговаривая 

слова. Уметь передавать различные настроения песен, 

использовать мимику лица, движения руками. Уметь петь 

сразу после вступления, учиться петь дружно хором и соло. 

Петь мелодии в умеренном темпе и в быстром, успевать 

правильно брать дыхание.    

«Зима прошла» Н.Метлов 

«Наш автобус голубой» А.Филиппенко 

«Мне сегодня ровно пять!» Ю.Слонов 

«Про мишку» А.Филиппенко 

«Весенняя огородная» В.Шестакова 

«Дудочка» В.Агафонникова 

«Солнечная песенка» Т.Хижинская 

 «Воробей» Г.Чебакова 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программные задачи  Репертуар 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

 

Формировать умения четко и ритмично шагать, чувствовать 

сильную долю. Выполнять танцевальные движения в парах, 

уметь строиться самостоятельно по кругу парами. Уметь 

выполнять точно и ритмично движения под слова текста, 

строиться в 2 шеренги,  

сужать и расширять круг, легко находить свое место в круге. 

Стараться выполнять движения красиво, выразительно.  

«Задорный танец» Л.Олифирова 

Хоровод «Мы на луг ходили» А.Филиппенко 

«Упражнение с цветами» фонограмма 

Инсценирование песни «В полюшке за бугром» 

А.Филиппенко 

Танец «Капельки» фонограмма 

Игра с ленточками В.Лобачев 

Игра «Найди себе пару» Т.Ломова 

Игра Мчится поезд» В.Сибирский 

Игра «Рыбачок» р.н.м. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Программные задачи Репертуар 

Развивать динамический, тембровый, ладовый слух, память, 

внимание. 

«Зайка, птичка и медведь», «Громкие и тихие бубенцы», 

«Слушай и повтори», «Сколько звуков?»  

 

ИГРА НА ИНСТРУМЕНТАХ 

Программные задачи Репертуар 

Уметь играть легким звуком, правильно выдерживать 

ритмический рисунок мелодии, играть в парах на ложках. 

«Андрей – воробей», «Кукушечка», «Птичка», «Котик». 

 

МУЗЫКАЛЬНО – ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Программные задачи Репертуар 

Побуждать детей самостоятельно проигрывать  ритмические 

считалки, петь песенки прибаутки с  движениями. 

«Как на нашем на лугу», «Веселая девочка Алена», 

песенки «Серая мышка», «Радостная птичка», «Смешная 
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Показывать образные движения согласно тексту, 

придумывать мини –танцы для мышки, птички, лягушки.  

лягушка». Этюды: «Лягушонок скачет», Плачет котик», 

«Мышка бежит», творческое задание «Покажи, кто это».  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН на 2017 – 2018уч.год 

по освоению детьми образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»    «МУЗЫКА» 

младший возраст 

сентябрь – октябрь – ноябрь 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

Программные задачи Репертуар 

Учить детей воспринимать музыку контрастного звучания: 

веселого, радостного и спокойного, ласкового характера. 

Формировать восприятие и различение ритма, динамики. 

Понимать и различать инструментальную музыку, слушать, 

музыку до окончания звучания, отвечать на вопросы по  

содержанию, узнавать знакомые песенки, запоминать их 

названия. 

«Как у наших у ворот» р.н.м. Обр.лобачева 

«Колыбельная» Р.Разоренова 

«Марш» Т.Ломова 

«Моя лошадка» А.Гречанинов 

«Гармошка» Е.Тиличеева 

«Дождик» Е.Макшанцева 

 

 

ПЕНИЕ 
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Программные задачи Репертуар 

Формировать певческие навыки, учить петь спокойным 

голосом, четко произносить слова, учить петь вместе с 

педагогом песню до конца. Пропевать гласные, развивать 

голос и слух, подпевать точно окончания в конце фраз. 

«Лошадка» В.Лепин 

«Песенка петушка» Т.Попатенко 

«Кукла Катя» В.Квач 

«Машина» Т.Попатенко 

«Листики» И.Каплунова 

«Птичка» Е.Тиличеева 

«Мы починим паровоз» Т.Саленко 

«У кого какая песня?» Т.Тютюнникова 

«Зайка» р.н.п. обр.Лобачева 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программные задачи  Репертуар 

Учить слушать музыку до конца, выполнять движения в 

соответствии с контрастным характером музыки, ритмично 

ходить друг за другом, бегать по кругу, выполнять прямой 

галоп, подпрыгивать на двух ногах, плавно качать руками, 

вращать кистями рук, показывать образные движения. 

 

«Марш» Е.тиличеева 

«Прыжки» С.Петров 

«Прятки» Т.Ломова 

«Парная пляска» Р.Рустамов 

«Научились мы ходить» Е.Макшанцева 

«Птички летают, птички клюют» Т.Ломова 

Ритмический танец фонограмма 

Игра «Кто у нас хороший?»  

Игра «Солнышко и дождик» 

Игра «Что делают зайки?» 

Игра «Зайцы и медведь» 

Игра «Кто ты?» 
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декабрь – январь – февраль 

 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКА 

Программные задачи Репертуар 

Развивать умение слушать и различать музыку 

контрастного характера, понимать колыбельную песню, 

марш, танец. Различать высокие и низкие звуки, 

запоминать музыкальные инструменты и узнавать их 

звучание. Привлекать внимание к изобразительным 

средствам музыки. 

«Фонарики» Р.Рустамов 

«Чей домик?» дид.игра 

«Угадай на чем играю?» 

«Спи, мой мишка» Е.Тиличеева 

«Погремушки» М.Раухвергер 

«Молодой солдат» М.Красев 

«Зима прошла» Т.Филиппенко 

«Заболел петушок» В.Шестакова 
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ПЕНИЕ 

Программные задачи Репертуар 

Петь напевно всем вместе, не отставать, не растягивать 

слова, выдерживать единый темп. Понимать о чем поется в 

песенке, эмоционально передавать ее настроение. 

Внимательно слушать пение педагога, отвечать на вопросы 

по содержанию, поддерживать эмоциональное настроение.   

«Зима» М.Красев 

«Музыканты» В.Афонасова 

«Елочка» Л.Самохвалова 

«Конь» В.Герчик 

«К деткам елочка пришла» О.Гарноцкая 

«Ах, какая мама» З.Роот 

«Курочка и цыплята» А.Филиппенко 

«Колыбельная котенку» Т.Петрова 

«Кошечка» В.Герчик 

 «Пирожки» А.Филиппенко 

«Песенка про маму» Т.Веросокина 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программные задачи  Репертуар 

Различать 2-х частную форму. Двигаться в соответствии с 

плясовым, маршевым, спокойным характером музыки. 

Реагировать на громкую и тихую музыку, двигаться 

парами по кругу, выполнять движения с предметами, 

совершенствовать уже знакомые движения. Развивать 

ловкость и быстроту движений, выполнять образные 

движения под соответствующую музыку. Учить быть 

ведущим в играх. 

 

«Зайчики идут в гости» Т.Ломовой 

«Спокойный шаг» ----*----- 

«Пружинка» р.н.м. 

«Веселые ладошки» Н,Соколова 

«Праздничная полька» Т.Ломова 

«Танец снежинок» Т.Попатенко 

«Танец зайчиков» М.Красев 

Хоровод «Елочка» А.Филиппенко 

Игра «Что делают дети?» 

Игра «Весело-грустно» 

Игра с колокольчиками Н.Римский Корсаков 

Игра «Самолеты» Л.Банникова 
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Игра «Марш – бег» Е.Тиличеева 

 

март – апрель – май 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКА 

Программные задачи Репертуар 

Учить детей воспринимать песню радостного характера, 

отвечать на вопросы по содержанию песни, обращать 

внимание на характерные особенности изобразительных 

средств, на динамику, ритмические изменения. Знать и 

уметь определять колыбельную, марш, танец. Определять 

на слух звучание музыкальных инструментов: погремушка, 

барабан, бубен, колокольчики, металлофон. 

«Праздник» М.Раухвергер 

«На прогулке» А.Волков 

«Песня лягушки» З.Роот 

«Песня Мышки» З.Роот 

«Ежик» Д.Кабалевский 

«Какие инструменты» 

Игра «Едет паровоз» 

Игра «Марш, колыбельная, танец» 

«Лошадки» Старокадомский 

«Дождик кап-кап» М.Красев 

 

 

 

ПЕНИЕ 

Программные задачи Репертуар 

Запоминать название песен, понимать их содержание, 

учить петь протяжно, отрывисто, развивать музыкальный 

голос и слух, петь ритмично мелодии, учить правильно 

брать дыхание, петь всем вместе, дружно. Добиваться 

чистоты интонирования мелодии. 

«У окна окошка» А.Филиппенко 

«Строим дом» В.Афонасова 

«Песня Петушка» З.Роот 

«Песенка цыпленка» В.Алексеев 

«Дождик по дорожке» Е.Макшанцева 

«Поезд» Н.Метлов 

«Солнышко» Т.Попатенко 
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«Баю-баю» М.Красев 

«Тюшки-тютюшки» Т.Тютюнникова 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программные задачи  Репертуар 

Продолжать учить самостоятельно начинать движения 

после вступления, менять движения со сменой частей, 

учить выполнять поклон в конце выступления. Уметь 

самостоятельно строиться в пары, бегать по кругу друг за 

другом, выполнять движения: выставлять ногу на пятку на 

сильную долю, кружиться «лодочкой», выполнять легкую 

пружинку. Закреплять имеющиеся умения и навыки. 

«Бег в рассыпную» Е.Тиличеева 

«Галоп» Д.Кабалевский 

«Найди себе пару» Т.Ломова 

«Плясовая» Н.Бирнов 

«Танец с платочками».М.Раухвергер 

«Игра с шариками» М.Раухвергер 

Игра «Кот и мыши» Т.Попатенко 

Хоровод «Весна-красна» р.н.м. 

«Медведь идети» И.Каплунова 

«По лесочку мы гуляем Н.Меньших 

«Матрешки» Ю.Слонов 

«Ритмус» Фонограмма 
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Утверждаю 

                                                                                                Заведующий МБДОУ 

детский сад №10 

                  Галкина Л.В. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН на 2017 – 2018уч.год 

по освоению детьми образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»    «МУЗЫКА» 

Младший возраст 

сентябрь – октябрь – ноябрь 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

Программные задачи Репертуар 

Учить детей слушать музыку контрастного характера: 

веселая –грустная, бодрая –спокойная. Различать звуки: 

высокие – низкие, тихие – громкие, обогащать слуховой 

опыт, поддерживать желание послушать и повторить 

«Петушок» М.Красев 

«»Ах вы, сени» р.н.м. обр. В.Агафонникова 

«Колыбельная» А.Александров 

«Барабан» Т.Жубинская 

«Кукла Таня» М.Красев 

«Гопачок» обр. В.Агафонникова 

 

 

ПЕНИЕ 

Программные задачи Репертуар 

Развивать умения подпевать за взрослым повторяющиеся 

слова, развивать певческие навыки, побуждать включаться 

в игровые ситуации: как кричит петушок, как гавкает 

собачка и т.д.  

«Да-да-да» Е.Тиличеева 

«Солнышко» Т.Попатенко 

«Водичка» А.Филтппенко 

«Дождик» Т.Попатенко 

«Птичка» Т.Попатенко 

«Собачка» Е.Тиличеева 
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МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программные задачи  Репертуар 

Реагировать на смену контрастных частей музыки, учить 

выполнять простые движения: хлопки, прямой галоп, 

притопы, пружинку, вращение кистями рук, щлепки по 

коленям и т.д. учить выполнять движения с предметами, 

показывать образные движения: как идет медведь, прыгает 

зайчик и т.д. 

«Соберем листики» Р.Рустамов 

«Упражнение с султанчиками» В.Герчик 

«Маленькая полечка» Ю.Слонов 

«Пляска с бубнами» В.Витлин 

«Ходим-бегаем» И.Кишко 

Упр-ние «Лошадки» Е.Тиличеева 

«Где мои детки?» Е.Тиличеева 

«Солнышко и дождик» М.Раухверге 

«Что делают итички? игра 

 

сентябрь – октябрь – ноябрь  

 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

Программные задачи  Репертуар 

Вызывать у детей интерес к слушанию песен веселого, 

спокойного характера. Знакомить с бубном, барабаном, 

бубенцами, запоминать их название. Побуждать 

реагировать на изменение характера музыки, учить 

слушать до конца. Обогащать музыкальными 

впечатлениями малышей.  

«Зима» В.Красев 

«Тихо- тихо снег идет» Е.Макшанцева 

«Баю –баю» Р.Разоренов 

«Цыплята» А.Филиппенко 

«Погремушки» О.Кишко 

«Зарядка» Е.Макшанцева 

«Марш» Т.Леви 
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ПЕНИЕ 

Программные задачи Репертуар 

Побуждать активно подпевать песенки, попевки. Учить 

петь  протяжно за педагогом, не отставать, допевать до 

конца песню.  Повторять слова песен дружно, четко 

проговаривая слоги.    

«Елочка» М.Красев 

«Мы погреемся немножко» Е.Тиличеева 

«Коза рогатая» обр. Т.Ломовой 

«Маме улыбаемся» В.Карасева 

«Маму поздравляют малыши» Т.Попатенко 

«Дождик» А.Фере 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программные задачи  Репертуар 

Учить детей  ходить по кругу, сужать его, расширять. 

Выполнять хлопки: быстро-медленно; кружение в парах, 

притопы: громко-тихо, прыжки на двух ногах, движения с 

предметами. Играть на инструментах: бубне, бубенцах, 

барабане, палочках, коробочках. 

Упражнение «Снежинки» Е.Макшанцева 

«Ой, сапожки хороши» Т.Ломова 

«Пляска с игрушками» А.Филиппенко 

Упражнение «Фонарики» В.Витлин 

Упражнение «Разноцветные флажки» Т.Ломова 

«Кубики» дид.игра 

«Быстро –медленно» дид.игра 

«Тихо –громко» дид.игра 

«Тук –тук» Г.Левдокимов 

«Кто пришел в гости? дид.игра 

 

март – апрель – май  

 

ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

Программные задачи  Репертуар 

Побуждать детей к слушанию музыки изобразительного «Жаворонки, прилетите» р.н.м. 
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характера, развивать ритмический слух, память,  внимание. 

Понимать и различать контрастную музыку, реагировать 

на изменение темпа, динамики. Узнавать музыкальные 

инструменты на слух.  

«Заинька» обр. Лобачева 

«Медвежья колыбельная» Т.Попатенко 

«Медведь» Е,Тиличеева 

«Птичка» Т.Попатенко 

«Мышка» В.Шестакова 

«Во саду ли. В огороде» р.н.м. обр.В.Красева 

 

 

ПЕНИЕ 

Программные задачи Репертуар 

Петь весело, бодро, слушать пение взрослого. Продолжать 

учить петь напевно мелодию, четко произносить слова,  

слушать музыку, вместе вступать на начало песни. 

Приучать петь спокойным голосом, без напряжения. 

«Жучка» А.Филиппенко 

«Все ребята любят мыться» Т.Попатенко 

«Ладушки» О.Лавринович 

«Кошка» А.Алексанлров 

«Праздник» М.Раухвеогер 

«На парад мы идем» Ю.Слонов 

«Чик-чирик» В.Герчик 

 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Программные задачи  Репертуар 

Выполнять движения точно под музыку, чувствовать 

характер музыки и соответственно выполнять образные 

движения. Ходить по кругу, взявшись за руки. Выполнять 

ритмично движения с предметами, заканчивать движения 

сразу с окончанием музыки. Самостоятельно строиться в 

пары, выполнять движения в парах. Понимать содержание 

игр, выполнять правильно движения по тексту песни. 

«Прыгаем, как мячики» Т,Ломова 

«Цок, лошадка» Е.Тиличеева 

«Упражнение с платочками» Д.Кабалевский 

«Помирились» Т.Вилькорейская 

«Маленькие и большие ноги» дид. игра 

«Вот как пляшут наши ножки» Е.Макшанцева 

Игра «Догони нас, мишка» М.Раухвергер 

Игра «Воробушки» Руббах 
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«Прятки» р.н.м. обр. Р.Рустамова. 

«Парная пляска» Т.Попатенко 
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Утверждаю: 

заведующий МБДОУ 

детский сад  № 10 

                 Галкина Л.В. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

С ВОСПИТАТЕЛЯМИ на  2017 -2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальный руководитель  Буланова Ирина Николаевна 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Время проведения 

1 «ГУСИ – ЛЕБЕДИ» музыкальная сказка СЕНТЯБРЬ 

2 «ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА праздник с участием детей ОКТЯБРЬ 

3 «КОЛОБОК НА НОВЫЙ ЛАД» музыкальная сказка НОЯБРЬ 

4 «РАЗВИТИЕ  ОБРАЗНОЙ  ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  У ДЕТЕЙ  СТАРШЕГО  ВОЗРАСТА» 

консультация 

ДЕКАБРЬ 

5 МАСТЕР- КЛАСС  ОБУЧЕНИЕ  ИГРЕ  НА ДЕРЕВЯННЫХ ЛОЖКАХ ЯНВАРЬ 

6 «ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ. МИФЫ И ТРАДИЦИИ»  консультация ФЕВРАЛЬ 

7 ЛОГОРИТМИКА – СВЯЗЬ СЛОВА, МУЗЫКИ И ДВИЖЕНИЯ» консультация МАРТ 

8 «САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» консультация 

АПРЕЛЬ 

9 «ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА ПОПАТЕНКО – Я  ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ДЕТЕЙ. ЖИЗНЬ И 

ТВОРЧЕСТВО» 

консультация 

МАЙ 

10 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ НАРОДНУЮ МУЗЫКУ? АНКЕТИРОВАНИЕ МАЙ 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

С РОДИТЕЛЯМИ на 2017 -2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальный руководитель  Буланова Ирина Николаевна 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1 «ДО СВИДАНЬЯ, ЛЕТО» музыкально–литературная композиция СЕНТЯБРЬ 

2 «ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА» концертная программа ОКТЯБРЬ 

3  «ПАПА,МАМА, Я–СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» музыкально-игровая программа НОЯБРЬ 

4 «ДЕНЬ МАТЕРИ»  праздник для всех групп  НОЯБРЬ 

5 «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»  посещение музыкальных занятий ДЕКАБРЬ 

6 «КАК СДЕЛАТЬ ШУМОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ?»  (практические советы) ЯНВАРЬ 

7  «РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР» (конкурс пап и мальчиков) ФЕВРАЛЬ 

8 «МАСЛЕНИЦА –КРИВОШЕЙКА» игровая программа на улице ФЕВРАЛЬ 

9 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» семейный конкурс 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

АПРЕЛЬ 

10 «БУДЕМ С ПЕСЕНКОЙ ДРУЖИТЬ» песенно-игровая программа 

 

МАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Утверждаю: 
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заведующий МБДОУ 
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ПЛАН  РАЗВЛЕЧЕНИЙ  И ПРАЗДНИКОВ 

на  2017  -  2018учебный год 

Музыкальный руководитель Буланова Ирина Николаевна 

      СЕНТЯБРЬ 

1  «Новоселье у ребят»                        -  2-я мл. гр. 

2  Концерт «До свидания, лето»-  гр.№2,3,4,6 

 

ОКТЯБРЬ 

1  «Чудеса в осеннем лесу»                                 -  2-я  младшая группа  

2   Осенний прадник                                            -  гр.№ 2,3,4,6 

 

НОЯБРЬ 

1   «Чудесный зонтик»                                      -   2-я  младшая группа 

2   «День матери»                                                  -   гр. № 2,3,4,6 

 

 

ДЕКАБРЬ 
1  «Елочка – красавица»                                       -   2-я  младшая группа                                      

2  «Новогодние праздники»                                 -   гр.№ 2,3,4,6 

 

ЯНВАРЬ 

1   Театр  «Куколка»                                          -   2-я младшая группа 

2  «Колядки»                                                          -   гр.№ 2,3,4,6 
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ФЕВРАЛЬ 
1   «В магазине игрушек»                                    -  2-я  младшая группа 

2  «Папа все может»                                            -  гр.№2,3,4,6 

 

МАРТ 
1   «Мамочка милая, мама моя»                          -  2-я младшая группа 

2     Праздник 8 марта                                           -  гр. № 2,3.4,6 

 

АПРЕЛЬ 
1  «Веселый каблучок»                                           -  2-я младшая группа 

2  «День смеха»                                                     - гр.№ 2,3,4,6 

 

МАЙ 
1   Театр игрушки « Кто как кричит?»                -   2-я младшая группа 

2   Концерт «День Победы»                     -   гр. № 2,3,4,6 
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Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса: 

 сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного развития каждого ребенка; 

 создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников любознательными, добрыми, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству: 

 использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 творческая организация образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого  ребенка;        

 обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения; 

 привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и дошкольной образовательной организации 

в целом; 

 соблюдение принципа преемственности. 

 


