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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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Цель Формирование общей культуры детей и создание благоприятных 

условий для музыкального развития воспитанников в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

реализация творческого потенциала каждого ребенка средствами 

музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- Воспитывать интерес к музыкально – художественной деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности; 

- Развивать детское музыкально – художественное творчество, 

реализовывать самостоятельную творческую деятельность детей; 

удовлетворяя потребности в самовыражении; 

- Формировать основы музыкальной культуры; 

- Познакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

-Приобщить к музыкальному искусству через разностороннюю 

музыкально – творческую деятельность; 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений; 

- Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный 

слух, чувство ритма, музыкальную память; 

- Формировать песенный, музыкальный вкус. 

- Обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, охрану и 

укрепление здоровья детей. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

Программа ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие 

основные принципы и положения: 

 - Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

-Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

-Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

– решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и  интересов детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 
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образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

-Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

- Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения; совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий, различать мелодии, петь. Для детей этого возраста 

характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования образца, переходят к культурно-

выработанным средствам восприятия. Развиваются память и 

внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

развитием памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей 

интерес к музыке, желание её слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется 

музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжают 

развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух, эмоциональная отзывчивость и 

творческая активность. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной 

культуре. Воспитывается художественный вкус, сознательное 

отношение к отечественному музыкальному наследию и современной 

музыке. Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться 

певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и программно-

Основная образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада №7 Московского района Санкт-Петербурга 

 



4 
 

методические материалы)  

Срок реализации рабочей 

программы 

2020-2021 учебный год (Сентябрь 2020 - август 2021 года) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

детьми младшей группы (3 – 4 года) 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

-Слушать музыкальное произведение до конца. 

-Узнавать знакомые песни. 

-Различать веселые и грустные мелодии. 

-Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

-Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

-Петь, не отставая и не опережая друг друга 

- Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.) 

-Различать и называть детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

детьми средней группы (4 – 5 лет) 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

-Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

-Различать звуки по высоте (в пределах секты-септимы). 

-Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать 

пение вместе с другими детьми. 

-Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

-Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по оному и в парах.- 

-Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

-Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

     Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

детьми старшей группы (5 – 6 лет) 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

-Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

-Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

-Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

-Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

-Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

-Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая другим детям. 

-Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

 Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

детьми подготовительной группы (6 – 7 лет) 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

-Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

-Определять жанр прослушанного произведения (марш, танец, песня) 
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и инструмент, на котором оно исполняется. 

-Определить общее настроение, характер музыкального 

произведения. 

-Различать части  музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). 

-Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

-Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

-Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

-Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг). 

-Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

-Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

во второй группе раннего развития 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

     Слушание: 

     Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчик, фортепиано, 

металлофона). 

     Пение: 

     Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

     Музыкально - ритмически движения: 

     Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.).  

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить 

и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 
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Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

в младшей группе 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать 

развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 Слушание: 

 Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); 

рассказывать, о чем поется в песне. 

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 

Пение: 

  Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля 

(си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково). 

Песенное творчество: 

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения: 

 Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 

заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с 

предметами, игрушками, без них). 

  Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

 Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

     Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных инструментах. 
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Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию 

 в средней группе 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание: 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаясь, дослушивать произведение 

до конца) 

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения,  

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения  

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение: 
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя).  

 Песенное творчество:  

Учить детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения:  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

 Развитие танцевально-игрового творчества:  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Обучать инсценированию песен и постановки небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 
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Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию  

в старшей группе 

    Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизаций мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание: 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза) 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение: 

Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко, тихо 

Способствовать развитию у детей навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и 

без него 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество: 

Учить детей импровизировать мелодию на заданный текст 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый или 

задорный марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами 

Способствовать формированию у детей навыков исполнения танцевальных движений 

(поочерёдное выбрасывание ног в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперёд) 

Познакомит с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов 

Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию песен и хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию  

в подготовительной группе 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.  

Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке.   

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 

 Слушание: 

Продолжать развивать у детей навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – 

терции; обогащать впечатления детей, и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение: 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять умение детей петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество: 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения: 

Способствовать дальнейшему развитию у детей навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить детей с национальными плясками. 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительский деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Знакомить детей с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, ударных инструментах, русских народных инструментах: 

погремушках, треугольниках, деревянных ложках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

на 2020-2021 гг. в младшей группе 

 

Месяц 

 

Темы\направления 

деятельности 

Развернутое содержание 

работы 

Формы работы/ 

 итоговое мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ 

 До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

До свидания, лето»;   Расширять представления детей об 
изобразительных возможностях 

музыки.  

Формировать умения различать 
настроение музыки, определять 

высокий, средний, низкий 

регистр. Развивать музыкальную 
отзывчивость.  

Воспитывать интерес к музыке 

Шумана, Кабалевского, 

Чайковского. Воспитывать любовь к 
слушанию произведений 

классической музыки. Различать 

темповые особенности 
разнохарактерных пьес, 

динамические оттенки. 

Развивать звуковысотный слух . 

Расширять певческий диапазон, 
развивать звуковысотный слух. 

Развивать правильное 

звукообразование. 
Формировать умения петь напевно, 

чётко произносить слова, вместе 

начинать и заканчивать пение. 
Развивать умениепеть 

естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению 

других детей; правильно передавать 
мелодию, формировать навыки 

коллективного пения. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на 
песни нежного, весёлого и бодрого, 

торжественного характера.  

Формировать умения 

воспринимать выразительность 

музыки и движений: различать 

контрастный характер музыки 
(спокойный и бодрый). 

Формировать умения танцевать в 

парах, не терять партнера на 

протяжении танца. Передавать в 

движении характер музыки. 

Формировать умения начинать и 

заканчивать движение с началом и 

концом музыки соответственно. 

Формировать умения различать 

спокойный и бодрый характер 

музыки, реагировать на него (марш, 

бег, простой хороводный шаг). 

 
Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 
 

Пение. 

Усвоение песенных  
навыков 

 
Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 
Пляски 

 

Беседы, игры 
 

 

Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

 

 

«Праздник взросления»,  

Вечер игр «Осенние 

забавы» 

«Осень к нам пришла» 

«Дары осени»; 

«Осень золотая» 

  ОКТЯБРЬ 

Осенний 

калейдоскоп. 

   

«Осень в лесу»; Развивать музыкальное 
восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. 

Формировать представление детей о 

Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 

произведений 

 

«Осенняя корзина» 
«До, свидания птицы» 
«Улетают, улетели…» 
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том, что музыка может передавать 

черты характера человека. 
Расширять представления детей об 

образной природе музыки 

Формировать умения находить в 

музыке веселые, злые, плаксивые 
интонации. Вызывать 

сопереживание музыке, адекватное 

характеру, переданному в ней. 
 Знакомить с творчеством Р. 

Шумана, Д. Кабалевского. 

Развивать звуковысотный слух,  

музыкально-сенсорное восприятие.  
Различать низкий и высокий 

регистры 

Пение. 

Усвоение песенных  
навыков 

 
Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 
Пляски 

 

Беседы, игры 
 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

 
Игра – путешествие 

«Едем в осенний лес» 

 

НОЯБРЬ 

Мой дом.        

Моя улица. 

«Прощание с Осенним 

лесом 
Продолжать развивать музыкальное 
восприятие. Знакомить с жанрами 
музыки (марш, песня, танец), 
Формировать умения определять 
их самостоятельно. Воспитывать 
устойчивый интерес к народной и 
классической музыке.  

Формировать умения сравнивать 
и анализировать произведения с 
близкими названиями 
Различать тембры народных 
инструментов. Различать части 

музыки в связи со сменой характера 

музыки, средства музыкальной 

выразительности, создающей 
образ:- регистр, динамика, темп, 

акценты. Воспитывать культуру 

слушания музыки. 

Развивать музыкальную память.  

 

Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 

произведений 

 
Пение. 

Усвоение песенных  

навыков 

 
Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски 
 

Беседы, игры 

 
Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

 
Музыкальный досуг  «День 

Матери» 

«Мои игрушки» 
«Мои игрушки» 
«Наступили  холода» 

   ДЕКАБРЬ 

Новый год у 

ворот. 

«Здравствуй, Зимушка!» Воспитывать любовь к музыке. 
Повышать культуру слушания 
музыки. Закреплять умение 
слушать инструментальную 
музыку, понимать ее содержание. 
Обогащать музыкальные 
впечатления. Учить различать на 
слух песню, танец, марш. 
Узнавать знакомые 

произведения, высказываться о 
настроении музыки 
Различать высоту звука в 
пределах интервала - чистая 
кварта. Развивать музыкальный 
слух 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 
произведений 

Пение. 

Усвоение песенных  
навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски 
Беседы, игры 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Праздник «В гостях у 

ёлочки» 

«Новогодний 
калейдоскоп» 
«Новогоднее чудо» 
«Добрый дедушка 

Мороз» 

 ЯНВАРЬ 

Зимние чудеса. 

«Ура! Каникулы!»; Повышать культуру слушания 

музыки. Содействовать 

эстетическому наслаждению при 

слушании музыки. Вызывать 

сопереживание музыке, адекватное 

характеру 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 
произведений 

 

Пение. 
Усвоение песенных  

«Проказы зимы» 
«Проказы зимы» 
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Знакомить с детским альбомом П. 

И. 

Чайковского. Определять характер 

музыки, 2-3-частную форму 

Закреплять умение слушать 

инструментальные пьесы. Учить 

рассказывать о музыке, переда-

вать свои впечатления в движении, 

мимике, пантомиме. Воспитывать 

стойкий интерес к классической 

и народной музыке. 

Совершенствовать 

звуковысотный слух.  Развивать 
умение воспринимать темп и 

динамику песни. 

навыков 

 
Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски 

 
Беседы, игры 

 

Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

 
Зимний музыкальный 

досуг согласно плану 

праздников и развлечений 

 ФЕВРАЛЬ 

Наши 

защитники 

«Профессии» Обогащать музыкальные 

впечатления. Побуждать  детей 

слышать изобразительность музыки, 

передающей движения различных 

персонажей.  Формировать 

умения воспринимать пьесы 
контрастные и близкие по 

настроению; образному восприятию 

музыки; выделять 2-3 части, 

высказываться о характере; 

оркестровать пьесы, самостоятельно 

подбирать музыкальные 

инструменты 
Упражнять детей в восприятии и 

различении акцента в трёх 
ритмических рисунках. Развивать 

тембровый и звуковысотный слух, 

ритмическое восприятие. 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 
произведений 

Пение. 

Усвоение песенных  
навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски 
Беседы, игры 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

 

Музыкально-спортивный 

досуг «Мы - защитники» 

«Школа ремёсел» 

«Мы - защитники 
Отечества» 
«Защитники нашего 

Отечества» 

    МАРТ 

Весна, 

природы 

пробуждение. 

«Мамин праздник» Углублять представления детей об  

образной природе музыки в 
процессе ознакомления с 
произведением.  Воспитывать в 
детях чувство красоты (природы, 
поэтического слова, музыки). 
Формировать умения различать 
настроение, чувства в музыке, 
средства музыкальной 
выразительности; различать в музы-
ке звукоподражания некоторым 
явлениям природы (капель, плеск 
ручейка); сопоставлять образы 

природы, выраженные разными 
видами искусства 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение. 
Усвоение песенных  

навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 
Пляски 

Беседы, игры 

Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Концерт «Для любимых 

мамочек танцуем и поём» 

«Пришла весна, отворяй 

ворота!» 

«Весна! Весна!» 

«В окно повеяло 

весною…» 

АПРЕЛЬ 

Моя планета. 

 

«Весеннее 
пробуждение» 

Формировать умения различать 
средства музыкальной выразитель-
ности; определять образное 
содержание музыкальных 
произведений; накапливать 
музыкальные впечатления; узнавать 
знакомые музыкальные 
произведения по начальным 
тактам.  
Углублять представления об изо-
бразительных возможностях 

Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 

произведений 

 
Пение. 

Усвоение песенных  

навыков 

 
Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

«Кто с нами рядом 

живет» 
«Сказки Весны!» 

«Сказочные дни» 
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музыки. Определять по характеру 
музыки характер персонажа. 
Побуждать детей  различать 
средства музыкальной 
выразительности, различать смену 

характера музыки, оттенки 
настроений в музыке. 
Развивать звуковысотный слух, 
музыкальную память. Упражнять 

детей в чистом интонировании 

интервалов: секунда, кварта (вниз, 
вверх). Побуждать чисто 

интонировать мелодию упражнения. 

Пляски 

 
Беседы, игры 

 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 
 

«Весенний хоровод» 

развлечение согласно 

плану праздников и 

развлечений 

    МАЙ 

Мой город.   

Моя страна.       

«Маленькие друзья» Формировать умение узнавать 
знакомые произведения по 
вступлению; определять характер, 
содержание; различать зву-
коподражание некоторым 
музыкальным инструментам. 
Развивать представления о связи 

музыкально-речевых интонаций. 
Понимать, что сказку рассказывает 
музыка. Способствовать умению 
различать смену настроений и их 
оттенки в музыке. Воспитывать 
культуру слушания музыки 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 
произведений 

Пение. 

Усвоение песенных  
навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски 
Беседы, игры 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

 

«Мои  друзья» 
«Скоро лето!» 

«Лето, ах лето» 
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        Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

на 2020-2021 гг. в средней группе 

Месяц 

 

Темы\направления 

деятельности 

Развернутое содержание 

работы 

Формы работы/ 

 итоговое мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ 

 До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

До свидания, лето»;   Расширять представления детей об 

изобразительных возможностях 

музыки.  

Формировать умения различать 
настроение музыки, определять 

высокий, средний, низкий 

регистр. Развивать музыкальную 
отзывчивость.  

Воспитывать интерес к музыке 

Шумана, Кабалевского, 
Чайковского. Воспитывать любовь к 

слушанию произведений 

классической музыки. Различать 

темповые особенности 
разнохарактерных пьес, 

динамические оттенки. 

Развивать звуковысотный слух .  
Расширять певческий диапазон, 

развивать звуковысотный слух. 

Развивать правильное 

звукообразование. 

 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 
Пение. 

Усвоение песенных  

навыков 
Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски 

Беседы, игры 
Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

 
 

Тематический досуг «День 

знаний» 

«Осень к нам пришла» 

«Дары осени»; 

«Осень золотая» 

  ОКТЯБРЬ 

Осенний 

калейдоскоп. 

   

«Осень в лесу»; Развивать музыкальное 

восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. 
Формировать представление детей о 

том, что музыка может передавать 

черты характера человека. 

Расширять представления детей об 
образной природе музыки 

Формировать умения находить в 

музыке веселые, злые, плаксивые 
интонации. Вызывать 

сопереживание музыке, адекватное 

характеру, переданному в ней. 
 Знакомить с творчеством  

Р. Шумана, Д. Кабалевского. 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 
Пение. 

Усвоение песенных  

навыков 

Музыкально-ритмические 
движения.  

Упражнения 

Пляски 

Беседы, игры 
Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Игра на металлофоне, 

ДМИ 

Досуг «Осенины» 

«Осенняя корзина» 
«До, свидания птицы» 
«Улетают, улетели…» 

НОЯБРЬ 

Мой дом.        

Моя улица. 

«Прощание с Осенним 

лесом 
Продолжать развивать музыкальное 
восприятие. Знакомить с жанрами 
музыки (марш, песня, танец), 
Формировать умения определять 
их самостоятельно. Воспитывать 
устойчивый интерес к народной и 
классической музыке.  
Формировать умения сравнивать и 

анализировать произведения с 
близкими названиями 
Различать тембры народных 
инструментов. Различать части 

музыки в связи со сменой характера 

музыки, средства музыкальной 

выразительности, создающей 
образ:- регистр, динамика, темп, 

акценты. Воспитывать культуру 

слушания музыки. 

 

Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение. 
Усвоение песенных  

навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 
Пляски 

Беседы, игры 

Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

 

 

«Мои игрушки» 
«Мои игрушки» 
«Наступили  холода» 



17 
 

   ДЕКАБРЬ 

Новый год у 

ворот. 

«Здравствуй, Зимушка!» Формировать у детей  
представления о разновидности 
песенного жанра. Воспитывать 
любовь к музыке. Повышать 
культуру слушания музыки. 

Содействовать эстетическому 
наслаждению при слушании 
музыки  Побуждать выслушивать 
музыкальное произведение до 
конца. Развивать способность 
выражать в движении смену 
настроений музыки; воспринимать 
настроение, характер музыкальных 
произведений.  Формировать 
умения воспринимать пьесы 
контрастные и близкие по 
настроению. 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 
произведений 

Пение. 

Усвоение песенных  

навыков 
Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски 

Беседы, игры 
Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Музыкально-театральная 

постановка «Ёлочку 

зелёную в гости мы 

позвали» 

«Новогодний 

калейдоскоп» 
«Новогоднее чудо» 
«Добрый дедушка 

Мороз» 

 ЯНВАРЬ 

Зимние чудеса. 

«Ура! Каникулы!»; Повышать культуру слушания 

музыки. Содействовать 

эстетическому наслаждению при 

слушании музыки.  Вызывать 

сопереживание музыке, адекватное 

характеру.  Развивать умение 

различать выразительность 

музыкальных интонаций, форму 

музыкальных произведений. 

Формировать умения 

воспринимать пьесы, близкие по 

настроению. Знакомить с детским 

альбомом П. И. 

Чайковского. Определять характер 

музыки, 2-3-частную форму. 

Свободно определять жанр музыки 

Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение. 
Усвоение песенных  

навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 
Пляски 

Беседы, игры 

Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Игра на металлофоне, ДМИ 

Музыкально-игровое 

творчество 

 

«Проказы зимы» 
«Зимушка-зима – все 

дороги замела» 

 ФЕВРАЛЬ 

Наши 

защитники 

«Профессии» Обогащать музыкальные 

впечатления. Побуждать  детей 
слышать изобразительность музыки, 

передающей движения различных 

персонажей.  Формировать 
умения воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению; образному восприятию 
музыки; выделять 2-3 части, 

высказываться о характере; 

оркестровать пьесы, самостоятельно 

подбирать музыкальные 
инструменты. 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 
произведений 

Пение. 

Усвоение песенных  
навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски 
Беседы, игры 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Интерактивно-

музыкальный вечер  

«Мой папа самый 

лучший» 

«Школа ремёсел» 

«Мы - защитники 
Отечества» 
«Защитники нашего 

Отечества» 

    МАРТ 

Весна, 

природы 

пробуждение. 

«Мамин праздник» Углублять представления детей об  
образной природе музыки в 
процессе ознакомления с 

произведением.  Воспитывать в 
детях чувство красоты (природы, 
поэтического слова, музыки). 
Формировать умения различать 
настроение, чувства в музыке, 
средства музыкальной 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 
Пение. 

Усвоение песенных  

навыков 

Музыкально-ритмические 
движения.  

Упражнения 

«Пришла весна, отворяй 

ворота!» 

«Весна! Весна!» 

«В окно повеяло 

весною…» 
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выразительности; различать в музы-
ке звукоподражания некоторым 
явлениям природы (капель, плеск 
ручейка); сопоставлять образы 
природы, выраженные разными 

видами искусства 

Пляски 

Беседы, игры 
Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Музыкально-

театрализованный 

праздник «Музыкальный 

магазин для мам» 

АПРЕЛЬ 

Моя планета. 

 

«Весеннее 

пробуждение» 
Формировать умения различать 
средства музыкальной выразитель-
ности; определять образное 
содержание музыкальных 
произведений; накапливать 
музыкальные впечатления; узнавать 
знакомые музыкальные 
произведения по начальным 
тактам.  

Углублять представления об изо-
бразительных возможностях 
музыки. Определять по характеру 
музыки характер персонажа. 
Побуждать детей  различать 
средства музыкальной 
выразительности, различать смену 
характера музыки, оттенки 
настроений в музыке. 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 
произведений 

Пение. 

Усвоение песенных  
навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски 
Беседы, игры 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 
 

Музыкально-игровой 

вечер 

«Весенний хоровод» 

 

«Кто с нами рядом 

живет» 
«Сказки Весны!» 

«Сказочные дни» 

    МАЙ 

Мой город.   

Моя страна.       

«Маленькие друзья» Формировать умение узнавать 
знакомые произведения по 
вступлению; определять характер, 
содержание; различать зву-
коподражание некоторым 
музыкальным инструментам. 
Развивать представления о связи 
музыкально-речевых интонаций. 
Понимать, что сказку рассказывает 

музыка. Способствовать умению 
различать смену настроений и их 
оттенки в музыке. Воспитывать 
культуру слушания музыки 
Формировать умение различать 
жанры музыки. Развивать умение 
различать выразительность 
музыкальных интонаций, форму 
музыкальных пьес. 

Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение. 

Усвоение песенных  
навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски 
Беседы, игры 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

 

Концерт «Город твой и 

мой» 

«Мои  друзья» 
«Скоро лето!» 

«Лето, ах лето» 
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        Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

на 2020-2021 гг. в старшей группе 

Месяц 

 

Темы\направления 

деятельности 

Развернутое содержание 

работы 

Формы работы/ 

 итоговое мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ 

 До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

«Здравствуй, школа»  Развивать музыкальное 

восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. 

Формировать представление детей о 
том, что музыка может передавать 

черты характера человека. 

Расширять представления детей об 
образной природе музыки 

Формировать умения находить в 

музыке веселые, злые, плаксивые 
интонации. Вызывать 

сопереживание музыке, адекватное 

характеру, переданному в ней. 

 Знакомить с творчеством Р. 
Шумана, И.-С. Баха. 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение. 
Усвоение песенных  

навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  
Упражнения 

Пляски 

Беседы, игры 

Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Тематический досуг «День 

знаний» 

«До свидания, лето!» 
«Здравствуй, осень»   
«Сельскохозяйственные 

работы» 

  ОКТЯБРЬ 

Осенний 

калейдоскоп. 

   

«Моя Родина - Россия» У ч и т ь : сравнивать и анализировать 
музыкальные произведения разных эпох 

и стилей; 

- высказывать свои впечатления; 
- различать двух- и  трехчастную 

форму. З н а к о м и т ь  со звучанием 

клавесина, с творчеством композиторов-
романтиков.  

Формировать умения различать 

настроение музыки, определять 

высокий, средний, низкий 
регистр. Развивать музыкальную 

отзывчивость.  

Воспитывать интерес к музыке 
Шопена, Шуберта. Воспитывать 

любовь к слушанию произведений 

классической музыки. Различать 
темповые особенности 

Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение. 
Усвоение песенных  

навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 
Пляски 

Беседы, игры 

Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Игра на металлофоне, 

ДМИ 

Вечер досуга 

«Осенняя ярмарка» 

«Природа и музыка» 
«Осенняя ярмарка» 
«Сказка в музыке 

П.И.Чайковского» 

НОЯБРЬ 

Мой дом.        

Моя улица. 

«Прощание с Осенним 

лесом» 

 Продолжать развивать 
музыкальное восприятие. Знакомить 
с жанрами музыки (марш, песня, 

танец), Формировать умения 
определять их самостоятельно. 
Воспитывать устойчивый интерес 
к народной и классической музыке.  
Формировать умения сравнивать и 
анализировать произведения с 
близкими названиями. Различать 
части музыки в связи со сменой 
характера музыки, средства 
музыкальной выразительности, 
создающей образ:- регистр, 
динамика, темп, акценты. 

Воспитывать культуру слушания 
музыки. Развивать музыкальную 
память. 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 
Пение. 

Усвоение песенных  

навыков 
Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски 

Беседы, игры 
Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

 
Музыкальный досуг  «День 

Матери» 

«Мои игрушки» 

«Игрушки в детском 

саду» 

«Наступили  холода» 

   ДЕКАБРЬ 

Новый год у 

ворот. 

«Здравствуй, Зимушка!» Формировать у детей  
представления о разновидности 
песенного жанра. Воспитывать 
любовь к музыке. Повышать 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 
произведений 

Пение. 

«Новогодний 
калейдоскоп» 
«Новогоднее чудо» 
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«Добрый дедушка 

Мороз» 
культуру слушания музыки. 
Содействовать эстетическому 
наслаждению при слушании 
музыки  Побуждать выслушивать 
музыкальное произведение до 

конца. Развивать способность 
выражать в движении смену 
настроений музыки; воспринимать 
настроение, характер музыкальных 
произведений.  Формировать 
умения воспринимать пьесы 
контрастные и близкие по 
настроению, образному 
восприятию; определять 3 жанра в 
музыке; оркестровать пьесу 
самостоятельно.  
Развивать звуковысотный слух в 

пределах сексты. 

Усвоение песенных  

навыков 
Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски 

Беседы, игры 
Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

 
Театрализованное 

представление 

«Новогодние 

приключения» 

 ЯНВАРЬ 

Зимние чудеса. 

«Ура! Каникулы!»; Повышать культуру слушания 

музыки. Содействовать 

эстетическому наслаждению при 

слушании музыки.  Вызывать 

сопереживание музыке, адекватное 

характеру.  Развивать умение 

различать выразительность 

музыкальных интонаций, форму 

музыкальных произведений. 

Формировать умения 

воспринимать пьесы, близкие по 

настроению. Продолжать 

знакомить с творчеством П. И. 

Чайковского. Определять характер 

музыки, 2-3-частную форму.  

Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение. 
Усвоение песенных  

навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 
Пляски 

Беседы, игры 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 
Игра на металлофоне, ДМИ 

Вечер памяти 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

«Проказы зимы» 
«Зимушка-зима – все 

дороги замела» 

 ФЕВРАЛЬ 

Наши 

защитники 

«Наша армия родная»  Обогащать музыкальные 
впечатления. Побуждать  детей 

слышать изобразительность музыки, 

передающей движения различных 

персонажей.  Формировать 

умения воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению; образному восприятию 

музыки; выделять 2-3 части, 

высказываться о характере; 

оркестровать пьесы, самостоятельно 

подбирать музыкальные 

инструменты. 

Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение. 
Усвоение песенных  

навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 
Пляски 

Беседы, игры 

Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Музыкально-спортивный 

праздник 

«Курс молодого бойца» 

«Скоро папин 

праздник» 

«Защитники Отечества» 
«Лучше мамы друга 
нет» 

    МАРТ 

Весна, 

природы 

пробуждение. 

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 
 Углублять представления детей об  
образной природе музыки в 
процессе ознакомления с 

произведением.  Воспитывать в 
детях чувство красоты (природы, 
поэтического слова, музыки). 
Формировать умения различать 
настроение, чувства в музыке, 
средства музыкальной 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 
Пение. 

Усвоение песенных  

навыков 

Музыкально-ритмические 
движения.  

Упражнения 

«Сердце семьи» 
«Пришла весна, отворяй 
ворота!» 

«Весна, как много в 

этом звуке» 
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выразительности; различать в музы-
ке звукоподражания некоторым 
явлениям природы (капель, плеск 
ручейка); сопоставлять образы 
природы, выраженные разными 

видами искусства. 

Пляски 

Беседы, игры 
Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

 

АПРЕЛЬ 

Моя планета. 

 

«Весеннее 
пробуждение» 

Формировать умения различать 
средства музыкальной выразитель-
ности; определять образное 
содержание музыкальных 
произведений; накапливать 
музыкальные впечатления; узнавать 
знакомые музыкальные 
произведения по начальным 
тактам.  
Углублять представления об изо-

бразительных возможностях 
музыки. Определять по характеру 
музыки характер персонажа. 
Побуждать детей  различать 
средства музыкальной 
выразительности, различать смену 
характера музыки, оттенки 
настроений в музыке. 
Развивать звуковысотный слух, 

музыкальную память. Упражнять 

детей в чистом интонировании 
интервалов: секунда, кварта ( вниз, 

вверх). Побуждать чисто 

интонировать мелодию упражнения. 

Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение. 
Усвоение песенных  

навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 
Пляски 

Беседы, игры 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

 

Музыкально-

интерактивный 

праздник «Ждут нас 

быстрые ракеты» 

«Весенняя природа» 
«Лес, полный чудес» 

«Сказки Весны!» 

    МАЙ 

Мой город.   

Моя страна.       

«Славный день Победы» Формировать умение узнавать 

знакомые произведения по 
вступлению; определять характер, 
содержание; различать зву-
коподражание некоторым 
музыкальным инструментам. 
Углублять представления об 
изобразительных возможностях 
музыки. Развивать представления о 
связи музыкальных и речевых 
интонаций. Расширять 
представления о музыкальных 
инструментах и их выразительных 

возможностях. Способствовать 
умению различать смену 
настроений и их оттенки в музыке. 
Воспитывать культуру слушания 
музыки. 
Формировать умение различать 
жанры музыки. Развивать умение 
различать выразительность 
музыкальных интонаций, форму 
музыкальных пьес. 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение. 
Усвоение песенных  

навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 
Пляски 

Беседы, игры 

Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

 
Концерт для ветеранов 

«Этот День Победы» 

«Правила дорожные 

всем знать положено» 
«Волшебная страна 
музыкальных красок» 
«Лето, ах лето» 
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                Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

на 2020-2021 гг. в подготовительной группе 

Месяц 

 

Темы\направления 

деятельности 

Развернутое содержание 

работы 

Формы работы/ 

 итоговое мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ 

 До свидания, 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

«До свидания, лето» Расширять представления детей об 

изобразительных возможностях 

музыки.  

Формировать умения различать 
настроение музыки, определять 

высокий, средний, низкий 

регистр. Развивать музыкальную 
отзывчивость.  

Воспитывать интерес к музыке 

Шумана, Кабалевского, 
Чайковского. Воспитывать любовь к 

слушанию произведений 

классической музыки. Различать 

темповые особенности 
разнохарактерных пьес, 

динамические оттенки. 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение. 
Усвоение песенных  

навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  
Упражнения 

Пляски 

Беседы, игры 

Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Тематический досуг «День 

знаний» 

«Осень к нам пришла» 
«Дары осени» 
«Осень золотая» 

 

 ОКТЯБРЬ 

Осенний 

калейдоскоп. 

   

«Осень в лесу»  Развивать музыкальное 
восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. 

Формировать представление детей о 

том, что музыка может передавать 
черты характера человека. 

Расширять представления детей об 

образной природе музыки 
Формировать умения находить в 

музыке веселые, злые, плаксивые 

интонации. Вызывать 

сопереживание музыке, адекватное 
характеру, переданному в ней. 

 Знакомить с творчеством Р. 

Шумана, И.-С. Баха. 

Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение. 

Усвоение песенных  
навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски 
Беседы, игры 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 
Игра на металлофоне, 

ДМИ 

Вечер досуга 

«Осенняя ярмарка» 

«Осенняя корзина» 
«До, свидания птицы» 

«Улетели, улетели…» 

НОЯБРЬ 

Мой дом.        

Моя улица. 

«Прощание с Осенним 

лесом» 

Продолжать развивать музыкальное 
восприятие. Знакомить с жанрами 
музыки (марш, песня, танец), 

Формировать умения определять 
их самостоятельно. Воспитывать 
устойчивый интерес к народной и 
классической музыке.  
Формировать умения сравнивать и 
анализировать произведения с 
близкими названиями 
Различать тембры народных 

инструментов. Различать части 
музыки в связи со сменой характера 

музыки, средства музыкальной 

выразительности, создающей 

образ:- регистр, динамика, темп, 
акценты. Воспитывать культуру 

слушания музыки. 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 
Пение. 

Усвоение песенных  

навыков 
Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски 

Беседы, игры 
Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

 

 

«Мои игрушки» 

«Игрушки в детском 

саду» 

«Наступили  холода» 

 ДЕКАБРЬ 

Новый год у 

ворот. 

«Здравствуй, Зимушка!» Формировать у детей  
представления о разновидности 
песенного жанра. Воспитывать 
любовь к музыке. Повышать 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 
произведений 

Пение. 

«Новогодний 
калейдоскоп» 
«Новогоднее чудо» 
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«Добрый дедушка 

Мороз» 
культуру слушания музыки. 
Побуждать выслушивать 
музыкальное произведение до 
конца. Развивать способность 
выражать в движении смену 

настроений музыки; воспринимать 
настроение, характер музыкальных 
произведений.  Формировать 
умения воспринимать пьесы 
контрастные и близкие по 
настроению, образному 
восприятию; определять 3 жанра в 
музыке; оркестровать пьесу 
самостоятельно. 

Усвоение песенных  

навыков 
Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски 

Беседы, игры 
Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Театрализованное 

представление 

«Новогодняя кутерьма» 

 ЯНВАРЬ 

Зимние чудеса. 

«Ура! Каникулы!» Повышать культуру слушания 

музыки. Содействовать 

эстетическому наслаждению при 

слушании музыки.  Вызывать 

сопереживание музыке, адекватное 

характеру.  Развивать умение 

различать выразительность 

музыкальных интонаций, форму 

музыкальных произведений. 

Формировать умения 

воспринимать пьесы, близкие по 

настроению. Продолжать 

знакомить с творчеством П. И. 

Чайковского. Определять характер 

музыки, 2-3-частную форму. 

Свободно определять жанр музыки 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 
Пение. 

Усвоение песенных  

навыков 

Музыкально-ритмические 
движения.  

Упражнения 

Пляски 

Беседы, игры 

Самостоятельная 
музыкальная деятельность 

Игра на металлофоне, ДМИ 

Музыкально- 

литературная композиция 
    «Наш Петербург боевой» 

«Проказы зимы» 
«Зимушка-зима – все 

дороги замела» 

 ФЕВРАЛЬ 

Наши 

защитники 

«Профессии» Обогащать музыкальные 

впечатления. Побуждать  детей 

слышать изобразительность музыки, 

передающей движения различных 
персонажей.  Формировать 

умения воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению; образному восприятию 

музыки; выделять 2-3 части, 

высказываться о характере; 

оркестровать пьесы, самостоятельно 

подбирать музыкальные 

инструменты 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 
произведений 

Пение. 

Усвоение песенных  
навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски 
Беседы, игры 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Музыкально-

патриотический праздник 

«Будем мы на страже 

Родины стоять» 

«Школа ремёсел» 

«Мы - защитники 

Отечества» 
«Будем мы на страже 

Родины стоять» 

 

    МАРТ 

Весна, 

природы 

пробуждение. 

«Мамин праздник, 

женский день» 
 Углублять представления детей об  
образной природе музыки в 
процессе ознакомления с 

произведением.  Воспитывать в 
детях чувство красоты (природы, 
поэтического слова, музыки). 
Формировать умения различать 
настроение, чувства в музыке, 
средства музыкальной 
выразительности; различать в музы-
ке звукоподражания некоторым 
явлениям природы (капель, плеск 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 
Пение. 

Усвоение песенных  

навыков 

Музыкально-ритмические 
движения.  

Упражнения 

Пляски 

Беседы, игры 
Самостоятельная 

«Весна, весна, на улице» 
«Пришла весна, отворяй 
ворота!» 

«Весна, как много в 

этом звуке» 
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ручейка); сопоставлять образы 
природы, выраженные разными 
видами искусства. 

музыкальная деятельность 

Интерактивно-

музыкальное 

представление 

«Телешоу для мам» 

АПРЕЛЬ 

Моя планета. 

 

«Весеннее 
пробуждение» 

Формировать умения различать 
средства музыкальной выразитель-
ности; определять образное 
содержание музыкальных 
произведений; накапливать 
музыкальные впечатления; узнавать 
знакомые музыкальные 
произведения по начальным 
тактам.  
Углублять представления об изо-

бразительных возможностях 
музыки. Определять по характеру 
музыки характер персонажа. 
Побуждать детей  различать 
средства музыкальной 
выразительности, различать смену 
характера музыки, оттенки 
настроений в музыке. 

Слушание музыки. 
Восприятие музыкальных 

произведений 

Пение. 

Усвоение песенных  
навыков 

Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 
Пляски 

Беседы, игры 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Музыкально-

интерактивный праздник 

«В небо к звёздам!» 

«Кто с нами рядом 

живет» 
«Сказки Весны!» 

«Сказочные  

    МАЙ 

Мой город.   

Моя страна.       

«Славный день Победы» Формировать умение узнавать 
знакомые произведения по 
вступлению; определять характер, 

содержание; различать зву-
коподражание некоторым 
музыкальным инструментам. 
Углублять представления об 
изобразительных возможностях 
музыки. Развивать представления о 
связи музыкальных и речевых 
интонаций. Расширять 
представления о музыкальных 
инструментах и их выразительных 
возможностях. Способство- 
вать умению различать смену 

настроений и их оттенки в музыке. 
Воспитывать культуру слушания 
музыки 
Формировать умение различать 
жанры музыки. Развивать умение 
различать выразительность 
музыкальных интонаций, форму 
музыкальных пьес. 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 
Пение. 

Усвоение песенных  

навыков 
Музыкально-ритмические 

движения.  

Упражнения 

Пляски 

Беседы, игры 
Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

 
Концерт для ветеранов 

«Этот День Победы» 

«Правила дорожные 

всем знать положено» 
«Волшебная страна 
музыкальных красок» 
«Выпуск в школу» 
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ГРАФИК РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО И ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА (Ленсовета, 57/2)                                                                                                                              

на 2020 – 2021 год   

                                                                                                                                                   Утверждаю 

                                                                                                                             Заведующий ГБДОУ № 7 

                                                                                                                             Юр И.А. ___________ 

 

Художественное  

эстетическое развитие 

 (музыка) 

Художественное  

эстетическое развитие  

(музыкальный досуг) 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

14.40 – 14.50 «Гномики-II» 
 2 группа раннего возраста 

 

15.10 – 15.35 «Теремок» 

 
старшая группа

 

 

15.50 – 16.10 «Звёздочки» 
младшая группа 

 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

9.00 – 9.20 «Смешарики»  
средняя группа 

9.40 – 10.10 «Лучики»                        
подготовительная группа 

11.15 – 11.25 «Гномики-I» 
 2 группа раннего возраста

 

11.40 – 11.50 «Колокольчики»
 

2 группа раннего возраста 

 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

14.40 – 14.50 «Гномики-II» 
 2 группа раннего возраста 

 

 

15.10 – 15.40 «Теремок» 
старшая группа 

15.55 – 16.10 «Колокольчики» 
2 группа раннего возраста  

 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

9.00 – 9.15 «Звёздочки» 
младшая группа 

9.30 – 9.50 «Смешарики»  
средняя группа

 

10.10 – 10.40 «Лучики»                       
подготовительная группа

 

 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

9.00 – 9.25 «Теремок» 
старшая группа 

9.40 – 9.55 «Звёздочки» 
младшая группа 

10.10 – 10.40 инд.работа 

11.15 – 11.25 «Гномики-I» 
 2 группа раннего возраста

  

11.40 – 11.50 «Колокольчики» 
 2 группа раннего возраста

 

15.10 – 15.45 «Лучики»                       
подготовительная группа

 

16.00 – 16.25 – «Смешарики»                        
средняя группа
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Взаимодействие  музыкального руководителя 

 с семьями воспитанников на 2020-2021 учебный год 

Р
а
б
о
т
а
 с

 р
о
д
и

т
ел

я
м

и
  

 

«Музыкальная игрушка и 

музыкальное развитие 

ребенка» 

 

Консультация 

 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ы
й

 р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Информация на стенде 

«Музыкальная игрушка и 

музыкальное развитие ребенка» 

«Характеристика условий 

для музыкального развития 

в семье» 

Консультация Сентябрь Информация на стенде 

«Музыкальный уголок» 

Тема: «Характеристика условий 

для музыкального развития в 

семье» 

«Музыка, которая лечит» Консультация по 

музыкотерапии 

Октябрь Информация на стенде 

«Музыкальный уголок»  по 

музыкотерапии 

 

«Родителям о музыкальном 

воспитании детей» 

Консультация Октябрь Информация на стенде 

«Музыкальный уголок» 

Тема: «Родителям о музыкальном 

воспитании детей» 

«Ваш выход, родители! 

Или как организовать 

праздник для своего 

ребенка» 

Активная 

консультация 

Ноябрь Разучивание песен, танцевальных 

движений 

«Мама и я -  музыкальные 

друзья» 

Песенный 

конкурс 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ы
й

 р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь 

Ноябрь Песни, фотоматериалы 

«Готовимся к празднику» Карнавал 

костюмов 

Декабрь Индивидуальные консультации по 

изготовлению карнавальных 

костюмов  

«Что за Новый Год 

чудесный? А ёлка будет?» 

Рекомендации по 

проведению 

Нового Года 

Декабрь Информация на стенде 

«Музыкальный уголок» 

Тема: «Новогодние костюмы 

своими руками» 

«Как провести Рождество» Советы для 

родителей 

Январь Информация на стенде 

«Музыкальный уголок» 

Тема: «Как интересно провести 

Рождество» 

 

«Запишите ребенка в 

музыкальную школу – он 

этого достоин» 

Индивидуальные 

консультации  

Февраль Индивидуальные консультации с 

родителями детей с музыкальными 

способностями 

«Как поддерживать у 

ребенка интерес к театру и  

создать его дома» 

Консультация Март Информация на стенде 

«Музыкальный уголок» 

«Интересные сведения о 

музыке» 

Консультация Апрель Информация на стенде 

«Музыкальный уголок» 
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Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами на 2020-21 учебный год 

Р
а
б
о
т
а
 с

 п
ед

а
г
о
г
а
м

и
 

  

 

  

«Музыкальная 

предметно – 

развивающая среда в 

группах ДОУ» 

консультация Октябрь Рекомендации 

Тема: «Музыкальная развивающая 

среда своими руками» 

«Танцевальные 

движения» 

Активная 

консультация 

Октябрь 

 

Памятка 

Тема: «Танцевальные движения» 

«Наша Родина – 

Россия» 

Создание 

аудиотеки 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь 

и
 в

о
сп

и
та

те
л
и

 г
р
у
п

п
 

Ноябрь Аудиотека 

«Песни о Родине» 

«Организация 

музыкально – 

дидактических игр для 

нерегламентированной 

деятельности 

воспитанников» 

консультация Ноябрь Рекомендации по разработке 

дидактических игр 

«Использование 

музыки в НОД, 

развлечениях 

проводимых 

воспитателем» 

Консультация Декабрь  Диски с аудиозаписями по группам 

« Что за праздник 

Новый Год чудесный? 

А ёлка будет?» 

Рекомендации для 

педагогов 

Декабрь Рекомендации  

Тема: «Новогодний костюм своими 

руками» 

«Проведение 

обрядовых праздников 

в современных ДОУ» 

Консультация Январь Диск с русскими народными песнями 

в  группы 

«Организация и 

проведение 

утренников 8 марта» 

Консультация Март Сценарии утренников 

«Подведение итогов по 

результатам 

мониторинга и  отчет 

по музыкальной 

деятельности» 

Доклад на 

педагогическом 

совете 

Май  Отчет, протокол педсовета, конспект 

выступления 

 

 Проведение открытых музыкальных занятий, досугов с последующим обсуждением; 

  Практические занятия с коллегами по разучиванию музыкального репертуара; 
  Индивидуальные и подгрупповые (по 2-4 человека) консультации; 

  Ознакомление с новой музыкально-методической литературой; 

  Выступления на педсоветах с докладами, тематическими сообщениями; 

 Работа в творческих группах 

  Изготовление костюмов, атрибутов, декораций. 
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Создание развивающей предметно-пространственной среды  

 

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Развитие звуковысотного 

слуха 

1 Птица и птенчики 

2. Мишка и мышка 

3. Чудесный мешочек 

4. Курица и цыплята 

5. Петушок большой и 

маленький 

1. Музыкальное лото 

2. Музыкальные лесенки 

3. Угадай колокольчик 

4. Три поросенка 

5. На чем играю? 

6. Громкая и тихая музыка 

7. Узнай какой инструмент 

8.Бубенчики 

 

Развитие тембрового и 

динамического слуха 

1«Громко-тихо» 

2«Узнай свой инструмент» 

1.«Угадай, на чем играю», 

2.«Узнай свой инструмент», 

3.«Музыкальный домик». 

4«Громко-тихо запоем», 

5«Звенящие колокольчики, 

ищи». 

Развитие чувства ритма 1.«Кто как идет?» 

2. «Веселые дудочки» 

1«Ритмическая игра» 

2«Выполни задание» 

3«Определи по ритму» 

4«Ритмическое лото» 

Развитие музыкальной 

памяти 

1.«Что делает кукла»? 

2.«Узнай и спой песню по 

картинке» 

1«Назови композитора» 

2«Угадай песню», 

3«Повтори мелодию» 

4«Узнай произведение 

Музыкально-дидактические игры  

«Повтори ритм», «Веселые подружки», «Песенка и ритм» (Развитие чувства ритма), Домик 

крошечка (на развитие звуковысотного слуха), «Дюймовочка» (на развитие музыкальной 

памяти), «Узнай жанр музыки» (усвоение жанров музыки) 

«Колобки», «Гномики», «Солнышко и тучка» (Развитие восприятия музыки) 

«Светофор» (на развитие звуковысотного слуха), «Солнышко» (знание нотной грамоты) 

 

Виды музыкальной деятельности Наглядно – иллюстративный материал 

Музыкально-ритмические движения 1.Т. Суворова Ритмика комплект из 5 дисков. 

2.Шарфы- 10штук 

3. Разноцветны платочки –20 штук. 

4. Шляпы  

5.Цветные помпоны  

6 Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, 

мышка, заяц, медведь, 

белка, овощи. 

7. Мягкие игрушки  

9. Флажки- 30 штук 

10. Цветы 

 11 Костюмы: Деда Мороза, Снегурочки, Осень, 

Леший. 

12 Детские костюмы: сарафаны, русские рубашки 

для мальчиков, лягушки, лисы, белки, медвежата, 

синие юбки, мушкетёры, белые медведи, гусары. 

Игра на детских музыкальных инструментах Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка –1 штука; 
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- трехступенчатая, пятиступенчатая, 

семиступенчатая лестница 

2. Озвученные инструменты: 

- бубны 

- барабан  

-колокольчики 

- трещотка  

- треугольник  

- маракасы 

- металлофоны 

-гармонь  

- свистульки  

 

 

Средства ТСО: музыкальный центр, СD, диски, кассеты (музыка из мультфильмов, звуки природы, 

современные записи и т.д.) 

Портреты русских и зарубежных композиторов. 
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Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Перечень комплексных 

программ 

Программы: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой Издание 2-е исправленное и 

дополненное М.: Мозаика-Синтез 2012. ,переработанный 

вариант «Программы воспитания и обучения в детском 

саду» 

под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой 

(Москва: Мозаика-Синтез..), 

Перечень парциальных 

программ 

1. «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // 

Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999., младшая, 

средняя группа 

2. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.) 

Перечень пособий 1.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Методическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез,2005-2010; 

2.Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. Методическое пособие. .-М.: Мозаика- 

Синтез,2005-2010; 

3.Н. Ветлугина. Музыкальный букварь. Издание восьмое. 

Издательство 

 « Музыка». Москва 1973 г.; 

4.Зацепина М.Б., Антонова Т. В. Народные праздники в 

детском саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей. / Под ред. Т.С. Комаровой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 -2010г.; 

5. Зацепина М.Б, Т.В. Антонова Праздники и разлечения в 

детском саду, Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей./ Под ред. Т.С. Комаровой.- 

М.: Москва-Синтез, 2005-2010 г.; 

6..Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для 

работников дошкольных учреждений. - М.: ТЦ «Сфера», 

2001 г. 

7. Театрализованные игры в детском саду: Разработки 

занятий для всех возрастных групп с методическими 

рекомендациями. – М.: Школьная Пресса (Дошкольное 

воспитание и обучение. Приложение к журналу 

«Воспитание 

дошкол17.Учите детей петь: песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3 –5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. 

Бекина. –М., 1986. 

8 Учите детей петь: песни и упражнения для развития 

голоса у детей 5 –6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. –

М., 1987. 

9 Учите детей петь: песни и упражнения для развития 

голоса у детей 6 –7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. –

М., 1988. 

10. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для 

детей 3 –5 лет / авт. сост. С.И. Бекина и др. –М., 1981. 

11 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для 
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детей 5 –6 лет / авт. сост. С.И. Бекина и др. –М., 1983. 

12. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для 

детей 6 –7 лет / авт. сост. С.И. Бекина и др. –М.,1983. 

13Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. –М., 1989. 

14.Ветлугина Н.А. Детский оркестр. М., 1976. 

15. Кононова Н.Г. Музыкально- дидактические игры для 

дошкольников. –М., 1982. 

Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга 

для музыкального руководителя детского сада. –М., 2003 

16. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада. –М., 1991. 

17 Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, 

игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. –М., 1990. 

18 Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, 

игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. –М., 1989. 

19.Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, 

пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. –М., 1987. 

20.Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, 

пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. –М. 1986 

21.Музыка в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. –

М., 1985. 

22. Журналы «Музыкальная палитра» Учредитель и 

издатель: ООО Издательский дом «Воспитание 

дошкольника» 
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ по ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ (МУЗЫКА) 

            Период: 2020 – 2021 год                                                                                                                                                                        Утверждаю: 

           Место проведения:  2 корпус (ул. Ленсовета, 57, к2)                                                                                     Заведующий  ГБДОУ № 7 

                                                                                                                                                                                                                Юр И.А. ___________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  

ПРАЗДНИКИ 

«Гномики 1-2» 
2 группа раннего возраста

 

«Колокольчики» 
2 группа раннего возраста 

«Звёздочки»
 

младшая
 

«Смешарики» 
средняя

 

«Теремок» 
старшая

 

«Лучики» 
подготовительная

 

КАЛЕНДАРНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

НОВЫЙ ГОД 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ  

Праздник Праздник Праздник Праздник Театрализованное 

представление 
Театрализованное 

представление 

НАЗВАНИЕ «К нам пришёл 

Новый год» 

«Здравствуй, 

Новый год» 

«В гостях у 

ёлочки» 

Ёлочку 

зелёную в 

гости мы 

позвали» 

«Новогодние 

приключения» 

«Новогодняя 

кутерьма» 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

24.12 24.12 25.12 25.12 25.12 25.12 

КАЛЕНДАРНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

23 ФЕВРАЛЯ 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

--- --- Образовател

ьное событие 

Праздник Музыкально-

спортивный 

праздник 

Музыкально-
патриотический 

праздник 

НАЗВАНИЕ --- --- «Мы любим 

армию свою» 

«Мой папа 

самый 

лучший» 

«Курс молодого 

бойца» 

«Будем мы на 

страже Родины 

стоять» 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

--- --- 18.02 19.02 19.02 19.02 

КАЛЕНДАРНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

8 МАРТА 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Праздник Праздник Праздник Праздник Праздник Праздник 

НАЗВАНИЕ «Маму я люблю» «Мамин 

праздник» 

«Для 

любимых 

мамочек 

танцуем и 

«Музыкальный 

магазин для 

мам» 

«Бюро добрых 

услуг» 

«Телешоу для 

мам» 
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поём» 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

04.03 04.03 04.03 05.03 05.03 05.03 

КАЛЕНДАРНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

--- --- --- --- Музыкально-

интерактивный 

праздник 

Музыкально-

интерактивный 

праздник 

НАЗВАНИЕ --- --- --- --- «Ждут нас 

быстрые 

ракеты» 

« В небо к 

звёздам!» 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

--- --- --- --- 12.04 12.04 

КАЛЕНДАРНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

--- --- Концерт для ветеранов 

НАЗВАНИЕ --- --- «Это День Победы»» 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

--- --- 07.05 

КАЛЕНДАРНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

--- ---     

НАЗВАНИЕ --- ---     

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

--- ---     

ДОПОЛНИТЕЛЬН

ЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«Гномики 1-2» 
2 группа раннего возраста

 

«Колокольчики» 
2 группа раннего возраста

 

«Звёздочки»
 

младшая
 

«Смешарики» 
средняя

 

«Теремок» 
старшая

 

«Лучики» 
подготовительная

 

МЕРОПРИЯТИЕ  «ОСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ  

--- --- Игра - 

путешествие 

Вечер досуга Вечер досуга Театрализованное 

представление 

НАЗВАНИЕ --- --- «Едем в 

осенний лес» 

«Осенины» «Осенняя 

ярмарка» 

«Осенняя сказка» 
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ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

--- --- 30.10 30.10 30.10 30.10 

МЕРОПРИЯТИЕ «ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА» 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

--- --- --- --- Вечер памяти Музыкально- 

литературная 

композиция 

НАЗВАНИЕ --- --- --- --- «Мы помним, 

мы гордимся» 

«Наш Петербург 

боевой» 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

--- --- --- --- 04.02 04.02 

МЕРОПРИЯТИЕ ВЫПУСК В ШКОЛУ 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

--- --- --- --- --- Театрализованное 

представление 

НАЗВАНИЕ --- --- --- --- --- «Счастливого 

плавания» 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

--- --- --- --- --- 30.05 
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