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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 
ояимизировать и активизировать музыкальное восприятие на основе духовно – нравственных и 
социокультурных ценностей 
Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 2года обучения: 

 старшая группа с 5 до 6 лет; 

  подготовительная к школе группа с 6 до 7 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, предусматривающий усложнение поставленных задач по всем разделам 
музыкального воспитания; 

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  детей 5 – 7 лет. 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной деятельности, 

( содержание психолого-педагогической работы) 
В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как 

произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой 
для более углубленного музыкального воспитания. Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, 
стремлением к самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко 
выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 
координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 
Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого 
года жизни более совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается 
звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти особенности 
дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, использования более разнообразного и 
сложного музыкального репертуара. 
Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года жизни 
ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти 
возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и организации музыкальных 
образовательных ситуаций. 
 

Задачи в области музыкального восприятия- слушания -интерпретации 
• Обогащать слуховой опят детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

• Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
• Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
 
 
• Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. Задачи в области музыкального 

исполнительства- импровизации- творчества. 
• Развивать певческие умения детей. 
• Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 
• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.  
• Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются коллективные и 
индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 
возможностей и особенностей каждого ребенка. 
 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной деятельности 

 (содержание психолого-педагогической работы) 
Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах музыкально-
художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются психофизиологические 
возможности: голос становится звонким, движения- ещё более координированными, увеличивается объём 
внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется 
осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют 
реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. 
В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки 
возрастает. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 



связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 
общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 
что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. Задания, которые 
дают детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-
то степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 
Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих задачах 
музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и 
на занятиях, и в повседневной жизни. 
 

Задачи в области  музыкального  восприятия-слушания-интерпретации 
• Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке 
• Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов 
• Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств 
музыкальной выразительности 

•  Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации-творчества 
• Развивать умения чистоты  интонирования в пении 
• Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового  музицирования 
• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок 
• Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной 
музыкальной деятельности. 
 

 
1.1.4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 
следует считать: 

  сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, 

  умение передавать выразительные музыкальные образы, 

   воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных 
произведений,  

 сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, 
пластичность),  

 умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации, проявление 
активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.  

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

  - ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

  - становления эстетического отношения к окружающему миру; 

  - формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

  - сопереживания персонажам художественных произведений; - реализации самостоятельной 
творческой деятельности 
 Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка в 
образовательной области « Художественно – эстетическое развитие», направлении « Музыка» 
(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ № 
1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 
 

К концу  6 года дети могут: 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
- внимательно слушать музыкальное произведение, проявлять эмоциональную отзывчивость, правильно 
определять ее настроение;  
- воспроизводить в движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными движениями; 
- выразительно и музыкально исполнять несложные песни; 
- принимать участие в музыкальной игре-драматизации, решать простые ролевые задачи, следить за развитие 
сюжета. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
- определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышать отдельные 
средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа; 
- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, 
творчески проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  



К концу 7-го  года дети могут: 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость, правильно 
определяет ее настроение;  
- имеет представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке,  творчестве разных 
композиторов; 
- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными движениями; 
- выразительно и музыкально исполняет песни; 
- активен в театрализации, где включаются ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать 
выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 
рассказывании. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит отдельные 
средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), динамику развития музыкального образа; 
- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, 
творчески проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

(Планируемые результаты освоения программы образовательной области «Музыка») 

 

Старшая группа (возраст 5-6 лет) 

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 друг другу.  
•   Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами 
.  

Виды деят-ти Параметры Форма Инструментарий Ответственный 
Слушание  С желанием слушает 

музыку, эмоционально 
реагирует на содержание, 
слушает музыкальные 
произведения до конца, не 
мешает другим и не 
отвлекается. Различает 
музыкальные жанры 
(марш, танец, песня). 
Узнает мелодии по 
отдельным фрагментам 
произведения (вступление, 
заключение, музыкальная 
фраза). Различает звуки  по 
высоте в пределах квинты, 
звучания музыкальных 
инструментов (фортепиано, 
скрипка, виолончель, 
балалайка) 

Наблюдение 
Специальные 
педагогические 
пробы 
 
 
 

Детям предлагается 
под музыку петь, 
танцевать или 
маршировать. 
Повторить несколько 
раз. 
И/У «Лесенка» 

Муз. 
руководитель 
Воспитатель 

Пение 
 

Умеет  петь легким звуком 
в диапазоне от «ре» 1 до 
«до» 2, брать дыхание 
перед началом песни, 
между музыкальными 
фразами, эмоционально 
передавать характер 
мелодии, петь умеренно, 
громко и тихо. Может петь 
сольно с  музыкальным 

Предлагается хорошо 
знакомая детям песня.  
«Березка» муз. 
Тиличеевой Е. 
«Тяв-тяв» муз. В. 
Герчик 
 



провождением и без него. 

Музыкально-
ритмические 

движения 
 

Может ритмично двигаться  
в соответствии с 
характером и динамикой 
музыки; умеет свободно 
ориентироваться в 
пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить 
от умеренного к быстрому 
или медленному темпу, 
меняет движения в 
соответствии с 
музыкальными фразами. 
Умеет выполнять  
танцевальные движения 
(поочередное 
выбрасывание ног вперед в 
прыжке; приставной шаг с 
приседанием, с 
продвижением вперед, 
кружение; приседание 
выставлением ноги 
вперед). Умеет изображать 
сказочных животных и 
птиц (лошадка, коза, лиса, 
медведь, заяц, ворон и т.д.) 
в разных игровых 
ситуациях. 

Под музыкальное 
сопровождение 
предлагаются 
упражнения. 
«Маленький марш» 
муз. Т. Ломовой, «Шаг 
и бег» муз. 
Н.Надененко и т.п. 
«Парный танец» муз.  
Александрова 
Детям предлагается 
прослушать 
музыкальное 
произведение и 
изобразить, как падают 
снежинки, показать 
веселого зайку, 
сердитого волка и т.д. 
 Игры с пением «Кот 
Васька» муз. Лобачева 
«Хоровод в лесу» муз. 
М. Иорданского 

Творчество 
 

Может импровизировать 
мелодии на заданный текст, 
сочинять мелодии 
различного характера: 
ласковую колыбельную, 
задорный или бодрый 
марш, плавный вальс, 
веселую плясовую. 
Развивать танцевальное 
творчество; формировать 
умение придумывать  
движения к пляскам, 
танцам, составлять 
композицию танца, 
проявляя 
самостоятельность в 
творчестве. 

Ребенку  предлагается 
сочинить «свою» 
песню, танец, или 
сыграть на 
металлофоне Муз. 
Руководитель 
оказывает 
элементарную 
словесную помощь.  
 
 

 Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 
Развивать умение 
исполнять простейшие 
мелодии на детских 
музыкальных 
инструментах; знакомые 
песенки индивидуально и 
небольшими группами, 
соблюдая при этом общую 

Детям предлагается 
исполнить на ударных 
инструментах 
знакомую песенку или 
мелодию 
 



динамику и темп. 

 
Подготовительная группа (возраст 6-7 лет)   

 

К кону года дети могут: 

 
• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов  (фортепиано, скрипка) 
Различать части произведения.  

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 
настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; выделять 
отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – интонационные 
мелодические особенности музыкальной пьесы. 

• Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 
характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 
• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, правильно 

передавая мелодию 
• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом. 
• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание. 
• 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; 
самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 
выполнении творческих заданий. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 
шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с 
предметами. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу.  
• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 
•  

Виды деят-ти Параметры Форма Инструментарий Ответственный 
Слушание  
 

Узнает мелодию 
Государственного гимна 
РФ 
Определяет жанр 
прослушанного 
произведения  и 
инструмент на котором 
оно исполняется. 
Определяет общее 
настроение, характер 
музыкального 
произведения, различает 
части музыкального 
произведения. Знает и 
называет элементарные 
музыкальные понятия: 
музыкальный образ, 
выразительные средства, 
музыкальные жанры; 
профессии, творчество 

Наблюдение 
Спец. 
организованные 
пед. пробы 
Беседа 
 

Детям предлагается 
под музыку петь, 
танцевать или 
маршировать 
соответственно жанру 
исполняемого 
произведения. Затем 
назвать инструмент, на 
котором исполнялось 
данное произведение. 
И/У «Песня-танец-
марш» 
 
 
 

Муз. 
Руководитель 
Воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



композиторов и 
музыкантов. 
Различает звуки по высоте 
в пределах квинты–
терции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пение 
 

Может петь песни в 
удобном диапазоне, 
исполняет их 
выразительно, правильно 
передает мелодию. Может 
петь самостоятельно, 
индивидуально и 
коллективно, с 
музыкальным 
сопровождением и без 
него. 

И/у «Назови 
Композитора музыки» 
Музыкально-
дидактические игры 
«Три поросенка». 
«Звуки разные 
бывают» 
Предлагается хорошо 
знакомая детям песня 
или ранее разученная 

Музыкально-

ритмические 

движения 
 

Умеет выразительно и 
ритмично двигаться в 
соответствии с 
разнообразным 
характером музыки, 
передавая в танце 
эмоционально-образное 
содержание. Умеет 
выполнять танцевальные 
движения (шаг с 
притопом, приставной шаг 
с приседанием, 
пружинящий шаг, боковой 
галоп, попеременный шаг) 

«Потопаем-
покружимся» рус. нар. 
мел., «Обидели» муз. 
М. Степаненко 
«Полька» муз. В. 
Косенко,   
«Вальс» муз Е. 
Макарова,  
«Танец Петрушек» муз.  
Даргомыжского 
«Танец Снежинок» муз. 
А Жилина 

Творчество 
 

Умеет самостоятельно 
придумывать мелодии, 
используя в качестве 
образца русские народные 
песни; самостоятельно 
импровизирует мелодии 
на заданную тему по 
образцу и без него, 
используя для этого 
знакомые песни, 
музыкальные пьесы и 
танцы. 
Умеет импровизировать 
под музыку 
соответствующего 
характера. Умеет 
придумывать движения, 
отражающие содержание 
песни; выразительно 
действовать с 
воображаемыми 
предметами. 

Под музыкальное 
сопровождение по 
инструкции 
«изобразить лыжника» 
и т.д. 
И/У «Музыкальный 
магазин». 
«Продавец» «ставит 
пластинку» и голосом 
воспроизводит 
мелодию, покупатель 
отгадывает 
 
 

Игра на 
детских 

музыкальных 

инструментах 
 

Может играть на 
металлофоне, свирели, 
ударных и электронных 
музыкальных 
инструментах, русских 
народных музыкальных 
инструментах: трещотках, 
погремушках, 
треугольниках 

И/У «Музыкальный 
магазин». Сыграть 
несложную или 
знакомую мелодию на 
том инструменте, 
который «хотят 
купить» 
И/У «Оркестр» 



 Умеет исполнять 
музыкальные 
произведения в оркестре в 
ансамбле. 

 
 

 
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.  
 

2.2          Перспективное  комплексно – тематическое планирование работы 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 
 

Сентябрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание  Репертуар 

День знаний 

(1-я неделя) 

 

Осень (2-я – 
4-я недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 
 

 
 

Учить детей воспринимать и 
различать изменения динамики в 
музыке. Развивать чувство ритма, 
умение передавать в движении 
характер музыки.  
Свободно ориентироваться в 
пространстве.  
Познакомить с движениями хоровода, 
менять движения по музыкальным 
фразам. 

«Марш» муз. Надененко,  
«Упражнение для рук» 
польск.нар.мелодия «Великаны и 
гномы» муз.  Львова-Компанейца 
«Попрыгунчики». «Экосез» муз. 
Шуберта 
танц. движ. «Хороводный шаг» 
рус.нар. мелодия 
«Упражнение для рук» 
Шостакович,  
«Русский хоровод» Ломова, 

Слушание  Учить детей различать жанры 
музыкальных произведений. 
Воспринимать бодрый характер, 
четкий ритм, выразительные акценты, 
настроение, динамику.  
Обогащать представления детей о 
разных чувствах, существующих в 
жизни и выраженных в музыке. 

«Марш деревянных солдатиков» 
муз. Чайковского 
«Голодная кошка и сытый кот» 
муз. Салманова 

Распевание, пение Формировать певческие навыки: петь 
легким звуком, в диапазоне ре1- 
до2,брать дыхание перед началом 
пения и между музыкальными 
фразами. Учить инсценировать песню. 
Формировать умение сочинять 
мелодии разного характера. 

«Бай-качи, качи» 
рус.нар.мелодия 
 «Жил-был у бабушки» рус.нар. 
песня 
«Урожай собирай» муз. 
Филиппенко, 
 песни по выбору муз.рук. 

Пальчиковые 
игры 

Развитие мелкой моторики. «Поросята» «Здравствуй» 

Дидактические 

игры 

Развивать музыкальные способности. «Ступеньки» «Прогулка» 
«Определи инструмент» 
«Громко-тихо запоём» 
«Что делают в домике?» 



Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тук, тук, молотком» «Белочки» 
«Кружочки»  «Таблица «М» 
Работа с ритмическими 
карточками 
«Карточки и жучки» 

Игры, пляски, 
хороводы 

Побуждать детей передавать в танце 
легкий подвижный характер. 
Развивать внимание, двигательную 
реакцию, умение импровизировать 
движения разных персонажей. 
Закреплять умение двигаться в 
соответствии с характером 
двухчастной музыки, уметь строить 
круг. 

«Приглашение» укр. нар. 
мелодия 
«Пошёл козёл по лесу» рус. нар. 
песня-игра 
 «Плетень»  муз. Калинникова 
«Воротики». «Полянка» рус. нар. 
мелодия 
 

 

Октябрь 

 

Темы Вид деятельности Программное содержание  Репертуар 

Я вырасту 

здоровым (1-я 

– 2-я недели) 
 

День 

народного 

единства (3-я – 

4-я недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 
 

 
 

Учить детей ходить простым 
хороводным шагом, сужать и 
расширять круг 
Учить детей воспринимать и 
различать звучание музыки в 
различных регистрах, отмечать в 
движении их смену 
Закреплять умение детей выполнять 
движения плавно, мягко и 
ритмично.  

Танц. движ. «Хороводный шаг» 
рус.нар. мел. 
«Попрыгунчики»  муз.  Шуберта 
«Великаны и гномы» муз. 
Львова-Компанейца 
«Упр. для рук с лентами» польск. 
нар.мел. 
«Марш» муз. Золотарева 
«Прыжки». «Полли» англ. 
нар.мелодия 
«Поскоки». «Поскачем» муз. 
Ломовой 
«Буратино и Мальвина» 
«Большие и маленькие ноги» муз. 
Агафонникова 
«Ковырялочка» ливенская полька 

Слушание  
 

Формировать музыкальную 
культуру на основе знакомства с 
произведениями классической 
музыки.  
развивать представления об 
основных жанрах. 
Учить различать песенный, 
танцевальный, маршевый характер 
музыкальных произведений. 

«Полька» муз. Чайковского 
«На слонах в Индии» муз. 
Гедике, 
«Марш деревянных солдатиков» 
муз. Чайковского 
 
 

Распевание, 

пение 
 

Формировать умение детей 
певческие навыки: умение петь 
легким звуком, произносить 
отчетливо слова, петь умеренно 
громко и тихо.  
Поощрять первоначальные навыки 
песенной импровизации. 

«Падают листья» муз. Красева 
«Урожай собирай» муз. 
Филиппенко, 
«Бай-качи, качи» рус.нар. 
прибаутка 
«К нам гости пришли» муз. 
Александров,  
«Жил-был у бабушки серенький 
козлик» р.н.п. 

Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику. «Дружат в нашей группе» 
«Капуста» 
«Кот Мурлыка» «Поросята» 
«Зайка» 

Развитие чувства 

ритма, 
музицирование 

Воспитывать чувство ритма. «Кап-кап» «Таблица М» 
«Гусеница» «Таблица П» «Тук-
тук, молотком» «Картинки» 
«Ритмические карточки» 



Дидактические 

игры 

Развивать сенсорные качества детей 
и музыкально-творческие 
способности. 

«Угадай колокольчик» «Наше 
путешествие» «На чём играю?» 
«Колобок» «Волшебный волчок» 
«Музыкальный магазин» 

Игры, пляски, 

хороводы 

Побуждать детей самостоятельно 
придумывать движения, 
отражающие содержание песен, 
передавать характер произведения 
 Развивать ловкость и внимание. 
Побуждать детей выразительно 
передавать характерные 
особенности персонажа, 
выраженные в музыке 

«Пляска с притопами»  укр. нар. 
мелодия 
«Весёлый танец» евр. нар. 
мелодия 
«Шёл козёл по лесу» рус. нар. 
песня-игра 
«Плетень» муз. Калинникова 
«Чей кружок быстрее соберется» 
рус.нар. мел. 
«Ловишка» муз. Гайдна 
«Воротики». «Полянка»  рус .нар. 
мелодия 
«Ворон» рус.нар. прибаутка 

 

Ноябрь 

Темы Вид деятельности Программное содержание  Репертуар 

День 
народного 

единства (1-я – 

2-я недели) 

 

Новый год (3-я 

– 4-я недели) 

Музыкально-
ритмические  

движения 

 

 

 

 

 
 
 

Учить детей воспринимать, 
различать темповые, ритмические и 
динамические особенности музыки 
и передавать их в ходьбе, беге. 
Совершенствовать движение галопа, 
учить детей правильно выполнять 
хороводный и топающий шаг.  
 
 
 
 

«Марш» муз. Робера 
«Всадники» муз. Витлина 
танц. движ. «Топотушки» 
рус.нар. мелодия 
«Аист» 
танц. движ. «Кружение»  укр. 
нар.мелодия 
«Поскоки». «Поскачем» муз. 
Ломова,  
«Марш» муз. Золотарёва 
«Прыжки». «Полли» англ. 
нар.мелодия 
 «Большие и маленькие ноги» 
муз. Агафонников, 
«Ковырялочка» ливенская 
полька 

Слушание  Расширять представления детей о 
чувствах человека, существующих в 
жизни и выражаемых в музыке.  
Учить детей различать трехчастную 
форму и слышать изобразительные 
моменты. 

«Сладкая греза» муз. 
Чайковского 
«Мышки» муз. Жилинского 
«На слонаях в Индии» муз. 
Гедике 
«Полька» муз. Чайковского 

Распевание, пение Совершенствовать певческий голос 
вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен, 
обращать внимание на артикуляцию. 
Предлагать детям творческие 
задания: импровизировать мелодии  

«От носика до хвостика» муз. 
Парцхаладзе, 
«Падают листья» муз. Красева 
«Осенние распевки» 
«Снежная песенка» муз. Львова-
Компанейца 
«К нас гости пришли» муз. 
Александрова 

Пальчиковые 
игры 

Развивать мелкую моторику. «Зайка» «Осень» «Капуста» 
«Варим суп»  
«Дружат в нашей группе» 
«Строим дом» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тик-тик-так» «Таблица М» 
«Таблица П» «Рыбки» «Кап-кап» 
«Гусеница» «Ритмические 
карточки» (солнышки) 

Дидактические 

игры 

Развивать сенсорные качества детей 
и музыкально-творческие 

«Найди нужный колокольчик» 
«Учитесь танцевать» «Слушаем 



способности. внимательно» «Найди щенка» 
«Какая музыка?» «Музыкальная 
пластинка» 

 Учить детей исполнять круговой 
танец, передавать веселый характер 
музыки. 
Побуждать детей к поискам 
выразительных движений (образ 
танцующей кошки). 
Точно реагировать на звуковой 
сигнал, проявлять выдержку.   

«Отвернись – повернись» 
карел.нар. мел. 
«Кошачий танец» рок-н-ролл 
«Весёлый танец» евр. 
нар.мелодия 
«Ворон» рус.нар. прибаутка 
«Займи место» рус.нар. мелодия 
«Кот и мыши» муз. Ломовой 
«Догони меня» любая весёлая 
мелодия 
«Воротики». «Полянка» рус.нар. 
мелодия 
«Чей кружок скорее соберётся» 
рус.нар. мел. 
«Плетень» муз. Калинникова 

 

Декабрь 

 

Темы Вид 

деятельности 
Программное содержание  Репертуар 

Новый год 
(1-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-
ритмические 

движения 

 

 

 
 

Совершенствовать  движение 
«приставной шаг», «ковырялочку» 
Развивать память активность 
плавность движений, умение 
изменять силу мышечного 
напряжения, создавать 
выразительный музыкально-
двигательный образ. 
Закреплять умение чередовать 
танцевальные движения. 
Формировать коммуникативные 
навыки, правильную осанкой 

Упр. «Приставной шаг» нем. 
нар.песня 
«Попрыгаем и побегаем» муз. С. 
Соснина, «Топотушки» русская 
народная мелодия 
«Ветерок и ветер»  муз. Л. 
Бетховена 
Упражнение «Притопы» финская 
нар.мел. 
Танц. движение «Ковырялочка» 
ливенская полька 
«Побегаем, попрыгаем» муз. С. 
Соснина 
«Аист» 
Упр. «Кружение» укр. нар.мел. 
«Вертушки» 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-е  

Развивать умение составлять  и 
исполнять ритмические формулы.  

«Колокольчик» игра «Живые  
картинки» 
«Гусеница» «Шарик» «Капуста» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, 
память, счет, интонационную 
выразительность. 

«Мы делили апельсин» «Зайка» 
«Дружат в нашей группе» 

Слушание 
музыки 

Развивать умение слушать 
произведение до конца, 
сопереживать, различать и 
узнавать разнохарактерный 
произведения. Закреплять знания 
о трехчастной форме.  
Развивать навыки словесной 
характеристики произведений. 
Развивать танцевальное 
творчество. 

«Болезнь куклы» муз. П. И. 
Чайковского 
«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

Распевание, 

пение 

Вызывать  радостные эмоции у 
детей от исполнения песен 
новогодней тематики.  
Развивать интонационный слух, 
выдержку. 

«Наша елка» муз.А. Островского 
«Дед Мороз» муз.В.Витлина, 
«Снежная песенка» муз.Д.Львова-
Компанейца 

Игры, пляски Развивать умение согласовывать Пляска «Потанцуй со мной, 



движения с музыкой, реагировать 
на сигнал, ориентироваться в 
пространстве Развивать 
танцевальное творчество. 
Формировать умение действовать 
по сигналу. 

дружок» англ. нар. п. 
«Танец в кругу» финская нар. 
мелодия 
Игра «Чей кружок скорее 
соберется?»рус.нар.мел.  
 «Не выпустим!» «Вот попался к 
нам в кружок» 
игра «Догони меня» 
«Веселый танец» еврейская 
нар.мел. 
Творческая пляска Рок-н-ролл 
Игра «Ловишки» муз.Й. Гайдна 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Январь 

 

Темы Вид 

деятельности 
Программное содержание  Репертуар 

Зима (1-я – 4-

я недели) 
Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать правильную осанку, 
умение энергично маршировать,  
самостоятельно начинать 
останавливаться одновременно с 
окончанием музыки, ориентироваться 
в пространстве. Совершенствовать 
четкий, ритмичный шаг, движения 
«ковырялочку», «приставной шаг» 
Развивать двигательную фантазию, 
внимание, умение координировать 
работу рук и ног, различать 
динамические изменения в музыке и 
быстро реагировать на них.  
Закреплять умение согласовывать 
движения в соответствии с 
двухчастной формой, чередовать 
различные виды движений по показу, 
создавать музыкально-двигательный 
образ в соответствии с трехчастной 
формой произведения.  

«Марш» муз. И. Кишко 
Упр. «Мячики» «Па-де-труа» 
муз. Чайковского 
«Шаг и поскок» муз. Т. 
Ломовой 
Упр. «Веселые ножки» латв. 
нар. мелодия,  Упр. 
«Притопы» финская народная 
мелодия 
Танц. движения 
«Ковырялочка», 
«Приставной шаг» 
«Побегаем, порыгаем» муз. С. 
Соснина 
«Ветерок и ветер» «Лендлер» 
муз. Л. Бетховена 

Развитие 

чувства ритма, 

музиц-ние 

Развивать метроритм. чувство с 
использование «звучащих жестов», 
умение соотносить игру на ДМИ с 
текстом.  

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать координацию, память, 
ритмическое чувство, мелкую 

«Коза и козленок» 
«Поросенок» «Кот Мурлыка» 



моторику, эмоциональность, 
выразительность, речь, 
интонационную выразительность. 

«Мы делили апельсин» 
«Дружат в нашей группе» 
«Зайка» «Шарик» Капуста»  

Слушание 

музыки 

Формировать умение передавать 
музыкальные впечатления в речи. 
Развивать коммуникативные 
способности, наблюдательность, 
речь, умение эмоционально 
отзываться на музыку. Закреплять 
умение двигаться выразительно, 
раскрепощено, пластично, передавая 
в движении темп, динамику, акценты. 

«Новая кукла» муз. П. И. 
Чайковский 
«Клоуны» муз. Д. 
Кабалевского 
«Страшилище» муз. В. 
Витлина 

Распевание, 

пение 

Развивать музыкальную память, 
выразительность, активность  
слухового внимания, умение 
эмоционально передавать в пении 
характер песен. Закреплять умение 
петь без напряжения, легким звуком, 
слышать друг друга, начинать пение 
после вступления. Формировать 
правильное дыхание, умение петь без 
музыкального сопровождения.  

«Зимняя песенка» муз. В. 
Витлина 
«Снежная песенка» муз. Д. 
Львова-Компанейца 
«От носика до хвостика» муз.  
Парцхаладзе 
«Жил-был у бабушки 
серенький козлик» русская 
народная песня 

Игры, пляски Совершенствовать четкость и 
ритмичность движений. 
Развивать ловкость, внимание, 
сноровку, быстроту реакции.  
Воспитывать  доброжелательное 
отношение друг к другу.  
Закреплять умение использовать в 
свободной пляске ранее выученные 
движения и придумывать свои, меняя 
движения со сменой музыки. 
Формировать коммуникативные 
отношения. 
Выполнять движения под пение, 
развивать игровое и двигательное 
творчество, эмоционально обыграть 
песню, 

«Парная пляска» чешская 
народная мелодия «Веселый 
танец» еврейская нар. мелодия 
Игра «Кот и мыши» 
«Займи место» «Ловишки» 
муз. Й. Гайдна, «Игра со 
снежками» «Чей кружок 
скорее соберется» «Как под 
яблонькой» р.н. песня. 
Свободная творческая пляска. 
Р. н. мел. 
«Что нам нравится зимой?» 
муз. Тиличеевой 
игра «Холодно-жарко» 

 

Февраль 

 

Темы Вид 

деятельности 
Программное содержание  Репертуар 

День защитника 

отечества (1-я – 3-

я недели) 

 

Международный 
женский день (4-я 

неделя) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение шагать в 
колонне по одному друг за другом 
в соответствии с энергичным 
характером музыки, 
координировать работу рук и ног.  
Развивать внимание, реакцию на 
сигнал.  
Закреплять умение легко бегать, 
слышать музыкальные части, 
начинать и заканчивать движение 
с музыкой. 
Совершенствовать танцевальные 
движения «полуприседание с 
выставлением ноги», 
«ковырялочка» 

«Марш» муз. 
Н.Богословского 
«Кто лучше скачет?» муз. Т. 
Ломовой 
«Побегаем» муз. К. Вебера 
«Спокойный шаг» муз. Т. 
Ломовой 
Упр. «Мячики» муз. 
Чайковского. 
«Шаг и поскок» муз. Т. 
Ломовой 
«Веселые ножки» латв. нар. 
мелодия 
Танц. движ. «Ковырялочка» 
ливенск. полька 

Развитие 

чувства ритма, 

муз.-ние  

Развивать метроритмическое 
чувство, песенное творчество, 
чистоту интонирования, детскую 

«По деревьям скок-скок»  
«Гусеница», 
«Ритмический паровоз» 



речь. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, 
совершенствовать координацию 
движений рук. 

«Мы делили апельсин», 
«Кулачки», Капуста» 
«Шарик», «Зайка», «Коза и 
козленок» 

Слушание 
музыки 

Развивать мышление, творческое 
воображение, умение слушать до 
конца музыкальные произведения, 
откликаться на характер музыки, 
определять жанр пр-я.  

«Утренняя молитва» муз. П. 
Чайковского 
«Детская полька» муз. А. 
Жилинского 
«Страшилище» муз. В. 
Витлина 

Распевание, 

пение 

Развивать артикуляцию, 
вокальные возможности детей, 
умение петь а капелла. Расширять 
певческий диапазон. 
Воспитывать доброжелательные 
отношения друг к другу. 
Формировать эмоциональную 
отзывчивость на характер музыки.  

 «Кончается зима» муз. В. 
Герчик 
 «Снежная песенка» муз. Д. 
Льв.-Компанейца 
«Зимняя песенка» муз. В. 
Витлин 
«К нам гости пришли» муз. 
А. Александрова 
«От носика до хвостика»  
Парцхаладзе 
«Мамин праздник» муз. Ю. 
Гурьева 

Игры, пляски Совершенствовать движение 
«боковой галоп». 
Закреплять умение 
ориентироваться в пространстве, 
согласовывать движения с 
текстом. 
Создавать веселую атмосферу во 
время игр. 
Развивать внимание, игровое 
творчество, фантазию, 
коммуникативные навыки, умение 
играть по правилам, 
ориентироваться в пространстве, 
слышать музыкальные акценты 

«Озорная полька» муз. Н. 
Вересокиной 
 «Будь внимательным!» 
датск. нар. мел.  
«Чей кружок скорее 
соберется?» р. н. мел.,  
«Займи место» рус. народная 
мелодия 
«Веселый танец» еврейская 
нар. мелодия, «Кошачий 
танец» рок-н-ролл 
«Что нам нравится зимой?» 
муз.  Тиличеевой 
«Игра со снежками» 
(бутафорскими) 

 

Март 

 

Темы Вид 

деятельности 
Программное содержание  Репертуар 

Международный 

женский день (1-я 

неделя) 
 

Народная 

культура и 

традиции (2-я – 4-

я недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять умение различать 
двухчастную форму произведений,  
выполнять движения в 
соответствии с характером 
музыки. Развивать двигательное 
творчество и фантазию, плавность 
и ритмическую четкость 
движений, умение самостоятельно 
менять движения, ориентироваться 
в пространстве, слышать начало и 
окончание музыки, реагировать на 
смену характера музыки. 
Совершенствовать движение 
«полуприседание с выставлением 
ноги» 

«Пружинящий шаг и бег» 
муз. Тиличеевой 
«Передача платочка» муз. Т. 
Ломовой 
Упр. для рук. Шведская нар. 
мелодия. 
«Отойди-подойди» чеш. 
нар. мелодия  
«Ах ты, береза» рус. 
народная мелодия 
«Марш» муз. Н. 
Богословсого 
«Кто лучше скачет?» муз. Т. 
Ломовой 
«Побегаем» муз. К. Вебера 
«Спокойный шаг» муз. Т. 
Ломовой 

Развитие Развивать внимание, усидчивость, «Жучок» 



чувства ритма, 

муз-ние  

ритм. чувство, умение составлять 
ритм. схемы с последующим их 
исполнением. 

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы 
кистей и пальцев рук. 
Развивать речь, артистизм. 

«Птички прилетели»,«Мы 
делили апельсин» 
«Поросята», «Зайка», 
«Шарик», «Кулачки» 

Слушание  Расширять и обогащать словарный 
запас детей. 
Развивать танцевальное 
творчество, образное мышление.  
Способствовать совместной 
деятельности детей и родителей. 
Формировать умение внимательно 
слушать музыку, эмоционально на 
нее отзываться. 

«Баба-Яга» муз. П. И. 
Чайковского 
«Вальс» муз. С. Майкапара 
«Утренняя молитва» муз. П. 
И. Чайковского 
«Детская полька» муз. А. 
Жилинского 

Распевание, 

пение 

Продолжать формировать 
певческие навыки детей. 
Воспитывать доброе, заботливое 
отношение к старшим 
родственникам, вызывать желание 
сделать им приятное. Формировать 
умение инсценировать песню. 
Развивать артистизм, 
музыкальную память, умение петь 
согласованно, чистоту 
интонирования, мел. слух. 

«Про козлика» муз. Г. 
Струве. 
«Мамин праздник» муз. Ю. 
Гурьева 
«От носика до хвостика» 
муз. Парцхаладзе 
«Кончается зима» муз. Т. 
Попатенко 
«Динь-динь» немецкая 
народная песня 
«Песенка друзей» муз. В. 
Герчик 
«К нам гости пришли» муз. 
Александрова 

Игры, пляски, 
хороводы 

Совершенствовать движения 
пляски, хоровода. 
Развивать творческие способности, 
танцевальное творчество, 
коммуникативные способности, 
умение согласовывать движения с 
музыкой и текстом, 
ориентироваться в пространстве. 
Закреплять умение играть по 
правилам. Расширять кругозор 
детей.  
Развивать быстроту реакции, 
сдержанность, выдержку. 

Пляска «Дружные тройки» 
муз. И. Штрауса 
«Найди себе пару» латв. 
нар. мелодия. 
Игра «Сапожник» польская 
нар. песня 
Игра «Ловишки» муз.  Й. 
Гайдна 
игра «Займи место» 
Хоровод «Светит месяц» 
рус. нар. песня 
«Шел козел по лесу» рус. 
нар. песня-игра 

 

Апрель 

Темы Вид 

деятельности 
Программное содержание  Репертуар 

Весна (1-я – 

2-я недели) 

 

День 

Победы (3-я 

– 4-я 
недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать осанку, ритмичность 
движений, умение менять их в 
соответствии с музыкой. Развивать 
коммуникативные навыки, 
воображение, наблюдательность, 
умение передавать муз.-двигательный 
образ, изменять движения в соотв. с 
характером музыки, танцевальное, 
двигательное, игровое творчество, 
внимание. Совершенствовать прыжки, 
знакомые танцевальные движения. 
Закреплять умение использовать 
предметы и атрибуты. 

«После дождя» венг. нар. 
мелодия 
«Зеркало» «Ох,хмель 
мой,хмель» р. н. мел. 
 «Три притопа» муз.А. 
Александрова 
«Смелый наездник» муз.Р. 
Шумана «Пружинящий шаг и 
бег» муз.Тиличеевой 
«Передача платочка» муз. Т. 
Ломовой 
Упр. для рук. шведск. 
народная мелодия 
«Разрешите пригласить» рус. 



нар. мелодия 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-ние  

Развивать музыкальное творчество, 
чувство ритма, фантазию, 
самостоятельность. 

«Лиса» «Гусеница» «Жучок» 
«Ритмический паровоз» «Сел 
комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, 
укреплять мышцы пальцев рук, 
развивать двигательное творчество. 

«Вышла кошечка» «Мы 
платочки постираем»  
«Птички прилетели» «Кот 
Мурлыка» «Шарик» 
«Кулачки» «Дружат в нашей 
группе» «Мы делили 
апельсин» 

Слушание 

музыки 

Развивать речь, фантазию, 
воображение. Обогащать детей 
музыкальными впечатлениями. 
Воспитывать умение слушать музыку, 
высказывать свои впечатления. 

«Игра в лошадки» муз.П. 
Чайковского 
«Две гусеницы 
разговаривают» муз. Д. 
Жученко 

Распевание, 

пение 

Формировать умение петь в ансамбле, 
согласованно, подгруппами, соло с 
музыкальным сопровождением и без 
него с помощью педагога. Развивать 
четкую артикуляцию звуков, 
интонирование, музыкальную память, 
творческую активность и певческие 
навыки детей. Закреплять умение 
слышать и различать, вступление, 
куплет и припев. 
Воспитывать заботливое отношение к 
природе. 

«У матушки четверо было 
детей» нем.нар.п. 
«Скворушка» муз.Ю. 
Слонова, 
«Песенка  друзей»  муз. В. 
Герчик 
«Вовин барабан» муз. В. 
Герчик 
Попевка «Солнышко, не 
прячься» Музыкальные 
загадки. 
«Динь-динь» немецкая 
народная песня 

Игры, пляски Развивать умение ориентироваться в 
пространстве, реагировать на смену 
звучания музыки, согласовывать 
движения с текстом, выразительность, 
эмоциональность, ритмичность. 
Закреплять умение проявлять 
фантазию, поощрять творческие 
проявления. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. Совершенствовать 
хороводный шаг, навык танцевать в 
парах. 

«Ну и до свидания» «Полька» 
муз. Штрауса 
«Веселый танец» еврейск. 
нар. мелодия. 
Хоровод «Светит месяц» рус. 
нар. песня.  
Игра «Найди себе пару» 
«Сапожник» польская 
народная песня 
«Кот и мыши» муз. Т. 
Ломовой 
игра «Горошина» муз. В. 
Карасевой 

 

Май 

 

Темы Вид деятельности Программное содержание  Репертуар 
День Победы 

(1-я неделя) 

 

Лето (2-я – 4-

я недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в 
пространстве. 
Совершенствовать плясовые 
движения, используя ранее 
полученные навыки. 
Воспитывать выдержку. 
Развивать четкость и ловкость в 
выполнении прямого галопа 

«Спортивный марш» муз.  
Золотарева 
Упражнение с обручем 
латыш. нар. мел. 
Упр. «Ходьба и поскоки» 
англ. нар. мел.  «Петушок» 
рус. нар. мел. 
«После дождя» венг. 
народная мелодия игра 
«Зеркало» р. н. мел. 
«Три притопа» муз. А. 
Александрова 
«Смелый наездник» муз. Р. 
Шумана. 

Развитие чувства Развивать метроритмическое «Маленькая Юленька» 



ритма, 

музицирование 

восприятие.  
Закреплять умение воспроизводить 
ритмический рисунок мелодии, 
проигрывать ритмические схемы на 
ДМИ. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок» «Коза и козленок» 
«Поросята» «Кулачки» 

Слушание 

музыки 

Продолжить знакомство с 
произведениями из «Детского 
альбома» П.И.Чайковского.  
Вызывать эмоциональный отклик на 
музыку.  
Развивать танцевально-двигательную 
активность детей, связную речь, 
воображение, пластику. 
Формировать умение слушать музыку, 
дослушивать ее до конца, 
высказываться о ней, находя 
интересные синонимы. 

«Вальс» муз. П. И. 
Чайковского 
«Утки идут на речку» муз Д. 
Львова-Компанейца 
«Игра в лошадки» муз. П. И. 
Чайковского 
«Две гусеницы 
разговаривают» муз. Д. 
Жученко 

Распевание, 

пение 

Закреплять умение петь легко, без 
напряжения, использовать различные 
приемы пения: с музыкальным 
сопровождением и без него, 
«цепочкой», хором и сольно. 
Формировать  певческие навыки, 
правильное дыхание, четкую 
артикуляцию.  
Развивать мелодический слух. 

«Я умею рисовать» муз. Л. 
Абелян 
«Динь-динь» немецкая 
народная песня 
«Скворушка» муз. Ю. 
Слонова 
«Вовин барабан» муз. В. 
Герчик 
«У матери четверо было 
детей» нем. н. п., «Про 
козлика» муз. Г. Струве 
«Вышли дети в сад зеленый» 
польск. н. п. 

Игры, пляски Воспитывать любовь, бережное, 
заботливое отношение к родной 
природе, чувство патриотизма.  
Закреплять умение соотносить 
движения со словами песни, 
действовать по сигналу, играть по 
правилам.  
Развивать танцевальное и игровое 
творчество детей. 

«Веселые дети» литовская 
нар. мелодия «Кошачий 
танец» рок-н-ролл. 
«Земелюшка-чернозем» рус. 
нар. песня 
Игра «Игра с бубнами» 
«Горошина» «Кот и мыши» 
«Перепелка» чешская 
народная песня 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

Сентябрь 

 

Темы Вид деятельности Программное содержание  Репертуар 

День знаний 

(1-я неделя) 

 

Осень (2-я – 
4-я недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 
 

 
 

Учить детей воспринимать и различать 
изменения динамики в музыке. 
Развивать чувство ритма, умение 
передавать в движении характер 
музыки.  
Свободно ориентироваться в 
пространстве.  
Познакомить с движениями хоровода, 
менять движения по музыкальным 
фразам. 

«Марш» муз. Надененко,  
«Упражнение для рук» польск. 
нар. мелодия «Великаны и 
гномы» муз.  Льв.-Компанейца 
«Попрыгунчики». «Экосез» муз. 
Шуберта 
танц. движ. «Хороводный шаг». 
рус. нар. мел. 
«Упражнение для рук» 
Шостакович,  
«Русский хоровод» Ломова, 
 «Упражнение с ленточками» 
(вальс) 

Слушание  Учить детей различать жанры «Марш деревянных солдатиков» 



музыкальных произведений. 
Воспринимать бодрый характер, 
четкий ритм, выразительные акценты, 
настроение, динамику. Обогащать 
представления детей о разных 
чувствах, существующих в жизни и 
выраженных в музыке. 

муз. Чайковского 
«Голодная кошка и сытый кот» 
муз. Салманова 

Распевание, пение Формировать певческие навыки: петь 
легким звуком, в диапазоне ре1- 
до2,брать дыхание перед началом 
пения и между музыкальными 
фразами. Учить инсценировать песню. 
Формировать умение сочинять 
мелодии разного характера. 

«Бай-качи, качи» рус. нар. 
мелодия 
 «Жил-был у бабушки» рус. нар. 
песня 
«Урожай собирай» муз. 
Филиппенко, 
 песни по выбору муз. рук. 

Пальчиковые 

игры 

Развитие мелкой моторики. «Поросята» «Здравствуй» 

Дидактические 

игры 

Развивать музыкальные способности. «Ступеньки» «Прогулка» 
«Определи инструмент» 
«Громко-тихо запоём» 
«Что делают в домике?» 

Развитие чувства 
ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тук, тук, молотком» «Белочки» 
«Кружочки»  «Таблица «М» 
Работа с ритмическими 
карточками «Карточки и жучки» 

Игры, пляски, 

хороводы 

Побуждать детей передавать в танце 
легкий подвижный характер. Развивать 
внимание, двигательную реакцию, 
умение импровизировать движения 
разных персонажей. 
Закреплять умение двигаться в 
соответствии с характером 
двухчастной музыки, уметь строить 
круг. 

«Приглашение» укр. нар. 
мелодия 
«Пошёл козёл по лесу» рус. нар. 
песня-игра 
 «Плетень»  муз. Калинникова 
«Воротики». «Полянка» рус. 
нар. мелодия 
 

 

Октябрь 

Темы Вид 
деятельности 

Программное содержание  Репертуар 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

(1-я – 2-я 

недели) 

 
День 

народного 

единства (3-я 

– 4-я недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 
 

Учить детей ходить простым 
хороводным шагом, сужать и 
расширять круг 
Учить детей воспринимать и 
различать звучание музыки в 
различных регистрах, отмечать в 
движении их смену 
Закреплять умение детей выполнять 
движения плавно, мягко и 
ритмично.  

Танц. движ. «Хороводный шаг». 
рус.нар. мел.  
«Попрыгунчики». «Экосез» муз.  
Шуберта 
«Великаны и гномы» муз. Льв.-
Компанейца 
«Упр. для рук с лентами» польск. 
нар. Мел. 
«Марш» муз. Золотарева 
«Прыжки». «Полли» англ. 
нар.мелодия 
«Поскоки». «Поскачем» муз. 
Ломовой 
«Большие и маленькие 
ноги»муз.Агафонникова 
«Ковырялочка» ливенская полька 
«Марш» Надененко 

Слушание  
 

Формировать музыкальную 
культуру на основе знакомства с 
произведениями классической 
музыки.  
развивать представления об 
основных жанрах. 

«Полька» муз. Чайковского 
«На слонах в Индии» муз. Гедике, 
«Марш деревянных солдатиков» 
муз. Чайковского 



Учить различать характер 
музыкальных произведений. 

Распевание, 

пение 
 

Формировать умение детей 
певческие навыки: умение петь 
легким звуком, произносить 
отчетливо слова, петь умеренно 
громко и тихо. Поощрять 
первоначальные навыки песенной 
импровизации. 

«Падают листья» муз. Красева 
«Урожай собирай» муз. 
Филиппенко, 
 «К нам гости пришли» муз. 
Александров,  
«Жил-был у бабушки серенький 
козлик»  

Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику. «Дружат в нашей группе» 
«Капуста» 
«Кот Мурлыка» «Поросята» 
«Зайка» 

Развитие 
чувства ритма, 

музицирование 

Воспитывать чувство ритма. «Кап-кап» «Таблица М» 
«Гусеница» «Таблица П» «Тук-тук, 
молотком» «Картинки» 
«Ритмические карточки» 

Дидактические 

игры 

Развивать сенсорные качества детей 
и музыкально-творческие 
способности. 

«Угадай колокольчик» «Наше 
путешествие» 
«На чём играю?» «Колобок» 
«Волшебный волчок» 
«Музыкальный магазин» 

Игры, пляски, 

хороводы 

Побуждать детей самостоятельно 
придумывать движения, 
отражающие содержание песен, 
передавать характер произведения 
 Развивать ловкость и внимание. 
Побуждать детей выразительно 
передавать характерные 
особенности персонажа, 
выраженные в музыке 

«Пляска с притопами». «Гопак» 
укр. н. мел. 
«Весёлый танец» евр. нар. мелодия 
«Шёл козёл по лесу» рус. нар. 
песня-игра 
«Плетень» муз. Калинникова 
«Чей кружок быстрее соберется». 
рус. н. мел. 
 «Воротики». «Полянка»  рус .нар. 
мелодия 
«Ворон» рус. нар. прибаутка 

 

Ноябрь 

Темы Вид 
деятельности 

Программное содержание  Репертуар 

День 

народного 

единства (1-я 

– 2-я недели)  

 

Новый год (3-
я – 4-я недели) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

 

 
 
 

Учить детей воспринимать, различать 
темповые, ритмические и 
динамические особенности музыки и 
передавать их в ходьбе, беге. 
Совершенствовать движение галопа, 
учить детей правильно выполнять 
хороводный и топающий шаг.  
 
 
 

«Марш» муз. Робера 
«Всадники» муз. Витлина 
танц. движ. «Кружение». укр. 
нар. мелодия  
«Поскоки». «Поскачем» муз. 
Ломова,  
«Марш» муз. Золотарёва  
«Прыжки». «Полли» англ. нар. 
мелодия   
«Большие и маленькие ноги» 
муз. Агафонников, 
«Ковырялочка» ливенская 
полька 

Слушание  Расширять представления детей о 
чувствах человека, существующих в 
жизни и выражаемых в музыке.  
Учить детей различать трехчастную 
форму и слышать изобразительные 
моменты. 

«Сладкая греза» муз. 
Чайковского 
«Мышки» муз. Жилинского 
«На слонаях в Индии» муз. 
Гедике 
«Полька» муз. Чайковского 

Распевание, 

пение 

Совершенствовать певческий голос 
вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен, 

«От носика до хвостика» муз. 
Парцхаладзе, 
«Падают листья» муз. Красева 
«Осенние распевки» 



обращать внимание на артикуляцию. 
Предлагать детям творческие задания: 
импровизировать мелодии на слоги 

«Снежная песенка» муз. Львова-
Компанейца 
«К нас гости пришли» муз. 
Александрова 

Пальчиковые 

игры 

Развивать мелкую моторику. «Зайка» «Осень» «Капуста» 
«Варим суп» 
«Дружат в нашей группе» 
«Строим дом» 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать у детей чувство ритма. «Тик-тик-так» «Таблица М» 
«Таблица П» 
«Рыбки» «Кап-кап» «Гусеница» 
«Ритмические карточки» 
(солнышки) 

Дидактические 
игры 

Развивать сенсорные качества детей и 
музыкально-творческие способности. 

«Найди нужный колокольчик» 
«Учитесь танцевать» «Слушаем 
внимательно» «Найди щенка» 
«Какая музыка?» «Музыкальная 
пластинка» 

 Учить детей исполнять круговой танец, 
передавать веселый характер музыки. 
Побуждать детей к поискам 
выразительных движений (образ 
танцующей кошки). 
Точно реагировать на звуковой сигнал, 
проявлять выдержку.   

«Отвернись – повернись» карел. 
нар. мелодия 
«Кошачий танец» рок-н-ролл 
«Весёлый танец» евр. нар. 
мелодия 
«Ворон» рус. нар. прибаутка 
«Займи место» рус. нар. 
мелодия 
«Кот и мыши» муз. Ломовой 
«Догони меня» любая весёлая 
мелодия 
«Воротики». «Полянка» рус. 
нар. мелодия 
«Чей кружок скорее соберётся». 
рус. нар. мелодия 
«Плетень» муз. Калинникова 

 

Декабрь 

Темы Вид 

деятельности 
Программное содержание  Репертуар 

Новый год 

(1-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 
 

Совершенствовать  движение 
«приставной шаг», «ковырялочку» 
Развивать память активность 
плавность движений, умение 
изменять силу мышечного 
напряжения, создавать 
выразительный музыкально-
двигательный образ. 
Закреплять умение чередовать 
танцевальные движения. 
Формировать коммуникативные 
навыки, правильную осанкой 

Упр. «Приставной шаг» нем. 
нар. песня 
«Попрыгаем и побегаем» муз. 
С. Соснина, «Топотушки» 
русская народная мелодия 
«Ветерок и ветер». «Лендлер» 
муз. Л. Бетховена 
Упражнение «Притопы» 
финская нар. мел. 
Танцевальное движ. 
«Ковырялочка» лив. полька 
«Побегаем, попрыгаем» муз. С. 
Соснина 
«Аист» 
Упр. «Кружение» укр. нар.мел. 
«Вертушки» 

Развитие 

чувства ритма,  

муз-ние  

Развивать умение составлять  и 
исполнять ритмические формулы.  

«Колокольчик» игра «Живые  
картинки» 
«Гусеница» «Шарик» 
«Капуста» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, память, 
счет, интонационную 

«Мы делили апельсин» «Зайка» 
«Дружат в нашей группе» 



выразительность. 

Слушание 

музыки 

Развивать умение слушать 
произведение до конца, сопереживать, 
различать и узнавать 
разнохарактерный произведения. 
Закреплять знания о трехчастной 
форме.  
Развивать навыки словесной 
характеристики произведений. 
Развивать танцевальное творчество. 

«Болезнь куклы» муз. П. И. 
Чайковского 
«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

Распевание, 

пение 

Вызывать  радостные эмоции у детей 
от исполнения песен новогодней 
тематики.  
Развивать интонационный слух, 
выдержку. 

«Наша елка» муз. А. 
Островского 
«Дед Мороз» муз. В. Витлина, 
«Снежная песенка» муз. Д. 
Львова-Компанейца 

Игры, пляски Развивать умение согласовывать 
движения с музыкой, реагировать на 
сигнал, ориентироваться в 
пространстве Развивать танцевальное 
творчество. 
Формировать умение действовать по 
сигналу. 

Пляска «Потанцуй со мной, 
дружок» англ. н. п. 
«Танец в кругу» финская 
народная мелодия 
Игра «Чей кружок скорее 
соберется?» р. н. мел.  
игра «Не выпустим!» 
игра «Догони меня» 
«Веселый танец» еврейская 
нар. мел. 
Творческая пляска Рок-н-ролл 
Игра «Ловишки» муз. Й. 
Гайдна 

 

Январь 

Темы Вид 

деятельности 
Программное содержание  Репертуар 

Зима (1-я – 
4-я недели) 

Музыкально-
ритмические 

движения 

Формировать умение ходить ритмично. 
Формировать пространственные 
представления. 
Учить детей координировать работу 
рук. 
Развивать умение ориентироваться в 
пространстве. 
Совершенствовать легкие поскоки. 
Закреплять умение детей выполнять 
движения с предметами. 

Упр. с лентой на палочке муз. 
Кишко 
«Поскоки и энергичная 
ходьба» муз. Шуберта 
«Ходьба змейкой» муз. 
Щербачева 
«поскоки с остановками» муз. 
Дворжака 
«Шаг с акцентом и легкий 
бег» венг. нар. мел. 
Упр. Для рук «Мельница» муз. 
Ломовой 
«Марш» муз. Пуни 
«Боковой галоп» муз. Жилина 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-ние  

Развивать метроритм. чувство с 
использование «звучащих жестов», 
умение соотносить игру на ДМИ с 
текстом.  

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать координацию, память, 
ритмическое чувство, мелкую 
моторику, эмоциональность, 
выразительность, речь, интонационную 
выразительность.  

«Коза и козленок» 
«Поросенок» «Мы делили 
апельсин» «Дружат в нашей 
группе» 
«Зайка» «Шарик» «Капуста» 
«Кот Мурлыка» 

Слушание 

музыки 

Формировать умение передавать 
музыкальные впечатления в речи. 
Развивать коммуникативные 
способности, наблюдательность, речь, 
умение эмоционально отзываться на 

«Новая кукла» муз. П. И. 
Чайковский 
«Клоуны» муз. Д. 
Кабалевского 
«Страшилище» муз. В. 



музыку. Закреплять умение двигаться 
выразительно, раскрепощено, 
пластично, передавая в движении темп, 
динамику, акценты. 

Витлина 

Распевание, 

пение 

Развивать музыкальную память, 
выразительность, активность  
слухового внимания, умение 
эмоционально передавать в пении 
характер песен. Закреплять умение 
петь без напряжения, легким звуком, 
слышать друг друга, начинать пение 
после вступления. Формировать 
правильное дыхание, умение петь без 
муз. сопровождения.  

«Зимняя песенка» муз. В. 
Витлина 
«Снежная песенка» муз. Д. 
Льв.-Компанейца 
«От носика до хвостика»  М. 
Парцхаладзе 
«Жил-был у бабушки 
серенький козлик» р. Н. п. 

Игры, пляски Совершенствовать четкость и 
ритмичность движений. 
Развивать ловкость, внимание, 
сноровку, быстроту реакции. 
Воспитывать  доброжелательное 
отношение друг к другу. Закреплять 
умение использовать в свободной 
пляске ранее выученные движения и 
придумывать свои, меняя движения со 
сменой музыки. Формировать 
коммуникативные отношения. 
Выполнять движения под пение, 
развивать игровое и двигательное 
творчество, эмоционально обыграть 
песню, 

«Парная пляска» чешская 
народная мелодия «Веселый 
танец» еврейская нар. мелодия 
Игра «Кот и мыши» 
«Займи место» «Ловишки» 
муз. Й. Гайдна,  
«Игра со снежками»  
«Чей кружок скорее 
соберется» рус. нар. п. 
Свободная творческая пляска. 
Рус. нар. Мел. 
«Что нам нравится зимой?» 
муз. Тиличеевой 
игра «Холодно-жарко» 

 

Февраль 

Темы Вид 

деятельности 
Программное содержание  Репертуар 

День защитника 

Отечества (1-я – 

3-я недели) 
 

Международный 

женский день (4-

я неделя) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать умение шагать в 
колонне по одному друг за другом 
в соответствии с энергичным 
характером музыки, 
координировать работу рук и ног. 
Развивать внимание, реакцию на 
сигнал. Закреплять умение легко 
бегать, слышать музыкальные 
части, начинать и заканчивать 
движение с музыкой. 
Совершенствовать танцевальные 
движения «полуприседание с 
выставлением ноги», ковырялочка» 

«Марш» муз. Н. 
Богословского 
«Кто лучше скачет?» муз. Т. 
Ломовой 
«Побегаем» муз. К. Вебера 
«Спокойный шаг» муз. Т. 
Ломовой 
Упр. «Мячики»  муз. 
Чайковского. 
«Шаг и поскок» муз. Т. 
Ломовой 
«Веселые ножки» латв. нар. 
мелодия 
Танц. движ. «Ковырялочка» 
ливенск. полька 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-ние  

Развивать метроритмическое 
чувство, песенное творчество, 
чистоту интонирования, детскую 
речь. 

«По деревьям скок-скок» 
Ритмическая игра 
«Гусеница», «Ритмический 
паровоз» 

Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, 
совершенствовать координацию 
движений рук. 

«Мы делили апельсин» 
«Кулачки» «Капуста» 
«Шарик» «Зайка» «Коза и 
козленок» 

Слушание 

музыки 

Развивать мышление, творческое 
воображение, умение слушать до 
конца музыкальные произведения, 
откликаться на спокойный характер 
музыки мимикой, движениями, 

«Утренняя молитва» муз. П. 
Чайковского 
«Детская полька» муз. А. 
Жилинского 
«Страшилище» муз. В. 



определять жанр произведения. 
Формировать связную речь, 
коммуникативные навыки. 

Витлина 

Распевание, 

пение 

Развивать артикуляцию, вокальные 
возможности детей, умение петь а 
капелла 
Расширять певческий диапазон. 
Воспитывать доброжелательные 
отношения друг к другу. 
Формировать эмоциональную 
отзывчивость на характер музыки.  

«Про козлика» муз. Г. Струве 
«Кончается зима» муз. В. 
Герчик 
«Песенка друзей» муз. В. 
Герчик 
«Снежная песенка» муз. Д. 
Львова-Компанейца 
«Зимняя песенка» муз. В. 
Витлин 
«К нам гости пришли» муз. 
А. Александрова 
«От носика до хвостика» муз. 
М. Парцхаладзе 
«Мамин праздник» муз. Ю. 
Гурьева 

Игры, 

пляски 

Совершенствовать движение 
«боковой галоп». 
Закреплять умение 
ориентироваться в пространстве, 
согласовывать движения с текстом. 
Создавать веселую атмосферу во 
время игр. 
Развивать внимание, игровое 
творчество, фантазию, 
коммуникативные навыки, умение 
играть по правилам, 
ориентироваться в пространстве, 
слышать музыкальные акценты 
 

«Озорная полька» муз .Н. 
Вересокиной 
Игра «Догони меня!» 
«Будь внимательным!» 
датская нар. мел.  
«Чей кружок скорее 
соберется?» рус. нар. мел., 
«Займи место» русская 
народная мелодия 
«Веселый танец» еврейская 
нар. мелодия, «Кошачий 
танец» рок-н-ролл 
«Что нам нравится зимой?» 
муз. Е. Тиличеевой 
«Игра со снежками» 
(бутафорскими) 

 

 

 

Март 

 

Темы Вид 

деятельности 
Программное содержание  Репертуар 

Международный 

женский день (1-
я неделя) 

 

Народная 

культура и 

традиции (2-я – 

4-я недели) 

Музыкально-

ритмические 
движения 

Закреплять умение различать 
двухчастную форму произведений,  
выполнять движения в соответствии 
с характером музыки. Развивать 
двигательное творчество и 
фантазию, плавность и 
ритмическую четкость движений, 
умение самостоятельно менять 
движения, ориентироваться в 
пространстве, слышать начало и 
окончание музыки, реагировать на 
смену характера музыки. 
Совершенствовать движение 
«полуприседание с выставлением 
ноги» 

«Пружинящий шаг и бег» 
муз. Е. Тиличеевой 
«Передача платочка» муз. Т. 
Ломовой 
Упр. для рук. Шведская 
народная мелодия. 
«Отойди-подойди» чешская 
народная мелодия «Ах ты, 
береза» русская народная 
мелодия 
«Марш» муз. Н. 
Богословсого 
«Кто лучше скачет?» муз. Т. 
Ломовой 
«Побегаем» муз. К. Вебера 
«Спокойный шаг» муз. Т. 
Ломовой 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Развивать внимание, усидчивость, 
ритмическое чувство, умение 
составлять ритмические схемы с 

«Жучок» 
«Сел комарик под кусточек» 



последующим их исполнением. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы 
кистей и пальцев рук. 
Развивать речь, артистизм. 

«Птички прилетели» «Мы 
делили апельсин» 
«Поросята» «Зайка» 
«Шарик» «Кулачки» 

Слушание  Расширять и обогащать словарный 
запас детей. 
Развивать танцевальное творчество, 
образное мышление.   
Способствовать совместной 
деятельности детей и родителей. 
Формировать умение внимательно 
слушать музыку, эмоционально на 
нее отзываться. 

«Баба-Яга» муз. П. И. 
Чайковского 
«Вальс» муз. С. Майкапара 
«Утренняя молитва» муз. П. 
И. Чайковского 
«Детская полька» муз. А. 
Жилинского 

Распевание, 

пение 

Продолжать формировать 
певческие навыки детей. 
Воспитывать доброе, заботливое 
отношение к старшим 
родственникам, вызывать желание 
сделать им приятное. Формировать 
умение инсценировать песню. 
Развивать артистизм, музыкальную 
память, умение петь согласованно, 
чистоту интонирования, 
мелодический слух. 

«Про козлика» муз. Г. 
Струве. 
«Мамин праздник» муз. Ю. 
Гурьева 
«От носика до хвостика» 
муз. М. Парцхаладзе 
«Кончается зима» муз. Т. 
Попатенко 
«Динь-динь» немецкая 
народная песня 
«Песенка друзей» муз. В. 
Герчик 
«К нам гости пришли» муз. 
А. Александрова 

Игры, 

пляски, 

хороводы 

Совершенствовать движения 
пляски, хоровода. 
Развивать творческие способности, 
танцевальное творчество, 
коммуникативные способности, 
умение согласовывать движения с 
музыкой и текстом, 
ориентироваться в пространстве. 
Закреплять умение играть по 
правилам. 
Расширять кругозор детей.  
Развивать быстроту реакции, 
сдержанность, выдержку. 

Пляска «Дружные тройки» 
муз. И. Штрауса 
Игра «Найди себе пару» 
латв. нар. мелодия. 
Игра «Сапожник» польская 
народная песня 
Игра «Ловишки» муз. Й. 
Гайдна 
игра «Займи место» 
Хоровод «Светит месяц» 
рус. нар. песня 
«Шел козел по лесу» рус. 
нар. песня-игра 

 

Апрель 
 

Темы Вид 

деятельности 
Программное содержание  Репертуар 

Весна (1-я – 

2-я недели) 

 

День 

Победы (3-я 

– 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать осанку, ритмичность 
движений, умение менять их в 
соответствии с музыкой. Развивать 
коммуникативные навыки, 
воображение, наблюдательность, 
умение передавать музыкально-
двигательный образ, изменять 
движения с изменением характера 
музыки, танцевальное, двигательное, 
игровое творчество, внимание. 
Совершенствовать прыжки на двух 
ногах и поочередно, знакомые 
танцевальные движения. Закреплять 
умение использовать предметы и 
атрибуты. 

«После дождя» венг. народная 
мелодия 
«Зеркало» «Ох, хмель мой, 
хмель» р. н. мел. 
 «Три притопа» муз. А. 
Александрова 
«Смелый наездник» муз. Р. 
Шумана «Пружинящий шаг и 
бег» муз. Е. Тиличеевой 
«Передача платочка» муз. Т. 
Ломовой 
Упр. для рук. шведск. 
народная мелодия 
«Разрешите пригласить» «Ах 
ты, береза» русская народная 



мелодия 

Развитие 

чувства ритма, 

муз-ние  

Развивать музыкальное творчество, 
чувство ритма, фантазию, 
самостоятельность. 

«Лиса» «Гусеница» «Жучок» 
«Ритмический паровоз» «Сел 
комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, 
укреплять мышцы пальцев рук, 
развивать двигательное творчество. 

«Вышла кошечка» «Мы 
платочки постираем» 
 «Птички прилетели» «Кот 
Мурлыка» 
«Шарик» «Кулачки» «Дружат 
в нашей группе» «Мы делили 
апельсин» 

Слушание 

музыки 

Развивать речь, фантазию, образное 
воображение. Обогащать детей 
музыкальными впечатлениями. 
Воспитывать умение слушать музыку, 
высказывать свои впечатления. 

«Игра в лошадки» муз. П. И. 
Чайковского 
«Две гусеницы разговаривают» 
муз.  Жученко 

Распевание, 

пение 

Формировать умение петь в ансамбле, 
согласованно, подгруппами, соло с 
музыкальным сопровождением и без 
него с помощью педагога. Развивать 
четкую артикуляцию звуков, 
интонирование, музыкальную память, 
творческую активность и певческие 
навыки детей. Закреплять умение 
слышать и различать, вступление, 
куплет и припев. 
Воспитывать заботливое отношение к 
природе. 

«У матушки четверо было 
детей» нем. нар. п. 
«Скворушка» муз. Ю. 
Слонова,  
«Песенка  друзей» муз. В. 
Герчик 
«Вовин барабан» муз. В. 
Герчик 
Попевка «Солнышко, не 
прячься» Музыкальные 
загадки. 
«Динь-динь» немецкая 
народная песня 

Игры, 

пляски 

Развивать умение ориентироваться в 
пространстве, реагировать на смену 
звучания музыки, согласовывать 
движения с текстом, выразительность, 
эмоциональность, ритмичность. 
Закреплять умение проявлять 
фантазию, поощрять творческие 
проявления. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения. Совершенствовать 
хороводный шаг, навык танцевать в 
парах. 

«Ну и до свидания» «Полька» 
муз. Штрауса 
«Веселый танец» еврейск. 
народная мелодия. 
Хоровод «Светит месяц» рус. 
народная песня.  
Игра «Найди себе пару» 
«Сапожник» польская 
народная песня 
«Кот и мыши» муз. Т. Ломовой 
игра «Горошина» муз. В. 
Карасевой 

 

Май 

 

Темы Вид деятельности Программное содержание  Репертуар 
День Победы 

(1-я неделя) 

 

До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй, 
школа! 

(2-я – 4-я 

недели) 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться 
в пространстве. 
Совершенствовать плясовые 
движения, используя ранее 
полученные навыки. 
Воспитывать выдержку. 
Развивать четкость и ловкость в 
выполнении прямого галопа 

«Спортивный марш» муз. В. 
Золотарева 
Упражнение с обручем 
латыш. нар. мелодия 
Упр. «Ходьба и поскоки» 
англ. нар. мелодия.  
«Петушок» русская народная 
мелодия, 
«После дождя» венгерская 
народная мелодия игра 
«Зеркало» русская народная 
мелодия 
«Три притопа» муз. А. 
Александрова 
«Смелый наездник» муз.Р. 
Шумана. 



Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Развивать метроритмическое 
восприятие.  
Закреплять умение воспроизводить 
ритмический рисунок мелодии, 
проигрывать ритм. схемы на ДМИ. 

«Маленькая Юленька» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок» «Коза и козленок» 
«Поросята» 
«Кулачки» 

Слушание 

музыки 

Продолжить знакомство с 
произведениями из «Детского 
альбома» П. И. Чайковского. 
Вызывать эмоциональный отклик 
на музыку. Развивать танцевально-
двигательную активность детей, 
связную речь, воображение, 
пластику. 
Формировать умение слушать 
музыку, дослушивать ее до конца, 
высказываться о ней, находя 
интересные синонимы. 

«Вальс» муз. П. И. 
Чайковского 
«Утки идут на речку» муз Д. 
Львова-Компанейца 
«Игра в лошадки» муз. П. И. 
Чайковского 
«Две гусеницы 
разговаривают» муз. Д. 
Жученко 

Распевание, 

пение 

Закреплять умение петь легко, без 
напряжения, использовать 
различные приемы пения: с 
музыкальным сопровождением и 
без него, «цепочкой», хором и 
сольно. Формировать  певческие 
навыки, правильное дыхание, 
четкую артикуляцию.  
Развивать мелодический слух. 

«Я умею рисовать» муз. Л. 
Абелян 
«Динь-динь» немецкая 
народная песня «Скворушка» 
муз. Ю. Слонова 
«Вовин барабан» муз. В. 
Герчик 
«У матери четверо было 
детей» нем. нар. п., «Про 
козлика» муз. Г. Струве 
«Вышли дети в сад зеленый» 
польск. нар. п. 

Игры, 

пляски 

Воспитывать любовь, бережное, 
заботливое отношение к родной 
природе, чувство патриотизма.  
Закреплять умение соотносить 
движения со словами песни, 
действовать по сигналу, играть по 
правилам.  
Развивать танцевальное и игровое 
творчество детей. 

«Веселые дети» литовская 
нар. мелодия «Кошачий 
танец» рок-н-ролл. 
«Земелюшка-чернозем» рус. 
народная песня 
Игра «Игра с бубнами» 
«Горошина» 
«Перепелка» чешская 
народная песня 
«Кот и мыши» 

 
 

 

2.3  Вариативные  формы, способы, методы и  средства  реализации  рабочей  программы. 

 

                                      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 

Занятия 
Праздники, 
развлечения 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 

Консультации для 
родителей 
Родительские собрания 



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 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

Музыка в 
повседневной жизни: 
-Другие занятия 
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание 
музыкальных 
сказок, 
- рассматривание 
картинок, иллюстраций 
в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности. 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряженья. 
Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки 
и шумовые инструменты 
Игры в «праздники», 
«концерт» 

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, 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  Занятия, Создание условий для Совместные праздники, 



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 

 Праздники, 
развлечения 
 Музыка в 
повседневной 
жизни: 
Театрализованная 
деятельность 
-Игры, хороводы  
- Празднование 
дней рождения 
 

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 

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 
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-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) 

 

 
 

 

                                                              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), 

 экспериментировании.  
 

2.4    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. 
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 в старшем дошкольном возрасте 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. 
 

                   Обеспечение  методическими  материалами и  средствами  обучения и воспитания 
 

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 «Самсунг» 

  Старший дошкольный возраст 

2. Пение: 

музыкально-слуховые 

представления 

 

«Музыкальное лото «До, ре, ми»; «Лестница»; «Угадай колокольчик»; «Три 
поросенка»; «На чем играю?»; «Громкая и тихая музыка»; 

«Узнай какой инструмент» 



ладовое чувство  

«Г рустно-весело»; «Выполни задание»; «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма  «Ритмическое эхо»; «Наше путешествие ; «Определи по ритму» «Сложи 
песню» 

Вид музыкальной 

деятельности 
Наглядно-иллюстративный материал 

3. 
Музыкальноритмические 
движения 

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

1. Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр); 

2.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 шарманки 

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 старшего дошкольного возраста. 
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. 
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,  

 

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

В организационном разделе  представлено  программно-методическое обеспечение, обеспечение 

методическими, материалами и средствами.  
 


