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1. Целевой  раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая  образовательная программа по разделу «Музыка»  составлена на основе ООП МБДОУ№131, реализуемой в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении г Мурманска №131,  разработанной на основе Примерной образовательной 

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

Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. (далее по тексту - Программа Детство)  и  ряда дополнительных программ, методик и 

технологий, рекомендуемых авторами Программы Детство, позволяющих выполнять федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования по музыкальному развитию дошкольников. 

Реализуемая программа строится на принципах личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми дошкольного возраста и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 3-7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

психофизических особенностей. 

Цель дошкольного образования состоит в создании благоприятных условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного  

потенциала ребенка. Ребенок должен получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в 

свои силы, научиться быть успешным в своей деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада в школу, 

сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения по разделу «Музыка». 

Данная программа разработана в в соответствии с основными нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

• СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи 

 (Постановление от 28 сентября 2020 г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 



№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации » от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 

 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности:  
исполнительство,  ритмика,  музыкально-театрализованная деятельность, арттерапевтические методики, что способствует сохранению 
целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей 
. Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 3 года обучения: 

  1 год обучения– ранний возраст с 2 до 3 лет;  

  2 год обучения – младшая группа с 3 до 4 лет; 

  3 год обучения – средняя группа с 4 до 5 лет; 

 

1.1.1 Цели и задачи 

Цель и задачи по реализации рабочей программы определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей родителей, социума, а также регионального компонента, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 

Основная цель заключается в развитии музыкальной культуры дошкольников, накоплении опыта взаимодействия с музыкальными 

произведениями; развитии у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя музыкальных произведений, для того, чтобы в 

пении, танце, музицировании доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания 

Задачи: 

В рамках настоящей образовательной Программы реализация цели предполагает решение ряда задач: 

• приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентации средствами музыкального искусства; 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 



• развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

• развитие речи. 

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных      

  впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

• формирование музыкального вкуса; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

Раздел «ПЕНИЕ» 

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте; 

• длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

• музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 



• развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: 

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

• песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

• Импровизация на детских музыкальных инструментах 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, 

• к поискам форм для воплощения своего замысла; 

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

1.1.2  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

Методологической базой для написания рабочей программы послужили следующие принципы: 

• Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено; 

• Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре. 

1.Принцип последовательности; 

2.Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично с историческим календарем 

3.Принцип партнерства 



4.Принцип положительной оценки деятельности детей,  

 

1.1.3.  Значимые для  разработки и реализации программы характеристики. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 1,5 -3 лет в музыкальной деятельности, содержание психолого-педагогической работы 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с боль шими 

искажениями. 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

• Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о 

ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по высоте. (Высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона) 

Пение 

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

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

Музыкально-ритмические движения 



Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, приседать, совершать повороты и т и т д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

•   передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни  

Занятия п проходят 2 раза в неделю продолжительностью не более 10 минут (СапПиН 2.4.1.1249-03). 

 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной деятельности 

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования  ребёнка со звуками с 

целью накопления первоначального музыкального опыта. 

Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения 

простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её 

жанрах. Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам музыкальной 

деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 

навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на 

произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей 

данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, 

короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и 

мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал 

на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкально - ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше  почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и  их 

отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

 

 



 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. Реализация рабочей программы 

осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

• непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

• самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

 

Задачи воспитания и развития детей 

Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпретации. 

• Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

• Организовывать детское экспериментирование с немузыкальными и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, тембра. 

• Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Задачи в области музыкального исполнительства-импровизации-творчества. 

Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности 

• музыкально ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах. 

• Развивать координирование движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на инструментах. 

• Формировать у детей вокальные и певческие умения в процессе подпевания взрослому. 

• Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие музыкально- художественные образы в музыкальных образах и 

танцах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями Сан.Пина. Программа рассчитана на 72 занятия в год 

+ развлечения и праздники. 72 занятия по 15 минут = 18 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий.) Календарные праздники и 

утренники (5 мероприятий) 



Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной деятельности. (Содержание психолого-педагогической работы) 

 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребёнок становится 

активным участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и  

двигательное, перцептивное восприятие метро - ритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпретиро- 

вать характер музыкальных образов, настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении  с 

взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала 

 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием художественной деятельности; планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические  движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. 



Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер 

обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. 

Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. В этом возрасте  у ребенка 

возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения 

вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 

движениях. Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности и в повседневной жизни. На 

занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей особенностей каждого ребенка.  

Задачи в области музыкального восприятия, слушания, интерпретации. 

• Воспитывать у детей культуру слушания музыки 

• Развивать умение понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

• Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

• Развивать у дошкольников музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты. 

• Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- творчества. 

• Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению ими певческих навыков. 

• Способствовать освоению детьми приемам игры на детских музыкальных инструментах. 

• Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

• Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы, целевые ориентиры 

К концу года ребенок: 

• Узнает знакомые мелодии 

• Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 
• Двигается в соответствии с характером музыки 
• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
•  



Виды деят-ти Параметры Инструментарий Форма Ответственный 

Слушание 

 

С желанием слушает музыку, эмоционально 

реагирует на содержание 
Различает звуки по высоте (высокое и низкое  

звучание колокольчика, фортепьяно, 
металлофона) 

«Лошадка», муз. Е.Тиличеевой, 

«Зайка» р.н.песня 
«Большой колокольчик», 

«Маленький колокольчик» 

Наблюдение. 

Специально 
организованные 

пробы. 
 
 

Музыкальный 

руководитель 
Воспитатель 

Пение 

 
Подпевает музыкальные фразы, 
 

«Баю» муз. М. Раухвергера; 
«Кошечка» муз. В. Витлина 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Двигается в соответствии с характером 

музыки 
2.  Умеет выполнять движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 
рук 

«Вот как мы умеем» 

муз.Тиличевой 

 

Младшая группа (возраст 3-4 года)   

 

 

К концу года дети могут: 

•   Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 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 

•    Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

Виды деят-ти Параметры Форма Инструментарий Ответственный 

Слушание Различает музыкальные жанры 
познакомить: песню, танец, марш. 

Эмоционально реагирует на музыкальные 
произведения, различает грустную и 
веселую мелодию. Различает 

музыкальные звуки по высоте в пределах 
октавы – септимы. Замечает изменения в 

силе звучания мелодии (громко-тихо) 

Наблюдение 
Специальные 

педагогические 
пробы 
Наблюдение за 

детьми по ходу 
муз. занятия 

1. Детям предлагается под музыку петь, 
танцевать или маршировать. Повторить 

несколько раз. 
«Плачет котик»  муз. М. Парцхаладзе  
«Веселый музыкант»  муз. А. 

Филиппенко 
 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатель  

Игра на 

детских 

музыкальных 

Различает и называет детские 
музыкальные инструменты: барабан, 
металлофон, музыкальный молоточек, 

«птица-мама», «птенчик» 
«Большой колокольчик»,  
«Маленький колокольчик» 



инструментах шарманка, погремушка, бубен, баян, 

балалайка. 

Поиграй на таком же инструменте. 

Пение 

 
Поет выразительно, не отставая и не 
опережая других 

Узнает знакомые песни 
 

При проигрывании песни, ребенок 
начинает подпевать слова, фразы. 

 Предлагается знакомая песня, дети 
должны проинтонировать слогом 
данную мелодию с помощью взрослого. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Умеет выполнять танцевальные движения 

(притопывать попеременно двумя ногами, 
кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп), двигается под музыку ритмично и 
согласно темпу и характеру музыкального 
произведения 

Детям предлагается танец,  

исполненный взрослым и детьми. Затем 
детям  предлагается сочинить похожий, 

но «свой» танец. 

Творчество 

 

Может подпевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых 
мелодий на слог «ля-ля». Самостоятельно 

может выполнить танцевальные движения 
под плясовые мелодии 

 

 

Средняя группа (возраст 4-5 лет) 

К концу года дети могут: 

   •    Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

   •    Узнавать песни по мелодии. 
   •    Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 
   •    Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

   •    Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной  формой музыкального 
произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
   •  Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

Виды деят-ти Параметры Форма Инструментарий Ответственный 

Слушание 

 

 Различает музыкальные жанры: песня, танец, 

марш. Не отвлекается, слушает произведение 
до конца. Замечает выразительные средства 
музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро). Различает звуки по высоте 

Наблюдение 

Специальные 
педагогические 
пробы 

 

 Детям предлагается под музыку 

петь, танцевать или маршировать. 
Повторить несколько раз. 
 

 

Муз.  

руководитель 
Воспитатель 



(высокий, низкий в пределах сексты, септимы) 

Пение 

 

Может петь протяжно, четко произносить 

слова; вместе с другими детьми – начинать и 
заканчивать пение 

Может петь с инструментальным 
сопровождением и без него (с помощью 
воспитателя). 

«Котик заболел», «Котик 

выздоровел» муз. Гречанинова  
«Птичка-мама – птенчик» 

 И/у «Большой колокольчик», 
«Маленький колокольчик» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Умеет  самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой 
музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения: 
прямой галоп, пружинка, кружение по одному 
и в парах, 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. 
Может выполнять движения с предметами 

(игрушками, ленточками) 

«Качание рук с лентами»  польск. 

Нар. Мелодия, обр. Л. Вишкарева 
«Кукла» муз.  М.  

 
 
 

 

Творчество 

 
Умеет эмоционально-образно исполнить 
музыкально-игровые упражнения (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, 
используя мимику и пантомиму (зайка веселый 
и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и 

т.д.). 

Детям предлагается прослушать 
музыкальное произведение и 

изобразить, как падают снежинки, 
показать веселого зайку, сердитого 
волка и т.д. 

«Снежинки» муз. О.Берта,  
«Медведь и заяц»  муз. В. 

Ребикова; «Медвежата», муз. М. 
Красева 

Игра на 

ДМИ 

 

 Умеет подыгрывать простейшие мелодии на 
одном звуке на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Детям предлагается подыграть на 
ударных инструментах 

В. Майкапар «В садике» 
«Кап-кап-кап…» рум. нар. песня 

 

2.Содержательный   раздел 

 



2.1 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ  

•  Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

•  Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса.  

•  Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.  
•  Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении.  

 
2.1.1 Перспективное комплексно-тематическое планирование работы 

 
МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 ГОДА) 

 

Сентябрь-Октябрь-Ноябрь 

 

Темы Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

До свиданья, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! (1-

я неделя 

сентября) 

 

Осень (2-я – 4-я 

недели 

сентября) 

 

Я и моя семья 

(1-я – 2-я недели 

октября) 

 

Мой дом, мой 

город (3-я 

неделя октября 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение выполнять движения: хлопки в 
ладоши  «фонарики», притопывание, ходить стайкой и 

останавливаться вместе с воспитателем под музыку, 
различать разный характер музыки, ориентироваться в 
пространстве, бегать легко, не наталкиваться друг на 

друга. 
Вызывать эмоциональный отклик на  двигательную 
активность.  

Развивать умение выполнять основные движения: 
ходьбу и бег, внимание и динамический слух. 

Привлечь внимание детей к музыкальным звукам.  

«Разминка» Е. Макшанцева, 
«Маршируем дружно» М. Раухвергер, 

«Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой 
«Ходим-бегаем» муз. Е. Тиличеевой 
«Научились мы ходить» муз. Е. 

Макшанцевой 
«Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой 
«Мы учимся бегать» муз. Я. Степанова 

«Полет птиц» муз. Г. Фрида 
«Воробушки» муз. М. Красева 

«Маленькие ладушки» муз. З. Левиной 

Подпевание 

 
Привлечь внимание детей к музыкальным звукам. 
Формировать умение слушать и подпевать, 

сопереживать. Обогащать их эмоциональными 
впечатлениями. Привлекать детей к активному 
подпеванию, сопровождая его движениями по тексту. 

Развивать умение действовать по сигналу. Расширять 
знания детей и животных и их повадках. Учить 

«Маленькие ладушки» муз. З. Левиной 
«Ладушки» русская народная песня 

«Петушок» русская народная песня 
«Птичка» муз. М. Раухвергера 
«Зайка» русская народная песня 

«Кошка» муз. А. Александрова 
«Собачка» муз. М. Раухвергера 



– 2-я неделя 

ноября) 

 

Новогодний 

праздник (3-я – 

4-я недели 

ноября) 

звукоподражанию. 

Слушание      

музыки 

 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, умение слушать песни, понимать их 
содержание, эмоционально откликаться. 

Расширять представления об окружающем мире. 
Формировать ритмическое восприятие.   
Знакомить детей с музыкальными инструментами. 

«Осенняя песенка» муз. А. Адександрова 

«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой 
«Дождик» русская народная песня 

«Птичка маленькая» муз. А. Филиппенко 

Пляски, 

игры 

 

Развивать у детей умение изменять движения в 

соответствии со сменой характера музыки, 
координацию движений, слуховое внимание. 

Учить ходить в разных направлениях. 
Приучать выполнять движения самостоятельно. 
Формировать навыки простых танцевальных 

движений, умение согласовывать движения с разной 
по характеру музыкой, менять движения с 

изменением динамики звучания. 

«Сапожки» русская народная мелодия, 

«Да-да-да!» муз. Е. Тиличеевой 
«Гуляем и пляшем»  рус. нар. мелодия 

«Догони зайчика»  муз. Е.Т иличеевой 
«Прогулка и дождик» муз. М. 
Раухвергера, М. Миклашевская 

«Жмурка с бубном» рус. нар. мелодия 
«Веселая пляска» рус. нар. мелодия 

«Кошка и котята» муз. В. Витлина 
«Пальчики-ручки» 
«Пляска с листочками» муз. А. 

Филиппенко, 
«Плясовая» хорв. народная мелодия, 

«Вот так вот!» бел. народная мелодия 

 

Декабрь-Январь-Февраль 

 

Темы Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

Новогодний 

праздник (1-я – 

4-я недели 

декабря) 

 

Зима (1-я – 4-я 

недели января) 

 

День 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение сопровождать текст 
соответствующими движениями, танцевать в парах, 

слышать смену характера звучания музыки. Развивать 
умение легко прыгать и менять движения в 

соответствии с музыкой. ориентироваться в 
пространстве, слышать окончание музыки. 
Формировать коммуникативные навыки. 

«Зайчики» муз. Т.Ломовой 
«Зайчики по лесу бегут» муз. 

А.Гречанинова 
«Погуляем» муз. Е. Макшанцевой 

«Где флажки?» муз. И. Кишко 
«Стуколка» укр. народная мелодия 
«Очень хочется плясать» муз. 

Филиппенко 

Слушание              Развивать активность детей. Формировать «Игра с зайчиком» муз. А. Филиппенко 



защитника 

Отечества (1-я 

– 3-я недели 

февраля) 

 

8 марта (4-я 

неделя 

февраля) 

 музыки  

 

эмоциональную отзывчивость и умение откликаться на 

приглашение. 
Развивать умение слышать динамические оттенки, 
музыкальный слух. 

«Петрушка» муз. И. Арсеева 

«Зима» муз.  В. Карасевой 
«Песенка зайчиков» муз. М. Красева 

Развитие чувства 

ритма, муз-ние 
Развивать музыкальный слух,  
Учить различать динамические оттенки. 

«Петрушка» муз. И.Арсеева 
«Тихие и громкие звоночки» муз. 
Рустамова 

Подпевание Побуждать детей к активному пению  

Вызывать яркий эмоциональный отклик 

«Пришла зима» М. Раухвергер, 

«К деткам елочка пришла» 
А.Филиппенко, 

«Дед Мороз» А.Филиппенко, 
«Наша елочка» М. Корасев, 
«Кукла» М. Старокадомский, 

«Заинька» М. Красев, 
«Елка» Т. Попатенко, 

«Танец снежинок» Г.Филиппенко, 
«Новогодний хоровод» А.Филиппенко, 
«Пирожок» Е.Тиличеева, 

«Спи, мой мишка» Е. Тиличеева 

Игры, пляски Формировать умение манипулировать игрушками, 
реагировать на смену характера музыки, выполнять 

игровые действия в соответствии с характером песни 
Развивать чувство ритма, 
Закреплять у детей основные движения: бег, прыжки.  

«Игра возле елки» А.Филиппенко 
«Игра с погремушкой» А.Филиппенко 

«Игра с погремушками» А.Лазаренко 
«Зайцы и медведь» Т. Попатенко 
«Зимняя пляска» М. Старокадомский 

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровский 
«Мишка» М. Раухвергер 

«Игра с мишкой» Г. Финаровский 
«Фонарики» муз. Р. Рустамова 
Игр «Прятки»  р. н. мел. 

«Где же наши ручки?», 
«Приседай» эст. народная мелодия, 

«Танец снежинок» А.Филиппенко, 
Игра «Я на лошади скачу» 
А.Филиппенко 

 



Март-Апрель-Май 

 

Темы Виды 

деятельности 
Программные задачи Репертуар 

8 марта (1-я 

неделя марта) 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я 

– 4-я недели 

марта) 

 

Весна (1-я – 4-я 

недели апреля) 

 

Лето (1-я – 4-я 

недели мая) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, слух, чувство музыкальной 
формы, умение реагировать на смену характера 
музыки. 

Формировать умение ориентироваться в зале. 
Развивать умение ходить бодро, энергично, 

использовать все пространство. 
Учить выполнять топающие шаги. 

«Марш» В. Дешевов, 
«Птички» Т.Ломова, 
«Яркие флажки» А. Александров, 

«Ай-да!» М. Попатенко, 
«Большие и маленькие ноги»  Агафонников 

«Полянка» рус. нар. мелодия  
«Покатаемся!» А. Филиппенко 

Слушание 

музыки 

 

Развивать эмоциональную активность, 
Расширять представления детей об окружающем 

мире 

«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар. песня  
«Жук» В. Иванников 

«Прилетела птичка» Е. Тиличеева 
«Маленькая птичка» Т. Попатенко 

«Дождик» В. Фере 

Подпевание Привлекать детей к активному подпеванию и 
пению 
Учить звукоподражаниям 

«Паровоз» А. Филиппенко, 
«Баю-баю» М.  Красев  
«Танечка, баю-бай-бай» рус. нар.песня  

«Утро» Г. Гриневич, 
«Кап-кап» Ф. Филькенштейн, 

«Бобик» Т. Попатенко, 
«Баю-баю» М. Красев, 
«Корова» М. Раухвергер, 

«Корова» Т. Попатенко, 
«Машина» Ю, Слонов, 

«Конек» И. Кишко, 
«Зимняя пляска» М. Старокадомский, 
«Зайчики и лисички» Г. Финаровский, 

«Мишка» М. Раухвергер, 
«Игра с мишкой» Г. Финаровскй, 

«Курочка с цыплятами» М. Красев 

Игры, пляски Обогащать детей эмоциональными впечатлениями. 
Формировать активное восприятие 
Развивать внимание, умение ориентироваться в 

«Поссорились-помирились» Т. 
Вилькорейская 
 «Мишка» М. Раухвергер, 



пространстве, умение энергично шагать. 

Учить детей взаимодействовать друг с другом, 
согласовывать движения с текстом. 

«Прогулка и дождик» М. Раухвергер, 

«Игра с цветными платочками» обр. 
Степаненко, 
Пляска с платочком» Е. Тиличеева, 

«Игра с мишкой» Г. Финаровский, 
«Игра с флажком» М. Красев, 

«Танец с флажками» Т. Вилькорейска 
 «Флажок» М. Красев, 
«Пляска с флажками» А.Филиппенко, 

«Гопачок» укр. народная мелодия   
«Прогулка на автомобиле» К. Мясков, 

«Парная пляска» нем. нар. мелодия, 
«Игра с бубном» М. Красев, 
«Фонарики» Р.Рустамов, 

«Прятки»  рус. нар. мел. 
«Где же наши ручки?» Т. Ломова, 

«Упражнение с погремушками» А. 
Козакевич, 
Пляска «Бегите ко мне» Е. Тиличеева 

«Пляска с погремушками» Антонова, 
«Солнышко и дождик» М. Раухвергер, 

«Полька зайчиков» А.Филиппенко, 
«Танец с куклами» А.Филиппенко. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Сентябрь 

 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

День знаний (1-я 

неделя) 

 

Осень (2-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

Формировать у детей навык ритмичного движения.  

Учить детей двигаться в соответствии с характером 
музыки.  

Обучать детей умению двигаться в парах по кругу, 
менять движения в соответствии со сменой частей 
музыки. 

упр. «Пружинки»  рус. нар. мелодия 

упр. «Прыжки» муз. Кабалевского 
упр. «Качание рук с лентами».  муз. 

Жилинского 
«Марш» муз. Тиличеевой 
 «Барабанщик» муз. Кабалевского, 



«Колыбельная» муз. С. Левидова 
«Большие и маленькие ноги» муз.  
Агафонникова, 

Слушание 

 
Формировать навыки культуры слушания музыки 
(не отвлекаться и не отвлекать других), дослушивать 

произведение до конца. 

«Марш» муз. Дунаевского 
«Полянка» рус. нар. мелодия 

«Колыбельная» муз.  Левидова 

Распевание и 

пение 
Формировать умение петь напевно, спокойно, 
вместе начинать и заканчивать песню, выразительно 

Развивать чувство ритма и правильную 
артикуляцию. 

Развивать импровизационное творчество 
 

«Андрей-воробей» рус. нар. прибаутка 
«Петушок» рус. нар. прибаутка 

Распевка «Котя» 
распевка «Мяу-мяу» 

«Чики-чикалочки» рус. нар. прибаутка 
«Барабанщик» муз. Красевой 
«Котик» муз. Кишко 

«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 
«Колыбельная зайчонка» муз. Карасёва 

Пальчиковая 

гимнастика 
Развивать мелкую моторику,  
Вырабатывать умение концентрировать внимание на 
одном виде деятельности. 

«Побежали вдоль реки» «Тики-так» «Семья» 
«Две тетери» «Коза» «Кот-Мурлыка»  «Мы 
платочки постираем» «Бабушка очки одела» 

«Прилетели гули» 

МДИ Продолжать развивать звуковысотное восприятие,  

Закрепить понятие о жанрах: марш, колыбельная, 
танец. 

«Птица и птенчики» «Чудесный мешочек» 

«Угадай-ка!» «Прогулка» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма. Прививать 

первоначальные навыки творческого ансамблевого 
музицирования 

Познакомить с музыкальными инструментами и 
приемами игры на них. 

«Андрей-воробей» рус. нар. прибаутка 

«Петушок» рус. нар. прибаутка 
«Котя» «Плясовая для кота» 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий 

бег, качание рук, кружение; менять их в 
соответствии с изменением характера. 

Учить детей выразительно передавать игровые 
образы. 

«Кот Васька» муз. Лобачева 

«Нам весело»  укр. нар. мелодия 
«Заинька» рус. нар. песня 

«Петушок» рус. нар. песня 

 

Октябрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 



Я в мире человек 

(1-я – 3-я недели)  

 

Мой город, моя 

страна (4-я 

неделя) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 

 

Продолжать совершенствовать навыки основных 
движений: бег легкий, стремительный, ходьба 
Учить детей слышать, различать и отмечать в 

движении двух и трех частей музыкального 
произведения 

 
 

«Лошадки» муз. Банниковой,  
«Упражнения с лентами».  муз. Шуберта 
«Мячики» муз.  Сатуллиной 

«Хлопки в ладоши» англ. нар.мелодия 
«Марш» муз. Шуберта 

«Марш» муз. Тиличеевой 
«Качание рук». «Вальс» муз. Жилина 
«Притопы с топотушками» рус.нар.мел. 

Слушание 

 

 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать 
знакомые произведения, высказывать  свои 

впечатления о прослушанной музыке. Развивать 
эмоциональную отзывчивость детей при восприятии 
пьесы веселого, радостного характера 

«Полька» муз.  Глинки 
«Грустное настроение» муз. Штейнвиля 

«Марш» муз. Дунаевского 
«Полянка» рус. нар. плясовая 
 

Распевание, пение Развивать умение детей брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы 
фраз. 
Формировать умение сочинять мелодию на слог, 

импровизировать односложный музыкальный ответ 
на вопрос 

 

 «Петушок» рус. нар. прибаутка  
распевка «Мяу-мяу» 

«Осенние распевки» муз. Сидоровой 
«Игра с лошадкой» муз. Кишко 
«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

«Котик» муз. Кишко 
«Осень» муз. Филиппенко, 

«Чики-чикалочки» рус. нар. прибаутка 
«Барабанщик» муз. Красева 
«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 

Пальчиковые 

игры 
Улучшение координации и мелкой моторики, 
развитие памяти 

 

«Раз, два, три, четыре, пять» «Побежали 
вдоль реки» «Тики-так» «Прилетели гули» 

«Семья» «Кот Мурлыка» «Коза» «Бабушка 
очки надела» 

МДИ Развивать музыкально-сенсорные способности. «Птица и птенчики», «Три медведя»,«В 

лесу» 

Развитие чувства 

ритма, муз-е 

Формировать ритмический слух  детей, через игру 

на ударных инструментах. 
Развивать звуковысотный слух детей  
 

«Пляска для лошадки». «Всадники» муз. 

Витлина  
«Божьи коровки» 
«Нам весело»  укр. нар. мелодия 

«Где наши ручки?» муз. Тиличеевой 
«Концерт для куклы» любая вес. музыка 



«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 
«Петушок» рус. нар. песня 
«Андрей-воробей» рус. нар. песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

Учить детей двигаться парами по кругу и в 
хороводе, инсценировать песни, менять движение в 

соответствии с изменениями темпа, динамики в 
двухчастном произведении 
Продолжать учить детей свободно ориентироваться 

в пространстве зала. 

«Огородная хороводная» Можжевелова 
 «Ловишки с лошадкой» муз. Гайдна 

«Заинька» рус. нар. песня 
«Танец осенних листочков»  муз. 
Гречанинова 

«Петушок» рус. нар. песня 
 «Кот Васька» муз. Лобачёва 

«Пляска парами» муз. Попатенко 

 
Ноябрь 

 

Темы Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Мой город, моя 

страна (1-я – 2-я 

недели) 

 

Новогодний 

праздник (3-я – 

4-я недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения  

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей ходить и бегать под музыку по 
кругу друг за другом и врассыпную, выполнять 
кружение и махи руками. 

 Слышать смену музыкальных фраз и частей, 
соответственно менять движения. 

 
 
 

 

«Ходьба и бег» латв.нар.мелодия 
«Марш» муз. Тиличеевой 
«Марш» муз. Шуберта 

«Притопы с топотушками» рус.нар. мел. 
«Прыжки». «Полечка» муз. Кабалевского 

«Мячики» муз. Сатуллиной 
 «Кружение парами» обр. Иорданского, 
«Упражнение для рук»  муз. Жилина 

«Хлопки в ладоши» англ.нар.мелодия 
«Лошадки» муз. Банниковой 

«Кружение парами» латв. нар.полька 
«Вальс» муз. Шуберта 

Слушание Учить детей слушать и понимать музыку 

танцевального характера и изобразительные 
моменты в музыке. 

«Вальс» муз. Шуберта 

«Кот и мышь» муз. Рыбицкого 
«Полька» муз. Глинки 

Пение 

 

 

 

 

Учить детей выразительно исполнять песни 
спокойного характера, петь протяжно, 
подвижно, согласованно. Уметь сравнивать 

песни и различать их по характеру. 
Предлагать детям самостоятельно придумывать 

«Варись, варись, кашка» муз. Туманян 
«Первый снег» муз. Филиппенко 
«Осень» муз. Филиппенко 

«Котик» муз. Кишко 
«Кто проснулся рано?» муз. Гриневича 



 простейшие интонации. «Колыбельная зайчонка» муз. Карасева 
«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику. «Капуста» «Коза» «1, 2, 3, 4, 5» «Две тетери» 

«Наша бабушка идёт» «Побежали вдоль реки» 
«Тик-так» «Листопад» 

МДИ Развивать музыкально-сенсорные способности. «Три цветка» «Сладкий колпачок» «Весёлые 
гудки» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Формировать звуковысотный слух детей 

развивать  
Развивать тонкость и остроту тембрового слуха  

и слуховое воображение 

«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Веселый оркестр» любая вес. мелодия 
«Я люблю свою лошадку» 

«Танец игрушек» любая 2-х ч. мелодия 
«Самолет», «Котя» 
«Плясовая для кота» 

«Где наши ручки» муз. Тиличеевой 
«Андрей-воробей» рус.нар. песня 

«Зайчик, ты, зайчик» рус.нар. песня 
«Петушок» рус.нар. прибаутка 

 Пляски, игры, 

хороводы 

 

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений. 
 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве.  
Формировать умение творчески передавать 
движения игровых персонажей. 

«Танец осенних листочков» муз. Филиппенко 

«Огородная-хороводная» муз. Можжевелова 
«Ищи игрушку» рус.нар. мелодия 

 «Хитрый кот» «Колпачок» рус.нар. песня 
«Заинька» рус.нар. песня 
«Нам весело»  укр. нар.мелодия 

 «Прогулка с куклами» Ломова 
 «Ловишки» муз. Гайдна «Кот Васька» Лобачев 

 

Декабрь 

 

Тема Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Новогодний 

праздник (1-я 

– 4-я недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения  

 

 

 

Формировать умение детей самостоятельно 

останавливаться с окончанием музыки, бегать 
врассыпную, а затем ходить по кругу друг за 
другом, самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления. 
Развивать быстроту реакции, умение двигаться 

«Шагаем как медведи» муз. 

Каменоградского 
Упр. «Качание рук» «Вальс» муз. Жилина 
«Елочка-елка» муз. Попатенко 

«Мячики» муз. Стулиной 
Упр. «хороводный шаг» рус.нар. мелодия 



 

 

 

 

легко непринужденно, передавая в движении 
характер музыки.   

«Веселый Новый год» муз. Жарковского 
«Всадники» муз. Витлина 
Упр. «Кружение парами» латв. нар. полька 

«Полечка» муз. Кабалевского 
«Вальс» муз. Шуберта 

«Танец в кругу» финск. нар. Мелодия 
«Игра с погремушками»  муз. Жилина 
«Большие и маленькие ноги» муз. 

Агафонникова 

Слушание Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, спокойное. 
Выражать свои чувства словами, рисунком, 
движениями. 

«Бегемотик танцует» 

«Вальс-шутка» муз. Шостаковича 
«Кот и мышь» муз. Рыбицкого 

Пение 

 

 

 

 

Формировать умение детей петь протяжно, четко 
произнося слова, вместе начиная  и заканчивая 

пение. 
Осваивать ритм плясовой и колыбельной. Играть на 
бубне танец мышки и зайки 

«Веселый новый год» муз. Жарковского 
«Котик» муз. Кишко 

«Варись, варись, кашка» муз. Туманян 
«Лошадка Зорька» муз. Ломовой 
«первый снег» муз. Герчик 

«Елочка-елка» муз. Попатенко 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику «Снежок» «Капуста» «Кот мурлыка» 

«Коза» «Тики-так» «Наша бабушка идет» 

Муз.-дид. игры Развивать умение определять высокие и низкие 
звуки. 

«Кто по лесу идёт» «Ну-ка, угадай-ка» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать чувство ритма «Сорока» Игра «Узнай инструмент» 
«Пляска для куклы» любая веселая мелодия 

«Паровоз» «Всадники» муз. Витлина 
 «Пляска лисички» рус. нар. мелодия 
«Летчик» муз. Тиличеевой 

«Зайчик ты, зайчик» рус. нар. песня 

Пляски, игры, 

хороводы 

 

Способствовать  развитию эмоционально-образного 

исполнения сценок, используя мимику и пантомиму 

«дети и медведь» муз. Верховенца 

«Мишка пришел в гости» муз. Раухвергера 
«Вальс» муз. Шуберта 
«Пляска с султанчиками» хорв. нар.мел. 

«Вальс снежинок» любой вальс 
Игра «Зайцы и лиса» «Зайчики» муз. 



Рожавской 
«Танец клоунов» «Полька» муз. Штрауса 
Игра с погремушками «Экосез» муз. 

Жилина 
«Шагаем как медведи» муз. Бетховена 

 

 

Январь 

 

Тема Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Зима (1-я – 

4-я недели) 
Музыкально– 

ритмические 

движения 

Развивать чувство  ритма,  
Учить ориентироваться в пространстве. 
Учить выполнять шаг с носка. 

Формировать правильную осанку детей. 
Формировать умение точно останавливаться с 

окончанием музыки. 
 

«Марш» муз. Ф. Шуберта 
Упр. «Выставление ноги на носочек» 2-х ч. 
мел. 

«Мячики» муз. М. Сатулиной.  
Упражнение «Хороводный шаг».р.н.м. 

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м.  
Упражнение для рук «Вальс» А. Жилина  
«Саночки» А. Филиппенко  

«Марш» Е. Тиличеевой 

Развитие 

чувства  

ритма,  

музицирование 

Формировать умение выкладывать ритмические 
формулы. 

Развивать логическое мышление, зрительное  
восприятие. 
Продолжать закреплять понятия о коротких и долгих 

звуках. 
Формировать активность детей. 

Развивать слух, внимание, наблюдательность. 

«Андрей-воробей» р.н.п. 
«Барашеньки» р.н.п. 

Игра «Паровоз» 
«Всадники» В.Витлина 
Игра «Веселый оркестр» 

Игра «Лошадка» 

Пальч.  

гимнастика 
Уметь показывать упражнения без слов. 
Проговаривать текст разным голосом: четко, 
ритмично, шепотом, с разной интонацией 

 

«Овечка» «Мы платочки постираем» 
«Кот Мурлыка» «Бабушка очки надела» 
«Коза» «Наша бабушка идет» «Капуста» 

«1,2,3,4,5» «Снежок» 

Распевание,  

пение 
Учить детей вслушиваться и понимать текст песен, 
отвечать на простые вопросы. Учить детей протягивать 

длинные звуки. Развивать внимание. 
Повышать интерес детей к пению. 

«Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян 
«Саночки» муз. А. Филиппенко 

Игра «Музыкальные загадки» 
«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 



Закреплять понятия «длинные и короткие звуки» через 

движения. 

«Паровоз» муз.  Г. Эрнесакса 

«Машина» муз.Т. Попатонко 

Слушание  

музыки 
Развивать слух, внимание, доброе отношение друг к 
другу. 

Развивать речь, фантазию. Закреплять понятия: 
плавная, спокойная, неторопливая музыка. Закреплять 
понятия характерные для той или иной пьесы. 

Поощрять творческие проявления. 

«Немецкий танец»  Л.Бетховена 
«Два петуха» С.Разоренова 

«Вальс-шутка» Д.Шостоковича 
«Бегемотик танцует» 
 

Игра, пляски, 

хороводы 
Упражнять детей в легком беге по круг парами. 
Учить самостоятельно выполнять танцевальные 

движения. 
Развивать звуковысотный слух, внимание, 
ориентирование по звуку, быстроту реакции. 

 

Игра «Паровоз» Г. Эрнесакса 
Игра «Покажи ладошки» лат.н.м. 

«Игра с погремушками». «Экосез» 
А.Жилина 
«Пляска парами» лит.н.м. 

Упражнение «Хороводный шаг» р.н.п. 
«Полянка» р.н.п. 

Игра «Колпачок» р.н.м. 

 

Февраль 

 

Темы Вид 

деятельности 
Программное содержание Репертуар 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я – 3-я 

недели) 

 

8 марта (4-я 

неделя) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить детей слушать окончания фраз и делать четкую 
установку. 

Развивать координацию движений. Учить слышать смену 
частей музыки. Учить ориентироваться в пространстве. 

Доставить детям радость от собственного выступления. 
Учить выполнять шаг с носка, держать круг, держаться за 
спиной впередиидущего. Самостоятельно менять движения 

в соответствии со сменой характера музыки. Учить детей 
самостоятельно различать 2-х частную форму. Развивать 

музыкальный слух. Вызывать у детей эмоциональный 
отклик и интерес. 

Упражнение «Хлоп-хлоп» муз. 
И.Штрауса 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой 
«Машина» муз. Т. Попатенко 

«Всадники» муз. В. Витлина 
«Мячики» муз. М. Сатулиной 
Упражнение «Хороводный шаг» р.н.м.  

Упр. «Выставление ноги на пятку, » 
р.н.м.  

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м. 
«Марш» муз. Ф. Шуберта 
«Зайчики». «Полечка»  муз. Д. 

Кабалевского 

Развитие Развивать звуковысотный, динамический слух  и чувство «Я иду с цветами» муз Е. Тиличеевой 



чувства  

ритма  

музицирование 

ритма. 

Развивать внимание. 
Доставить детям радость от собственного исполнения. 
Учить самостоятельно проговаривать ритмические 

формулы. 
 

 
 
 

«Сорока» р. н. попевка 

«Ой, лопнул обруч» укр.н.м. 
«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 
«Полька для куклы». укр.н.м. 

«Зайчик» «Паровоз» 
«Где же наши ручки?» муз. Тиличеевой 

«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 
 «Петушок» р.н.п. 
«Пляска для петушка». «Полька» М. 

Глинки 
«Барашеньки» р.н.п. 

«Пляска для котика» укр.н.м. 

Пальч. 

гимнастика 
Согласовывать движения с текстом потешки. 
Рассказывать эмоционально, ритмично. 

«Шарик» «Кот Мурлыка» «Тики-так» 
«Мы платочки постираем» «Семья» 

«Две тетери» 
«Коза» «Прилетели гули» «Овечка» 

Слушание 

музыки 
Учить детей вслушиваться и понимать музыкальное 
произведение, различать части музыкальной формы, 

эмоционально отзываться на музыку. Развивать 
воображение, мышление, речь, расширять словарный 

запас, музыкальную память, умение характеризовать 
музыку, соотносить её с определенным действием. 
Закреплять понятие «танец» 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 
«Маша спит» муз. Г. Фрида 

«Два петуха» муз. С. Разоренова 
«Немецкий танец» муз. Л. Бетховена 

 

Распевание, 

пение 

Учить детей петь эмоционально, согласованно, петь всем 

вместе, по подгруппам и сольно с музыкальным 
сопровождением и без него. Учить детей вслушиваться в 

музыку и отвечать на простые вопросы. Развивать 
внимание,  умение слушать пение других детей. Учить 
вовремя начинать пение. 

«Песенка про хомячка» муз. Л. Абелян 

«Саночки» муз. А. Филиппенко 
«Машина» муз. Т. Попатонко 

«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова 
«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

Игры, пляски, 

хороводы 

Развивать двигательное творчество, умение сочетать 

музыку с движением и менять его в соответствии с 
изменением музыки. 

Формировать коммуникативную культуру. 
Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 
Учить детей фантазировать в движении, проявлять свое 

«Пляска парами» лит.н.м. 

Игра «Ловишка» И.Гайдна 
Игра «Колпачок» р.н.м. 

Игра «Покажи ладошки» лат.н.м. 
Игра «Петушок»  «Заинька» р.н.п. 
«Игра с погремушками».  муз. А. 



творчество, доставлять огромное удовольствие. 

 

Жилина 

«Пляска с султанчиками» хорват.н.м. 
Игра «Кот Васька» или «Хитрый кот» 
«Дети и медведь» муз. В. Верховенца. 

 
 Март 

 

Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

8 марта (1-я 

неделя) 

 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и 

традициями 

(2-я – 4-я 

недели) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Учить детей выполнять поскоки с ноги на ногу, 
стараться двигаться легко. Следить за осанкой детей, за 

координацией движения рук и ног. Учить внимательно 
слушать четкую, ритмическую музыку и 
останавливаться с её окончанием. 

Развивать ориентирование в пространстве. Развивать 
творческое мышление. Отрабатывать легкий бег и 

прыжки, слегка пружинить ногами. Развивать 
двигательное творчество, наблюдательность. Развивать 
внимание, быстроту реакции. 

Закреплять определенные навыки. 

«Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко 
«Марш» муз. Ф. Шуберта 

Упражнение «Ходьба и бег» лат.н.м. 
«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. И. Штрауса 
«Мячики» муз. М. Сатулиной 

«Упражнение для рук». «Вальс» А. Жилина 
«Зайчики». «Полечка» Д. Кабалевского 

«Лошадки» муз. Л. Банниковой. 
Упражнение «Выставление ноги» р.н.м.  

Развитие 

чувства  

ритма и  

музицирование 

Закрепить понятие «аккорд» 
Учить слышать и различать 2-х частную форму 

музыкального произведения. 
Развивать внимание, быстроту реакции, активность. 
Учить детей различать смену частей музыки. 

Учить детей слушать игру других детей и вовремя 
вступать. 

Учить детей играть в оркестре. 
 

«Спой и сыграй свое имя» «Ежик» 
Игра «Узнай инструмент» 

«Пляска для собачки и ежика».  укр.н.м. 
«Где же наши ручки?» муз. Е. Тиличеевой 
«Зайчик, ты, зайчик» р.н.п. 

«Пляска для зайчика» любая мелодия 2-х ч. 
ф. 

«Лошадка». «Пляска для лошадки» 
«Паровоз» 

Пальч. 

гимнастика 

Учить детей угадывать потешки по показу, без речевого 

сопровождения. Учить проговаривать четко, 
выразительно 
Развивать активность, уверенность. 

«Две ежа» «Тики-так» «Шарик» «Капуста» 

«Овечка» «Мы платочки постираем» «Наша 
бабушка идет» «Кот Мурлыка» 

Слушание 

музыки 

Продолжить знакомство с жанром «вальса». Развивать 

речь, воображение, музыкальную память, умение 

«Вальс» муз. А. Грибоедова 

«Ежик» муз. Д. Кабалевского 



слушать музыку, фантазию, желание двигаться под 

красивую музыку и получать удовольствие от 
собственного исполнения. Учить детей эмоционально 
отзываться на характерную музыку, передавать 

музыкальные впечатления в движении. Воспитывать 
доброжелательное отношение друг к другу. Закрепить 

знания детей о средствах музыкальной выразительности.  

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

«Маша спит» муз. Г. Фрида 
 
 

Распевание, 

пение 
Учить детей внимательно слушать музыку до конца, 
отвечать на вопросы. Развивать речь, расширять 

словарный запас, знакомить с окружающим миром. 
Развивать звуковысотный и тембровый, мелодический 
слух. Развивать память, внимание, фантазию. 

Выразительно проговаривать текст. 
Учить детей правильно интонировать мелодию песен, 

четко артикулировать гласные звуки в словах. Петь 
выразительно, передавая ласковый, добрый характер. 
Повышать интерес детей к музыке. Учить петь группами 

и сольно, согласованно. 

«Воробей» муз. В. Герчик 
«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова 

«Машина» муз. Т. Попатенко 
«Песенка про хомячка» муз. Л. Абеляна 
«Ежик» 

«Новый дом» муз. Р. Бойко 
Игра «Музыкальные загадки» 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 
 

Игры, пляски, 

хороводы 
Приучать детей прислушиваться к музыке. 
Учить согласовывать движения в соответствии с 

правилами игры. Учить выполнять движения с 
платочком. 
Вызывать у детей эмоциональный отклик. Развивать 

творчество детей в подборе слов для  характеристики 
ребенка. 

Формировать доброжелательное отношение друг к 
другу. 
Развивать внимание. 

«Игра с платочком» р.н.м. 
«Игра с платочком» хорват.н.м. 

«Игра с ежиком». М.Сидоровой 
«Кто у нас хороший?» р.н.п. 
Игра «Колпачок» р.н.п. 

«Свободная пляска». Любая веселая 
мелодия. 

Пляска «Покажи ладошки» лат.н.п. 
«Заинька» р.н.п. 
Игра «Ищи игрушку» р.н.п. 

 

 Апрель 

 

Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 



Весна (1-я 

– 3-я 

недели) 

 

День 

Победы (4-

я неделя) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Развивать координацию рук, внимание. Развивать 

мелкую моторику. Выполнять упражнения 
эмоционально, выразительно. Учить детей 
самостоятельно выполнять упражнения. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве. Учить 
реагировать на смену звучания музыки. 

«Дудочка» муз. Т. Ломовой 

«Мячики» муз. М. Сатулиной 
«Марш» муз. Ф. Шуберта 
«Скачут по дорожке» муз. А. Филиппенко 

«Упражнение с флажками» муз. В. Козырева 
«Хлоп-хлоп». «Полька» муз. И. Штрауса 

«Марш и бег под барабан» 
«Лошадки» муз. Л. Банниковой 
Упр. «Выставление ноги на пятку» 

Ф.Лещинской 

Развитие  

чувства ритма 

и  

музицирование 

Учить слушать и четко проигрывать ритмическую 
формулу. 

Учить детей играть на музыкальных инструментах. 
Развивать чувство ритма. 

Учить выкладывать ритмический рисунок. 
 

«Божья коровка» 
Игра «Веселый оркестр» р.н.м. «Из-под дуба» 

Зайчик, ты, зайчик» р.н.п. 
«Танец зайчика» мелодия по выбору 

«Танец собачки» мелодия по выбору. 
«Летчик» Е.Тиличеевой 
«Самолет» М.Могиденко 

«Петушок» р.н.п. 
«Паровоз» 

«Веселый концерт» музыка по выбору 
«Я иду с цветами» Е.Тиличеевой. 
«Марш» Ф.Шуберта 

«Пляска зайчика». «Полечка Д.Кабалевского 

Пальч.  

гимнастика 
Учить отгадывать упражнения без речевого 
сопровождения. 

Развивать воображение. Формировать интонационную 
выразительность. Развивать мелкую моторику, память. 
Формировать выразительную речь 

«Замок» «Шарик» «Кот -Мурлыка» «Коза» 
«Овечка» «Тики-так» «Мы платочки 

постираем» 
«Два ежа» «Две тетери» «Наша бабушка» 
 

Слушание  

музыки 

Закреплять понятия о жанровой танцевальной музыке. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к 
другу. 

Развивать умение выражать характер музыки в 
движении. 
Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 

характер пьесы. Развивать воображение, двигательное 

«Полечка» муз. Д. Кабалевского 

«Марш солдатиков» муз. Е. Юцевич. 
«Вальс» муз. А. Грибоевдова. 

«Ежик» муз. Д. Кабалевского 
 



творчество. 

Распевание,  

пение 

Учить проговаривать текст с паузой. Правильно 

артикулировать гласные звуки. Приучать  
эмоционально отзываться на веселую музыку. 

Расширять знания детей об окружающем мире. 
Активизировать словарный запас. 
Учит детей петь слаженно, не отставая и не опережая 

друг друга. Учить передавать в пении характер музыки. 
Учить передавать игровой образ. Учить  детей начинать 

пение после муз. вступления всем вместе. 

Распевка «Солнышко» 

«Весенняя полька» муз. Е. Тиличеевой 
«Воробей» муз. В. Герчик 

«Машина» муз. Т. Попатенко 
«Три синички» р.н.п. 
«Кто проснулся рано?» муз. Г. Гриневича 

«Самолет»  муз. М. Могиденко 
«Паровоз» муз. Г. Эрнесакса 

«Барабанщик» муз. М. Красева 
«Летчик» муз. Е. Тиличеевой 

Игры, пляски, 

хороводы 
Создавать радостную, непринужденную атмосферу. 
 

«Веселый танец» лит.н.м. 
Игра «Жмурки» из оперы «Марта» Ф.Флотова 

«Кто у нас хороший?» р.н.п. 
Игра «Ловишки с собачкой» муз. И. Гайдна 

«Свободная пляска» укр.н.м. «Ой, лопнул 
обруч» 
«Летчики, на аэродром!» муз. М. Раухвергера 

 

 Май 

 

Тема Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

День 

Победы (1-я 

неделя) 

 

Лето (2-я – 

4-я недели) 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Подводить детей к выполнению подскоков. 
Учить детей самостоятельно играть на барабане в 

ритме марша. Учить детей двигаться хороводным 
шагом с носка. Учить изменять движения в 
соответствии с 2-х частной формой. Учить детей 

договариваться друг с другом. Развивать детское 
творчество. Развивать мелкую моторику, дыхание. 

Упражнять в ходьбе с флажками бодрым шагом и в 
легком беге. Следить за осанкой детей. 

Упражнение «Подскоки» франц.н.м. 
«Марш под барабан» 

Упражнение «хороводный шаг» р.н.м.  
«Упражнение с флажками» В.Козыревой 
Скачут лошадки». «Всадники» В.Витлина. 

Упражнение для рук. «Вальс». А.Жилина. 
«Дудочка». Т.Ломовой. 

«Мячики» М.Сатулиной 

Развитие 

чувства  

ритма и  

Развивать звуковысотный слух. Учить подражать на 
фортепиано коту и мышкам, играть в разных 

октавах, играть на одном звуке. Учить детей играть 

«Два кота» польская н.п. 
«Полька для зайчика» любая музыка в 2-х ч. 

форме. 



музицирование на музыкальных инструментах по очереди в 

соответствии с 2-х частной формой произведения. 
Учить детей ритмично прохлопывать, пропевать 
протопывать и проигрывать цепочки на разных 

музыкальных инструментах и выкладывать их на 
фланелеграфе. Развивать умение угадывать 

инструмент на слух. Развивать навыки игры на 
различных инструментах. Развивать творчество 
детей, желание придумывать свою музыку.  

Запоминать названия долгих и коротких звуков, 
учить ощущать ритмические формулы. 

«Веселый концерт» любая музыка в 2-х ч. форме. 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.п.  
«Игра «Узнай инструмент» 
«Полечка» Д.Кабалевского 

«Я люблю свою лошадку» 
«Петушок» р.н.попевка 

«Мой конек» чеш.нар.мелодия 
«Андрей-воробей» р.н.попевка 
Игра «Паровоз» («Этот удивительный ритм» 

стр.7) 
«Ой, лопнул обруч» укр.н.м. 

Пальч. 

гимнастика 

Учить отгадывать упражнения без речевого 

сопровождения. Учить проговаривать текст с разной 
интонацией. Формировать интонационную 

выразительность, проговаривать шепотом. Развивать 
воображение. Развивать мелкую моторику, память. 

«Шарик» «Пекарь» «Замок»  «Кот Мурлыка 

 «Два ежа»  «Наша бабушка идет» «Овечка» 
 «Тики-так» «Две тетери» «1,2,3,4,5» 

Слушание 

музыки 
Знакомить детей с колыбельной. Учить обращать 
внимание детей на характер музыки, динамически 

оттенки. Развивать творческое мышление. Учить 
сравнивать разные по характеру произведения. 

Учить детей выражать свое отношение к музыке. 
Закреплять понятия: нежная, ласковая, теплая, 
быстрая, задорная, озорная. 

«Колыбельная» муз. В. А. Моцарта 
«Шуточка» муз. В. Селиванова 

«Марш солдатиков» муз. Е. Юцевич. 
 

 
 

Распевание,  

 пение 

Учить четко и выразительно проговаривать текст с 

паузой. 
Учить узнавать песни по мелодии. 

Учить петь хором и сольно. 
Учить подбирать инструменты в соответствии с 
характером песни. 

 

«Зайчик» М.Срарокадоского 

«Барабанщик» М.Красева 
«Три синички» р.н.п. 

«Лошадка Зорька» Т.Ломовой. 
«Хохлатка» А.Филиппенко 
«Самолет» М.Могиденко 

«Собачка» М.Раухвергера 

Игры, пляски, 

хороводы 
Учить проговаривать разными интонациями и в 
разном ритме. Формировать умение 

ориентироваться в пространстве. Учить 
использовать знакомые танцевальные движения. 
Учить самостоятельно реагировать на смену 

Игра «Ловишки с зайчиком» муз. И. Гайдна 
«Вот так вот» бел.н.м. 

Игра «Кот Васька» муз. Г. Лобачева 
«Заинька» р.н.п. 
«Свободная пляска». Музыка по выбору 



характера музыки. 

Развивать четкость движений. 

педагога. 

«Покажи ладошки» лат.н.м. 
Игра «Жмурки» из оперы «Марта» муз. Ф. 
Флотова 

«Летчики, на аэродром!» муз. М. Раухвергера 
Игра «Паровоз» 

«Как на нашем на лугу» муз. Л. Бирнова 
Пляска с платочками» р.н.м. 
«Свободная пляска». «Колпачок» р.н.п. 

 «Пляска парами» лат.н.м. 

 

2.2  Вариативные  формы, способы, методы и  средства  реализации  рабочей  программы   

2.2.1.Формы реализации рабочей программы 

Раздел «восприятие музыки» 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые  
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 
- на других занятиях 
(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 
изобразительная 

деятельность) 
- во время  прогулки (в теплое 
время) 

- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 

Занятия 
Праздники, 

развлечения 
Музыка в повседневной 

жизни: 
-Другие занятия 
-Театрализованная 

деятельность 
-Слушание музыкальных 

сказок, 
- рассматривание 
картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 

Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в группе: 

подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 

озвученных), 
музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 
для ряженья. 
Экспериментирование со 

звуками, используя 
музыкальные игрушки 

Консультации для родителей 
Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 

родителей, совместные 
театрализованные представления, 
оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 



- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

действительности. и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 
«концерт» 

папки или ширмы-передвижки) 

 

Раздел «пение» 

Режимные моменты 

 
Совместная 

деят-ть педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые  
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование пения: 
- на музыкальных 

занятиях; 
- во время умывания 

- на других занятиях 
- во время  прогулки (в 
теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 
играх 

-в театрализованной  
деятельности 
- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия, праздники, 
развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

-Театрализованная  
деятельность 
-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 
теплую погоду 

- Подпевание и пение 
знакомых песенок,  
иллюстраций в детских 

книгах,  
репродукций, предметов  

окружающей 
действительности 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: подбор  

музыкальных инструментов (озвученных и не 
озвученных), музыкальных игрушек, макетов  

инструментов, театральных кукол, атрибутов для 
ряженья, элементов костюмов различных  
персонажей. 

 Создание предметной среды, способствующей 
проявлению у детей:  

-песенного творчества 
(сочинение грустных и веселых мелодий), 
 Музыкально-дидактические игры 

 Совместные праздники, 
развлечения  

(включение родителей в 
праздники и подготовку к 

ним) 
 Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 
совместные выступления  

детей и родителей, 
совместные  
театрализованные 

представления, шумовой 
оркестр) 

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 

папки или ширмы-
передвижки) 

 

Раздел «музыкально-ритмические движения» 

Режимные моменты 

 
Совместная 

деят-ть педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 



Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые  
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-
ритмических 
движений: 

-на утренней 
гимнастике и  

физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 
- на других занятиях  

- во время  прогулки  
- в сюжетно-ролевых 
играх 

- на праздниках и 
развлечениях 

 Занятия, 

 Праздники, 
развлечения 
 Музыка в 

повседневной 
жизни: 

Театрализованная 
деятельность 
-Игры, хороводы  

- Празднование 
дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов инструментов,  атрибутов 
для театрализации, элементов костюмов различных 

персонажей, атрибутов для самостоятельного 
танцевального творчества (ленточки, платочки, косыночки 

и т.д.).  
 Создание для детей игровых творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), способствующих активизации 

выполнения движений, передающих характер 
изображаемых животных. 

 Стимулирование самостоятельного выполнения 
танцевальных движений под плясовые мелодии 

Совместные праздники, 

развлечения  
(включение родителей в 
праздники и  

подготовку к ним) 
 Театрализованная 

деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления детей 

и родителей, совместные 
театрализованные 

представления, шумовой 
оркестр) 
 Создание наглядно-

педагогической  
пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-
передвижки) 
 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

  

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Режимные моменты 

 
Совместная 

деят-ть педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на музыкальных Занятия, праздники,  Создание условий для  Совместные праздники, развлечения 



занятиях; 

- на других занятиях  
- во время  прогулки  
- в сюжетно-ролевых 

играх 
- на праздниках и 

развлечениях 
 

развлечения 

 Музыка в повседневной  
жизни: 
-Театрализованная  

деятельность 
-Игры с элементами   

аккомпанемента 
- Празднование дней 
рождения 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов,  
музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых музыкальных  
инструментах;  

экспериментирование со звуками, 
 Музыкально-дидактические игры 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
 Театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 
театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, папки-

передвижки) 

 

 

Раздел «творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах) 

Режимные моменты 

 
Совместная 

деят-ть педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 
- на других занятиях  
- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 
играх 

- на праздниках и  
развлечениях 
 

 Занятия, Праздники, 

Развлечения. 
 Музыка в повседневной  
жизни: 

-Театрализованная 
деятельность 

-Игры с элементами 
аккомпанемента 
- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для  

самостоятельной музыкальной  
деятельности в группе: подбор  
музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек. 
 Игра на шумовых музыкальных  

инструментах;  
экспериментирование со 
звуками, 

 Музыкально-дидактические 
игры 

Совместные праздники, развлечения (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним) 
 Театрализованная деятельность  
(концерты родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 
театрализованные представления,  

шумовой оркестр) 
Создание наглядно-педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

          2.2.2. Методы и приемы. 

          Для решения поставленных задач предполагается использование взаимосвязанных методов работы: 
          - наглядный метод: 



 наглядно-слуховой, 

 наглядно-зрительный. 

          - словесный метод: 

 объяснение, 

 пояснение, 

 указание, 

 беседа, 

 поэтическое слово, 

 вопросы, 

 убеждение; 

 замечания. 
 

           - практический метод: 

 показ исполнительских приемов, 

 упражнения (воспроизводящие и творческие). 
 

 

 

2.3    Взаимодействие  с  семьями  воспитанников 

 

(План работы на 2018-2019учебный год) 

сентябрь 1. Анкетирование родителей «Как обеспечить положительное самоощущение ребенка». 

2. Индивидуальные консультации по музыкальному воспитанию. 
3. Консультация «Форма одежды, обувь на занятиях и праздниках»  

4. Выступление на общем родительском собрании «Современные подходы к музыкальному воспитанию дошкольника в 
соответствии с ФГОС». 

октябрь 1. Привлечение родителей к подготовке праздника « ».Сказочная  осень» 
2. Создание папок-передвижек  

3. Участие родителей  в педагогическом проекте «Пальчиковые игры в музыкальном воспитании и развитии детей» 

ноябрь 1. Привлечение родителей к подготовке праздников 
2. Совместное проведение праздника «День матери» 

3. Участие родителей  в педагогическом проекте «Театр - как  средство  развития  личности  ребёнка» 

декабрь 1. Оформление информационного стенда. 
2. Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника. 

3. Оформление  наглядно-педагогической пропаганды  



 

январь 1. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального воспитания в ДОО  

2. Создание фонотеки  
3. Участие родителей  в педагогическом проекте «Рисуем музыку» 

февраль 1. Привлечение родителей к подготовке праздника посвященному дню защитника Отечества. 

2. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященному Международному женскому Дню. 
3. Участие родителей в проекте «Основы  безопасности  жизнедеятельности» 

 

март 
1. Совместное проведение праздника, посвященного Международному женскому Дню 
2.Консультация «Разучивание  стихов, ролей, песен дома» 

3. Размещение на сайте детского сада альбома «Рисуем музыку». 

апрель 1. Выступление на собрании.  
2. Анкетирование родителей. 

3. Тематическая выставка. 
4. Привлечение родителей к подготовке весеннего праздника. 

май 1. Привлечение родителей к подготовке выпускного бала. 

2. Информационный стенд. 

 

3. Организационный  раздел 

 

3.1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Организация  непосредственно образовательной деятельности: 

 
1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.   

Цель:  настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, 
танцах, хороводах. 

2. Основная часть.  Восприятие музыки.  
Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 
эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель:  развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 
          В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с  детскими музыкальными 
инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 



         Игра или пляска.  
 
          Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированные и нерегламентированные формы обучения:  

  -непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 
 - самостоятельная деятельность, досуговая деятельность. 

       Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 
деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме 
сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного 

материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом.  
      

3.2 Обеспечение  методическими  материалами и  средствами  обучения и воспитания  

3.2.1.ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

 

      В МБДОУ  созданы необходимые психолого-педагогические условия для развития музыкальности. Предметно-развивающая среда 
построена в соответствии с календарно-тематическим планированием. Процесс музыкального воспитания в ДОУ оснащен всем 
необходимым оборудованием.    Содержание музыкальной развивающей среды ориентируется на ведущий вид деятельности 

дошкольников, системно усложняется по возрастам, носит проблемный характер. Все это позволяет детям размышлять, сравнивать, 
моделировать и решать проблемные ситуации, заниматься творчеством. В детском саду имеется большой просторный музыкальный зал, 

отвечающий всем требованиям санитарной нормы.  
    За продолжительный период работы сформирована богатая библиотека методической литературы, включающая в себя разные 
подписные издания.  

    Собрана разноплановая фонотека, где можно найти классику, современные ритмы, фольклор и множество детских песен и минусовок.  
      Тесное сотрудничество музыкального руководителя с воспитателями помогает внедрять музыку в быт детского сада и тем самым 

насытить жизнь детей музыкально-художественными впечатлениями. Музыкальная предметно-развивающая среда в группах организуется 
по трем основным блокам:  

 восприятие музыки (магнитофон, записи детской и классической музыки, портреты композиторов, картинки о музыке);  

 воспроизведение музыки (детские музыкальные инструменты и самодельные шумовые инструменты);  

 музыкально-творческая деятельность (музыкально-дидактические игры и пособия, костюмы, атрибуты).  
       Основные знания и умения ребенок получает в процессе непосредственной музыкальной деятельности, а закреплять их эффективнее в 
самостоятельной деятельности, когда дети по своей инициативе поют, водят хороводы, подбирают легкие мелодии на металлофоне, 

исполняют несложные пляски.  
       Помимо непосредственной музыкальной деятельности источником для самостоятельного музицирования также служат праздники, 

развлечения, посещение театра и кино, музыкальные впечатления, которые ребенок получает в семье.  
     Большое значение в развивающей среде играет просветительская работа с родителями. Этому способствуют консультации, оформление 
выставок, папок-передвижек. 



 

 

Вид музыкальной 

деятельности 
Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: • О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. - М., 1999. 

• О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). - М., 2000. 

• О.Г1. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 

• Портреты русских и зарубежных композиторов 

 

 • Наглядно - иллюстративный материал: 

• сюжетные картины; 

• пейзажи (времена года); 

• комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» -комплект «Мир музыкальных образов» 

• Музыкальный центр  

 

 «Птица и птенчики»; «Мишка и мышка»; «Чудесный мешочек» ; «Курица и цыплята»; «Петушок большой и 
маленький»; «Угадай-ка»; «Кто как идет?» 

2. Пение: 

музыкально-слуховые 

представления 

ладовое чувство «Колпачки»; «Солнышко и тучка»; «Г рустно-весело» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети»; «Зайцы» 

Вид музыкальной 

деятельности 

Наглядно-иллюстративный материал 

3. • Буренина А.И «Ритмическая мозаика». «Программа по ритмической пластике» 



Музыкальноритмические 

движения 

• Комплекты С\Д дисков 

• Разноцветные шарфы -15 штук. 

• Разноцветны платочки - 30 штук. 

• Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка и т.д. 

• Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух и т.д. 

• Косынки (белые, красные) - 12 штук. 

• Веера - 15 штук. 

• Сарафаны (гжель, хохлома)-20 шт. 

4. Игра на детских                                                     Детские музыкальные инструменты: 

 

музыкальных 

инструментах 

• Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

• Ударные инструменты: бубен; барабан ; деревянные ложки ;трещотка; 
• треугольник ; колотушка ; коробочка; 

• музыкальные молоточки ;  
• деревянные палочки; колокольчики ; металлофон (хроматический); маракас ; металлофон 
(диатонический); ксилофон ; 

•  Духовые инструменты: свистульки ;дудочка ; губная гармошка; (для демонстрации и 

индивидуального пользования) 

•  Струнные инструменты: цитра, гитара, балалайка 

• Клавишно-пневматические: баян, аккордеон (детский) 

•  Детские музыкальные игрушки: пианино, музыкальный телефон, музыкальная книга, музыкальная 

шарманка 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ • Ноутбук, 

• Интерактивная доска, 
• Мультимедийный проектор, 

• Музыкальный центр, 
• магнитофон 

 

  



3.3       Программно  – методическое обеспечение. 

• Агафонникова В.Г., Парцхаладзе М.А. Пойте, малыши! М., 1979 
• Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. 1 младшая, средняя, старшая, подготовительная группы. Волгоград.: Учитель, 2011. 

• Т.А.Лунева Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 2 младшая группа Волгоград.: Учитель, 2011 
• Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Спб., 2004 

• Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию танцевального творчества  Спб., 2000. 
• Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. М., 1985. 
• Вихарева Г.Ф. Веселинка. Спб., 2000. 

• Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! Спб., 1999. 
• Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М., 2004. 
• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
• Каплунова И., Новоскольцева  И. Праздник каждый день. Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. Средняя группа. С. Петербург.: Композитор, 2011  
• Костина Э. П. Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : « Феникс» .Серия: Сердце отдаю детям, 2010 -212с 
• Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  В 2 частях. Учеб.-метод. 

Пособие. М.: Гуманит. Изд. Центр «ВЛАДОС», 2001.  Ч. 1.  
• Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1997. 

• Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1998. 
• Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду. Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. — М., 1999.  

• .Музыка в детском саду. 1 младшая, 2 младшая, Средняя, Старшая, Подготовительная группы. Сост. Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. 
Комиссарова. М., 1990. 

• Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. М., 1977. 
• Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет. В. 1./ Сост. Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978. 
• Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 4-5 лет./ Сост. И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981. 

• Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. Царькова. 
М., 1991. 

• Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. Михайлова. М., 1985. 
• Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по развитию восприятия музыки (слушание).  
• Тарасова К. В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку: Методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
• Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра») 



 

 
4. Аннотация.  

          Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и 
содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартам к условиям реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Реализуется посредством основной  общеобразовательной программы. 

  В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей  раннего возраста  второй 
младшей группы, средней групп. 

В целевом разделе отражены цели  и задачи работы музыкального руководителя, значимые для  разработки характеристики детей, 

1 Цели и задачи 

Цель и задачи по реализации рабочей программы определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей родителей, социума, а также регионального компонента, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 

Основная цель заключается в развитии музыкальной культуры дошкольников, накоплении опыта взаимодействия с музыкальными 

произведениями; развитии у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя музыкальных произведений, для того, чтобы в 

пении, танце, музицировании доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания 

Задачи: 

В рамках настоящей образовательной Программы реализация цели предполагает решение ряда задач: 

• приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентации средствами музыкального искусства; 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка); 

• развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

• развитие речи. 



 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных      

  впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

• формирование музыкального вкуса; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

Раздел «ПЕНИЕ» 

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте; 

• длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

• музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

• развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 



• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: 

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

• песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

• Импровизация на детских музыкальных инструментах 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, 

• к поискам форм для воплощения своего замысла; 

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

1.1.2  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

Методологической базой для написания рабочей программы послужили следующие принципы: 

• Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено; 

• Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре. 

4.Принцип последовательности; 

5.Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично с историческим календарем 
6.Принцип партнерства 

4.Принцип положительной оценки деятельности детей,  

 

В содержательном разделе представлено комплексно-тематическое планирование, формы, средства, методы реализации программы. 

В организационном разделе  представлено  программно-методическое обеспечение, обеспечение методическими, материалами и средствами.  



 


