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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми 6-7 лет по образовательному компоненту «Музыкальная деятельность» 

 

Рабочая программа по осуществлению  образовательной деятельности разработана на 

основе: 

- Федерального закона «Об образовании» РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 « 

Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

- Приказа Минобрнауки  России  от 17.10.2013 № 1155 Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее по тексту – Стандарт); 

- Детство: Примерной образовательной программы дошкольного Д38 образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. - 321 с., (далее по тексту – Программа Детство). 

 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

Главная особенность возраста 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

Особенности эмоционального развития 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны 

в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей. 

Общение 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 



 
 

 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

Деятельность 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом 

из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую 

роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

Внимание 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 



 
 

 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 

Мышление 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. 

Речь 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя. 

 

Индивидуальные особенности детей данной возрастной группы (оформляются в виде 

таблицы, которая заполняется с использованием опросника или анкеты для родителей),  

 

Индивидуальные особенности детей 

 



 
 

 

Фамилия, имя 

ребенка 
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 Сетка непосредственно-образовательной деятельности (приложение 1) 

 График работы, циклограмма (приложение 2) 

 План взаимодействия с семьями воспитанников (приложение 3) 

 Календарно-перспективное  планирование (приложение 4) 

 Содержание и результаты образовательной деятельности: 

 

1.Целевой раздел 

Задачи образовательной деятельности по МУЗЫКЕ 

- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 
-  Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 
-  Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности. 
-  Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 
-  Развивать умения чистоты интонирования в пении. 
-  Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 
-  Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 
-  Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 
- Регулирование образовательной нагрузки 

-  

- Длительность условного часа – не более 30 мин. 

-  

Реализация 

образовательных 

областей 

Инвариантная 

часть 
(длительность 

занятий в неделю) 

Вариативная 

часть 
(длительность 

занятий в неделю) 

Всего 
(недельная нагрузка) 

кол-

во 

время кол-во время кол-во время 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 
2 60 

  
2 60 



 
 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Развита культура слушательского 

восприятия. 
- Любит посещать концерты, музыкальный 

театр, делится полученными впечатлениями. 
- Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов. 
- Проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках. 
- Активен в театрализации, где включается в 

ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания. 
- Проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

- Не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности. 
- Не узнает музыку известных 

композиторов. 
- Имеет слабые навыки вокального 

пения. 
- Плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и перестроении 

с музыкой. 
- Не принимает активного участия в 

театрализации. 
- Слабо развиты музыкальные 

способности. 

 

 

2.Содержательный раздел 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 
Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 
Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

3.Условия реализации рабочей программы 

 

 

№  

 Наименование 

Кол-во 

1 Перспективно (комплексно) - тематическое планирование 

образовательной деятельности 

1 

2 Календарно-тематический план  образовательной деятельности 1 

3 Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности 

1 



 
 

 

4 График работы 1 

5 План взаимодействия с семьями воспитанников 1 

6 Расписание образовательной деятельности 1 

7 Циклограмма  1 

 

Музыкальная фонотека 

1 «Времена года» П.Чайковский 1 

2 «Детский альбом» П.Чайковский 1 

3 «Картинки с выставки» М.Мусоргский 1 

4 «Петя и волк» С.Прокофьев 1 

5 «Сказка о царе Салтане» Н.Римский-Корсаков 1 

6 «Щелкунчик» П.Чайковский 1 

7 «Времена года» А.Вивальди 1 

8 Интернет-ресурс (фонотека зарубежных классиков) 1 

 

                                     

Библиотека методическая 

1 «Детство с музыкой» современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская, С.-П., 

Детсво-Пресс, 2010. 

1 

2 «Музыка» образовательная область А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская, С.-П., Детсво-Пресс, 2010. 

1 

3 Рабочая программа (1 младшая группа) 1 

4 Рабочая программа (2 младшая группа) 1 

5 Рабочая программа (старшая группа). 1 

6 Рабочая программа (подготовительная к школе группа) 1 

7 «Детство» примерная образовательная программа дошкольного 

образования С.-П., 2014. 

1 

8 «Осенние праздники и развлечения в детском саду» (игры, песни с 

нотами, сценарии, стихи, загадки-шутки, конкурсы), М.: АСТ; 

Донецк: Сталкер, 2007.-286. 

1 

9 Справочник музыкального руководителя, ЗАО «МЦФЭР», 2013-

2015. 

2013 - 2015 года 

10 Журнал «Музыкальный руководитель» Комплекты  

11 Журнал «Музыкальная палитра» Комплекты  

12 Наглядные средства в музыкальном воспитании, Москва 

«Просвещение», 1986 

1 

13 «Логопедические распевки» музыкальная пальчиковая гимнастика 

и подвижные игры Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева 

1 

14 «Песенки и праздники для малышей» З.Роот, М.: Айрис-пресс, 

2003. – 96 с. (Внимание, дети!) 

1 

15 «Утренники в детском саду» сценарии о природе Н.Н.Луконина, 

Л.Е.Чадова, - М.: Айрис-пресс,, 2002. – 240 с.: ил. – (Внимание: 

дети!) 

1 

16 Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 3-5 лет), Т.М.Орлова, С.И.Бекина, Москва «Просвещение» 

1986. 

1 

17 Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5-6 лет), Т.М.Орлова, С.И.Бекина, Москва «Просвещение» 

1987. 

1 



 
 

 

18 Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 6-7 лет), Т.М.Орлова, С.И.Бекина, Москва «Просвещение» 

1988. 

1 

19 Презентации (интернет-ресурс) Комплекты по темам 

 

Игрушки: 

1 Куклы 5 

2 Ростовые куклы 50 

3 Театр «Би-ба-бо» 1 

4 Театр пальчиковый 1 

5 Театр настольный «Репка» 1 

6 Театр настольный «Красная шапочка» 1 

7 Стеллажи для пособий  5 

8 Сундуки  4 

9 Нарты (деревянные сани) 1 

10 Набор посуды (роспись) 1 

11 Домик  1 

12 Заборчик  2 

13 Колодец  1 

14 Самовар  1 

15 Декорации (деревья, пни, листья, грибы, шишки, мишура, кубики, 

корзины, флажки, палочки, элементы костюмов …) 

1 

  

Детские музыкальные инструменты 

 

   9 Барабаны 10 

10 Дудки 5 

11 Гусли  2 

12 Плоскостные балалайки 2 

13 Гармошки  3 

14 Губная гармошка 1 

15 Шумовой инструментарий 1 комплект 

16 Шапочки для демонстрации 10 

17 «Волшебный» сундучок 7 

18 Бубенцы  8 

19 Маракасы  20 

20 Погремушки  30 

21 Платочки  20 

22 Трещотка  3 

23 Коробочки  2 

24 Бубны, тамбурин 30 

25 Треугольники  3 

26 Ложки деревянные  50 

27 Стукалки  5 

28 Гитары  5 

29 Металлофоны  3 

30 Ксилофоны  2 

31 Балалайки  2 

32 Рожок  1 

 

Оснащенность материальной базы 

1 Фортепиано 1 



 
 

 

2 Синтезатор  1 

3 Столы с росписью 3 

4 Музыкальное колесо 1 

5  Магнитофон  1 

6 DVD проигрыватель 1 

7 Стенка для литературы 1 

8 Усилитель  1 

9 Колонки  2 

10 Стенка стеллаж 4 секции 

11 Микшерный пульт  1 

12 Микрофоны (мадонки) 3 

13 Микрофоны (проводные) 2 

14 Стулья взрослые. 35 

15 Стулья детские. 35 

16 Мольберт. 3 

17 Ширмы 3 

18 Портреты композиторов Комплект  

19 Иллюстрации к музыкальным произведениям Комплект  

20 Пособие «Моя музыка» 1 

21 Компьютер  1 

22 Принтер  1 

23 Сцена-подиум 1 

24 Секция зеркал 5 

25  Раздвижная стена 1 

 

 



 
 

 

 

Литература  
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Детсво-Пресс, 2010. 

2. «Музыка» образовательная область А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская, С.-П., Детсво-Пресс, 

2010. 

3. «Детство» примерная образовательная программа дошкольного образования С.-П., 2014. 

4. «Осенние праздники и развлечения в детском саду» (игры, песни с нотами, сценарии, 

стихи, загадки-шутки, конкурсы), М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2007.-286. 

5. Справочник музыкального руководителя ЗАО «МЦФЭР», 2013-2015. 

6. «Слушаем музыку» книга для воспитателя и музыкального руководителя О.П.Радынова, 

Москва «Просвещение» 1990. 

Интернет – ресурс сайты: «Перлина» (perluna-detyam.com.ua›forum/dlya-muzykalnykh- Всё 

для музыкального роководителя); muzofon.com; Авторский сайт Ольги Киенко 

(хореографическая помощь хореографам и музыкальным руководителям); b-

track.ru›Детские Песни; prominusovki.ru›artist-detskie.html; notarhiv.ru›minusovki/detskie-

populyarnie.html; novaya-beresta.ru›Детская музыка›Минусовки; melody-

master.net›fonogrammy_detskie.php; detochki.su›Детские минусовки ; 

AudioPoisk.com›artist/detskie-pesni/; MuzNarod.net›Детские песни; 

mp3ostrov.com›?string=Детские Песни; muzruk2011.jimdo.com›Педагогическая 

копилка›Конспекты занятий; nsportal.ru›Детский сад›Музыкально-ритмическое 

занятие›…/konspekt…; tmndetsady.ru›Конспекты и сценарии›Конспекты музыкальных 

занятий; vospitatel.com.ua; detsad-kitty.ru›Методические наработки›…-konspekt-

zanyatiya.html и многие другие. 

 

7. А.И.Каплуновой «Ладушки»; 

8. О.А.Радыновой, А.И.Бурениной, методические рекомендации; 

9. С.В.Железнова, И.Р.Богомолова «Солнышко»; 

10. Л.Б.Гавришева, Н.В.Нищева «Догопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика и подвижные игры», в помощь педагогам ДОУ для детей с речевыми 

нарушениями. С-П. «Детство-ПРЕСС», 2007 

 



 
 

 

 

 

Приложение 2. 
 

 
 

График работы музыкального руководителя  

МАДОУ «Детский сад «Загадка» 

Вильдановой Гульнары Расимовны на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

Дни недели 

 
Время  

Понедельник  7.50 -12.30 

13.00-17.00 

Вторник  7.50 -12.30 

13.00-17.00 

Среда  7.50 -12.30 

13.00-17.00 

Четверг  7.50 -12.30 

13.00-17.00 

Пятница  7.50 -12.30 

13.00-17.00 

 

 

 

Музыкальный руководитель  

Вильданова Г.Р. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя 

МАДОУ  «ДС «Загадка» 

Вильдановой Гульнары Расимовны на 2017 - 2018 г. 

 

 

  

 

Дни 

недели 

Время Содержание работы 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

  7.50 - 8.00 

  8.00 - 8.35 

   8.35 - 9.00 

  9.00 – 9.25 

   9.30- 9.45 

  9.45 – 9.55 

  9.55 - 10.15 

 10.15 - 10.25 

 10.25 - 10.45 

 10.50 - 11.30 

 11.30 – 12.00 

  

 12.00 - 12.30 

 12.30 - 13.00 

 13.00 - 14.30 

 14.30 - 15.30 

 15.30 – 16.00 

 16.00 - 16.30 

 16.30 - 17.00 

  

Проветривание зала. 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №6) 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №2) 

Проветривание зала. 

НОД №6 

Проветривание зала. 

НОД №2 

Работа с документами (планирование) 

Индивидуальная работа с детьми, работа с одарёнными 

детьми. 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №9) 

Обед 

Консультативная работа с педагогами 

Изготовление дидактического пособия 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №11) 

Работа с документами (планирование) 

Консультативная работа с родителями. 

 



 
 

 

 

В
т
о

р
н

и
к

 
    7.50  - 8.00 

    8.00  - 8.35  

    8.35  - 9.00 

    9.00  - 9.30 

    9.30 – 9.40 

    9.40 – 9.55 

    9.55 -10.05 

  10.05 -10.20 

  

  10.20 -11.00 

  11.00-11.10 

  11.10-11.35 

  11.35 -11.45 

  11.45 -12.10 

  12.10-12.30 

  12.30-13.00 

  13.00 -14.30 

 

   

  14.30 -15.00 

  15.00 –15.30 

  15.30 –16.00 

  16.00 –16.30 

   

  16.30 -17.00 

 

 

Проветривание зала. 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №1 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №11 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

«Малышок» (музыкальное сопровождение с 

неорганизованными детьми). 

Разработка сценариев к праздникам и развлечениям. 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №8 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №9 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №8) 

Обед 

 «Научный вторник», педсоветы, методические 

объединения, работа с методической литературой (в рамках 

ГМО музыкальных руководителей) 

Консультативная работа с педагогами. 

Работа в методическом кабинете (самообразование) 

Работа с одарёнными детьми. 

Подготовка информации для родителей (одна из форм 

работы с родителями) 

Консультативная работа с родителями. 

 

 



 
 

 

 

С
р

ед
а
 

    7.50 –  8.00  

    8.00 -  8.35 

    8.35 -  9.00 

    9.00 -  9.30 

    9.30 – 9.45  

    9.45 – 9.55 

   9.55 – 10.15 

 10.15 - 10.25 

 10.25 - 10.45 

 10.45 - 11.15 

 11.15 - 11.45 

 11.45 –12.30 

 12.30 - 13.00 

 13.00 - 14.30 

 14.30 - 15.30 

 15.30 - 16.00 

 16.00 - 16.30 

 16.30 - 17.00 

  

Проветривание зала. 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

Консультативная работа с педагогами. 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №1) 

Работа с документами (планирование) 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

НОД №6 

Подготовка к занятию, проветривание зала 

НОД №2 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №2) 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №6) 

Работа с документами (документация руководителя ГМО) 

Обед  

Консультативная работа с педагогами 

Оформление предметно-пространственной среды. 

Работа с одарёнными детьми. 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу № 8) 

Консультативная работа с родителями. 

Ч
ет

в
ер

г 

    7.50  - 8.00 

    8.00  - 8.35  

    8.35  - 9.00 

    9.00  - 9.30 

    9.30 – 9.40 

    9.40 – 9.55 

    9.55 -10.35 

  10.35 -10.45 

  10.45 -11.10 

  11.10 -11.20  

  11.20–11.45 

  11.45 -12.30 

  12.30 -13.00 

  13.00 -14.30 

  

 14.30 -15.30 

   

  15.30 –16.00 

  16.00 -16.30 

  16.30 –17.00 

 

Проветривание зала. 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №1 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №11 

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №9) 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №8 

Подготовка к занятиям, проветривание зала. 

НОД №9 

Работа с планированием. 

Обед 

Разработка сценариев к праздникам и развлечениям, 

репетиция педагогов.  

Работа с презентациями, фонотекой к занятиям и др. 

мероприятиям. 

Подготовка к развлечениям, оформление зала  

Индивидуальная работа с детьми (выход в группу №1) 

Консультативная работа с родителями. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

     7.50 -8.00 

      8.00 -8.35  

      8.35 -9.00 

      9.00 -9.30 

      9.30 -9.40 

    9.40 -10.00 

  10.00 -10.10 

  10.20 -12.00 

 

 

 

   

 

 

 

  12.00 -12.30 

  12.30 -13.00 

  13.00 -14.30 

  14.30 -15.30 

   

15.30 -16.00 

  16.00 -16.30 

  

 16.30 -17.00 

 

 

Проветривание зала. 

Утренняя гимнастика (музыкальное сопровождение) 

Проветривание зала, подготовка к занятиям. 

Работа с одарёнными детьми (подготовка к конкурсам) 

Проветривание зала. 

Индивидуальная работа с детьми (к развлечениям) 

Проветривание зала, подготовка к развлечениям. 

Развлечения – ранний, младший дошкольный  возраст, (4-

ая неделя) гр.№№3,4, 5, 11. 

Развлечения  - средний дошкольный возраст (3-ья неделя) 

№№2, 7, 6.  

Развлечения - старший дошкольный возраст (2-ая неделя) 

гр.№№8, 9, 12. 

Развлечения - подготовительная к школе группа (1-ая 

неделя) гр. №№1, 10. 

«Практический час» игры на фортепиано. 

Обед 

Консультативная работа с педагогами 

Работа по разработке и созданию новых пособий, моделей 

для работы с технологией. 

Индивидуальная работа (выход в группу № 6) 

Развлечения – младший дошкольный  возраст (4-ая неделя) 

гр.№ 11. 

Консультативная работа с родителями. 



 
 

 

 

 

 

              План взаимодействия с семьями воспитанников 

 Приложение 3. 

Таблица  

 

Месяц  Мероприятия  Примечание  

Сентябрь  
Консультация «Каждый ребёнок талантлив от 

природы»;  

отборочный тур к проекту «Мама, папа, я – 

музыкальная семья» (представление семьи - 

презентация) 

-индивидуальные беседы; 

-предоставление информации, 

объяснения правила для участия 

в проекте; 

-реклама проекта (объявления). 

Октябрь  
Консультация «Досуг ребёнка», разучивание  

блока для осеннего развлечения;   

родительское собрание «Задачи музыкального 

воспитания детей 6-7 лет». 

-беседы, выходы в группы; 

-индивидуальная репетиция 

разучивания танцевальной 

постановки «Цыганочка»; 

-выступление на родительском 

собрании. 

Ноябрь  
Консультация «Поощряйте детское творчество»; 

1 тур к проекту «Мама, папа, я – музыкальная 

семья» (песенное творчество) 

-помощь в подготовке к 1 туру 

проекта (подбор репертуара, 

музыкальное сопровождение; 

-беседы. 

Декабрь  
Консультация «Роль родителей в организации 

утренников». 

-индивидуальные напоминания 

правил поведения в музыкальной 

гостиной во время новогоднего 

утренника; 

-индивидуальные репетиции 

разучивания ролей к новогодним 

представлениям. 

Январь  
Консультации «Всё о дыхании», «Всё о голосе». 

 

-индивидуальные рекомендации; 

 

Февраль  
Консультация «И танцы лечат»;  

2 тур к проекту «Мама, папа, я – музыкальная 

семья» (танцевальное творчество) 

-помощь в подготовке ко 2 туру 

проекта (подбор танцевальной 

композиции) 

Март  
Консультация «Народные праздники» -индивидуальные репетиции к 

проведению Масленицы;  

Апрель  
3 тур к проекту «Мама, папа, я – музыкальная 

семья» (инструментальное творчество); 

консультация «Что поют ваши дети?»  (о 

репертуаре) 

 

-помощь в подготовке к 3 туру 

проекта (подбор 

инструментальной композиции, 

разучивание, музыкальный 

репертуар) 

Май  
Итоги проекта «День Семьи» (награждение 

семей-победителей) 

Концертная деятельность. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Приложение 4 

 

                             Календарно-перспективное  планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальная деятельность» 

 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Дата 

проведен

ия 

№ п/п 

(занят

ий) 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Т
ем

а
: 

 «
З

а
г
а
д

к
а
 –

 н
а
ш

 в
ес

ёл
ы

й
 д

о
м

»
  

Тема: «День 

Знаний. Мы 

старшие дети в 

детском саду» 

1 

неделя 

№1 Продолжать различать двухчастную форму 

произведения, эмоционально 

характеризовать произведение, 

рассказывать о характере и содержание 

произведения. Слушать и сопоставлять 

произведения, одинаковые по названию, 

написанные разными композиторами. 

Знакомство с новым музыкальным 

произведением, композитором. 

Различать голос сверстников. 

Продолжать исполнять музыкальный 

репертуар естественным голосом, без 

напряжения, исполнять индивидуально и 

подгруппой, брать дыхание, учить детей 

изображать произведение, используя 

приём моделирования. 

Совершенствовать творческие проявления, 

играть по одному и в ансамбле (игра на 

ложках, используя различные приёмы 

звукоизвлечения: колено, плечо, нога и 

т.д.), передавая ритмический рисунок 

 

2/60мин. 

«Приветствие»  (см. 

Приложение К.О. сентябрь), 

«Меня зовут …»,  

 

 

 

«Эхо», стр.277 

«Детский сад» сл. и муз. 

И.Пономарёвой; 

 «Горячо-холодно», 

«Превращалки», «Русские 

наигрыши» (вариации) 

«Танец Дружбы», 

«Здравствуй», полька; 

 «Танец с платками». 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

четвертных и восьмых. 

Продолжать учить детей выполнять 

игровые импровизационные танцевальные 

композиции в парах. Учить выполнять 

танцевальные движения в 

последовательности, следуя алгоритму 

польки, продолжать выполнять поскоки, 

движения в паре («баранка», «ладошки», 

«качели», «кадриль», «ковырялочка», 

«ручеёк») 

Воспитывать коммуникативные качества.  

Продолжать учить детей выполнять 

игровые упражнения в парах, быстро 

реагировать на смену части произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Скучно», стр.277 

№2 

 

Учить реагировать на смену характера 

муз.произведения, играм нам внимание 

Тема: «Я и мои 

друзья» 

2 

неделя 

№3 Разучивание текста к игре. 

Разучивание танцевальной композиции-

импровизации (по образцу педагога) 

 

2/60мин. 

«Бука», стр.271 

«Светофорики» 

(гр.Кукусики) 

 

 

«Здравствуй», стр.274 

репертуар о дружбе: 

«Настоящий друг», «Если 

добрый ты», «Неприятность 

эту мы переживём», 

 «Мы едем-едем-едем», 

«К нам приехал паровоз», 

№4 

 

Продолжать учить детей выполнять 

упражнения в парах, воспитывать 

коммуникативные качества. 

Тема: «Это мой, 

это твой, это наш 

Уренгой» 

3  

неделя 

№5 Различать динамику, силу звука. 

исполнять 

 

2/60мин. 

«Солнышко и дождик» 

С.Прокофьев,  

«Про светофоры»; 

«Горячо-холодно», стр.277 
№6 

 

 



 
 

 

 

«Воспитатели» (интернет-

ресурс), «Бабушка с 

дедлушкой»; 

Танец «Радуга желаний»; 

«Соседи», 

Тема: «Хорошо у 

нас в саду» 

4 

неделя 

№7   

2/60 мин. 

«Охота» П.Чайковский 

(альбом «Времена года»); 

«Осень (allegro) «Охота» 

А.Вивальди, из цикла 

«Времена года»; 

«Гимн Загадки» сл. 

Г.Вильданова, муз. Ю. 

Верижникова,  

игра с ускорением темпа 

«Побежали…» 

№8 

 

 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа = 4ч. 

00мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Продолжать воспитывать коммуникативные качества в игровой деятельности,  совершенствовать 

музыкальный слух в дидактической игре «Кто как ходит) (длительности четвертные и восьмые). 

Отрабатывать индивидуально танцевальные движения («баранка», «ладошки», «качели», «кадриль», 

«ковырялочка», «ручеёк»). 

Праздники и развлечения 

 

«День Знаний» (1 неделя), участие в концертной программе «День Воспитателя». 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста 

в климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», 

стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(36ч.00мин.) 



 
 

 

 

 

 

 

Календарно-перспективное планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Дата 

проведен

ия 

№ п/п 

(занят

ий) 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Т
ем

а
: 

 «
М

о
й

 г
о
р

о
д

, 
м

о
й

 к
р

а
й

, 
м

о
я

 п
л

а
н

ет
а
»

 Тема: «Уж небо 

осенью дышало» 

1 

неделя 

№9 Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывая 

эмоциональный отклик при восприятии 

музыки, побуждать излагать свои чувства, 

мысли, познакомить детей с правилами 

слушания гимна, объяснить слова из 

текста: «держава, великая, достояние, 

могучая». Показать в произведении 

характер ярмарки, рассказать о 

коробейниках. Послушать сходство 

(различия произведений с одним 

названием, написанные разными 

композиторами) 

Знакомство с игрой. 

Учить петь без напряжения, напевно, 

протяжно, весело, в соответствие с 

характером произведения, произносить 

отчётливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; научить брать 

 

2/60мин. 

«Приветствие»  (см . 

Приложение К.О. октябрь) 

«Осенняя песенка» 

П.И.Чайковский; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ровным кругом», стр.282 

Распевки: «Наш дом», 

«Чудная пора – осень», 

«Наш оркестр» сл. 

Ю.Островского, муз. 

Е.Тиличеевой; 



 
 

 

 

дыхание, познакомить с частями песни: 

вступление, куплеты, припев, проигрыш. 

Способствовать развитию творческой 

активности детей, выбрав инструмент по 

желанию, играть заданный ритмический 

рисунок на дер. ложках, 

Стимулировать формирование творческих 

способностей, мышления, воображения 

(сравнение стеклянных звуков с 

реальными звуками). 

Способствовать развитию умений 

выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки; 

использовать танцевальные движения: 

карамболь (улитка), ворота, игольное 

ушко, змейка, петля. 

Развивать словотворчество детей, 

тренировать память. 

Повторять танцевальные движения. 

Способствовать гармонизации 

межличностных отношений, развивать 

чувство коллективизма, взаимопомощи. 

Создание ситуаций и настроения детей. 

 

«Ах, вы сени». 

 «Бег» муз. Е.Тиличеевой; 

«Гусеница»; 

Танец «Фарандола» (см . 

Приложение К.О. октябрь); 

 

«Танец с платками», выход  

гуляний: гармонист, пары 

(поклоны русские). 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы идём!» (см.Приложение 

К.О.октябрь) 

 

 

 

 

 

 

Гимн Российской федерации 

сл. С.В.Михалкова, муз. 

А.А.Александрова; 

«Самовар» (интернет-

ресурс) 

«Ярмарка» (анс. «Русская 

душа»),  

«Бука», стр. 271 

№10 

 

Продолжать знакомить с творчеством 

композиторов. Знакомство с главной 

песней страны («Гимном России»). 

Разучивание текста песни. 

Познакомить с танцевальной композицией: 

в парах, построение в круг, приставной 

шаг вокруг партнёра лицом к зрителю, 

игра на деревянных ложках 

(подыгрывание ритма). 



 
 

 

 

 

 

 

Тема: «Что нам 

осень принесла?» 

2 

неделя 

№11 Познакомить детей с произведениями 

одинаковых по названию разных 

композиторов, искать сходства и различия 

в звучании (фортепиано-симфонический 

оркестр, характер весёлый, плясовой, 

задорный, бодрый, лёгкий, живой, 

энергичный), продолжать различать 2,3-

ёхчастную форму произведения, 

рассмотреть презентацию 

«Симфонический оркестр», объяснить 

понятие слова «камаринская» из истории. 

Продолжатиь исполнять песенный 

репертуар, передавая характер 

произведения. 

 

 

2/60мин. 

«Камаринская» М.Глинка; 

«Камаринская» 

П.Чайковский; 

Распевка «Спите куклы» сл. 

Н.Найдёновой, муз. 

Е.Тиличеевой; 

«Самовар» (интернет-

ресурс) 

«Осень милая, шурши» сл. и 

муз. М.Еремеевой 

«Кто как ходит»; 

«Из чего родилась музыка» 

(аудиокассета): стеклянные 

звуки; 

 

№12 

 

Узнавать музыкальное произведение, 

эмоционально откликаться, рассказывать о 

чём это произведение, побуждать детей 

рассказывать, используя модели. 

 

Тема: «Ямал – как 

много в этом 

слове» 

3  

неделя 

№13 Познакомить с произведениями ямальских 

композиторов. Разучивание русской 

народной игры. Осознание ритмической 

структуры текста, работа с бодижестами. 

 

 

 

 

 

 

 

2/60мин. 

«Колокольчики» 

А.Тарасовой, Ю.Юнкерова 

(сборник «Ямальская земля» 

стр.50) 

«Мы идём!» (см.Приложение 

К.О.октябрь) 

«Бука» сл.и муз. 

Железновых,  

«Солнышко над Ямалом»  

Артур Горловецкий;  



 
 

 

 

 Игра «Скок-скок-поскок». 

«Ритмы Ямала (интернет-

ресурс) песня «Белая 

снежинка». 

 

№14 

 

Разучить танцевальную постановку с 

полотнами, работать в паре, воспитывать 

умение договариваться. 

Тема: «Широка и 

прекрасна ты, 

родная страна» 

4 

неделя 

№15 Познакомить с произведениями 

одинаковыми по названию, слышать 

различия, рассказывать об этом. 

Продолжать учить детей работать в 

ансамбле, умение исполнять и удерживать 

свою партию, слышать партию соседа. 

 

 

2/60 мин. 

«Медведь» Д.Шостакович, 

«Медведь», И.Стравинский, 

«Шагают девочки и 

мальчики» муз. 

В.Золотарёва; 

«Осень-раскрасавица» 

(интернет-ресурс) 

 «Учёный медведь» 

А.Николаев; 

 «Шёл учитель по 

ступенькам», 

 «Кино-фото»; 

«Платочек» (см. Приложение 

К.О. октябрь) 

«Мы идём!» (см.Приложение 

К.О.октябрь) 

 

 

 

№16 

 

Осеннее развлечение «Ярмарка» 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа = 4ч. 

00мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Повторять по ролям сценку «Как мужик корову продавал», повторять тексты песен, танцевальные 

постановки, пополнить музыкальный уголок портретами композиторов, альбомов (зарисовать 

прослушанные произведения). 

Праздники и развлечения 

 

«Ярмарка» – осенний утренник, участие в концертной программе ко Дню пожилого человека. 



 
 

 

 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста 

в климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», 

стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(36ч.00мин.) 



 
 

 

 

 

Календарно-перспективное планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 

Тема 

месяца 

Тема недели Дата 

проведен

ия 

№ п/п 

(занят

ий) 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 (НОД) 

 

Количество 

занятий/ 

количество 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 

Н
о
я

б
р

ь
 

Т
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а
: 

 «
М

о
я

 с
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ь
я

. 
М

о
и

 с
о
се

д
и

 п
о
 п

л
а
н
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е»

 

Тема: «Пернатые 

друзья» 

1 

неделя 

№17 Поднять эмоц.настроение детей, создать 

мотивацию к занятию. 

Обратить внимание детей на 

изобразительные, имитационные звуки 

(звуки саней, колокольчиков). 

Способствовать формированию 

ритмического слуха: произношение своего 

имени, имени «соседа» справа-слева, 

прохлопывание имени в ладоши. 

Упражнять детей в чистом интонировании 

м.3 вниз и ч.4 вверх. 

Разучивание текста к игре. 

Упражнение на мелкую моторику, 

тренировать память, развивать внимание. 

Закреплять практические навыки 

выразительного пения, способствовать 

развитию умения передавать грустный 

характер песни. 

Побуждать детей выполнять танцевальные 

движения: приставной шаг в стороны, 

«расчёска», прыжки на двух ногах, 

движение в шеренге одновременно по 

 

2/60мин. 

«Мы идём!» (см.Приложение 

К.О.ноябрь) 

 

«На тройке» 

П.И.Чайковский; 

«Игра в имена» стр.276; 

 

 

 «Музыкальное эхо» сл. 

М.Долинова, муз. 

М.Андреевой;  

«Ровным кругом» стр.282 

«Скворушка прощается» 

Т.Попатенко, М.Ивенсен; 

«Эники-беники» 

(см.Приложение К.О.ноябрь) 

 

 

Танец  «Радуга желаний» 

(интернет-ресурс) 

 

 



 
 

 

 

диагонали.  

 

 

 

 

 

«Российский Дед Мороз» 

Р.Панина, А.Варламов 

 

 

«Бука» стр.271 

 

 

 

 

№18 

 

Воспитывать желание детей слушать 

классическую музыку, различать средства 

музыкальной выразительности.  

Продолжать упражнять детей в чистом 

интонировании м.3 вниз и ч.4 вверх, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Учить исполнять песню, обращая 

внимание на положение корпуса при 

пении, свободно артикулируя, правильно 

распределив дыхание. 

Инсценирование песни, импровизировать 

движения образов (сердитого буки…), 

развивать внимание, совершенствовать 

лёгкий бег в разных направлениях. 

 

Тема: «Неделя 

здоровья» 

2 

неделя 

№19 Познакомить детей с шедеврами 

музыкального искусства.  
Закреплять знания о симфоническом 

оркестре (металлические), продолжать 

знакомить с звучанием инструментов. 

Подыгрывать на металлофоне свое имя, 

имя «соседа» справа-слева на 2-3 

пластинках. 

Закрепить текст песни, исполнять песню в 

хороводе. 

Создавать условия умению исполнять 

песню подвижно, легко. 

Имитация движений: ходьба, подскоки, 

галоп, прыжки на двух ногах, ходьба на 

внешней стороне стопы. 

Осознание ритмической структуры текста 

 

2/60мин. 

Бах-Гуно «Ave Maria» 

(исп.Г.Олейниченко); 

«Из чего родилась музыка» -

металлические звуки 

(аудиоэнциклопедия) 

«Игра в имена» стр.276 

  

 

«Российский Дед Мороз» 

Р.Панина, А.Варламов 

«Мама-почемучка» 

С.Ярушин (интернет-

ресурс); 

«Кто как ходит» сл. и муз. 

Железновых стр.271 

 



 
 

 

 

(бодижесты). 

 

 

«Эники-беники» 

(см.Приложение К.О.ноябрь) 

  

 

 

«Часики» С.Вольфензон 

№20 

 

Дать детям  представление о творчестве 

зарубежных композиторов. 

Создавать условия для обучения игре на 

металлофоне, треугольнике 

индивидуально, в ансамбле. 

Продолжать разучивание песни, исполнять 

радостно, выражая чувство любви к маме. 

Развивать творческую активность к 

упражнениям кто как ходит (петух, кошка, 

кенгуру и т.д.) 

 

Тема: «В мире 

животных» 

3  

неделя 

№21 Содействовать обогащению 

разностороннего, энциклопедического 

развития и саморазвития 

индивидуальности мальчиков и девочек на 

основе ознакомления детей с творчеством 

В. А. Моцарта. 

Способствовать формированию 

звуковысотного восприятия. 

Создавать условия для обучения детей 

умению петь выразительно, точно 

интонируя мелодию. 

Создавать условия для обучения детей 

умению вслушиваться в музыкальные 

фразы.  

Продолжать учить детей различать 

контрастную музыку, реагировать на 

смену частей, выполнять танцевальные 

движения: поскок, боковой галоп, 

вращение, поворот в стороны. 

 

2/60мин. 

Концерт «Музыка 

В.А.Моцарта» («Реквием». 

«Lakrimosa», рондо из 

«Маленькой ночной 

серенады») 

 

«Музыкальные лесенки» 

Е.Тиличеевой; 

«Почему медведь зимой 

спит?» А.Коваленков, 

Л.Книппер; 

«Цирковые лошадки» 

М.Красёва; 

  

«Руна» Финляндия 

(см.Приложение К.О.ноябрь) 

 

 

 

 №22 Продолжать знакомить с творчеством 



 
 

 

 

 зарубежного композитора, из истории 

написания произведений (интернет-

ресурс). 

Создавать условия  для обучения пению 

подвижным звуком с точным 

выдерживанием пауз. 

Ощущение метра – единого пульса 

движения многоголосья (оркестровка 

бодижестами). 

Самостоятельно отмечать изменением 

движений смену музыкальных фраз, 

отрабатывать лёгкий бег. 

Продолжать различать естественный бег 

высоким подъёмом ноги. 

Поднятие эмоционального настроения,  

развивать внимание, тренировать память. 

 

 

 

 

 

 

«Эники-беники» 

(см.Приложение К.О.ноябрь) 

  

«Цирковые лошадки» 

М.Красёва. 

 

 

 

«Пожалуйста, продолжи» 

(см.Приложение К.О.ноябрь) 

 

Тема: «Наша 

Родина – Россия. 

Страны мира. День 

Матери» 

4 

неделя 

№23 Создать условия для формирования у 

дошкольников представления о творчестве 

Г. В.Свиридова и понимание особенностей 

музыкального стиля композитора. 

Работа в ансамбле, умение исполнять свою 

партию, слышать партию соседа, уважать 

мнение и умение других участников игры. 

Создание композиции (2 подгруппы: 1- 

оркестр, 2- исполняет текст, используя 

бодижесты). Создать условие для развития 

чувства ритма, внимания, 

коммуникативности. 

Исполнение песенного репертуара по 

желанию. Продолжать моделировать 

песню (создавать алгоритм песни, 

составлять модели частей песни). 

 

2/60 мин. 

«Тройка» (Симфонические 

иллюстрации к повести 

Пушкина «Метель»)  

Г.Свиридов;  

Концерт «Музыка 

В.А.Моцарта» («Реквием». 

«Lakrimosa», рондо из 

«Маленькой ночной 

серенады»), Бах-Гуно «Ave 

Maria» (исп.Г.Олейниченко), 

«На тройке» 

П.И.Чайковский; 

«Эники-беники» 

(см.Приложение К.О.ноябрь) 

«Почему медведь зимой 

спит?» А.Коваленков, 



 
 

 

 

 Л.Книппер; «Российский 

Дед Мороз» Р.Панина, 

А.Варламов 

«Мама-почемучка» 

С.Ярушин (интернет-

ресурс); 

 

 

 

Танец  «Рушничок» 

«Пожалуйста, продолжи» 

(см.Приложение К.О.ноябрь) 

«Кто как ходит» сл. и муз. 

Железновых стр.271, «Бука» 

стр.271, «Ровным кругом» 

стр.282 

№24 

 

Определять характер произведения, 

размышлять, что может выражать 

музыка; научить самостоятельно 

добывать и обобщать информацию из 

представленных источников, прививать 

любовь к искусству, воспитывать 

интерес к музыке русских и зарубежных 

композиторов, культуре, эмоциональную 

отзывчивость, коммуникативность. 

Исполнение танца на концертной 

программе. 

Игровой блок по желанию детей. 

   Всего в месяц: 

8 условных 

часа = 4ч. 

00мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Продолжать учить детей исследовать звуки (металлические), зарисовывать их в альбоме, добавить 

работы детей в альбом П.Чайковского «На тройке», слушать шедевры музыкального искусства. 

Закрепить тексты песен «Мама-почемучка», «Российский Дед Мороз», использовать опыт детей в 

самостоятельной игровой деятельности – создавать ансамбли. 

Праздники и развлечения 

 

«Пернатые друзья» (1 неделя месяца); «День Матери», «День примирения и согласия», Фестиваль 

народной песни – участие в концертных программах. 

  

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста 

в климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», 

стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(36ч.00мин.) 



 
 

 

 

 

Календарно-перспективное планирование по осуществлению образовательной деятельности  

«Музыкальное развитие» 

 

 

Тема 

меся

ца 

Тема недели Дата 

провед

ения 

№ 

п/п 

(зан

яти

й) 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности 

 (НОД) 

 

Количеств

о занятий/ 

количеств

о 

условных 

часов в 

неделю 

(НОД) 

Примечание 

(репертуар) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Т
ем

а
: 

 «
Я

 р
а
б
о
т
а
ю

 в
о

л
ш

еб
н

и
к

о
м

»
 

Тема: 

«Здравствуй, 

Зимушка-

Зима» 

1 

неделя 

№25 Продолжать знакомить детей с творчеством 

П.Чайковского, альбом «Времена года». Развивать 

словарный запас для определения характера музыкальных 

произведений.  

Знакомство с игрой, текстом. 

Способствовать формированию чувств ритма, упражнять в 

умении различать ритмические рисунки песни. 

Разучивание текста «Шалтай-Балтай», развивать внимание 

к речевой выразительной интонации. 

Продолжать учить петь выразительно, передавая характер 

произведения, одновременно начинать и заканчивать 

пение, петь с музыкальным сопровождением и без него; 

самостоятельно составлять структуру песни, закрепляя 

составные части произведения. 

Разучивать хороводные пляски с передачей в них 

содержание текста, обращать внимание на технику 

выполнения движений, разучивание танцевальных 

движений: подскоки, «тарелочка», «кадриль», «баранка»- 

кружение в паре. 

Доставить детям радость от совместной игры. 

 

 

 

2/60мин. 

«Приветствие!» 

(см.Приложение К.О.декабрь) 

«Зимнее утро» 

П.И.Чайковский; 

«Шапочка»  сл. и муз. 

Железновых, стр. 272 

Распевка: «Весёлые подружки» 

З.Роот; 

«Шалтай-Балтай» 

(см.Приложение К.О.декабрь) 

«Дед Мороз и валенки»,  

«Дед Мороз – рассмешил до 

слёз»,  

Танец с полотнами  «Морской» 

(индивидуальный) 

Танец «Валенки» (общий) 

 

 

 

«Соседи» С.и Е.Железновы, 

стр.278;  

 



 
 

 

 

№26 

 

Знакомство с музыкальными понятиями: 

инструментальная, оркестровая музыка; опера. Слушать 

произведения в разных исполнениях, аранжировках. 

Повторение текста, работа с ритмической структурой 

текста, используя бодижесты. 

Исполнять текст песни весело, подвижно, легко, 

ориентироваться в пространстве, закреплять правую-левую 

сторону. 

Стимулировать формирование творческих способностей, 

фантазии сотворить неповторимую фигуру, исполнить 

любимое танцевальное движение, импровизировать 

движения животных, театрализация песенки. 

Создать атмосферу творческих высказываний, игра-

импровизация. 

 

 

«Шалтай-Балтай» 

(см.Приложение К.О.декабрь) 

 

«В этом зале все друзья» 

(интернет-ресурс) 

«Измени фигуру» (игра на 

воображение с дер. палочками) 

(см.Приложение К.О.декабрь) 

 

 

«К нам приехал паровоз». 

Тема: «Нам 

болезни не 

нужны» 

2 

нед 

еля 

№27 Продолжать слушать и сопоставлять произведения с 

одинаковым названием, написанные разными 

композиторами, познакомить с понятием «табакерка», 

рассказать историю про табакерку. 

Упражнять исполнять и удерживать попевку на одном 

звуке. 

Пропевание имён, используя бодижесты (хлопки, притопы, 

щелчки). Создание оркестровки (создание ostinato), 

бодеижесты, хлопки, щелчки – начало и окончание фраз), 

умение работать в команде, договариваться между собой. 

Исполнять песню лёгким звуком в подвижном темпе, 

продолжать учить детей моделировать песню 

(зарисовывать структуру произведения: запев, припев, 

проигрыш, заключение). 

Упражнять детей ритмично стучать длительности: 

восьмые, четвертные. 

 

 

2/60мин. 

«Музыкальная табакерка» 

А.Лядов, «Музыкальная  

табакерка» В.Ребиков, 

«Табакерка» В.Агафонникова;  

«На лыжах» Е.Тиличеева; 

«Игра в имена», стр.276 

 

«Шалтай-Балтай» 

(см.Приложение К.О.декабрь) 

 

 

«Новогодняя считалка» муз.А. 

Ермолов, сл. В. Борисов, 

«Когда подарки некуда девать» 

 

«Шла лисица» И.Шестопалова. 

 

«Дед Мороз – рассмешил до №28 Узнавать знакомые музыкальные произведения, 



 
 

 

 

 эмоционально откликаться 

 

слёз». 

 

Тема: «Школа 

добрых 

волшебников

» 

3  

неделя 

№29 Рассказать о русском народном обряде святочного гадания 

(плавный, вьющийся, певучий характер музыки, средства 

музыкальной выразительности для изображения метели. 

Развивать у детей ладовый слух, импровизировать на 

предлагаемый текст, допевать недостающие звуки. 

 

 

 

 

2/60мин. 

«Святки» П.Чайковский 

«Снежок» Т.Бырченко; 

 

 

 

 

Танец-игра «Согревалочка», 

индивидуальные танцы: «Танец 

помощников Деда Мороза» 

(мальчики), «Северное сияние» 

(девочки) 

«Фарандола» (см.Приложение 

К.О.декабрь) 

 

№30 

 

Продолжать знакомить с понятиями: динамика, 

длительность, учить детей заполнять паузы. 

 

Тема: «В 

гостях у Деда 

Мороза» 

4 

неделя 

№31 Развивать ладотональный слух, самостоятельно находить 

нижний звук от верхнего, среднего и т.д., интонировать на 

основе мажорного трезвучия, для сравнения можно 

использовать звучание минорного трезвучия. 

 

 

 

 

2/60 мин. 

«Святки» П.Чайковский, 

«Зимнее утро» 

П.И.Чайковский; 

«Музыкальная табакерка» 

А.Лядов, «Музыкальная 

табакерка» В.Ребиков, 

«Табакерка» В.Агафонникова;  

«Вальс» Г.Свиридов; 

«Бубенчики» сл.М.Долиновой, 

муз.Е.Тиличеевой. 

 

№32 

 

Новогодний утернник. 

 

 

 

   Всего в 

месяц: 8 

условных 

часа = 4ч. 

00мин. 

 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Закреплять с детьми понятия понятиями: динамика, длительность, используя дидактичекие пособия. Продолжать 

учить детей исследовать звуки - «Из чего родилась музыка?» (бумажные звуки); зарисовывать их в альбоме, 



 
 

 

 

создание «Бумажного оркестра», развивать творческое воображение в игровой деятельности. Работать в парах, 

отрабатывать переходы, махи для танца с лентами. Повторять тексты новогоднего песенного и игрового 

материала, распределение ролей к утреннику. Пополнять картотеку моделей и зарисовок репертуара. Приготовить 

совместно с родителями атрибуты к утреннику. 

Праздники и развлечения 

 

Тематическое занятие «Здравствуй, зимушка-зима», предварительная работа с беседами об истории,  традициях 

празднования Нового года,  «С днём рожденья, Дед Мороз!» (развлечение), «Новогоднее путешествие валенок 

Деда Мороза» (новогоднее представление.) 

 

Реализация части Программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Региональная программа «Комплексное формирование личности детей дошкольного возраста в 

климатогеографических условиях Крайнего Севера средствами физического воспитания», стр.194 

2. Программа «Край мой северный – Ямал». 

3. Технология К. Орфа. 

ИТОГО НОД: 72 условных часа в год =(36ч.00мин.) 



 
 

 

 


