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Целевой раздел 

 

- 

 

1. 1 Пояснительная записка. 
     Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 

дошкольного образования. 

    Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Положения о Рабочей программе педагога 

 

 

. 

  Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 
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Цели и задачи образовательной области художественно-

эстетическое развитие («Музыка»)       
 
      Цели и задачи образовательной области соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования и 

направлены на всестороннее гармоничное развитие личности ребёнка, 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям музыкой, а также 

формирование основ музыкальной культуры. 

Задачи образовательной области: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в дошкольном 

учреждении, установлению добрых отношений с воспитателем и 

детьми в группе, устойчивому эмоционально — положительному 

самочувствию и активности каждого ребёнка. 

2. Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное 

овладение ими основными движениями, культурно — гигиеническими 

навыками, развитие потребности в активной двигательной 

деятельности. 

 

3. Способствовать развитию познавательной активности детей об 

окружающих предметах и явлениях, учить выделять некоторые 

особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, 

сравнения, элементарного анализа. 

4. Способствовать развитию детской самостоятельности, овладению 

детьми разнообразными способами действий, приобретению ими 

навыков элементарного самообслуживания, самостоятельной игровой 

деятельности и общения. 

5. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения, а также 

на состояния других людей. 

6. Развивать интерес детей к сотрудничеству, навыки речевого и 

деятельностного общения с взрослыми и сверстниками, обогащать 

опыт игрового общения. 

7. Способствовать развитию воображения и творческих проявлений 

детей, интереса к участию в художественной деятельности с 

элементами творчества, радости от реализации своих замыслов и 

желаний.
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Возрастные особенности детей 1,5-3х лет. 

      На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является предметно – 

манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться 

ситуативно - деловое общение ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие 

окружающего мира. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжается развиваться понимание речи.  Дети начинают понимать не только 

словесную просьбу или инструкцию, но и рассказ взрослого. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам ребенок осваивает основные грамматические 

структуры родного языка, использует в речи простые предложения. К концу третьего 

года жизни речь становиться средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируется новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

В середине третьего года жизни появляться действия с предметами – заместителями. 

На третьем году совершенствуется зрительное и слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. 

     Основной формой мышления становиться наглядно – действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанная мотивов, импульсивность и 

зависимость от ситуации. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает, как отдельного человека, отличного от взрослого. У детей появляется 

чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Однако кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.      

Содержание музыкальной образовательной деятельности направлено на достижение 

цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку, через решение следующих задач. 

Задачи воспитания и развития детей 1,5 - 3х лет. 

 Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации. 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3.  Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

4. Слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослых. 

 Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества. 
      1. Развивать двигательно - активные виды музыкальной деятельности – 

музыкально-ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах. 

      2. Развивать координированность движений и мелкой моторики при обучении 

приемам игры на инструментах. 

3. Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому.  
 

4. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

5.  На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 
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характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребѐнка 

этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости -он 

может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение 

ребѐнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребѐнок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно 

ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путѐм  непосредственного действия с предметами (складывание  матрѐшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение 

только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует 

с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем 

дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребѐнка - носитель определѐнной общественной функции.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 

и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуки (громко —тихо, высоко —низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

Задачи воспитания и развития детей 4-5 лет. 

Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации. 
   1.Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

      Закреплять знания о жанрах музыке (песня, танец, марш) 

   2.Приобщать детей к русской народно- традиционной и мировой 

 музыкальной     культуре.    

     3Готовить детей к освоению премов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.   

    

     4  Развивать  способности  различать  звуки по высоте (высокий, низкий). 

   5. Развивать  коммуникативные способности(общение детей с друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни)       

       .  

 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества 
1. Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков. 

 2. Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах. 
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. 

    

. 

 

Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества 

1. Развивать певческие умения детей. 

 2. Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

 3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

 4.Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной 

  деятельности. 

 

 Особенности овладения языком. 
         Реализация Программы осуществляется на русском языке, государственном 

языке Российской Федерации, являющимся родным языком для всех воспитанников 

детского сада. 

 

 

               Целевые ориентиры освоения Программы. 
         В образовательной программе, также как и в Государственном Стандарте, 

целевые ориентиры даются для детей разного возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 узнавать мелодию гимна Российской Федерации; 

 внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на услышанное; 

 воспринимать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнавать характерные образы; 

 выражать свои впечатления от музыки в движениях, рисунках; 

 воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии с 

аккомпанементом и без него, петь индивидуально, коллективно; 

 выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами, активно участвовать в 

выполнении творческих заданий (инсценировать игровые песни, 

придумывать варианты образных движений в играх, хороводах); 

 исполнять соло и в ансамбле на детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии.                                        

 

Планируемые результаты освоения Программы. 
После освоения программы дети должны показать следующие результаты. 

Дети 1, 5-3х лет 

 Умеет слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые 

песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первые суждения о 

настроении музыки. 
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 Различает песенный, танцевальный, маршевый метроритмы, передаёт их в 

движении. 

 Замечать изменения в звучании (громко, тихо). 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 Поёт, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполняет танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (листочки, 

платочки, ленточки, султанчики, флажки). 

 Активен в играх на исследование звука. 

      

                                                  Дети3-4 лет. 

                Умеет слушать музыкальное произведение до конца, узнавать 

знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первые суждения о 

настроении музыки. 

 Различает песенный, танцевальный, маршевый метроритмы, передаёт их в 

движении. 

 Замечать изменения в звучании (громко, тихо). 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 Поёт, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполняет танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (листочки, 

платочки, ленточки, султанчики, флажки). 

 Активен в играх на исследование звука. 

      

              

Дети 4- 5 лет. 

 Развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

 Определять к какому жанру принадлежит прослушанное произведение  

 . 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

услышанное. 

 Определять общее настроение, характер произведения ;:  

 Слышать в музыке изобразительные моменты,  узнавать характерные 

образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии,   с 

аккомпанементом. 

 Петь индивидуально, коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

ритмический рисунок; самостоятельно начинать движения после 

музыкального вступления; активно участвовать в выполнении 

творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: , приставной шаг с приседанием, 
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пружинящий шаг, ,  исполнять танцы с предметами. 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх, хороводах. 

 Исполнять в ансамбле на ударных и звуковысотных музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии.      

 

Содержание работы по образовательной деятельности. 
 

      Содержание работы по образовательной деятельности «Музыка» направлено на 

достижение целей формирования у детей интересе к занятиям музыкой, формирование 

у них основ музыкальной культуры.    

      В дошкольном возрасте необходимо воспитывать у детей интерес к музыке, 

желание её слушать, эмоционально на неё откликаться. Через восприятие различных 

по жанру и содержанию музыкальных произведений обогащается музыкально — 

слуховой опыт детей, развиваются музыкально — сенсорные способности: 

звуковысотный слух, чувство ритма, динамический и тембровый слух; развивается 

умение слушать музыку, петь, ритмично двигаться. Приобщение детей к музыке 

развивает творческую активность детей. 

      Таким образом, дети раннего возраста учатся различать контрастные жанры 

музыки (колыбельную, весёлую пляску, марш), воспринимает контраст в характере 

музыки (весело — грустно, бодро — спокойно), в средствах музыкальной 

выразительности (высоко — низко, громко — тихо, быстро — медленно); 

вслушивается в музыку, воспринимая свойства и качества музыкальных произведений 

(звук, темп, ритм, динамики, регистр), устанавливает связи между жизненными 

явлениями и их воплощением в музыкальном образе. 

      В старшем дошкольном возрасте в процессе музыкального воспитания у детей 

обогащается словарный запас; вырабатывается умение правильно и образно называть 

доступные данному возрасту музыкальные явления, понимая их назначение 

применительно к самому себе. Дети учатся находить речевую форму для передачи 

своего эмоционального отношения к воспринимаемому музыкальному произведению, 

правильно передавать содержание песни, игры, хоровода. 

     Слушая музыку, исполняя танцы, песни дети начинают постепенно проявлять 

достаточно стабильные музыкальные интересы как к песням так и к 

инструментальной музыке; эмоционально выражать положительное отношение к 

красоте музыки и отображённой в ней окружающей жизни; ощущать радость, 

удовольствие от их восприятия, сопереживать настроению в музыке в соответствии с 

собственным опытом — как с жизненным, так и с музыкальным; проявлять 

потребность в прослушивании понравившегося произведения.                                                                                                                                                

    В процессе слушания музыки дети запоминают (узнают) музыкальные 

произведения, накапливают музыкально-слуховой опыт. 

В пении учатся правильно произносить безударные гласные, удерживать на дыхании 

слова, интонационно чисто исполнять мелодии песен с аккомпанементом, петь 

протяжным звуком. В музыкально-ритмических движениях дети учатся проявлять 

согласованность движений с музыкой. Таким образом, музыкальное воспитание 

направлено на всестороннее развитие личности ребёнка. 
 

Формы организации образовательной деятельности. 
 
Совместная Совместная Самостоятельная Совместная 
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деятельность в 

режимных моментах 

деятельность с 

педагогами 

деятельность детей деятельность с 

родителями (семьёй) 

- использование 

музыки на утренней 

гимнастике; 

- музыкальные 

занятия; 

- использование 

музыки на занятиях 

по ИЗО; 

- комплексные 

занятия; 

- использование 

музыки в режимных 

моментах в группе. 

- консультации, 

- беседы, 

- индивидуальная 

работа с 

воспитателями; 

- использование 

музыки по желанию 

детей во время 

самостоятельной 

деятельности. 

- беседы; 

- консультации; 

- встречи; 

- досуги; 

- праздники и т. д. 

 

 

Методы музыкального воспитания: 

- наглядный (показ, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- словесный (объяснения, пояснения, указания, вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, беседа, словесная инструкция); 

- практический (повторение движений, упражнений без изменений и с изменениями, 

проведение в игровой форме и т. д.). 

 

2. Объём образовательной нагрузки. 
 
        В каждой возрастной группе проходит в неделю 2 музыкальных занятия, в месяц 

проходит 8 занятий, в год — 72 занятия. 

 

3. Перспективно-тематическое планирование. 
 

План культурно-досуговой деятельности 

Месяц Наименование мероприятий Возраст 

участников 

   Сентябрь 

 

- »День знаний.» 

 «Мой папа самый лучший» - День отца в 

Курске 

 «Веселый огород»- музыкальная сказка 

развлечение 

 «Репка» -   театрализованное 

представление. 

 «Погремущка  - развеселая игрушка» -

развлечение 
 
 «Пчелки добрые подружки» - осенняя 

сказка  - театрализация 

 «Игрушки в избушке» 

 «Осень разноцветная»  - развлечение 

Все  группы  

Средний, 

младший  

средний 

 

ранний 

 

младший, 

ранний 

 

средний  

 

младший  

все группы 
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все группы 

 

   Октябрь 

 

 

-  «Что такое музыка?» музыкальная 

гостиная – досуг 
  
 «В гости к мишке» - досуг 

 В гостях у сказки «Курочка Ряба» 

 «Чудо дерево» - развлечение 

 «Осень в гости к нам пришла» - досуг 

 средний  

 

  

 

ранний 

ранний 

все группы  
 

 

    Ноябрь 

 

 

 

«В гости к тетушке Арине»- развлечение 

- В гостях у сказки    «Колобок» 

 «Музыкальные инструменты»-развлечение 

 «Под осенним дождем мы стихи прочтем»- 

досуг 

 «День матери» -  
 

ранний , млад- 

ший 

средний  
 

средний 

  
 

все группы 

    Декабрь 

 

«К нам идет добрый новый год»- 

развлечение 

 «Карнавал животных»-музыкальная 

гостиная 

 «Играй веселей» - досуг 

«Как дети снеговику помогли» -кукольный 

спектакль 

Новогодние утренники «Чудеса у Елки» 

Ранний,млад- 

ший  

 средний 

 

средний  

ранний, 

младший  
 

все группы 

    Январь 

 

 

 

- Прощание с новогодней  елкой» развлечеие 

 Музыкальная сказка – «В гостях у Деда 

Мороза» 

«Новогодний билет»- кукольный театр 

 «Музыка вокруг нас»- досуг 

 «В хороводе были мы» - развлечение 

 « Мороз и солнце- день чудесный» досуг 

Все группы  

ранний , 

младший 
 

средний  

младший 

средний  
 

 

    Февраль 

 

 

 

 «День защитника Отечества» - досуг 

 «Пойте вместе с нами»-досуг 

 «Веселые музыканты» -развлечение 

 В гостях у сказки 

 «Масленица» - народный праздник 

 «Вечер загадок»-развлечение 
 

средний  

средний  

младший 

 ранний 

все группы 

средний 

 

       Март 

 

 

 «Мама-главное слово» - праздник 

 

Все группы 
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 «Пирожок» - развлечение 

 Инсценировка - «Три мамы» - досуг 

 Необыкновенный концерт-развлечение 

 «День птиц»- праздник 

 «День театра» - развлечение 

 «Веснушка в гостях у ребят» - досуг 

ранний 
средний 

ранний 

все группы 

средний 

ранний 
все группы 

     Апрель 

 

 

«Путешествие в страну веселого 

настроения» - досуг 

 «Здравствуй весна – красна» -праздник 

 «Школа светофора» - развлечение 

 «Угадай,  на чем играю» - досуг 

 Игровая программа ко дню космонавтики - 

досуг 

 Праздник тематический «День земли 

все группы 

 

все группы 

средний 

младший 

средний 

 

старший 

 

       

 Май 

 

 

 

 Кукольный театр-  студия «Малыш» 

 «Солдаты,  слава вам на веки» -  

 «Загадки петрушки» - кукольный театр 

 «Наши достижения» - концерт 

 «Радуемся солнышку»  - развлечение 
   
 

 

Ранний,младш 

средний 

средний 

средний 

все группы 
 

 

 

     

3.1. Перспективное планирование с детьми 1, 5-3х лет. 

СЕНТЯБРЬ 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

1-2неделя 

Адаптация 

Создавать условия для знакомства с 

прекрасным миром музыки. Побуждать 

детей к эмоциональной отзывчивости на 

музыку. Побуждать к восприятию песен. 

Побуждать детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон»,  Бекина 

«Музыка и движения» 

3неделя 

«Домашние 

животные» 

Побуждать к эмоциональной 

отзывчивости на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

Побуждать детей подпевать взрослому 

простейшие песенки. Создавать условия 

для выполнения элементарных 

танцевальных движений. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

4неделя 

«Домашние 

животные» 

 

 

Учить восхищаться прекрасным миром 

музыки, закладывая элементарные 

основы музыкальной культуры. Создавать 

условия для развития элементарного 

музыкально- сенсорного восприятия 

средств музыкальной выразительности: 

динамики, ритмичности. Побуждать к 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 
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эмоциональной отзывчивости на 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки песни. Подпевать 

повторяющиеся интонации. Учить 

выполнять элементарные танцевальные 

движения: стук каблучка, притопывание. 

 

ОКТЯБРЬ 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

1неделя 

Детский сад 

Создавать условия для обогащения 

слухового опыта. Развивать 

элементарное музыкально-сенсорное 

восприятие: динамику, ритмичность. 

Развивать музыкально-сенсорный слух 

детей, побуждая воспринимать и 

различать высокое и низкое звучание. 

Двигаться в соответствии с ярко 

выраженным характером музыки: весело 

бежать под легкую музыку, энергично 

ходить под ритмичный марш. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

2неделя 

Детский сад 

Создавать условия для развития 

эмоциональной отзывчивости на музыку 

контрастного характера: спокойную, 

веселую, бодрую. Приобщать к 

напевному, протяжному пению; 

правильной дикции; песенному 

творчеству. Учить детей различать тихую 

и громкую музыку, соответственно 

динамики греметь погремушками. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

3неделя 

«Золотая осень» 

Создавать условия для обогащения 

слухового опыта. Развивать 

 элементарное музыкально-сенсорное 

восприятие: динамику, ритмичность. 

Побуждать детей к эмоциональной 

отзывчивости на изобразительность 

песен. Учить детей выполнять 

простейшие движения с листочками под 

пение взрослого. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

4неделя 

«Золотая осень» 

Создавать условия для эмоциональной 

отзывчивости на музыку яркого 

характера. Развивать музыкально-

сенсорный слух детей, побуждая 

воспринимать и различать высокое и 

низкое звучание. Создавать условия для 

активного участия детей в игре. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 
 

НОЯБРЬ 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

1неделя 

 «Мы едем-едем-

едем» (транспорт) 

Создавать условия для развития 

эмоциональной отзывчивости на музыку 

изобразительного характера. Побуждать 

детей к восприятию песен, вызывая 

желание вслушиваться в настроение, 

интонацию песни и характерные 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 



 14 

особенности музыкального образа. 

Приобщать детей к напевному, 

согласованному пению. 

Побуждать детей к восприятию музыки, 

обращать внимание на характер, темп, 

смену характера различных частей 

музыки. 

движения» 

2неделя 

 «Мы едем-едем-

едем» (транспорт) 

Создавать условия для развития 

элементарного музыкально-сенсорного 

восприятие средств музыкальной 

выразительности (высота звучания, 

ритмичность) Приобщать детей к 

напевному, согласованному пению. 

Побуждать к первоначальным 

музыкально-творческим певческим 

проявлениям. Учить игровым действиям. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

3неделя 

«В гостях у сказки» 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку изобразительного характера. 

Знакомить с тембром звучания дудочки и 

барабана, различать их звучание. 

Побуждать детей к восприятию песен, 

вызывая желание вслушиваться в 

настроение, интонацию песни и 

характерные особенности музыкального 

образа. Побуждать детей к восприятию 

музыки, обращать внимание на характер, 

темп, смену характера различных частей 

музыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон», 

  Бекина «Музыка и 

движения» 

4неделя 

«В гостях у сказки» 

Создавать условия для развития 

эмоциональной отзывчивости на музыку 

изобразительного характера. Развивать 

элементарное музыкально-сенсорное 

восприятие средств музыкальной 

выразительности (высота звучания, 

ритмичность). Развивать музыкально-

сенсорный слух, различать высокое и 

низкое, тихое и громкое звучание. 

Приобщать детей к напевному, 

согласованному пению. Побуждать к 

первоначальным музыкально-творческим 

певческим проявлениям. Учить 

выполнять элементарные плясовые 

движения: качаться с ноги на ногу, топать 

ногами, легко бегать в разных 

направлениях и притопывать правой 

ногой. 

 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

                                                                                                                         

ДЕКАБРЬ 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

1неделя 

«Кукла Катя и 

игрушки» 

Создавать условия для обогащения 

слухового опыта и запаса музыкальных 

впечатлений детей. Развивать 

музыкально-сенсорное восприятие, 

восприятие средств музыкальной 

выразительности. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 
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Развивать музыкально-сенсорный слух 

детей, различать высокие и низкие звуки, 

учить воспроизводить их. Учить детей 

двигаться по кругу с погремушкой, 

передавая равномерный ритм, меняя 

движения на 2 часть музыки. 

движения» 

2неделя 

«Кукла Катя и 

игрушки» 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

Продолжать знакомить детей с тембром 

звучания игрушек (погремушка, бубен) 

Воспринимать содержание и характер 

песен. Эмоционально откликаться на 

содержание и характер музыки песен. 

Учить детей выполнять простые 

движения с предметами (мишура) 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

3неделя 

«Зима» 

Создавать условия для развития 

музыкально-сенсорного восприятия, 

восприятия средств музыкальной 

выразительности. Воспринимать 

содержание и характер песен. 

Эмоционально откликаться на 

содержание и характер музыки песен. 

Побуждать детей к восприятию разного 

характера музыки, обращать внимание на 

темп, ритмическую выразительность. 

 Создавать условия для создания детьми 

образных движений. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

4неделя 

«Зима» 

Обогащать слуховой опыт и запас 

музыкальных впечатлений детей. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку. Учить детей напевному, 

протяжному пению, правильной дикции. 

Продолжать учить детей выполнять 

простые движения с предметами 

(мишура) 

Побуждать малышей передавать 

движениями музыкально-игровые образы. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

                                                                                                                                                                                                                                                     

ЯНВАРЬ 
Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

2неделя 

«Труд взрослых» 

Создавать условия для развития 

элементарного музыкально-сенсорного 

восприятие средств музыкальной 

выразительности. Воспринимать 

содержание песен, эмоционально 

откликаться, вслушиваться в интонацию 

песни.  постукивание в ритм музыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

3неделя 

«Дикие животные» 

Слушать пьесу изобразительного 

характера, обращать внимание на 

медленную, мягкую поступь кота, 

которую изображает музыка. 

Формировать умение на слух узнавать 

звучание детских музыкальных 

инструментов (бубен, металлофон, 

музыкальный молоточек) Учить 

одновременно начинать и заканчивать 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 
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песню. Воспринимать разный характер 

музыки, обращать внимание на смену 

характера разных частей музыки, 

передавать характер музыки в движениях. 

4неделя 

 «Дикие животные» 

Создавать условия для развития 

эмоциональной отзывчивости на музыку 

изобразительного характера. 

Воспринимать содержание песен, 

эмоционально откликаться, 

вслушиваться в интонацию песни. 

Учить детей петь напевно, протяжно, с 

правильной дикцией. Побуждать детей к 

восприятию песен, вызывая желание 

вслушиваться в настроение, интонацию 

песни и характерные особенности 

музыкального образа. Побуждать детей к 

восприятию музыки, обращать внимание 

на характер, темп, смену характера 

различных частей музыки. 

 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон», 

 Бекина «Музыка и 

движения» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

1неделя 

«Русское народное 

творчество» 

Создавать условия для обогащения 

слухового опыта детей и создавать запас 

музыкальных впечатлений. Развивать 

тембровый слух. Учить детей 

вслушиваться в настроение песен, 

характерные особенности музыкального 

образа. Менять движения в соответствии 

с изменением динамики музыки, начинать 

и заканчивать движения с началом и 

окончанием музыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

2неделя 

«Русское народное 

творчество» 

Создавать условия для развития 

эстетического восприятия музыки, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Учить детей различать высокие и низкие 

звуки. 

Воспринимать музыку разного характера, 

двигаться в соответствии с характером 

музыки. 

Активно участвовать в сюжетной 

музыкальной игре, выполняя образ котят, 

передавать особенности музыкального 

звучания. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

3неделя 

“Игрушки в гостях у 

детей» 

Создавать условия для восприятия 

средства музыкальной выразительности. 

Развивать тембровый слух. Приобщать к 

напевному вырази-тельному пению. 

Менять движения в соответствии с 

изменением динамики музыки, начинать 

и заканчивать движения с началом и 

окончанием музыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

4неделя Создавать условия для обогащения Ветлугина «Музыка в 
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“Игрушки в гостях у 

детей» 

слухового опыта детей и создавать запас 

музыкальных впечатлений. 

Развивать эстетическое восприятие 

музыки, эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

Учить детей различать высокие и низкие 

звуки. 

Приобщать к напевному выразительному 

пению. Воспринимать музыку разного 

характера, двигаться в соответствии с 

характером музыки. Активно участвовать 

в сюжетной музыкальной игре, выполняя 

образ котят, передавать особенности 

музыкального звучания. 

 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон»,   

 

Бекина «Музыка и 

движения» 

                                                                         

 

        

МАРТ 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

1неделя 

«О любимых мамах 

и бабушках» 

Создавать условия для эмоционального 

отклика на содержание и характер 

музыки. Закреплять умение различать 

динамические оттенки в музыке (тихо-

громко). Учить детей петь напевно, 

протяжно, приобщать к согласованному, 

выразительному пению. Двигаться в 

соответствии с характером музыки: 

ритмично, бодро шагать и легко бегать. 

Начинать и заканчивать движения 

одновременно с началом и окончанием 

музыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

2неделя 

“О любимых мамах 

и бабушках» 

Слушать инструментальную пьесу, учить 

различать средства музыкальной 

выразительности. (гудит мотор) 

Эмоционально откликаться на характер и 

содержание песен. Развивать умение 

отмечать характер музыки хлопками, 

притопами, пружинкой, кружением. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

3неделя 

 

Создавать условия для эмоционального 

отклика на содержание и характер песни. 

Закреплять умение различать 

динамические оттенки в музыке (тихо-

громко). Передавать смену динамики 

хлопками и игрой на ложках, палочках. 

Учить детей петь напевно, протяжно, 

приобщать к согласованному, 

выразительному пению. Выполнять 

игровые действия, активизировать всех 

детей в участии игровой ситуации, 

закреплять танцевальные навыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

4неделя 

 

Создавать условия для развития 

эстетического восприятия музыки, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 
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Учить детей различать высокие и низкие 

звуки. 

 

Учить детей петь напевно, протяжно, 

приобщать к согласованному, 

выразительному пению. Приобщать к 

сольному пению. 

Развивать умение отмечать характер 

музыки хлопками, притопами, 

пружинкой, кружением. Движения 

выполнять парами, согласовывать с 

текстом. 

петь», Костина 

«Камертон», 

 

 Бекина «Музыка и 

движения» 

                                                                      

 

                                                             

АПРЕЛЬ 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

1неделя 

«Весна» 

Создавать условия для обогащения 

слухового опыта детей, заинтересовать их 

пением птиц. Знакомить со звучанием 

металлофона, учить различать высокие и 

низкие звуки в пределах октавы. Учить 

детей петь согласованно, напевно, с 

правильной дикцией. Приобщать детей к 

песенному творчеству. Учить детей 

двигаться парами, изменять движения в 

соответствии с 3 частной формой 

произведения. Активно участвовать в 

игровой ситуации, передавать игровые 

образы. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

2неделя 

«Весна» 

Создавать условия для различения 

средства изобразительности в музыке. 

Развивать ритмический слух. Развивать 

музыкально-сенсорный слух, передавать 

голосом высокие и низкие звуки 

Приобщать к сольному пению с 

аккомпанемент и без него. Двигаться в 

соответствии с ярко выраженным 

характером, менять движения в 

соответствии с изменением характера 

музыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

3неделя 

«Птицы» 

Создавать условия для развития 

эстетического восприятия музыки, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на песни. Развивать 

музыкально-сенсорный слух, передавать 

голосом высокие и низкие звуки. Учить 

детей петь согласованно, напевно, с 

правильной дикцией. Выполнять 

элементарные танцевальные движения: 

топать одной ногой, попеременно двумя, 

кружиться парами. Активно участвовать в 

игровой ситуации, передавать игровые 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 
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образы. 

4неделя 

«Птицы» 

Создавать условия для обогащения 

слухового опыта детей и создавать запас 

музыкальных впечатлений. 

Учить слышать средства изобрази-

тельности в музыке изобразительного 

характера. Создавать условия для 

развития музыкально-сенсорного слуха, 

передавать голосом  звуки разной высоты. 

Учить детей петь согласованно, напевно, 

с правильной дикцией. Приобщать к 

сольному пению с аккомпанемент и без. 

Двигаться в соответствии с ярко 

выраженным характером, менять 

движения в соответствии с изменение 

характера музыки. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения». 

 

МАЙ 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

1неделя 

«Солнце, воздух, 

земля, вода» 

Создавать условия для эмоционального 

отклика на содержание и характер песни. 
Развивать музыкально-сенсорное 

восприятие. 

Вызывать желание петь песни, понимать 

о чем в них поется. 

Учить детей петь согласованно, напевно, 

с правильной дикцией. 

Побуждать детей к творческим 

проявлениям, выполнять действия в 

соответствии с текстом. Активно 

участвовать в игровой ситуации. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

2неделя 

«Солнце, воздух, 

земля, вода» 

Создавать условия для развития 

эстетического восприятия музыки, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Учить детей петь согласованно, напевно, 

с правильной дикцией. Приобщать к 

сольному пению с аккомпанемент и без 

него. Побуждать детей к творческим 

проявлениям, выполнять действия в 

соответствии с текстом. Закреплять 

танцевальные движения. Активно 

участвовать в игровой ситуации. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

3неделя 

 «Здоровье надо 

беречь» 

Создавать условия для обогащения 

слухового опыта детей и создавать запас 

музыкальных впечатлений. 

Учить слышать средства изобрази-

тельности в музыке изобразительного 

характера. Учить детей петь 

согласованно, напевно, с правильной 

дикцией. Побуждать детей к творческим 

проявлениям, двигаться с цветами. 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

4неделя 

«Здоровье надо 

беречь» 

Учить детей восхищаться прекрасным 

миром через музыку, обогащать слуховой 

опыт ребенка. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Орлова «Учите детей 

петь», 
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на музыку. Создавать условия для 

напевного согласованного пения с 

правильной дикцией. 

Выполнять элементарные действия с 

цветами: кружиться, покачивание, 

пружинку. Создавать условия для 

игрового творчества. 

Костина «Камертон»,  

Бекина «Музыка и 

движения» 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование для детей 3-4 лет 

 

 

 

 
Сроки 

(месяц , 

неделя ); 

 

 

Тема    НОД Формы и 

содержание  

работы  в 

совместной 

деятельности  

образовательные задачи 

 (по видам музыкальной 

деятельности)  

Формы и содержание работы 

в процессе НОД; 

( материал )  

СЕНТЯБРЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша 

группа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красавица 

осень. 

Овощи, 

фрукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Слушание музыки. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

пробуждать желание слушать 

её. Познакомить детей с 

веселой плясовой мелодией. 

2. Исполнительство и творчество. 

Пение. 

Формировать умение петь 

естественным голосом. Создать 

условия для обучения детей 

подпевать педагогу, 

звукоподражать петушку. 

Музыкальное движение. 

Создать условия для обучения 

детей начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой, 

осваивать ритм ходьбы и бега. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Познакомить детей с ложками, с 

их звучанием и способах игры 

на них. 

1.  

2. Слушание музыки. 

Создавать условия для развития 

у  детей эмоционального 

отклика на музыку спокойного 

характера. 

3. Исполнительство и творчество: 

Пение. 

Развивать певческие качества 

детей, учить различать низкие и 

высокие звуки 

Музыкальное движение 

Создать условия для обучения 

детей строить круг, выполнять 

«Из-под  дуба, из-под вяза» 

р. н. м, «Маленькая полька» 

Кабалевского 

 

 

 

«Плачет котик» Парцхаладзе. 

«В нашем садике» 

Александрова. 

 

 

 

 

Хоровод «Каравай» р. н. м. 

«Воробушки» Вихаревой, 

«Танец с листочками» 

Тиличеевой. 

 

«Полянка» р .н. м. 

 

 

 

 

 

«Мишка косолапый» 

Журбина   

 

 

 

«Всё узнать нам надо», 

«Угощение белочки», 

«Качели» Тиличеевой 

 

 

«Игра с Ёжиком», «Танец 

мышек» Железновой, Игра 

«Зайцы в огороде», Танец 

Кукольный 

спектакль «Кот, 

петух и лиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер досуга 

«Осень к нам 

пришла с 

подарками»  

 Вечер 

осенних игр и 

загадок. 
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НОЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо 

мы 

поживаем, 

режим дня 

мы 

соблюдае

м! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый 

Год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птицы 

зимой 

 

 

 

 

движения в кругу. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Познакомить детей с шумовым 

инструментом «киндер-

сюрприз» (капсулы, 

наполненные крупой) 

 

1.  

2. Слушание музыки. 

Прививать навык слушания 

инструментальной музыки, 

учить понимать ее содержание 

3. Исполнительство и творчество. 

Пение. 

Создавать условия для 

формирования у детей умения  

сопереживать исполняемой 

песне, менять настроение в 

соответствии с изменением 

характера музыки. 

Музыкальное движение. 

Развивать у  детей умение 

двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Создавать условия для развития 

у детей умения играть на 

колокольчиках. 

1.  

2. Слушание музыки. 

Создавать условия для умения 

выделять контрастные образы в 

музыке. 

Исполнительство и творчество. 

Пение. 

Прививать навык свободного 

ненапряженного пения, петь 

вместе не отставая и не 

опережая друг друга. 

Музыкальное движение. 

Прививать навык движения 

спокойным шагом, с 

атрибутами, расширять 

представления детей об 

окружающем мире, о зиме, о 

Новом Годе. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Подводить детей к умению 

играть тихо и громко на 

шумовых музыкальных 

инструментах. 

1. Слушание музыки. 

Создавать условия для обучения 

детей отличать маршевый 

характер музыки, прививать 

любовь к природе на примере 

музыкальных произведений. 

«Осень наступила» 

Насауленко. 

«Ах вы, сени!» Угощенье 

белочки»  

 

 

 

 

« 

Лошадка» Раухвергера, 

«Ёжик» Кабалевского. 

 

«Прогулка» Фрида, 

«Осенние качели», 

«Дождик» Соколовой 

 

 

Веселая зарядка «Я 

медвежонок смелый» И. 

Конвенан, танец «Если 

утром дети умываются», 

 

«Дождик, кап-кап-кап» Бокач 

 

«Кошки-мышки» Авдеева 

«Солнышко и снежок» 

Иванова 

 

 

 

 

«Ёлочка» Бахутовой,  

 

 

«Дед Мороз» Горбиной. 

 

 

 

 

 

«Пляска с фонариками» 

Хромушина, «Погуляем» 

Раухвергера, «Игра с Дедом 

Морозом» 

 

 

 

«Ах, ты береза» р. н. м. 

 

 

«Вот шагают наши ножки» 

Раухвергера, «Воробушкам 

холодно» Красева. 

 

«Воробушки», «Птичка» 

Фрида, 

 

 

«Пляска с платочками», 

«Птички» Сушевой, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

дидактическая 

игра «Громко и 

тихо» 

  

Кукольный 

спектакль 

«Капризка»  

Осенний 

праздник 

«Мишкины 

именины» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр игрушки 

«Зимовье 

зверей» 

 

 

Новогодний 

праздник 

«Игрушки с 

елки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теневой театр 

«Петушок – 

повелитель 

солнца». 
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ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

животные 

и их 

детёныши

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна. 

Мамины 

помощник

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительство и творчество. 

Пение. 

Учить детей петь без 

сопровождения вместе со 

взрослым, поощрять чувство  

 

сопереживания персонажам 

песен. 

Музыкальное движение. 

Создавать условия для 

приобщения детей к желанию 

танцевать в парах. Развивать 

навык легкого кружения, 

притопывания одной ногой. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Познакомить детей с бубном, 

показать приемы 

звукоизвлечения, формировать 

тембровый слух. 

 

1. Слушание музыки. 

Формировать у детей умение 

слушать быструю, бодрую 

музыку, привлекать внимание к 

изобразительности пьесы. 

2. Исполнительство и творчество. 

Пение. 

Создавать условия для развития 

у детей умения петь бодро, 

весело, четко выговаривая 

слова, развивать звуковысотный 

слух. 

Музыкальное движение. 

Помогать детям осваивать 

прямой галоп, учить 

реагировать на изменение 

характера музыки. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Познакомить детей с новыми 

инструментами – трещотками и 

погремушками – их звучанием 

и способам игры на них. 

 

1. Слушание музыки. 

Создавать условия для 

появления у  детей навыка 

высказываться о характере 

произведений. 

2. Исполнительство и творчество. 

Пение. 

Развивать у детей умение 

чувствовать  выразительные 

элементы музыки игрового 

характера, формировать 

доброжелательное отношение к 

близким людям на песенных 

примерах. 

Музыкальное движение. 

«Заключительная пляска из 

сказки «Петушок» Красева, 

игра «Воробушки и Бобик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Звонкий бубен» Фрида, 

«Птица и птенчики» 

Ветлугиной. 

 

 

 

 

«Лошадка» Потоловского,  

«Весёлая песня котят» 

Герчик. 

«Корова и теленок» 

Назарова-Метнер  

«Курочка с цыплятами» 

Филиппенко, «Серенькая 

кошечка» Витлина, «Весёлые 

щенята» Красева 

 

 

 

«Стукалка» Укр. н. м., «Кто 

умеет лучше топать?», Игра 

с лошадкой» Кишко 

«Цыплёнок» Кузнецова. 

«Мой козлик» Раухвергера 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима проходит» 

Чайковского, «Зима прошла» 

Метлова 

 

 

«Строим дом»  Красева, 

 «Любим маму» Слонова, 

«Самолет» Банникова 

 

 

 

 

 

 

«Цок-цок, лощадка» 

Морозовой, «Подружились» 

 

Развлечение 

«Наш веселый 

хоровод» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Кисонька-

мурысонька»  

 Вечер 

игр и забав 

«Веселые 

зверюшки» 

Кукольный 

спектакль 

«Добрая 

хозяюшка» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 8 

марта.  

  

Развлечение «К 

нам гости 

пришли»  

 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Кто 

пришел в 

гости?» 
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АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто 

заботится 

о нас: 

воспитате

ль, 

помощник 

воспитате

ля, повар, 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир 

вокруг нас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей способность 

менять движение в 

соответствии с частями и 

текстом музыкального 

произведения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Познакомить детей со 

звучанием металлофоном, с его 

звучанием, развивать 

звуковысотный слух. 

 

Слушание музыки. 

Развивать у детей способность 

высказываться о музыке 

грустного характера, 

воспитывать  сочувствие. 

1. Исполнительство и творчество. 

Пение. 

Создавать условия для обучения 

детей вступать вовремя, 

дослушивать музыкальное 

вступление. 

Музыкальное движение. 

Развивать у детей навык 

передавать образные движения 

в соответствии с содержанием 

музыки. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Подвести к воспроизведению 

равномерного ритма (умеренно 

и быстро) 

1. Слушание музыки. 

Поощрять желание детей 

слушать музыку, обращать 

внимание на особенности её 

изобразительных средств. 

2. Исполнительство и творчество. 

Пение. 

Развивать у детей способность 

петь выразительно, смягчая 

концы фраз. 

Музыкальное движение. 

Обогащать представления детей 

о живой и неживой природе 

через имитационно-образные 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Нацеливать детей на 

соблюдение правил 

совместногомузицирования: 

быть внимательными, слушать 

сверстников. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Вилькорейской. 

 

 

 

«Музыкальные молоточки» 

Тиличеевой, «Весенняя 

капель» Вилькорейской. 

 

 

 

 

«Котик заболел» 

Гречанинова, «Болезнь 

куклы» Чайковского. 

 

 

«Пирожки» Филиппенко, 

«В садик мы ходили» 

Юдиной,  

«Маша и каша» Абелян. 

 

 

«Танец с воздушными 

шарами» Раухвергера, 

«Танец с платочками» р. н. 

м.,  

упражнение «Птички» муз. 

Серова 

«Белка» Римский-Корсаков. 

 

 

 

«Кукольный вальс» 

Денисова, «Подснежник» 

Иорданского. 

«Кукла» Старокадомского, 

«Кто мне песенку споет?» 

Ботяров, «Это наше мнение» 

Пономарева. 

 

«Давай дружить» Витлин, 

«Игра в домики» Витлин, 

«Попрыгаем» англ. н. м. 

«Утро» Красева, «Ослик» 

Констан. 

«Полёт шмеля» Римский- 

 

 

Корсаков. «Бабочки» 

Майкапар. 

 

 

 

 

 

« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукольный 

спектакль 

«Теремок»;  

Игровая 

программа 

«Веселые 

поварята»; 

Игровая 

программа 

«Доктор 

Айболит в 

гостях у ребят»

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер 

развлечений 

«Бобик и его 

друзья»;  

Игровая 

программа 

«Веселое 

путешествие»  

Вечер 

подвижных игр 

«Есть у 

солнышка 

друзья» 
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ЛЕТО 

 

 

 

 

 

 

Насекомы

е, вода, 

 

6.  

7. Слушание музыки. 

Уточнять представления детей 

об особенностях летнего 

календарного периода и 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

природы. 

8. Исполнительство и творчество. 

Пение. 

Формировать у детей навыки 

певческой культуры, 

способность слушать себя, 

развивать слуховое внимание.  

Музыкальное движение. 

Продолжать развивать 

согласованность движений с 

характером и ритмом музыки: 

самостоятельно начинать 

движение после вступления, 

менять его в соответствии с 

изменением характера музыки. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Обогащать музыкально-

слуховые представления детей, 

развивать воображение. 

 

Жук» Макшанцевой, 

 

 

 

 

 

«Про водичку» Журбинская, 

 

 

 

 

 

«По улице мостовой» р. н. м. 

«Веселись детвора» эст. н. 

м.,  

«Игра в домики» Витлин. 

«Я на горку шла» р. н. м.  

 

 

 

 

«Менуэт» Моцарта. 

 

3.3. Перспективное планирование в средней группе 

СЕНТЯБРЬ 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи Методическая 

литература 

1неделя 

«Наша группа» « 

Способствовать развитию у детей 

эмоциональной отзывчивости на музыку 

веселого, радостного характера .пробуждать 

желание слушать ее. Формировать умение 

петь естественным голосом. 

 Способствовать формированию чувства 

ритма; создавать условия для организации и 

проведения упражнения . Способствовать 

развитию умения двигаться легко, соблюдая 

дистанцию между парами. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Праздник каждый 

день программа муз  

воспитания,  

Каплунова, 

Новоскольцева 

«Ладушки» 

2неделя 

 «Осень  в гости 

просим» 

Способствовать развитию умений различать 

средства музыкальной выразительности  

Способствовать формированию 

звуковысотного слуха; помочь детям 

услышать и различить звуки  

 Создавать условия для закрепления умений 

передавать ритмический рисунок, 

своевременно начинать и заканчивать 

песню, брать дыхание между фразами. 

Совершенствовать навыки детей в 

танцевальных движениях 

. Побуждать детей легко, грациозно 

исполнять танец с листочками. 

 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

, Бекина «Музыка и 

движения», 

журналы 

«Музыкальная 

палитра», 

«Музыкальный 

руководитель» 
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3неделя 

«Труд людей 

осенью» 

Способствовать развитию у детей 

эмоциональной отзывчивости на музыку  

Спокойного характера 

. Создавать условия для формирования 

музыкальной культуры. Создавать условия 

для закрепления умений передавать 

ритмический рисунок, своевременно 

начинать и заканчивать песню, брать 

дыхание между фразами. 

 Способствовать развитию умений начинать 

и заканчивать движение вместе с музыкой, 

передавая несложный ритмический рисунок 

хлопками. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон», 

Бекина «Музыка и 

движения», 

журналы 

«Музыкальная 

палитра», 

«Музыкальный 

руководитель» 

4неделя 

 « Осенний букет» 

Создавать условия для музыкального 

творчества (песенного, игрового, 

танцевального). 

 Формировать у детей музыкальную 

культуру 

. Способствовать закреплению умения 

передавать ритмический рисунок. Помочь 

детям услышать (узнать) начало песни и 

своевременно приступить к пению (по 

сигналу музыкального руководителя или 

самостоятельно). Способствовать развитию 

умения совмещать слова песни-хоровода и 

движения. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон», 

Бекина «Музыка и 

движения», 

журналы 

«Музыкальная 

палитра», 

«Музыкальный 

руководитель» 

 

ОКТЯБРЬ 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи Методическая 

литература 

1неделя 

«Влес по грибы по  

ягоды « 

Воспитывать добрые чувства через 

музыкальные произведения. Эмоционально 

откликаться на произведения разного 

характера. Закреплять танцевальные 

навыки, развивать танцевальное и игровое 

творчество. 

Создавать условия для закрепления умения 

передавать ритмический рисунок, 

способствовать развитию умений 

своевременно начинать и заканчивать 

песню, брать дыхание между фразами. 

Способствовать развитию умения различать 

и воспроизводить динамические оттенки в 

музыке; содействовать воспитанию 

выдержки. Совершенствовать навыки детей 

в танцевальных движениях. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон», 

Бекина «Музыка и 

движения», 

Каплунова 

«Ладушки», 

журналы 

«Музыкальная 

палитра», 

«Музыкальный 

руководитель» 

2неделя 

« На  бабушкином 

дворе» 

Воспитывать любовь к родному краю через 

музыкальные произведения. Способствовать 

развитию умений различать средства 

музыкальной выразительности , чувствовать 

настроения, выраженные в музыке. 

Создавать условия для развития у детей 

музыкальности. Способствовать развитию 

умений своевременно начинать и 

заканчивать песню 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон», 

Бекина «Музыка и 

движения», 

Каплунова 
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. Создавать условия для обучения передаче в 

движении простейшего ритмического 

рисунка. 

«Ладушки», Буренина 

«Ритмическая 

мозаика» 

3неделя 

 

Способствовать расширению представления 

детей об оттенках настроений, чувств, 

выраженных в музыке. Создавать условия 

для организации и проведения упражнения 

детей в чистом интонировании мелодии, ; 

способствовать выработке правильного 

дыхания. Создавать условия для обучения 

выполнению несложных танцевальных 

движений с листочками. 

 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

, Бекина «Музыка и 

движения», 

Каплунова 

«Ладушки», Буренина 

4неделя 

«Осень чудная 

 пора « 

 

Способствовать развитию умения различать 

жанр и характер музыкального 

произведения , отдельные средства 

выразительности в связи со сменой 

характера музыки (динамику, регистр, 

характер  

. Создавать условия для развития  

музыкальности детей. 

 Создавать условия для закрепления умений 

передавать ритмический рисунок, брать 

дыхание между фразами. . 

Создавать условия для обучения детей 

выполнению несложных танцевальных 

движений , способствовать развитию 

умения ориентироваться в пространстве. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон» 

, Бекина «Музыка и 

движения» 

 

Каплунова 

«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

 

 

НОЯБРЬ 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи Методическая 

литература 

1неделя 

«Семья и семейные 

традиции» 

Способствовать развитию умений различать 

средства музыкальной выразительности , 

чувствовать настроения, выраженные в 

музыке, высказываться о ней.  

Учить различать песню, танец, марш. 

Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению . 

. Способствовать развитию у детей навыков 

различения веселого и грустного звучания ), 

изменения движения в соответствии с 

характером музыки. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон», 

Бекина «Музыка и 

движения», 

Каплунова 

«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журналы, ресурсы 

электронные. 

2неделя 

«Наши добрые 

дела» 

Прививать навык слушания 

инструментальной музыки 

Способствовать развитию умений различать 

жанр и характер музыкального 

произведения;  

. Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению , четким 

произношением слов, умению исполнять 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон», 

Бекина «Музыка и 

движения», 
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песни разного характера, петь легким 

звуком. Создавать условия для обучения 

детей несложным танцевальным движениям 

в парах. 

Каплунова 

«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

Электронные ресурсы. 

3неделя 

 «Поздняя осень» 

Эмоционально откликаться на музыку 

различного характера, находить общие 

черты в настроении людей и музыки. 

Создавать условия для музыкального 

творчества детей. Создать условия для 

обучения пению песен веселого, задорного 

характера; способствовать развитию умений 

передавать праздничное настроение,   петь 

живо, весело, . Побуждать детей к поиску 

выразительных движений для передачи 

характерных особенностей образов зверей 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон», 

Бекина «Музыка и 

движения», 

Каплунова 

«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журналы, ресурсы 

электронные. 

4неделя 

 

Способствовать развитию у детей 

представления об изобразительных 

возможностях музыки 

. Создавать условия для организации и 

проведения упражнений  

. Предоставить детям возможность 

импровизировать простейшие мелодии 

различного характера по образцу и 

самостоятельно 

. 

 Создавать условия для обучения  

танцевальным движениям. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон», Бекина 

«Музыка ,движения», 

Каплунова«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

 журналы 

 

декабрь 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи Методическая 

литература 

1неделя 

«Зимушка-зима» 

Способствовать расширению 

представления детей о чувствах человека, 

выражаемых в музыке. Создавать условия 

для обучения исполнению песни, 

выразительной передаче ее задорного 

характера; совершенствовать умение чисто 

интонировать . 

 Помочь освоить несложные танцевальные 

движения; создавать условия для 

закрепления умения выразительно 

исполнять хороводы разного характера. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон», Бекина 

«Музыка,движения», 

Каплунова«Ладушки»

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журналы, ресурсы 

электронные. 

2неделя 

«Будь осторожен!» 

Совершенствовать умение различать 

оттенки настроений музыкальных 

произведений. 

. Способствовать развитию у детей 

образности и выразительности движений, 

накоплению музыкальных впечатлений. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон», Бекина 
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Способствовать развитию умений двигаться 

в соответствии с характером музыки и 

передавать содержание текста песни. 

«Музыка, движения», 

Каплунова«Ладушки»

Ветлугина «Музыка в 

детском саду». 

3неделя 

«Готовимся к 

новогоднему 

празднику» 

Совершенствовать умение различать 

оттенки настроений, изобразительность 

музыкальных произведений. Создавать 

условия для обучения детей 

выразительному исполнению песни 

(исполнять ласково, напевно, легким звуком, 

в умеренном темпе). 

Создавать условия для обучения детей 

движению в соответствии с музыкальными 

фразами; способствовать развитию умений 

эмоционально передавать игровые образы, 

исполнять движения выразительно. 

Способствовать развитию навыка игры на 

металлофоне. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон», 

Бекина «Музыка и 

движения», 

Каплунова 

«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журналы, ресурсы 

электронные. 

4неделя 

«Зимние чудеса» 

Способствовать обогащению представлений 

детей о разных чувствах, существующих в 

жизни и выраженных в музыке; помочь 

различить средства музыкальной 

выразительности 

. Способствовать развитию у детей 

естественного звонкого и легкого звучания 

детского голоса. 

 Способствовать развитию умений двигаться 

в соответствии с музыкальными фразами, 

эмоционально передавать игровые образы, 

исполнять движения выразительно. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон», 

Бекина «Музыка и 

движения», 

Каплунова 

«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журналы, ресурсы 

электронные. 
 

ЯНВАРЬ 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи Методическая 

литература 

2неделя 

«Неделя игры» 

Способствовать развитию умения различать 

 оттенки настроений. Создавать условия для 

 обучения детей эмоциональному пению 

 (весело, точно передавать мелодию, четко 

 произносить слова). Создавать условия для 

 обучения детей передаче в движении 

 содержания текста песни, особенности 

 игрового образа. 
 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон», Бекина 

«Музыка и 

движения», Каплунова 

«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журналы, 

 

 

3неделя 

«Неделя 

творчества» 
 

Способствовать развитию умения различать 

средства музыкальной выразительности, 

 создающие образ, интонации музыки, 

 форму произведения. 

Способствовать расширению у детей 

ладового чувства, формированию 

первоначальных навыков песенной 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон», Бекина 

«Музыка и 
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импровизации на предлагаемый текст, 

развитию самостоятельности, инициативы. 

 Способствовать развитию у детей 

музыкально-игрового творчества, 

самостоятельности, внимания. 

движения», Каплунова 

«Ладушки», 

 Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журналы. 

4неделя 

«Неделя познания. 

Зимушка 

хрустальная» 

Способствовать развитию умения 

сравнивать произведения, рассказывающие 

о чувствах. 

. Способствовать развитию у детей умений 

различать веселое и грустное звучание, 

изменять движения в соответствии с 

характером музыки. Создавать условия для 

импровизации характерных танцевальных 

движений. Воспитывать выдержку. 

 «Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

, Бекина «Музыка и 

движения», 

Каплунова 

«Ладушки», 

 Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журналы. 
 

ФЕВРАЛЬ 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи  Методическая 

литература 

1неделя 

«Друзья спорта» 

Способствовать развитию умений различать 

средства музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка?), чувствовать 

настроения, выраженные в музыке, 

высказываться о ней 

.  Побуждать детей импровизироватьв 

простейших попевках. Предоставлять 

возможность для импровизации 

характерных танцевальных движений; 

способствовать развитию чувства 

партнерства в танцах. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон», Бекина 

«Музыка и 

движения», 

Каплунова 

«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журналы. 

2неделя 

«Юные 

путешественники» 

Способствовать развитию умения различать 

оттенки настроений, музыкальных 

произведений. Создавать условия для 

обучения детей пению с чистым 

интонированием мелодии, ритмически 

точно, в едином темпе. Способствовать 

развитию умения передавать игровые 

образы различного характера. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон», Бекина 

«Музыка, движения», 

Каплунова«Ладушки» 

3неделя 

«Защитники 

Отечества» 

Воспитывать уважение к защитникам нашей 

Родины. . Способствовать развитию умений 

определять жанр музыкального 

произведения, характер музыки. 

Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению (точно передавать 

мелодию, четко произносить слова). 

Создавать условия для обучения 

выполнению несложных танцевальных 

движений в парах; совершенствовать 

умение ориентироваться в пространстве; 

способствовать формированию красивой 

осанки. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон», 

Бекина «Музыка и 

движения», 

Каплунова 

«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журналы. 

4неделя 

 “Народная 

культура в 

Способствовать развитию умений различать 

средства музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка?), чувствовать 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 
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традиции» настроения, выраженные  

в музыке, высказываться о ней. 

Способствовать развитию у детей 

самостоятельности ,.закреплению умений 

свободно ориентироваться в 

пространстве, быстро перестраиваться из 

положения врассыпную в круг. 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон», Бекина 

«Музыка, движения», 

Каплунова«Ладушки»

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журналы, ресурсы 

электронные. 
 

МАРТ 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи Методическая 

литература 

1неделя 

«Женский 

праздник» 

Через музыкальные произведения 

воспитывать любовь и уважение к маме, 

бабушке. Способствовать развитию у детей 

представления об изобразительных 

возможностях музыки. Создавать условия 

для обучения детей исполнению песни 

нежного лирического характера напевно, с 

точной интонацией, отчетливым 

произношением слов. Создавать условия 

для обучения детей изменению движений в 

соответствии с музыкальной фразой. 

Побуждать к поискам выразительных 

движений для передачи музыкально-

игрового образа. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон», 

Бекина «Музыка и 

движения», 

Каплунова 

«Ладушки», Ветлугина 

«Музыка в детском 

саду», журналы, 

электронные ресурсы. 

 

2неделя 

 «Уроки 

вежливости и 

этикета» 

Способствовать развитию умений 

различать средства музыкальной 

выразительности (как рассказывает 

музыка?), чувствовать настроения, 

выраженные в музыке, высказываться о 

ней. Способствовать развитию умений 

чисто интонировать мелодию, петь 

ритмически точно, четко проговаривая 

слова. Способствовать развитию умения 

передавать в движении содержание текста, 

особенности игрового образа. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон», Бекина 

«Музыка и движения», 

Каплунова 

«Ладушки», Ветлугина 

«Музыка в детском 

саду», журналы. 

 

3неделя 

«Весна пришла!» 

Способствовать развитию умений 

определять характер музыки, различать ее 

изобразительность, форму музыкального 

произведения, , определять средства 

музыкальной выразительности, создающие 

образ (динамику, регистр, акценты, 

артикуляцию). Создавать условия для 

обучения детей восприятию песни веселого 

характера, исполнению её легким звуком, 

более напевно. Совершенствовать 

выразительность движений в знакомых 

детям танцах. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон», Бекина 

«Музыка и движения», 

Каплунова 

«Ладушки», Ветлугина 

«Музыка в детском 

саду», журналы 

«Музыкальная 

палитра». 

4неделя 

«Неделя книги» 

Способствовать развитию умений 

различать изобразительность музыки, 

форму произведения; вслушиваться в 

выразительные музыкальные интонации, 

сравнивать произведения, близкие по 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 
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названию, но контрастные по содержанию. 

Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению с точной передачей 

мелодии, четким произнесением слов. 

Способствовать развитию выразительности 

движений, творческого воображения, 

чувства ритма, координации движений. 

Костина «Камертон», 

Бекина «Музыка и 

движения», 

Каплунова 

«Ладушки», Ветлугина 

«Музыка в детском 

саду», журналы. 
 

АПРЕЛЬ 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи Методическая 

литература 

1неделя 

«Неделя здоровья» 

Способствовать развитию эмоциональной 

отзывчивости на музыку различного 

характера. Создавать условия для обучения 

детей петь эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы фраз. 

Побуждать к поискам выразительных 

движений для передачи в развитии 

музыкально-игрового образа. 

Совершенствовать умения детей двигаться 

в соответствии с характером мелодии, 

слышать вступление и самостоятельно 

начинать движение; создавать условия для 

обучения несложным танцевальным 

движениям. 

 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон», 

Бекина «Музыка и 

движения», Каплунова 

«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журналы 

«Музыкальный 

руководитель». 

2неделя 

«Космические 

просторы» 

Способствовать развитию умения 

сравнивать малоконтрастные 

произведения, близкие по содержанию. 

Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению (весело, точно 

передавать мелодию, четко произносить 

слова). Способствовать развитию чувства 

ритма, координации, четкости и ловкости 

движений. Совершенствовать навыки детей 

в танцевальных движениях; способствовать 

развитию умения двигаться легко, 

формированию красивой осанки. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», Костина 

«Камертон», Бекина 

«Музыка и движения», 

Каплунова 

«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

Электронные ресурсы. 

3неделя 

« Весенние при- 

меты» 

Способствовать расширению 

представления детей об оттенках 

настроений, чувств, выраженных в музыке. 

Создавать условия для организации и 

проведения упражнения детей в чистом 

пропевании мелодии, ясном произношении 

гласных звуков в словах. Создавать условия 

для обучения современным танцевальным 

движениям. Способствовать развитию у 

детей музыкального слуха, внимания, 

умения ориентироваться в пространстве. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», Бекина 

«Музыка и движения», 

Каплунова 

«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журналы. 

4неделя 

«Дорожная азбука» 

Способствовать развитию умений 

определять характер музыки, различать ее 

изобразительность, форму музыкального 

произведения,  определять средства 

музыкальной выразительности, создающие 

образ (динамику, регистр, темп). 

Способствовать расширению диапазона 

детского голоса; совершенствовать умение 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон», 

Бекина «Музыка и 

движения», 
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петь, совмещая пение с движениями. 

Создавать условия для импровизации 

характерных танцевальных движений; 

способствовать развитию чувства 

партнерства в танцах. 

Каплунова 

«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журналы, 

электронные ресурсы. 
 

МАЙ 

Тематика 

месяца 

Педагогические цели и задачи Методическая 

литература 

1неделя 

«Мир  нужен  

всем» 

Знакомить детей с историей через 

музыкальные произведения. 

Способствовать развитию умений различать 

средства музыкальной выразительности 

(как рассказывает музыка?), чувствовать 

настроения, выраженные в музыке, 

высказываться о ней. Создавать условия для 

обучения детей эмоциональному пению с 

точным соблюдением динамических 

оттенков, со смягчением концов фраз. 

Побуждать детей выразительно передавать 

в движении образ всадников, выполнять 

движение прямого галопа. Побуждать детей 

к поиску выразительных движений вальса. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон», 

Бекина «Музыка и 

движения», 

Каплунова 

«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журнал 

«Музыкальная 

палитра» 

Электронные ресурсы. 

2неделя 

«Искусство и 

культура» 

Совершенствовать умение сравнивать 

пьесы с одинаковыми или похожими 

названиями. Создавать условия для 

обучения детей эмоциональному пению с 

точным соблюдением динамических 

оттенков, со смягчением концов фраз; 

побуждать петь не спеша, негромко, 

напевно, передавая характер песни. 

Способствовать развитию умений 

вслушиваться в музыку, определять её 

характер и двигаться в соответствии с ней. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон», 

Бекина «Музыка и 

движения», Каплунова 

«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду». 

3неделя 

«Пришел май 

 Сколько хочешь 

гуляй « 

Способствовать развитию умений различать 

средства музыкальной выразительности 

(как рассказывает музыка?), чувствовать 

настроения, выраженные в музыке, 

высказываться о ней. Создавать условия для 

обучения детей эмоциональному пению с 

точной передачей мелодии, четким 

произношением слов, умению исполнять 

песни разного характера, петь легким 

звуком. 

. Способствовать формированию у детей 

умений двигаться в соответствии с 

музыкальными фразами, эмоционально 

передавать игровые образы. 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон», 

Бекина «Музыка и 

движения», 

Каплунова 

«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журналы «Музыкаль-

ный руководитель». 

4неделя 

«Экологическая 

тропа» 

Способствовать развитию умения различать 

жанр и характер музыкального 

произведения), отдельные средства 

выразительности  

 Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению с точной передачей 

Радынова 

«Музыкальное 

развитие детей», 

Орлова «Учите детей 

петь», 

Костина «Камертон», 
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мелодии, четким произношением слов, 

умению исполнять песни разного характера, 

петь легким звуком, мягко заканчивая 

музыкальные фразы 

. Способствовать развитию у детей 

образности и выразительности движений, 

накоплению музыкальных впечатлений. 

Способствовать развитию умений двигаться 

в соответствии с характером музыки. 

Бекина «Музыка и 

движения», 

Каплунова 

«Ладушки», 

Ветлугина «Музыка в 

детском саду», 

журналы 

«Музыкальный 

руководитель», 

«Музыкальная 

палитра» 

Электронные ресурсы. 

 
Коррекционная работа с детьми группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата. 
Основные задачи, стоящие при проведении коррекционно-образовательной 

работы. 

Оздоровительные: укреплять костно-мышечный аппарат, развивать дыхание,  

развивать координацию движений и моторные функции, формировать правильную осанку. 

  Образовательные: воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, в движениях ритмическую выразительность, совершенствовать личные 

качества, чувства коллективизма. 

         Коррекционные: развивать речевое дыхание, развивать артикуляционный аппарат. 

 

              Фомы организации организационной работы – групповые, 

                подгрупповые, индивидуальные. 

Оздоровительные занятия. 

Они имеют сюжетную основу и являются комплексными, объединяя музыку, движения 

и речь. Оздоровительная работа в первую очередь, ведется через музыку путем 

формирования у ребенка эмоционально-музыкальной доминантны. Это сложная 

система восприятие ребенком окружающего мира и самого себя через музыкальные 

образы, возникающие в процессе музыкального творчества. 

Музыкальные занятия. 

Особое внимание уделяется развитию движений под музыку. Для этого используются 

ритмические, музыкально-дидактические, речевые, хороводные, музыкальные 

коммуникативные и пальчиковые игры, игры с пением, дети учатся выразительно и точно 

исполнять движения танца под музыку, согласовывать движение с пением в хороводах, 

при инсценировании песен. Большое внимание на занятиях уделяется упражнениям на 

дыхание. 

Ритмическая гимнастика. 
        Является одной из разновидностей оздоровительной гимнастики. Она укрепляет опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно сосудистую систему, способствует 

формированию правильной осанки, развитию музыкальности. Ритмическая гимнастика 

включает общеразвивающие и танцевальные движения. 

 

Особенности в подборе упражнений: 

- нельзя использовать упражнения с резким наклоном и поворотом туловища; 

- ограничить бег, прыжки с отрывом от пола 

- чередовать упражнения, лежа на спине и упражнения в исходном положении стоя. 

Релаксационные упражнения. 

Они выполняются для снятия напряжения в мышцах, вовлеченных в различные виды 
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         активности. Релаксация – состояние покоя, расслабленность, возникающее 

вследствие сня  тия напряжения, после сильных переживаний или физических усилий. 

Например плавно потянутся, сделать дыхательное упражнение в медленном темпе под 

спокойную музыку, лечь на ковер, закрыть глаза, слушая негромкую спокойную 

классическую или релаксационную музыку и помечтать. 

 

 4.  Взаимодействие с семьями воспитанников.  
1. Консультация: «Музыка в семье». 

2. Папка — передвижка: «Народный фольклор в жизни детей». 

3. Консультация: «Развитие музыкально — сенсорных способностей детей 

дошкольного возраста». 

 

4. Выступление на родительском собрании. 

5. Беседа: «Театр -дома». 

6. Папка -передвижка: «Роль музыки в психическом развитии детей 

дошкольного возраста». 

. 

 

Взаимодействие с педагогами. 
1.  «Роль воспитателя в музыкально - педагогическом            

         процессе».   

2. «Музыкальный фольклор как средство 

      нравственно — эстетического воспитания детей»     

3. «Роль воспитателя в обучении детей дошкольного возраста 

      игре на детских музыкальных инструментах».  

4. «Кукольный театр как средство развития творческих способностей детей». 

5. «Индивидуальная работа с детьми по музыкальному воспитанию вне 

занятий». 
2.8. Часть, сформированная участниками образовательной дечтельности 

Перспективно – тематическое планирование работы с детьми дошкольного 

возраста  на тему «Моя малая Родина – город Курск» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Дети 3-4 лет: 

«Моя семья» 

«Мой детский сад» 

«Дружные малыши нашей группы» 

«Курский соловей» 

«Птицы Курского края» 

«Курские игрушки глиняные 

(кожлянские), тряпичные куклы» 

«Путешествие в прошлое ложки» 

«Путешествие в прошлое посуды» 

«Путешествие в прошлое одежды» 

Дети 4-5 лет: 

«Дорога в детский сад» 

«Наш поселок Волокно» 

«Кто работает в детском саду» 

«Семейное дерево» 

«Кто живет в заповедниках» 

«Богатство природы Курского края» 

«Символ города – Курский соловей» 

Путешествие в прошлое 

посуды(курская хохлома)» 

«Путешествие в прошлое курской 

игрушки» 

Дети 5-6 лет: 

«Заповедник «Стрелецкая степь» 

«Красная книга Курской области» 

«С чего есть- пошла земля Курская» 

«Курск спортивный» 

«Путешествие на фестиваль 
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«Соловьиная трель» 

 

«Славься, Россия, чудо-мастерами!» 

«Интересные места на карте Курской 

области» 

«Воробьевка – родина Фета» 

«Святой источник» 

«Этих дней не смолкнет слава 

(освобождение Курска)» 

«Ковроткачество – гордость курских 

мастеров» 

«Кожлянская игрушка» 

«Курск – город древний» 

Краеведческий калейдоскоп «Курск и 

его символика» 

«Костюм Курской губернии» 

«Красная изба(предметы обихода)» 

«Солдатское письмо» 

«Старая фотография» 

Дети 6 – 7 лет 

«Большая и малая Родина» 

«Кто прославил наш край» 

«Красота и разнообразие природы 

курщины» 

«Юные защитники Родины» 

«Писатели и поэты земли курской» 

«Культурное наследие: 

композиторы,певцы,художники» 

«Курская дуга» 

«Люби, знай ,украшай свой город!» 

«Благодарим, солдаты, вас!» 

«Курские мастера» 

 

Самостоятельная  деятельность детей. 

 

Игровая деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Дом» 

«Семья» 

«Поездка по знакомым местам» 

«Дочки – матери» 

«Магазин игрушек» 

Дидактические игры: 

«Найди детеныша для мамы» 

«Сбор урожая» 

«О ком я говорю» 

«Чей хвост» 

«Сложи картинку» 

«Какая птица так поет» 

«Найди гнездо» 

«Птенец в гнезде» 

«Летает - не летает» 

«Подбери пару» 

«В гостях у народных мастеров» 

«Расписные кружки» 

«Хохломские ложки» 

«Магазин» 

«Новоселье куклы» 

«Улицы города» 

«Моя квартира» 

«Подбери пару» 

«Оденем куклу»» 

«Что получится» 

Игры-драматизации: 

«Соловушка – светлая 

головушка»(Андерсен «Соловей) 

«Кошкин дом» 

«Теремок» 

«Сказка о глупом мышонке» 

Строительные игры: 

«Домик для соловья» 

«Арки, мосты, дома нашего города» 

Подвижные игры: 

«Медведь и дети» 

«Волк и овечки» 

«Птички и автомобиль» 

«У медведя во бору» 

«Птички зернышки клюют» 

«Птицы в ловушке» 

«Птицеловы» 

«Соловьи и вишни» 

«Соловьи» 

 

 

Познавательно -_исследовательская деятельность: 

 

Наблюдения на прогулке 
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Птицы,растения на участке детского сада и ближайшего окружения 

Создание альбома «Творение курских мастеров» 

Составление плана-схемы «Район, где я живу» 

Составление портфолио ребенка, семьи, группы 

Изучение родословной семьи 

Рассматривание иллюстраций с пейзажами родного края 

Создание альбома «Дорога от дома до детского сада» 

Сбор материала по темам «Ковроткачество», «Бондарство», «Гончарство» 

«Художественная ковка», Курская игрушка» 

Коллекционирование открыток, значков, марок, монет, связанных с Курском 

Экскурсии: 

«Музей старины»(библиотека №10) 

Спортивная школа – секция И.Пенькова 

Студия «Колибри» («Лира») 

Краеведческий музей 

Музей «Юные защитники Родины» 

Картинная галерея им.Дейнека 

К памятнику Д.И.Менделееву 

Госпиталь для ветеранов ВОВ 

 

Музыкальная   деятельность 

Пение: 

«Моя куколка» 

«Колыбельная для куклы» 

«Наш любимый детский сад» 

«Песня мамонтенка» 

«В траве сидел кузнечик» 

«Два веселых гуся» 

Прослушивание в аудиозаписи: 

 Голоса птиц и животных 

«Тимоня» 

«Песня о Курске» 

«Курский вальс» 

«Курские страдания» 

«Изгиб гитары желтой» - встреча с 

интересным человеком 

Музыкальные досуги: 

«Дарьюшка» 

«Весела была беседа» 

«Проводы Масленицы» 

«Ты воспой, ты воспой в саду 

соловейко» 

«Ты начни, а я продолжу» 

«Знакомство с курскими танцами 

(«Тимоня».  

«Колесо», «Заплетися мой плетень») 

«Плевицкая и Суржиков – «курские 

соловьи» 

Элементарная трудовая деятельность 

Труд в уголке природы 

«Наш участок-заповедник»-содержание своего участка в чистоте 

Сооружение кормушек для птиц 

Кормление птиц на участке 

Труд на огороде и в цветнике 

Изобразительная  деятельность 

Рисование: 

«Моя семья» 

«Моя улица» 

«Празднично украшенный город» 

«Цветочная поляна» 

«Трава на лужайке» 

«Покормим соловушку» 

«Тарелочка»(курская хохлома) 

«Березовая роща» 

Панно «Золотой петушок» 
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«Золотая рыбка» 

«Хохломская веточка» 

«Хохломской букет» 

«Пасхальное яйцо» 

Роспись кожлянской игрушки 

Роспись рушников 

Рисование лоскутных ковриков 

Лепка: 

«Курский фестиваль» 

«Курская игрушка» 

«Кожлянская игрушка» 

«Чугунок и крынка» 

Аппликация: 

«Курский ковер» 

«Одежда наших бабушек» 

«Платочек для «березки» 

«Украсим кувшинчик» 

«Мой березовый край» 

Художественный труд: 

Изготовление соломенных, тряпичных, глиняных кукол 

Изготовление работ из папье-маше «Чайный сервиз», «Разнос», «Матрешка» 

Создание альбомов – самоделок «золотые узоры», «Яркие узоры» 

Вышивание салфеток 

 

 

Коммуникативная деятельность 

 

 

Беседы: 

«Кто в гости пришел?» 

«Лошадка» 

«Мое любимое животное» 

«Моя улица» 

«Район, где я живу» 

«Моя семья» 

«Каким я хочу быть в будущем» 

Составление творческих рассказов на 

тему 

«Я хочу быть артистом» 

«Моя любимая птица» 

«Моя любимая кукла» 

«Моя любимая игрушка» 

«Что было до…» 

«Как освобождали Курск» 

«Курская Коренная» 

«Курский водопад» 

«Плавающий остров» 

«Курская антоновка» 

«Марьино» 

«Реки нашей области
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Восприятие  художественной литературы 

Стихотворения, песенки, потешки про животных 

Г.Х.Андерсен «Соловей» 

Загадки,пословицы, считалки, стихи о соловье 

Л.Яхнин «Веселое слово хохлома», «Дерево виноград» 

Э.Котляр «Дарума и Ванька-встанька» 

И.Бедник «Хохлома» 

С.Жегалова «Роспись хохломы» 

Л.Куликов, Н.Глазков, П.Синявский – стихи о хохломе 

П.Воронько «Лучше нет родного края» 

И.Зиборов (о промыслах и мастерах) 

«Сестрицы – матрешки» 

«Дымковские игрушки» 

«Уточка- крылатка» 

Сказка «Баран – золотые рога» 

«Не садись на пенек, не ешь пирожок» 

«Сказка о трех силачах» 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

 Знакомство с семьей: 

Знание своих родителей и ближайших родственников. Корни  семьи. Связь 

поколений, домашние увлечения и традиции, гербы своих семей. 

 

 Знакомство с детским садом: 

  Знакомство с историей детского сада №80. Кто трудится в детском саду.  

  Знакомство с микрорайоном Волокно. 

  

Знакомство со столицей нашей Родины -  Москвой: 

Историческое наследие Москвы, ее достопримечательности. 

 Знакомство с РОССИЕЙ. 

 

Быт, обряды, история, культура и традиции.Символика России. 

Многонациональность. 

  

 Примерное содержание  

 

Я пока еще расту, нужным городу стать хочу. 

 

Утвердить в детях понятие, что каждый житель нужен своему городу. 

 Надо стараться  беречь и украшать свой город.   

Рисование «Будущее моего города», «Земля- наш общий дом»  

Песня «Дадим шар земной детям»  

Рисование  «Моя мечта », « Кем я хочу стать». 

\ 
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Мы – куряне!  

 

 Осмысление  понятий:   род, родители, Родина. 

  

Куряне – люди, живущие в городе Курске и Курской области. 

 

Кто является членами  семьи и ближайшими родственниками; помочь детям 

понять свое место в семье и семейных отношениях, развить понимание 

заботы о близких. 

 

 Разучивание стихотворения Л. Квитко «Бабушкины руки», 

 

 

Н. Саконской «Разговор о маме», С.Капутикян «Моя бабушка», Я.Акима 

«Старший брат» и др. 

 

Песни «Папа может», «Песенка о бабушкиных ладонях», Г Григорьева, 

 

Составление «семейного дерева»  каждым ребенком,  

Рассматривание семейных фотографий, составление портфолио ребенка.  

 

Сюжетно – ролевая игра «Семья». 

 

Наш город начинался с крепости 

 

Знакомство детей с историей образования города Курска, условиями жизни и 

бытом в древние времена.  

 

Размещение  в группе для использования детьми: 

 иллюстраций и фотографий старого Курска, 

диска  с песнями о Курске,  

публикаций о древнем Курске. 

 

Макет  крепости на реке Кур,  

фотографий старой одежды, обуви, головных уборов, предметов быта,  

репродукций с картин:   И.П. Аргунов «Портрет неизвестной крестьянки в 

русском костюме», В.М.Васнецов «Богатыри», И.Е.Репина «Крестный ход в  

 

Курской губернии», Лихина «Суконная фабрика в селе Прилепы 

Дмитриевского уезда».  

 

Составление небольшого рассказа о народных инструментах, 

 импровизация танца «Тимоня»,  

рисование одежды русских крестьян.  
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Всякому мила родная сторона 
 

Формирование представлений о городе Курске и его 

достопримечательностях, о том, что человеку  малая родина милее всех. 

Карта города Курска,  карточки с названиями улиц города, папка-афиша 

«Культурный отдых в Курске», «Уголок родного города» в группе. 

Разучивание  стихов и песен о городе Курске, коллаж «Мой любимый город». 

 

 

Две славные реки : Сейм и Тускарь 

 

Познакомить детей с расположением и значением  рек для сохранения 

экологии  города и области. Заповедные уголки по берегам рек и в поймах; 

Плавающий остров, Курский водопад,  Марьино, Стрелецкая степь, водяные 

мельницы, бобровые запруды. Флора и фауна. Курчатовское море.  

Фотографии, фотоальбомы. 

 

 

Символика города 
 

Познакомить детей с символикой города Курска: значение цветов и 

куропаток, изображенных на гербе, флаге. Знакомство с гимном  города 

Курска. 

Символы города (герб, флаг, гимн), фотовыставка с праздников, где выносят 

флаг города и области , других городов России. Нумизматика города, 

открытки с изображением гербов малых городов Курской области. 

 

У каждого города  свое лицо… 
 

Уточнить представления о родном городе, о его главных улицах и площадях, 

его визитных карточках : Курский соловей, Курская антоновка, «Соловьиная 

трель», Курская магнитная аномалия, Курская дуга, Курская Коренская 

ярмарка, Курский «Тимоня», «Марьино», «Стрелецкая степь». 

 

 Кто прославил наш город… 
 

Познакомить детей с выдающимися людьми, которые родились и жили в 

Курске и области: Дейнека, Семенов, Гайдар, Воспитывать чувство 

гордостиза своих земляков, желание быть на них похожими и стремится что-

то творить и изобретать. 

 

Фотографии выдающихся людей , их произведения или достижения, 

памятные места, где отмечены эти люди, фотографии.  
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У курян счастливое будущее! 
 

Курск современный. Город меняет облик, здесь много красивых мест, где 

можно отдохнуть родителям вместе с детьми, В город приезжают известные 

артисты, коллективы, проходят фестивали, смотры, конкурсы, спортивные 

мероприятия. Формировать у детей представление о своем счастливом 

детстве и о том, что когда они вырастут, то им есть чем заняться в городе.  

 

Счастье города – когда в нем много детей. 

Афиша «Семейный отдых в Курске». 

Рассказы детей из личного опыта «Это интересно…» 

  

Организация встречи с детьми, у которых уже есть достижения в учебе, 

спорте, дружбе и др. 

 

Организация шефства над малышами (изготовление игрушек, показ сказок, 

разучивание игр с детьми из других групп). 

 

 

Славное прошлое родного города 
 

 

Познакомить детей с историческими памятниками: Мемориал павшим в 

Великой отечественной войне, Командный пункт Центрального фронта, 

 

Липинское городище, Гора Ивана Рыльского, Святой источник в Коренской 

пустыни, мемориал «Курская дуга» в Понырях и др. 

 

Фотографии памятников, открытки и значки с историческими местами в 

городе и области. 

 

Экскурсии к историческим местам и памятникам, разучивание стихов и 

участие в праздниках, посвященных Дню победы, Дню освобождения города 

от фашистских захватчиков, Дню города и др. 

 

 

 

Сотруднечество с родителями 
 

Рассказывать  детям о своей семье. Выполнить генеалогические древа  семьи. 

Оформить  портфолио вместе с ребенком.  Оформить герб своей семьи. 

Выпуск семейных газет. Семейные увлечения: фотоальбомы, выставки, 

коллекции. 
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Рассказывать  ребенку о своем городе, своей улице, своем поселке Волокно. 

Посещать музеи и выставки, достопримечательности города и области : 

Коренская ярмарка, Планетарий, Музей кукол, КП Центрального фронта 

(м.Свобода), Центр творчества (с.Дроняево). Музей Фета (с.Воробьевка),  

 

 

 

 

Литературный музей, Марьино, Музей природы (Заповедник «Стрелецкая 

степь»), Мемориал павшим в ВОВ и др. 

Учавствовать в мероприятиях  – 9 мая, День города . Праздник поселка.  

фестиваль « Соловьиная трель». «Дежкин хоровод», «Джазовая провинция»,  

 

Фетовские чтения , Коренская ярмарка и др. 

 Объяснять ребенку значение слов и словосочетаний: подвиг, герой, 

героический поступок, ветеран, победа, Курская дуга,  Прохоровское 

сражение. 

 

Совершать экскурсии в ближайшие к дому места; школы №45,№47,детская 

библиотека №10,  культурно-досуговый центр «Лира», кинотеатр «Родина» 

детская школа искусств №3, спортивная школа, детский парк, река Сейм.   

 

 

 

Организационный раздел. 

Психологические условия, обеспечивающие музыкальное      

развитие ребенка. 

Для успешной  реализации Программы обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:. 

1) использование в образовательной деятельности по разделу 

«Музыка» форм и методов работы с детьми, соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям. 

2) уважение к человеческому достоинству детей, формирование и    

поддержка их положительной самооценки 

3)построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослого с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка . 

4)поддержка положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу 

5)поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

музыкальной деятельности; 

6)возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения. 
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3.1.  Программно-методическое обеспечение по раздел «Музыка» 
 

Методические рекомендации к программе  «Радуга» (для детей 1,5-3, 3-4, 4-5лет). 

 

 Бекина С. И., Соковнина Т. П.«Музыка и движение». 

 Ветлугина Н. И. «Музыкальное воспитание в детском саду». 

 Ветлугина Н. И. «Музыкально-дидактические игры в детском саду». 

 Ветлугина Н. И. «Музыка в детском саду». 

 Радынова О. П. «Мы слушаем музыку». 

 Вихарев Г. В. «Песенка, звени!». 

 Вихарев Г. В. «Поигаем, потанцуем». 

 Красёв М. И. «Учите детей петь». 

 Макшанцева Е. Д. «Детские забавы». 

 Соковнина Т. П. «Музыка в детском саду». 

 Слонов Ю. «Осень разноцветная». 

 Каплунова/Новоскольцева «Ладушки» 

 Тютюнникова Т. И. «Элементарное музицирование». 

 Буренина А. И. Ритмическая мозаика.  

 

     

Материально-техническое обеспечение программы 
           

 Чайковский П. И. «Детский альбом». 

 Чайковский П. И. «Времена года». 

 Шаинский В. «Песни для детей». 

 Музыкально-дидактические игры, пособия. 

 Журнал «Музыкальный руководитель». 

 Мультимедиа: музыкальный центр, магнитофон, фортепиано 

 Набор детских музыкальных инструментов. 
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