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I. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка. 

«Музыкальное творчество детей - самый действенный способ их развития». (Б.В. Асафьев). 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение  для всей последующей жизни 

человека. В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство  развития у детей 

эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они  встречаются в жизни. Тенденция в современной 

дошкольной педагогике раздела «Музыка» рассматривается как средство развития у детей эмоциональной отзывчивости, 

процесс активизации музыкально - эстетического воспитания и развитие их творческих способностей. Осваивая эту 

область знаний, дети приобщаются к музыкальному искусству, к восприятию прекрасного, вызывая желание вслушиваться 

в настроение, интонацию музыки и характерные особенности музыкального образа. 

         Рабочая программа разработана на основе основной образовательной Программы ДОУ, программы «Гармония» К.В. 

Тарасовой, Т.В. Нестеренко, программы «Малыш» Петровой В.А.  

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными  документами: 

 Конституции РФ от 12.12.1993г.,  

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 

Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.),  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с 

учетом Конвенции ООН о правах ребенка. 

 Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
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1.1. Цели и задачи реализации программы  

 

Цель рабочей программы:  

создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

развитие психических  и физических качеств ребенка.  

Задачи:  

Развитие музыкально – художественной деятельности:                                                                                                    

всестороннее развитие личностно-творческого потенциала ребенка и на этой основе формирование его эстетической 

культуры.  

Приобщение к музыкальному искусству: 

Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на внутреннюю сферу человека, развитие музыкально-творческих 

способностей, развитие  творческой активности через театральную деятельность.   

Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей:  

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных способностей. 

 Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме 

 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Рабочая  программа разработана с учетом следующих принципов: 

Первый принцип – связи музыки с ведущими интересами детей, с их жизнью. Музыкальные занятия строятся по 

«блокам» тем, доступным и интересным детям. Каждый из блоков конкретизируется в одной или нескольких темах. В 

данной программе 11 тем, такой подбор репертуара способствует возникновению у ребёнка потребности в музыке, 

«вхождению» музыки в его жизнь. 

Второй принцип – сочетания в музыкальном репертуаре высокохудожественной народной, классической и современной 

музыки.  

Третий  принцип – «горизонтального движения» музыкального репертуара.  

Одно и то же музыкальное произведение проходит, не в одном, а в нескольких видах музыкальной деятельности. Такое 

построение способствует более глубокому освоению и запоминанию музыки, помогает преодолеть разорванность, 

«клочковатость» музыкальных занятий, включающих большое количество никак не связанных между собой музыкальных 

произведений, по поверхности которых»скользит» сознание ребёнка. 

Четвёртый принцип – импровизационности. Он касается работы и детей, и взрослых. С самого начала у всех участников 

педагогического процесса создаётся «установка на творчество», музыкальную импровизацию во всех видах музыкальной 

деятельности. Программа рассчитана на самостоятельность и творчество музыкантов, работающих с детьми. 
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1.3. Особенности развития детей раннего возраста (2-3 года) 

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

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.Дети начинают ориентироваться в 

своих действиях на культурную модель, воспроизводимую взрослым. 

Речь.В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.Интенсивно развивается активная речь 

детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов.К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Мышление.Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет.  К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Игры.Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Ребёнок осознаёт своё я. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появ  
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ляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Развитие музыкально-художественной деятельности. Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста 

является  приобщение их к разным  видам музыкальной деятельности, формирование интереса  к музыке, элементарных 

музыкальных способностей  и освоение некоторых  исполнительских навыков.  В этот период, прежде всего, формируется  

восприятие  музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения.  Маленький ребёнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом.  Постепенно   

он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию,  изобразительные  моменты, затем дифференцирует части  

произведения.  Исполнительская  деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление.  Голосовой   

аппарат ещё не сформирован, голосовая  мышца не развита, связки тонкие, короткие.  Голос ребёнка не сильный, дыхание 

слабое, поверхностное.Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого.   

 

Особенности развития детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: компетентность,  эмоциональность, 

инициативность, самостоятельность.  

Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной  компетентности: он проявляет интерес 

к другому человеку, испытывает доверие к нему,  стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

Для налаживания  контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы общения. Осознает  свою 

половую принадлежность.  

Интеллектуальная компетентность выражается, прежде всего, в том, что ребенок  активно интересуется окружающим 

миром, задает вопросы, использует по назначению  некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители, 

словесные обозначения  объектов в быту, игре и общении. В практической деятельности учитывает свойства  предметов 

(цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и мало, активно экспериментирует, наблюдает.  



7 

 

Овладевает родным языком, пользуясь основными  грамматическими категориями и словарем разговорной речи.   

В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в  том, что он владеет основными 

жизненно важными движениями (ходьба бег, лазанье,  действия с предметами), элементарными гигиеническими навыками 

и навыками  самообслуживания.  

       Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном  контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства — радость, огорчение, страх, удивление,  удовольствие и др.  

       Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общению в  практической предметной 

деятельности, самодеятельных сюжетно-отобразительных играх.  Все это составляет основу развития у ребенка 

креативности: (способности к творчеству).  

Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я  могу»). Он активно заявляет о своем 

желании быть как взрослые (самому есть, одеваться).  

В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и практикования 

ребёнка со звуками с целью накопления  первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками 

и игра с  ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения простейших  танцевальных и 

ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем  ориентироваться в характере музыки, её жанрах.  

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

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

исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся  

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 

Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем 

дифференцирует части  произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё  

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие,  короткие. Голос 

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

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

он  воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на  использование игровых 

приёмов и доступного материала.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному  искусству детей 3-4 лет. 

           Приобщение   детей   к   музыке   происходит   и   в   сфере   музыкальной   ритмической  деятельности,  посредством  

доступных  и  интересных  упражнений,  музыкальных  игр,  танцев,  хороводов, помогающих ребёнку лучше 
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почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание  на  музыкальных  занятиях  уделяется  игре  на  детских  

музыкальных  инструментах,  где  дети  открывают  для  себя  мир  музыкальных  звуков  и  их  отношений,  различают  

красоту  звучания  различных инструментов.   

 

Особенности развития детей  среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психологический портрет личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности  интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.  

Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего  дошкольного возраста характеризуется 

возросшим интересом и потребностью в общении,  особенно со сверстниками, осознанием своего положения среди них. 

Ребенок овладевает  различными способами взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие  средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в  человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого,  сверстника, проявить внимание и сочувствие.   

Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой  мыслительной активностью. Пятилетние 

«почемучки» интересуются причинно- следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой 

природе,  происхождением человека и т.д.), профессиональной деятельностью взрослых. Ребенок  владеет способами 

построения замысла и элементарного планирования своей деятельности.  

В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со  звуками, рифмами, смыслами.   

Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению  необходимых гигиенических процедур, 

режиму дня, регулированию двигательной активности,  совершенствованию движений.  

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения  своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить  сочувствие, сопереживание, которые лежат в основе нравственных 

поступков.  

Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое поведение  в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца  (соорудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить 

стихотворение, слова песни, правила  игры и т.д.).  

 Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской  деятельности: игре, конструировании, 

рисовании, лепке, музицировании, а также в речи.  Ребенок может увидеть в одном и том же материале, его формах и 

линиях различные образы и  отразить свое видение в рисунках, поделках из природного материала и т.д. Может  
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использовать эти образы в игре, выразительном движении, при сочинении сказок. Получает  особое удовольствие от 

экспериментирования с разными материалами, звуками, словами, в  результате которого возникает оригинальный продукт.  

Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении новых  игровых проблемных ситуаций, 

вопросах и предложениях, с которыми он обращается к  взрослому и сверстникам, организации и осуществлении 

самостоятельной продуктивной  деятельности.  

Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании,  раздевании, умывании), выполнении 

отдельных поручений (дежурство то столовой, уход за  растениями и животными), организации предметной среды для 

самодеятельных игр,  использовании имеющихся знаний и способов в главных продуктивных видах деятельности.  

Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки,  выбирать ту или иную деятельность, ее 

средства, партнеров (как детей, так и взрослых),  защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более 

открытым,  эмоционально раскрепощенным.  

Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с ней.  Достаточно внимательно слушают её 

(короткие пьесы – от начала до конца). Могут  определить общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей.  Слышат в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнают ее  

характерные образы. Определяют, к какому из жанров относится прослушанное музыкальное произведение  (марш, песня, 

танец) и на каком из известных ему инструментов оно исполнено.  Может отобразить характер музыки в музыкальном 

движении, рисунке.  Дети 5 года жизни очень активны, моторны, в окружающем пространстве  ориентируются более 

уверенно. Могут воспроизвести в движениях характер более сложной и  имение контрастной двух – и трехчастной формы 

музыки, самостоятельно определяют жанры  марша и танца и выбирают соответствующие движения. Дети уже овладевают 

некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега,  прыжков), используют изобразительные и выразительные жесты.  

Дети владеют достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства  музыкального ритма у детей в наибольшей 

степени представлено чувство темпа. Имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей.    

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному  искусству детей 4-5 лет. 

 

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

разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение,  музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество.  Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные.   
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Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии  музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении  

ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения  вслушиваться в музыку, 

запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях.          

 

Особенности развития детей  старшего  дошкольного возраста (5-6 лет). 

К 6 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными:  существенно повышается уровень 

произвольности и свободы поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. 

Появляется более адекватная оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) и 

стойкая мотивация достижения.  

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка  позволяет ему понимать разный 

характер отношения к нему окружающих взрослых и  сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую 

линию поведения. Он умеет  заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, 

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная  компетентность проявляется в 

свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении  своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических,  пантомимических) средств. Интеллектуальная компетентность старших дошкольников 

характеризуется   

способностью к практическому и умственному экспериментированию, обобщению,  установлению причинно-

следственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет 

осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых природных явлениях и их закономерностях, знаком с 

универсальными   знаковыми системами – алфавитом, цифрами и др. Ребенок свободно владеет родным языком (его 

словарным составом, грамматическим  строем, фонетической системой) и имеет элементарные представления о языковой 

действительности (звуке, слове, предложении и др.) Компетентность в плане физического развития выражается в более 

совершенном  владении своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем  физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем.  Владеет культурно-гигиеническими навыками и 

понимает их необходимость.  

Эмоциональность. Ребенок 6 лет отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций.  Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании   



11 

 

другому человеку, но и в содействии ему.  

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа  фантазии, движения, отличающихся 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью.   

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если 

они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия.                

Инициативность  проявляется во всех видах деятельности ребенка – общении,  предметной деятельности, игре, 

экспериментировании и др. он может выбирать занятие по  своему желанию, включиться в разговор, продолжить 

интересное занятие. Детская  инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в доброжелательном  

отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это качество личности.  

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в  способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, возникающие в повседневной  жизни. В продуктивных видах деятельности – изобразительной, 

конструировании и др. сам  находит способы и средства для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не  

боится взять на себя ответственность, может исправить допущенную ошибку.  

       Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более  осознанным и активным. Он уже в 

состоянии не только воспринимать красоту, но и в какой-то  мере создавать ее. Ребенок может сконструировать из 

лоскутков интересный по цветовым  сочетаниям наряд для куклы, ухаживает за красивым цветком, чтобы он не завял, 

вносит свою  лепту в интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок.  Все более осознанно старший дошкольник 

строит свои отношения со сверстниками и  взрослыми, стремится сделать их как можно более красивыми, 

соответствующим  воспринятым этическим нормам.  

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному  искусству детей 5-6 лет. 

  Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью  овладения различными видами 

художественной деятельности и появлением сложных  компонентов в системах художественных способностей. Так, 

формируется способность к  восприятию и воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно- 

мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях  появляются законченная мелодия и 

форма.  

       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. 
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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.  

Особенности развития детей  старшего  дошкольного возраста (6-7 лет) 

К 7 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: существенно повышается уровень 

произвольности и свободы поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. 

Появляется более адекватная оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, конструирование) и 

стойкая мотивация достижения.  

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка позволяет ему понимать разный 

характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую 

линию поведения. Он умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, 

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная компетентность проявляется в 

свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических,  пантомимических) средств. У ребенка в 7  лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Достоинство – ценнейшее 

качество личности, требующее поддержки со стороны всех работников детского учреждения и родителей.  

    Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется способностью к практическому и 

умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей и речевому 

планированию. Ребенок группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах 

жизни: знает о некоторых природных явлениях и их закономерностях, знаком с универсальными знаковыми системами – 

алфавитом, цифрами и др. Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим строем, 

фонетической системой) и имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и 

др.)  
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Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном владении своим телом, различными 

видами движений. Он имеет представления о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и 

здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

   Эмоциональность. Ребенок 7 лет отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то 

же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). Эмпатия в этом возрасте проявляется не только с сочувствии 

и сопереживании другому человеку, но и в содействии ему.  

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа фантазии, движения, отличающихся 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит  творческий поисковый характер: ребенок ищет 

разные способы решения одной и той же  задачи.  

   Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен», а также настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения – один из важнейших показателей психологической готовности к школе.  

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка – общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании и др. он может выбирать занятие по своему желанию, включиться в разговор, продолжить 

интересное занятие. Ребенок легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой 

сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из разных источников. Инициативность связана с 

любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Детская инициативность, разумная и нравственно 

направленная, нуждается в доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это 

качество личности.  

   Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, возникающие в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами – включение освещения, телевизора и 



14 

 

т.д.). В продуктивных видах деятельности – изобразительной, конструировании и др. сам находит способы и средства для 

реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может исправить 

допущенную ошибку. Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, значимое не только для 

него, но и для других, испытывает при этом чувство удовлетворения.    

    Самооценка. Ребенок 7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. В то же время для него характерна 

завышенная общая самооценка, влияющая на его положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я 

хороший»). Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности и воспитанности. Свободный 

ребенок отличается внутренней раскованностью, открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, 

правдивостью. Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет разумную  осторожность в 

незнакомой обстановке, при встречах с чужими людьми. Ребенок может выполнять выработанные обществом правила 

поведения.  

     Содержание базисных характеристик личности отражает основную сущность универсальных предпосылок учебной 

деятельности (умение работать по правилу и образцу, вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания, оценивать и 

контролировать собственную деятельность и осознавать ее способы и др.).  

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.   
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2.Планируемые результаты развития детей раннего дошкольного возраста (2-3 года) 

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий— низкий)  

• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы.  

• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками музыки.  

• Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук.  

• Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Планируемые результаты развития детей  младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость;  

- воспроизводит в движениях характер музыки;  

- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах;  

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни;  

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за  развитие сюжета.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- может  определить  общее  настроение  и  жанр  музыкального  произведения  (песня,  танец,  марш), слышит отдельные 

средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр).  

Планируемые результаты  развития детей  среднего  дошкольного возраста (4-5 лет) 

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- внимательно слушает музыкальное произведение, может установить связь между средствами   

выразительности и содержанием музыкально - художественного образа;  

- воспроизводит в движениях характер музыки;  

- творчески решает музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах;  

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни;  

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за  развитие сюжета.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш),  слышит отдельные средства 

музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр);  



16 

 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную  деятельность, делать попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и  пении. 

Планируемые результаты развития детей  старшего  дошкольного возраста (5-6 лет) 

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость,  правильно определяет ее 

настроение;   

-  воспроизводит   в   движениях   характер   музыки,   владеет   основными   и   танцевальными  движениями;  

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни;  

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за  развитие сюжета.  

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 развития детей  старшего  дошкольного возраста (6-7 лет) 

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную отзывчивость, правильно определяет ее 

настроение;   

-  воспроизводит   в   движениях   характер   музыки,   владеет   основными   и   танцевальными движениями;  

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни;  

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за развитие сюжета.  

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. 
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II.  Содержательный  раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности 

Содержание направления «Музыкальная деятельность» направлено на достижение  цели формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к музыке, развитие  музыкальности детей, их способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение  следующих задач:  

• развитие музыкально-художественной деятельности детей;  

• приобщение к музыкальному искусству;  

• развитие музыкальности детей;  

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

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 динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;  

  помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром;  

  развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;  

 побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения;  

 развитие музыкально-сенсорного слуха детей;  

 расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;  

 обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия.  

                                                                    Раздел «ПЕНИЕ»  

 формирование у детей певческих умений и навыков;  
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 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;  

 закрепление навыков естественного звукообразования;  

 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;  

 развитие музыкально-сенсорных способностей детей; содействие эмоциональному восприятию музыки через 

музыкально-ритмическую деятельность;  

 обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра;  

 расширение навыков выразительного движения;  

 развитие внимания, двигательной реакции.  

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;  

 работа над ритмическим слухом;  

  развитие мелкой моторики;  

 совершенствование музыкальной памяти.  

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  
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Импровизация  на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

 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;  

 формирование устойчивого интереса к импровизации;  

 развитие эмоциональности детей. 

 Основное назначение рабочей программы: 

Предоставить детям систему  увлекательных  занятий ,позволяющих  усвоить программу по разделу «Музыка». 

Способствовать: 

- Формированию музыкальных знаний, умений, навыков; 

- Накоплению  впечатлений; 

- Спонтанному выражению творческого начала  в зрительных,  сенсорно-моторных, речевых направлениях; 

- Импровизации ; 

 Формированию умения понять образовательную задачу. 

Формы работы 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые 

Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на 

становление первичной ценностной ориентации и 

социализации, виды деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности 

 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

 Совместная 

деятельность с семьей 
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Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

                              Индивидуальные 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

- на утренней гимнастике и 

в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

 Праздники, 

развлечения; 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры, хороводы  

 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним); 

 Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр); 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

 Создание музея любимого 

композитора; 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье; 

 Посещения детских музыкальных 

театров 
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Музыкальное 

воспитание 

Музыкальная среда в 

различных режимных 

моментах, :музыкальные 

паузы, сюрпризные моменты; 

хороводные игры. 

 

Фронтальная  НОД по 

музыкальному воспитанию 

традиционные. 
тематические 

доменантные 

 

Музыкальное 

сопровождение НОД 

Совместная деятельность  
взрослых и детей 
театрализованная 
деятельность 
 

Игровая музыкальная 

деятельность: 

-театрализованные 

музыкальные игры; 

-музыкально-дидактические 
игры; 
-игры с пением; 

-ритмические игры. 

 

Праздники и  

развлечения 

развлечения 

 

Индивидуальная НОД по 
музыкальному 

воспитанию:обучение игре на 
детских музыкальных 
инструмента; 
-упражнения в освоении  

танцевальных движений; 

-развитие музыкальногослуха 
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Связь с другими образовательными областями 
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Реализация  «Музыкальной деятельности» 

 

Реализация задач по  музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной организованной  

образовательной деятельности.   Объем учебной нагрузки 30 недель. 

 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

эстетической 

направленности 

группа раннего 

возраста 

 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая группа подготовительная к 

школе группа 

Продолжительность 

одного занятия в 

минутах 

10 15 20 25 30 

Количество в 

неделю/ 

Общее время в 

минутах 

2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Количество занятий 

в год/ общее время 

в минутах 

60/600 60/900 60/1200 60/1500 60/1800 

Праздники и 

развлечения 

15-20 25-30 30-35 35-40 40-45 
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Виды занятий 

 

 

                                                          Характеристика 

1 . Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в неделю. Для детей старшего 

дошкольного возраста организуется с целью совершенствования и развития музыкальных 

способностей. Умений и навыков музыкального исполнительства; индивидуальные 

сопровождения воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 

2. Подгрупповые 

музыкальные занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в зависимости от возраста 

дошкольников. 

3. Фронтальные занятие Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также зависит от 

возрастных возможностей воспитанников. 

4. Объединенные занятия  Организуются с детьми нескольких  возрастных групп. 

5.Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное занятия 

 

 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие. исполнительство и 

творчество) и подразумевает последовательно их чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться. 

6. Доминантное занятие Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. Направленное на 

развитие какой-либо одной музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, 

звуковысотного слуха). В этом случае оно может включать разные виды музыкальной 

деятельности , но при одном условии – каждая из них направлена на совершенствование 

доминирующей способности у ребенка). 

7. Тематическое 

музыкальное занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех видов 

музыкальной деятельности детей. 
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Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОУ 

 

 

8. Комплексные 

музыкальные занятия  

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, живописи, 

литературы, театра, архитектуры.  Их цель – объединять разные виды художественной 

деятельности детей(музыкальную, театрализованную, художественно- речевую, 

продуктивную) обогатить представление детей о специфики различных видов искусства и 

особенностях выразительных средств; о взаимосвязи искусств. 

9. Интегрированные 

занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения (интеграцией)содержание 

разных образовательных областей программы, различных видов деятельности, разных видах 

искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи или темы, какого – либо явления, 

образа. 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной деятельности 

2-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная, 

предметно - 

манипулятивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровое экспериментирование со звуками на предметной основе; 

 Игры – эксперименты со звуками и игры – путешествие в разнообразный мир 

звуков(немузыкальных и музыкальных) 

 Предметное коллекционирование (выставка погремушек, детских музыкальных 

инструментов, любимых музыкальных игрушек и т.д.) 

 Музыкально-игровые приемы(звукоподражание) 

 Музыкальные и музыкально- литературные загадки 

 Музыкально –пальчиковые и музыкально логоритмические игры. 

 Музыкально-двигательные игры – импровизации 

 Музыкальные сказки (слушание и исполнительство) 



28 

 

 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях, а так  же в течение дня.  

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей. На которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития детей. 

3-5 лет 

 

 

 

 

Игровая 

(сюжетно – 

ролевая игра) 

 

 

 

 

 Музыкально – сюжетно ролевые игры (песня-игра) 

 Музыкальные игры-фантазирования) 

 Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе 

 Усложняющиеся игры-эксперименты и игры –путешествия 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры – этюды по мотивом музыкальных произведений 

 Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым взаимодействием 

   Концерты – загадки 

 Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

5-7 лет 

 

 

 

Сложные 

интегративные 

виды 

деятельности, 

переход к 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 Проблемные и ситуационные задачи, их широкая вариативность, полипроблемность. 

 Музыкально-дидактическая игра. 

 Компьютерные музыкальные игры. 

 Исследовательская (Опытная) деятельность. 

 Проектная деятельность 

 Театрализованная деятельность 

 Хороводная игра 

 Музыкально- игры импровизации 

 Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

 Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

 Интегративная деятельность 

 Клуб музыкальных интересов 

 Коллекционирование ( в том числе впечатлений) 

 Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 
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Включение музыки в образовательную деятельность 

 

Форма восприятия музыки Образовательная деятельность Содержание деятельности педагога 

 

 

Активная 

познание; 

игровая; 

музыкально-художественная; 

двигательная; 

коммуникативная 

Педагог намеренно обращает внимание 

ребёнка на звучание музыки, её 

образно-эмоциональное содержание, 

средства выразительности (мелодия, 

темп, ритм) 

 

 

Пассивная 

 

трудовая; 

познание; 

продуктивная; 

восприятие художественной 

литературы; 

коммуникативная 

 

Педагог использует музыку как 

фон к основной деятельности, 

музыка звучит негромко, как 

бы на втором плане 
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31 

 

2.2. Содержание музыкальной деятельности детей раннего возраста (2-3 года) 

направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через 

решение следующих 

Задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

Разделы музыкального воспитания  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи:  

-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 динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

- 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; 
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Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

- 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; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность;- обучение реакциям на 

смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- 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; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

Формы работы по музыкальной деятельности детей раннего возраста (2-3 года) 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

направленная на становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с 

Поддержка детской 

индивидуальности  
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образовательными областями 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

 Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области «Познание», 

«Чтение 

 Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной 

деятельности (в различных 

образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке  (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО. 

 Экспериментирова

ние со звуком 

 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
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Содержание музыкальной деятельности детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное  сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить  активность ребенка на музыкальном занятии.         

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

дифференцированный   подход   с         учетом   возможностей   и  особенностей каждого ребенка.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями СанПина.   

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники.  

72  занятия  по  15  минут  =  18  часов.  Раз  в  месяц  проводится  развлечение  (9  занятий.)   

Календарные праздники и утренники (5 мероприятий)  

Структура основных задач по видам музыкальной деятельности  

Слушание музыки:  

-  приучать внимательно слушать от начала до конца небольшие музыкальные пьесы или фрагменты более крупных 

сочинений;  

- учить  определять  общее  настроение  музыки  и  ее  первичные  жанры  (марш,  песня,  танец);  

- различать средства музыкальной выразительности (низкий и высокий  регистры, темп, динамику);  

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

     - при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Посещения детских 

музыкальных театров; 

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 
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- вызывать   эмоциональный     отклик   на  музыку,   двигательную    импровизацию     под   нее  (самостоятельно  или  в 

сотворчестве  с  воспитателем),  отдавая  предпочтение  небольшим,  интонационно ярким программным пьесам с 

преобладанием изобразительности;  

-  начинать    знакомить     со     звучанием     отдельных      инструментов      (фортепиано, скрипка);  

- регулярно включать музыку для слушания в структуру музыкальных занятий; проводить  интегрированные     музыкальные     

занятия    с  использованием     специально    подобранных  произведений художественной литературы и изобразительного 

искусства, соответствующих  музыке по настроению и способствующих ее эмоциональному восприятию и пониманию.  

Музыкальное движение:  

-  дать   почувствовать     многообразие      музыки,     которую      можно     воплотить     в движении;  

-  познакомить   с  разнообразием    и  выразительным     значением    основных    естественных  движений    (ходьбы,   бега,  

прыжков),   элементарными     танцевальными     движениями,     не  добиваясь пока качественного их исполнения;  

- развивать     ориентировку      в   пространстве      (помочь     ребенку     увидеть     себя среди   детей,   в   большом     

пространстве   зала,   помочь    уйти   от   «стайки»),   учить двигаться в разных направлениях;  

-  обучая   элементарным      танцам,    начинать    с   танца    «стайкой»,    переходить   к парным танцам врассыпную и только 

потом по кругу;  

-  предлагать   музыкально-двигательные       сюжетные      этюды    и    игры,   развивающие  эмоциональность  и          

выразительность,     музыкально-двигательное творчество («Зайчики идут в гости», «Котята играют с кошкой» и др.).  

Пение:  

-  беречь   детский    певческий    и   речевой    голос,   не    допуская    громкого    пения и   форсированного      звучания      

речи,   учить    сначала    подпевать,    а   затем    петь легко и звонко;  

-  приучать правильно стоять во время пения, легко вдыхать, «нюхая цветок»;  

-  начинать    специальную      работу    над    интонированием      мелодии      голосом,    не добиваясь пока ее чистого 

воспроизведения.  

Игра на детских музыкальных инструментах:  

- учить    играть    на    дерево-металлозвучных      и   других     ударных     инструментах, опираясь на тембровый слух;  

-  поощрять      ориентировочно-тембровый           этап      развития       инструментальной импровизации,       на     котором     

ребенок      исследует     клавиатуру      инструмента, прислушиваясь к тембрам его звучания;  
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-  предоставлять  возможность  воспроизводить  на  детских  музыкальных  инструментах  не  только        контрастные         

степени        громкости         (форте        и       пиано), но и переходы между ними;  

- развивать  чувство  темпа,  учить воспроизводить  равномерную  метрическую  пульсацию  и  простейшие           

ритмические          рисунки          с         помощью           хлопков, притопов     и    других    движений,     а   также     на   

различных      детских    ударных инструментах.  

Музыкальная игра-драматизация:  

-  использовать    в   музыкальной      игре-драматизации     движение,    игру    на   детских музыкальных инструментах, 

художественное слово, мимику и пантомиму;  

- начинать   с   игр-драматизаций,  не  включающих   песен,   и,   сводя  к   минимуму  словесный текст, в полной мере 

использовать движения, поручать этих играх 1—2 роли взрослому;  

-  предлагать   несложные,   понятные   и   интересные   сюжеты   игры-драматизации,  музыкальный  текст,  яркий  и  

высокохудожественный,  доступный              для  воплощения  детьми в движении, пении.  

Театрализованная игра:  

-   включать      в   театрализованную         игру    музыкальные        игры-драматизации разыгрывание  несложных  сценок  из  

жизни  кукольных  персонажей  (различные,  в  том числе доступные самим детям «техники вождения» кукол);  

- приобщать  к  совместной  согласованной  игре,  включающей  индивидуальные  реплики, эмоциональное представление 

персонажей;  

- обращать  внимание  на  реакцию  зрителей,  побуждать  к  сочувствию  персонажам  игры-драматизации или кукольного 

спектакля;  

-  использовать  эти  игры  для  воспитания  потребности  в  интересном,  приобщать  к  культурным формам досуга. 
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Формы работы по музыкальной деятельности детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

направленная на становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

Поддержка детской 

индивидуальности  

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

 Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

 Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной 

деятельности (в различных 

образовательных 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 
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Содержание музыкальной деятельности детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

На занятиях, которые проводятся два раза в  неделю по 25 минут, в соответствиями с  требованиями СанПина., используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и  особенностей каждого ребенка.  

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники.  

72  занятия  по  25  минут  =  30  часов.  Раз  в  месяц  проводится  развлечение  (9  занятий.)   

Календарные праздники и утренники (5 мероприятий) 

- во время умывания 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке  (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

 - при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Экспериментирование со 

звуком 

 

детей и родителей, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

 Посещения детских 

музыкальных театров; 

 Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 
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Структура основных задач по видам музыкальной деятельности детей 5-6 лет  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи:  

-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 динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

Пение  

Задачи: 

- 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; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

- учить петь под фонограмму минус 

Музыкально-ритмическая деятельность 
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 Задачи: 

- 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; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции 

Раздел:  «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- 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; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

Раздел:  «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах)» 

Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 
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- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

 

 

 

Формы работы по музыкальной деятельности детей старшего дошкольного возраста ( 5-6 лет) 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике 

и в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

 Непосредственна

я 

образовательная 

деятельность 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

направленная на становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

   

Образовательная деятельность в режимных 

моментах  

Групповая 

Подгруппов

ая  

Поддержка детской 

индивидуальности 

Совместная деятельность 

с семьей 
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«Физическая культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование песен; 

-формирование 

танцевального 

творчества; 

-импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц; 

- празднование дней 

рождения 

 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление композиций 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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танца 

 

Содержание музыкальной деятельности детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Музыкальная 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, в соответствии с требованиями СанПина. Их 

построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены  в Программе. Музыкальное 

развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной  жизни.  

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники.  

72  занятия  по  30  минут  =  36  часов.  Раз  в  месяц  проводится  развлечение  (9  занятий.)   

Календарные праздники и утренники (5 мероприятий) 

Структура основных задач по видам музыкальной деятельности детей 6-7 лет  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи: 

-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 динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 
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- 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; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

- 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; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- 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; 
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- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 

инструментах)» 

Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

Формы работы по музыкальной деятельности детей старшего дошкольного возраста ( 6-7 лет) 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

направленная на становление первичной ценностной 

ориентации и социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с 

образовательными областями 

  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

Групповая 

Подгрупповая  

Поддержка детской 

индивидуальности 

Совместная деятельность с 

семьей 
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 Использован

ие 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

- в 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

(область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности;  

- во время  

прогулки;  

 Непосредствен

ная 

образовательна

я деятельность 

 Праздники,          

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование 

песен; 

-развитие 

танцевально-игрового 

творчества; 

- празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

музыкально-игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

композиторов. 

 Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей 

под музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших 

танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 

песен, хороводов  

 Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов 

плясовых движений 

 Придумывание выразительных 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 
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- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

действий с воображаемыми 

предметами 

среды в семье 

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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2.3. Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя.  

 Работа с детьми  

1.Музыкальная деятельность. 

 2.Индивидуальная работа с детьми. 

 3.Проведение утренней гимнастики.  

 4. Участие в  физкультурных занятиях.  

5.Проведение праздников и развлечений.  

Работа с педагогическим коллективом  

        1.Индивидуальные консультации.   

        2.Семинары-практикумы (групповые).   

        3.Выступление на педсоветах.   

        4.Открытые просмотры.  

   Работа с родителями.  

        1.Индивидуальные консультации.   

        2.Оформление рекомендаций.   

        3.Открытые просмотры.   

        4.Выступление на родительских собраниях.   

        5.Организация совместной творческой деятельности.  

Работа по обеспечению педагогического процесса.  

        1.Планирование.   

        2.Подбор и систематизация нотного материала.   

        3.Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов.   

        4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов.   

        5.Разработка сценариев праздников и развлечений.  

Повышение педагогического мастерства.  

        1.Самообразование.   

        2.Участие в Мо и семинарах.   

        3.Работа в творческой группе.   
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        4.Участие в городских и областных семинарах.   

        5.Курсы повышения квалификации. 

Взаимосвязь специалистов  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель Психолог Инструктор по 

физической 

культуре 

Руководитель 

изостудии 

Учитель 

логопед 

Музыкально игровые 

образовательные ситуации: 

тематические, 

доминантные, 

интегрированные  

Слушание музыки 

Развитие исполнительных 

навыков и импровизации в 

песенном творчестве, 

музыкально – ритмических 

движениях, танцах, игре на 

детских музыкальных 

инструментах; 

Подготовка и проведение 

музыкальных праздников, 

развлечений, спектаклей; 

Помощь воспитателям в 

подборе музыкальных 

произведений для занятий, 

режимных. моментов, 

различных видов 

деятельности; 

Использование музыки 

для организации 

различных занятий, видов 

детской деятельности, 

режимных моментов; 

Слушание музыкальных 

произведений; 

Пение детских песен; 

Разучивание 

музыкального репертуара 

для музыкальных занятий; 

Музыкально 

дидактические игры, 

музыкально – 

ритмические игры; 

Хороводные игры; 

Театрализованные игры; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

Изготовление детских 

музыкальных 

Музыкаль

ный фон 

на 

занятиях 

Ритмичны

е игры, 

релаксация 

под 

музыку 

Утренние 

оздоровительные 

гимнастики 

Двигательно – 

игровые 

образовательные 

ситуации 

спортивные досуги 

и развлечения под 

музыку 

Выступления на 

праздничных 

концертах 

посвященных 

важным событиям с 

музыкально – 

ритмическими 

композициями. 

Рисование  под 

музыку 

Рисование того, 

что представил 

во время 

звучания 

музыки. 

Использован

ие музыки 

как 

музыкальный 

фон на 

занятиях 

Музыкальны

е 

логоритмиче

ские занятия; 
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Музыкальное 

сопровождение  утренней 

гимнастик  

инструментов 
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ПЛАН РАБОТЫ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ   

Месяц Форма работы 

сентябрь Консультация «Музыка как средство здоровьесбережения».  

Познакомить воспитателей и логопедов с итогами диагностики музыкальных способностей детей 

(индивидуальные беседы) Индивидуальные консультации по проведению музыкальных занятий.  

октябрь Консультация «Предметно-развивающая среда в музыкальном воспитании дошкольников» 

Подготовка к осенним праздникам – организационные моменты.  

Репетиции с персонажами осенних праздников. Оформление музыкального зала к осенним праздникам. 

Индивидуальные консультации по проведению музыкальных занятий.  

ноябрь Оформление музыкальных уголков в соответствии с возрастными особенностями детей (внести новые 

атрибуты, дидактические игры, разъяснить их предназначение). Пополнение групповых аудиотек 

танцевальной музыкой, музыкой для слушания, колыбельными, пальчиковыми играми по методике 

Железновых. Новыми музыкальными сказками. Подготовка к «Дню матери» 

декабрь Консультация «Новогодние утренники в детском саду».  

Подготовка к Новогодним утренникам – организационные моменты.  

Репетиция с персонажами Новогодних утренников. Оформление музыкального зала к Новогодним 

утренникам. Индивидуальные консультации по проведению музыкальных занятий.  

 

январь Изготовление дидактических игр, пополнение музыкальных уголков 

Индивидуальные консультации по проведению музыкальных занятий.  

Рекомендации по проведению самостоятельной музыкальной деятельности дошкольников. 

февраль Обсуждение, подготовка и проведение утренников посвященных праздникам «23 Февраля» и «8 Марта». 

Изготовление декораций и атрибутов. 

Индивидуальные консультации по проведению музыкальных занятий.  
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март Консультация «Вопросы сотрудничества и сотворчества»   

 Репетиция с празднику «Мамин день- 8 марта».  

Индивидуальные консультации по проведению музыкальных занятий.  

апрель Консультация «Развивающие музыкальные игры».  

Оформление музыкального зала к весенним праздникам.  

Индивидуальные консультации по проведению музыкальных занятий.  

май Ознакомление с результатами диагностики. 

Подготовка к празднику «День Победы» - организационные моменты.  

Подготовка к празднику «До свиданья, детский сад» - организационные    моменты.  

Оформление музыкального зала к выпускному празднику.  

Отчёт о результатах работы по музыкальному воспитанию детей.   

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  С  РОДИТЕЛЯМИ  

 

Месяц Мероприятие Цель проведения Ответственный 

сентябрь  Праздник   День Знаний    

Консультация для родителей  

«Театр- наш друг и помощник» . 

Анкетирование, памятки, папка- 

передвижка. 

 

 

Привлечение родителей к активному                  

участию в празднике              

Музыкальный                 

руководитель,  

воспитатели                                                                                 

октябрь  Знакомство с детским садом –общее 

родительское собрание 

Знакомство родителей с педагогическим                                   

коллективом детского сада, с традициями, 

организационные моменты                  

Музыкальный                 

руководитель,  

воспитатели младших 



54 

 

групп                                                                             

ноябрь Концерт ко  Дню   матери               

«Моя мама лучше  всех!»  

Индивидуальные   консультации                                             

Привлечение родителей к личному          

активному участию, демонстрация 

уважительного отношения  коллектива к 

матерям семей  воспитанников                                                   

Музыкальный                 

руководитель, 

воспитатели     

декабрь Консультация  «Как приготовить          

интересный новогодний  костюм                      

на праздник?» Беседы с родителями        

«Культура поведения родителей и 

детей на празднике»            

Привлечение родителей к оказанию 

помощи в пошиве костюмов для детей. 

Знакомство родителей с  вариантами   

новогодних костюмов                                                    

Музыкальный 

руководитель  

 

 

январь Консультация «Организация 

музыкально-эстетического 

воспитания»         

  Обогащение педагогических знаний  

родителей о том, как развивать ребёнка с  

помощью музыкальных произведений.                                    

Музыкальный                 

руководитель 

февраль  Военно –патриотическая   игра,                  

посвящённая  Дню защитников            

Отечества, Российской Армии  

 

Привлечение внимания родителей к  

вопросам патриотического воспитания   

Демонстрация уважительного отношения  

детского сада к роли отца – защитника  

Отечества, семьи.                  

 

Музыкальный  

руководитель, 

инструктор ФК, 

воспитатели. 

 

 

март  Консультация:«Роль эмоций в 

жизни ребенка». 

Распространение педагогических знаний  и 

умений среди родителей   о том как 

развивать ребёнка с помощью музыки, 

песен.                                         

Музыкальный                 

руководитель 

апрель 
Помощь родителей в изготовлении 

 

Привлечение родителей к личному  

активному участию в творческой   

Музыкальный  

руководитель  
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декораций и костюмов к спектаклю. 

Консультация  «Учим ребенка 

слушать музыку»       Консультация   

«Выпускной праздник  в детском 

саду»           

 

деятельности с детьми по подготовке  к 

выпускному празднику, обогащение  

родительского опыта при знакомстве с 

интересными формами досуга               

 

 

май  Праздник День  Победы  

 

 

 

Праздник для выпускников  «До 

свидания,   детский сад!»                      

 

Привлечение внимания родителей к  

вопросам патриотического воспитания. 

Демонстрация уважительного отношения                                              

к ветеранам и песням военного времени           

Привлечение родителей к личному                          

активному участию в творческой                           

деятельности с детьми при проведении     

выпускного праздника. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  
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III. Организационный раздел 

3.1.  Перспективное  планирование в  группе раннего возраста   

Сентябрь 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

 

 

Слушание музыки 

Побуждать слушать мелодию 

спокойного характера, ласковую и 

нежную, а также контрастную ей – 

веселую, задорную, яркую музыку; 

учить различать тихое и громкое 

звучание музыки, отмечать хлопками 

«Баю – бай» В.Агафонникова; «Ах вы, сени!» 

«Полянка» (русские народные мелодии); 

«Тихо – громко» Е,Тиличеевой 

 

 

Пение 

Приобщать к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова (мяу-мяу, гав-

гав); вызывать эмоциональный отклик 

на песни различного содержания и 

характера; формировать певческие 

интонации, приучая подстраиваться к 

пению взрослого  

«Кошка» Ан.Александрова, Н.Френкель  

«Бобик» Т.Попатенко, Н.Найденовой 

 

 

Музыкально —  

ритмические  

движения 

Развивать двигательную активность; 

формировать элементарную 

ритмичность в движениях под музыку; 

побуждать передавать ритм ходьбы и 

бега; помочь освоению простейших 

танцевальных движений по показу 

воспитателя; развивать 

ориентирование в пространстве 

(умение двигаться стайкой в 

«Марш» А.Павлова; «Марш» Е.Тиличеевой;  

«Ах ты, береза» «Как у наших у ворот» «Игра» 

Т.Ломовой;  

«Ходим — бегаем» Е. Тиличеевой «Веселые ручки» 
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указанном направлении) 

 

Пляски 

Учить выполнять простейшие 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, «пружинку», кружение шагом, 

притопы; приучать активно 

участвовать в плясках 

«Да-да-да» Е.Тиличеевой  

«Пляска с колокольчиками» «Маленькая полечка» 

«Гопачок» 

Элементарное  

музицирование 

Познакомить со звучанием 

погремушки, предложить поиграть на 

этих муз. инструментах. 

«Ах вы, сени» «Полянка» «Как у наших у ворот» 

(русская народная песня.) 

 

Октябрь 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

 

 

Слушание музыки 

Познакомить с новыми игрушками, 

обыграть их, рассказать стихи, спеть о 

них; показать принципы активного 

слушания (с движениями, жестами) 

«Дождик большой и маленький» «Мишка» 

 «Собачка» муз.М.Раухвергера, сл. Н.Комиссаровой 

 

 

Пение 

Побуждать принимать активное 

участие в пении, подпевать взрослому 

повторяющиеся слова (кап-кап, гав-

гав); учить узнавать знакомые песни и 

эмоционально откликаться на них 

«Да-да-да» муз.Е.Тиличеевой  

 «Собачка» муз.М.Раухвергера, сл. Н.Комиссаровой 

«Дождик» рус. нар. мел. 

 

 

Музыкально-  

ритмические  

Учить менять движение вместе со 

сменой характера музыки: бодрый шаг 

— бег, бодрый шаг — отдыхать, 

бодрый шаг — прыгать как зайчики; 

«Ножками затопали» М.Раухвергера;  

«Марш» А.Парлова;  

«Кто хочет побегать?» Л.Вишкарева;  

«Погуляем» муз. М.Раухвергера 
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движения тренировать в ориентировании в 

пространстве: ходить и бегать 

«стайкой» за воспитателем в заданном 

направлении, подбегать к 

воспитателю; развивать координацию 

движений  

 

Пляски 

Побуждать участвовать в пляске, 

ритмично исполнять движения 

(хлопки, притопы, кружение, 

выставление ноги на пятку, 

«пружинка»); развивать способность 

ритмично выполнять движения; 

приучаться двигаться, сохраняя 

правильную осанку 

«На лесной полянке» Б.Кравченко  

Танец с листочками  

«Дует, дует ветер» И.Плакиды;  

«Мишуткапляшет» 

муз.Е.Макшанцевой 

Элементарное  

музицирование 

Познакомить со звучанием  

погремушки и барабана, предложить 

поиграть на этих муз. инструментах 

«Ах вы, сени» «Полянка» «Как у наших у ворот» 

(русская народная песня. 

 

Ноябрь 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

 

 

 

Слушание музыки 

Побуждать слушать веселую 

ритмичную музыку, передающую 

образ лошадки, сопровождать 

слушание звучащими жестами 

(шлепки по коленям, притопы, 

хлопки); приучать эмоционально 

«Осенние листочки» Н.Верескиной  

«Моя лошадка» А.Гречанинова; «Грибок»  муз. 

М.Рауухвергера 

«Хлопки в ладоши» муз. Ю.Слонова 
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откликаться на настроение нежной, 

ласковой музыки, передавать характер 

плавными движениями рук; учить 

слышать громкую и тихую музыку и 

выполнять соответствующие 

движения. 

 

Пение 

Активно приобщать к подпеванию 

несложных песен, сопровождая пение 

жестами; побуждать к творческому 

проявлению в самостоятельном 

нахождении интонации 

«Мишка» О.Девочкиной; «Лошадка» М.Раухвергера 

«Серенькая кошечка» муз. В.Витлина 

 

Музыкально —  

ритмические  

движения 

Учить двигаться за воспитателем 

парами; правильно выполнять 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, хлоп — 

топ, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики»; приучать ритмично 

повторять за воспитателем несложные 

движения, имитирующие движения 

животных (зайцев, медведей, лошадок, 

птичек) 

«На лошадке», «Веселые парочки», 

«Превращалочка», «Осенняя песенка» 

Ан.Александрова «Мы идем» 

Р.Рустамова«Фонарики» муз. Р.Рустамова«Зайчики и 

лисичка» Г.Финаровского 

 

 

Пляски 

Учить выполнять простые 

танцевальные движения в 

соответствии с текстом (выставление 

ноги на пятку, притопы одной и двумя 

ногами, шлепки по коленям, хлопки), 

образовывать круг, взявшись за руки; 

«Пляска с погремушками» (белорусская нар. песня) 

«Бульба» А.Ануфриевой «Мишутка пляшет», 

«Маленькая полечка» муз. Е.Тиличеевой 
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приучать выполнять движения с 

предметами, не терять их, не 

отвлекаться на них 

Элементарное  

музицирование 

Побуждать активно играть с 

погремушками и на барабане, 

сопровождать пение игрой на этих 

шумовых инстмен 

«Игра с погремушками» муз. Г.Фрида 

Декабрь 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

 

 

 

Слушание музыки 

Учить понимать и эмоционально 

реагировать на содержание (о ком или 

о чем поется), двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

выполняя словесные указания 

воспитателя («Тихо падает снежок» - 

плавные движения руками сверху 

вниз. «Метет вьюга» - покачивания 

руками над головой); приучать до 

конца дослушивать музыкальную 

пьесу или ее отрывок. 

«Вальс снежинок» Т.Ломовой; «Снежок и вьюга», 

«Ёлочка-красавица»муз. и сл. Л.Вахрушевой 

 

Пение 

Вызывать желание петь вместе со 

взрослыми; заинтересовывать 

содержанием песен с помощью 

небольшого рассказа, использования 

игрушки; учить понимать, о чем 

поется в песне, подпевать без крика, 

  «Елка» Т.Попатенко 

«Снег-снежок» муз.Е.Макшанцевой 

«Как у нашей ёлочки» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Булатова 
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спокойно. 

 

 

Музыкально -

ритмические  

движения 

Совершенствовать умение ходить 

бодрым шагом и бегать на носочках; 

побуждать имитировать движения 

животных (зайчика, медведя, лисы); 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, хлоп — 

топ, выставление ноги на пятку, 

кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики» 

«Мы идем», «Потанцуем», «Зимняя дорожка», 

«Заячья зарядка» В.Ковалько «Звери на елке» 

Г.Вихаревой 

«Вот какая ёлка» муз.Т Петровой, сл. Л.Спарбер, 

 

 

 

Пляски 

Приучать внимательно следить за 

движениями воспитателя, начинать и 

заканчивать их вместе с музыкой и 

правильно повторять; продолжать 

учить танцевать с различными 

предметами (игрушечными 

морковками, фонариками, 

снежинками), ритмично выполнять 

знакомые танцевальные движения. 

«Танец  снежинок»муз.А.Филиппенко;  

«Зимняя пляска» М.Старокадомского, 

сл.О.Высотской  

«Пляска зайчат»  

танец «Фонарики» А.Матлиной 

Элементарное  

музицирование 

Познакомить с бубном, приемами 

игры на этом инструменте (удары по 

бубну, тремолы). 

«Ах вы, сени»  рус. нар. мел. 

 

Январь 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

 Учить понимать и различать пьесы «Заинька, походи» русская народная песня,  
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Слушание музыки 

разного характера — спокойные, 

ласковые, веселые и плясовые; 

побуждать сопровождать 

прослушивание соответствующими 

движениями (укачивать куклу, 

подражать повадкам зайки, 

«Машенька едет с горки на санках») 

«Колыбельная» Е.Тиличеевой, «Кукла» муз. 

М.Старокодомского, сл. О.Высотской 

Пение Продолжать формировать певческие 

навыки, приучая подстраиваться к 

голосу взрослого; учить подпевать 

спокойно, в умеренном темпе, вступая 

вместе с музыкой 

«Заинька, походи» русская народная песня, 

«Машенька — Маша» муз. Е.Тиличеевой, 

«Ладушки-ладошки» 

 

 

 

Музыкально-  

ритмические  

движения 

Учить ориентироваться в муз зале с 

помощью словесных указаний 

направления движения и по показу 

воспитателя; развивать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения по показу взрослого 

(двигаться «прямым галопом», легко 

подпрыгивать); танцевальные 

движения: ритмические хлопки, хлоп 

— топ, «фонарики», притопы одной 

ногой, выставление ноги на пятку, 

постукивание каблучком, кружение 

вокруг себя, «пружинку» 

«Зарядка», «Потанцуем»,  

«Покатаем Машеньку»,  

«Зимняя дорожка»,  

«На прогулке» Т.Ломовой,  

«Бодрый шаг» В.Герчик 

 

 

Пляски 

Совершенствовать умение выполнять 

простые танцевальные движения в 

кругу, врассыпную; приучать 

 хоровод «Каравай»,  

«Приседай» эст. нар. мел,  

«Ножками затопали» муз. М.Раухвергера 
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двигаться по кругу, держась за руки; 

тренировать умение быстро брать друг 

друга за руки; продолжать учить 

танцевать с предметами (со снежками, 

с куклами) 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в 

процессе музицирования на бубне. 

«Бубен»  муз. Г.Фрида 

 

Февраль 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

 

Слушание музыки 

Учить слушать и распознавать музыку 

различного темпа и ритма (под эту 

музыку можно шагать, а под эту 

побегать); побуждать слушать песни 

под аккомпанемент фортепиано с 

одновременным звучанием детских 

музыкальных инструментов (барабан, 

дудочка); учить различать звучание 

знакомых детских музыкальных 

инструментов 

«Мишка шагает — мишка бегает», «Барабанщик» 

М.Красева,  

«Дудочка» Г.Левкодимова 

 

 

Пение 

Формировать певческие навыки. Учить 

детей подпевать не только 

повторяющиеся слоги, но и отдельные 

фразы; приучать полностью 

прослушивать вступление к песне, не 

начинать пение раньше времени  

«Очень любим маму»муз. Ю.Слонова 

 «Пирожки» А.Филиппенко 

«Мамочка, милая» 
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Музыкально —  

ритмические  

движения 

Учить ходить по кругу друг за другом, 

чередовать бодрый шаг с высоким, с 

легким бегом, «прямым галопом», 

прыжками на двух ногах; тренировать 

ходить по кругу, взявшись за руки; 

повторять знакомые танцевальные 

движения: ритмические хлопки, хлоп 

— топ, «фонарики», притопы одной 

ногой, выставление ноги на пятку, 

постукивание каблучком, кружение 

вокруг себя, «пружинка» 

«Марш» Е.Тиличеевой,  

«Вот как мы умеем» Е.Тиличеевой, «Идем по кругу»,  

«Раз, два! Мы идем!»,  

« Паровоз!» 

 

 

Пляски 

Учить строить круг и ходить 

хороводом, исполнять хороводную 

пляску по кругу, вокруг какого-либо 

предмета (игрушки); побуждать 

красиво выполнять простые движения 

в пляске, правильно держать в руках 

ложки, ритмично стучать ими, следить 

за осанкой 

«Танец с воздушными шарами»,  

«Потанцуем парами» рус. нар. мел. в обр. Т.Ломовой 

«Покажи ладошки» обр. Р.Рустамова 

Элементарное  

музицирование 

 

Познакомить со звучанием 

колокольчиков, прививать детям 

интерес к коллективному 

музицированию. 

«Капают капели», 

 «Кап — кап» Е.Макшанцевой 

 

Март 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 
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Слушание музыки 

Приучать внимательно слушать 

музыку изобразительного характера — 

пение жаворонка; учить определять 

характер песни: о маме — нежный, 

ласковый, о петушке — задорный 

 «Кто нас крепко любит?» И.Арсеева, «Зима прошла» 

муз.Н.Метлова, сл. М.Клоковой,  

«Колыбельная» муз. с.Разорёновой 

 

 

 

Пение 

Учить передавать образ песни с 

помощью выразительной интонации 

(спокойно и ласково о маме, звонко и 

четко о петушке); приучать к 

активному участию в подпевании 

вместе с педагогом музыкальных фраз; 

побуждать подпевать песню вместе с 

выполнением танцевальных движений 

«Мамочка, милая»  

«Птичка» Т.Попатенко  

«Петушок» русская народная песня,   

 «Солнышко» Е.Макшанцевой 

 

 

Музыкально —  

ритмические  

движения 

Учить быстро реагировать на смену 

движений в соответствии с музыкой: 

ходьба — танцевальные движения; 

учить детей ходить по залу парами, 

выполнять несложные движения в 

парах стоя лицом друг к другу; 

развивать умение ритмично выполнять 

движения: хлопки, притопы, кружение 

шагом, «пружинку», высокий шаг, 

хлоп — топ; приучать выполнять 

движения красиво, эмоционально 

«Паровоз!»,  

«Подружились» муз.Т.Вилькорейской,  

«Идем парами»,  «Стуколка» украинская народная  

песня. 

Игра «Букеты», «Воротики» Н.Ветлугина 

 

 

Пляски 

Учить выразительно выполнять 

движения пляски как в хороводе, так и 

парами, держаться своей пары; 

совершенствовать умение выполнять 

«Чок да чок» Е.Макшанцевой,  

«Танец с цветами» 
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танцевальные движения с предметами 

(цветочками); побуждать 

импровизировать знакомые 

танцевальные движения под музыку 

Элементарное  

музицирование 

Побуждать музицировать на 

самодельных музыкальных 

инструментах - «звенелках», 

«шумелках» 

«Я на камушке сижу» русская народная песня 

 

 

 

Апрель 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

 

 

Слушание музыки 

Учить соотносить определенные 

движения и жесты с содержанием, 

характером музыкального 

произведения; побуждать внимательно 

слушать весь фрагмент до конца, 

вызывая интерес словесным 

комментарием, показом иллюстрации 

или игрушки 

«Баю» М.Раухвергера, «Колыбельная» В.Моцарта, 

«Птички поют» 

 

 

Пение 

Формировать певческие навыки; 

побуждать подпевать веселые песни, 

подстраиваясь к голосу взрослого, не 

выкрикивая отдельные слова и слоги  

«Есть у солнышка друзья» муз. Е.Тиличеевой, 

«Самолёт» муз. Е.Тиличеевой,«Цыплята» муз. 

А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной, «Вот как солнышко 

встаёт» муз. Е.Макшанцевой 

 Учить начинать движения вместе с «Идем — прыгаем» Р.Рустамова, «Посею лебеду на 
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Музыкально —  

ритмические  

движения 

музыкой и заканчивать с последними 

звуками, чередовать спокойную 

ходьбу с легким бегом, прыжками на 

двух ногах; тренировать детей быстро 

вставать в круг; побуждать 

самостоятельно выполнять знакомые 

танцевальные движения: ритмические 

хлопки, хлоп — топ, «фонарики», 

притопы одной ногой, выставление 

ноги на пятку, постукивание 

каблучком, кружение вокруг себя, 

«пружинку» 

берегу» белорусская народная  мелодия., «Ноги и 

ножки» В.Агафонникова 

«Полянка» русская народная мелод. 

 

Пляски 

Учить выполнять танцевальные 

движения с предметами 

(султанчиками); развивать точность, 

ловкость и выразительность 

исполнения движений; закреплять 

умение водить хоровод (вначале 

крепко взявшись за руки, поставить 

ножки на дорожку, выпрямить спинку) 

«Калинка» русская народная  мелодия., пляска с 

платочками, «Воротики» игра,  

«Сапожки» русская народная мелодия в обр. 

Т.Ломовой –парный танец 

Элементарное  

музицирование 

Побуждать музицировать на 

музыкальных инструментах: 

колокольчиках, барабане, 

погремушках. 

«Угадай, на чём играю?» музыкально-дидактическая 

игра 

 

Май 
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Виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

 

 

Слушание музыки 

Учить соотносить услышанную 

музыку с движением (свободно 

двигаться под музыку, отмечать ее 

окончание каким — либо действием — 

присесть, опустить на цветок бабочку 

и т.д.); вызывать интерес к слушанию 

музыкальных пьес изобразительного 

характера, используя игрушки, 

музыкальные инструменты 

 «Белые гуси» М.Красева,  

«Машина» К.Волкова,  

«Мотылек» Р.Рустамова 

 

 

Пение 

Побуждать активно участвовать в 

пении веселого характера с простым 

ритмическим рисунком и 

повторяющимися словами, 

одновременно выполнять несложные 

движения рукой 

«Белые гуси» М.Красева, «Колокольчик» муз. 

А.Филиппенко 

«Вот как солнышко встаёт» муз. Е.Макшанцевой, 

«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой. «Светит нам в 

окошечко» 

 

 

Музыкально —  

ритмические  

движения 

Учить реагировать на смену движений 

в соответствии со сменой 

музыкального материала (ходьба — 

танцевальные движения, прыжки, 

легкий бег); закреплять умения детей 

выполнять простые танцевальные 

движения: ритмические хлопки, хлоп 

— топ, «фонарики», притопы одной 

ногой, выставление ноги на пятку, 

постукивание каблучком, кружение 

вокруг себя, «пружинку», «фонарики»; 

 «Марш» А.Парлова,  

«Ноги и ножки» В.Агафонникова, «На птичьем 

дворе», 

 «Гуси-гусенята» Г.Бойко,  

«Научились мы ходить» Е.Макшанцевой 



69 

 

формировать навыки ритмичной 

ходьбы; развивать слуховое внимание, 

умение начинать и заканчивать 

движения под музыку 

 

 

 

Пляски 

Учить выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, в парах, 

своевременно менять движения с 

изменением характера музыки и 

согласно тексту; развивать чувство 

ритма, координацию движений, 

слуховое внимание; побуждать 

эмоционально выполнять движения 

плясок по показу педагога 

«Приседай» эстонская народная.песня.,  

«Шарики» И.Кишко, 

 «Цветочки» 

Элементарное  

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых 

музыкальных инструментах с 

различной динамикой: 1я часть — 

тихо, 2я часть — громко  

«Я на горку шла» русская народная песня 

 

Июнь тема: «Мир детства» 

 
Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

Слушание музыки 

Побуждать слушать мелодию 

спокойного характера, ласковую и 

нежную, а также контрастную ей – 

веселую, задорную, яркую музыку; 

учить различать тихое и громкое 

«Медведь» муз.Е.Тиличеевой 

«Зайка» муз.Е.Тиличеевой 

«Жук» муз.В.Карасёвой 

«Мы на луг ходили» 

 



70 

 

звучание музыки, отмечать хлопками 

 

 

 

Пение 

Приобщать к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова (мяу-мяу, гав-

гав); вызывать эмоциональный отклик 

на песни различного содержания и 

характера; формировать певческие 

интонации, приучая подстраиваться к 

пению взрослого  

«Спи, мой Мишка» муз.Е.Тиличеевой 

«Зайка» рус.нар.мелодия 

«Зарядка» муз.Е.Тиличеевой 

 «Маленькая птичка» 

«Вышла курочка гулять»муз. А.Филиппенко сл. 

Т.Волгиной 

«Лошадка»муз.Е.Тиличеевой 

Сл.И.Михайловой 

 

Музыкально — 

 ритмические  

движения 

Побуждать передавать ритм ходьбы и 

бега; помочь освоению простейших 

танцевальных движений по показу 

воспитателя; развивать 

ориентирование в пространстве 

(умение двигаться стайкой в 

указанном направлении) 

«Мы идём» муз. Р.Рустамова 

«Ах, вы, сени» рус.нар.мелод. 

«Кукла шагает и бегает» муз. Е.Тиличеевой 

 

 

 

Пляски 

Учить выполнять простейшие 

танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, «пружинку», кружение шагом, 

притопы; приучать активно 

участвовать в плясках 

«Ноги и ножки» муз.В.Агафонникова 

«Мы идём» муз.Р.Рустамова сл.Ю.Островского 

 

 

Игра 

Развивать двигательную активность; 

формировать элементарную 

ритмичность в движениях под музыку. 

«Солнышко и дождик» 

 «Зайцы и медведь» муз. Т. Попатенко 

«Птички и автомобиль» муз. М. Раухвергера 

«Прятки»   стр.95 
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«Догони зайчика»стр.98 

 

Июль тема: «Лето разноцветное» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

 

 

Слушание музыки 

Учить соотносить определенные 

движения и жесты с содержанием, 

характером музыкального 

произведения; побуждать внимательно 

слушать весь фрагмент до конца, 

вызывая интерес словесным 

комментарием, показом иллюстрации 

или игрушки 

«Лягушка» муз. Ю. Слонова 

«Кошечка» муз. Т. Ломовой 

«Игра с лошадкой» муз. И.Кишко 

«Телёнок»муз. В.Витлина 

сл. Л. Мироновой 

 

 

 

 

Пение 

Формировать певческие навыки; 

побуждать подпевать веселые песни, 

подстраиваясь к голосу взрослого, не 

выкрикивая отдельные слова и слоги  

«Кошка» муз. Ан. Александрова 

«Птичка» муз. Т. Попатенко 

«Моя лошадка» муз. А.Гречанинова 

«Мотылёк» муз.Р.Рустамова сл.Ю.Островского 

«Вот как солнышко встаёт» муз.Е.Макшанцевой 

 

Музыкально — 

 ритмические  

движения 

Учить эмоционально реагировать на 

музыку; развивать двигательную сферу; 

воспитывать в детях умение выполнять 

движения по показу взрослого. Учить 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Приучать детей 

строиться в круг с помощью 

воспитателя. 

«Пройдём в ворота»  муз. Э. Парлова 

 «Вот как мы умеем» муз.Е.Тиличеевой 

«Стукалка», «Султанчики» Ф.Шуберта. 
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Пляски 

Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через 

движения. Учить вслушиваться в 

музыку и выполнять движения в 

соответствии с её характером. 

«Потанцуем парами» рус. нар мелодия 

«Гулять-отдыхать» муз.М.Красева«Весёлая девочка 

Таня»А.Филиппенко. 

 

 

Игра 

Закреплять умение реагировать на 

сигнал, выполнять движения 

образного характера. 

«Мячики» муз. Т. Ломовой 

«Займи свой домик» муз. Е Тиличеевой 

«Зайки- шалунишки»  стр.104 

«Зайки»  стр.102 
 

 

 

Август тема:  «Моя Родина, мой город» 

 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

 

Слушание музыки 

Учить соотносить услышанную 

музыку с движением (свободно 

двигаться под музыку, отмечать ее 

окончание каким — либо действием — 

присесть, опустить на цветок бабочку 

и т.д.); вызывать интерес к слушанию 

музыкальных пьес изобразительного 

характера, используя игрушки, 

музыкальные инструменты 

«Самолёт» муз.Е.Тиличеевой 

«Колыбельная» муз. С.Разорёнова 

«Палочка-выручалочка» муз. 

Т.Салюстринской 

 

 

 

 

Пение 

Побуждать активно участвовать в 

пении веселого характера с простым 

ритмическим рисунком и 

«Дудочка» муз. Раухвергера 

«Кукла Катя» муз. М.Красева 

«Вот какие мы большие» муз. Е.Тиличеевой 
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повторяющимися словами, 

одновременно выполнять несложные 

движения рукой 

«Колокольчик» муз.А.Филиппенко 

«Спи. Мой.Мишка» муз.Е.Тиличеевой 

 

Музыкально —  

ритмические  

движения 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые воспитателем. 

Развивать внимание и память. 

Пляска с султанчиками» укр. нар. мелодия 

«Танец с куклами» муз. Н.Лысенко 

Пляска с платочками рус.нар.мелодия «Калинка» 

«Ножки» муз.М.Красева 

 

Пляски 

Совершенствовать умения в движениях 

того или иного упражнения. 

«Хлоп» обр. М.Раухвергера. 

«Подружились» Т.Вилькорейской 

 

 

Игра 

Закреплять умение двигаться в 

определённом направлении. 

Продолжать учить детей выполнять 

игровые действия в соответствии с 

музыкой и содержанием текста. 

«Ой, что за народ» 

«Колечки» 

«Мышки и кот»     

«Птички и кот»  

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное  планирование в  младшей  группе 
Сентябрь        тема: «Осень: солнышко и дождик» 

 

 Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 
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Слушание  

музыки 

Учить детей слушать музыкальное 

произведение от начала до конца, 

понимать, о чем поется в песне, 

различать характер музыки, узнавать 

двухчастную форму. 

Н.Любарский «Дождик»;Т.Попатенко «Дождик» рус. 

нар. песня,  В.Косенко «Дождик»; В.Калинников 

«Грустная песенка»; М.Глинка «Детская полька» 

 

 

 

Пение 

Учить «подстраиваться» к интонации 

взрослого, подводить к устойчивому 

навыку точного интонирования 

несложных мелодий. Добиваться 

ровного звучания голоса, не допуская 

крикливого пения. Учить сидеть 

прямо, опираясь на спинку   стула, 

руки   свободны, ноги вместе. 

 «Осенью» украинская народная песня  - распевка, 

«Куда летишь, кукушечка» рус. нар. мел. в обр. 

В.Агафонникова –распевка, Е.Тиличеева, 

сл.И.Плакиды «Кукушка»;  «Огородная-хороводная» 

муз. Б.Можжевеловап, сл. А.Пассовой, «По малину в 

сад пойдём» муз. А.Филиппенко 

Музыкально — 

ритмические движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Учить реагировать на начало и конец 

музыки, двигаться в   соответствии   с   

контрастным характером музыки 

(спокойной -плясовой); слышать 

двухчастную форму произведения. 

ритмично ходить под музыку, бегать в 

рассыпную, не наталкиваясь, друг    на    

друга. Хлопать в ладоши, притопывать 

ногами, вращать   кистями   рук, 

кружиться     на     шаге, легко 

подпрыгивать, собираться в круг 

Н.Любарский «Дождик» этюд «Грустный дождик»; 

«Дождик» русская народная песня в обр. 

Т.Попатенко - этюд «Игра с весёлым дождиком»; 

П.Чайковский «Осенняя песня» этюд «Золотая 

осень»; венгерская нар. мелодия этюд «После 

дождя» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Воспроизводить равномерный ритм 

музыкального произведения 

«Дождик» русская народная песня в обр. 

Т.Попатенко. 
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Октябрь          тема: «Мои маленькие друзья» 

 

Видымузыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Музыкальный репертуар 

 

Слушание музыки 

 Развивать умение слушать различать 

два контрастных произведения 

изобразительного характера. 

Продолжать    учить    навыку: слушать 

произведение    от    начала   до    

конца. Различать       динамические       

оттенки: громко-тихо. 

А.Гречанинов «Котик заболел»;  

А.Гречанинов «Котик выздоровел» 

 

 

 

 

Пение 

Развивать навык точного 

интонирования несложных   мелодий, 

построенных   на постепенном 

движении звуков вверх и вниз.   

Добиваться   слаженного   пения; 

учить вместе   начинать и заканчивать 

пение; Правильно пропевать гласные в 

словах, четко произносить согласные в 

конце слов. 

М.Андреева, сл. Г.Сапгир «Кошка, как тебя зовут?»;  

М.Парцхаладзе, сл. П.Синявского «Плачет котик»;  

А.Александров, сл.Н.Френкель «Кошка» -распевка;  

В.Витлина, сл. Н.Найдёнова  «Кошечка»;  

П.Попатенко, сл. Н.Найдёнова «Бобик»; 

Н.Кукловская, сл. С.Федорченко  «Жучка» 

Музыкально — 

ритмические движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Слышать двухчастную форму   

произведения, приучать двигаться     в     

соответствии с маршевым, спокойным        

и плясовым характером музыки, 

реагировать сменой движений на 

изменение силы        звучания. 

У п р а ж н я т ь  детей в бодром шаге, 

легком беге с листочками. У ч и т ь  

Т.Ломова «Прогулка»;  

А.Гречанинов «Котик выздоровел» этюд 

М.Раухвергер «Кошка и котята» этюд-игра; 

Н.Сушева «Мышки» 
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образовывать и держать круг. 

Р а з л и ч а т ь  контрастную 

двухчастную форму, менять движения 

с помощью взрослых.П р и у ч а т ь  

детей танцевать в парах, не терять 

партнера.У ч и т ь  ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену 

музыки. У ч и т ь  играть, используя 

навыки пения 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Побуждать к звукоподражанию на 

знакомых музыкальных инструментах. 

«Жучка» муз. Н.Кукловской, сл. С.Федорченко 

 

Октябрь     тема: «Петушиная семейка» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

              Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать 

ее и эмоционально на нее реагировать.   

Формировать восприятие динамики 

звучания. 

Н.Римский-Корсаков фрагмент вступления к опере  

«Золотой петушок» 

К.Сенс-Санс «Куры и петухи» из цикла «Карнавал 

животных»;  

М.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» из 

цикла «Картинки с выставки»;  

В.Кузнецов «Цыпленок» музыкальные картинки по 

сказке К.Чуковского «Цыплёнок» 

Пение Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном темпе, 

вместе начинать пение после 

Ю.Тугаринов, сл. М.Павловой «Петушок»; 

«Петушок» русская народная песня в обр. М.Красева 
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музыкального вступления, передавать 

в пении характер музыки. 

 

Музыкально — 

ритмические движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Учить детей ходить в умеренном 

темпе, чередуя ходьбу с кружением на 

шаге. Учить бегать в быстром темпе, 

чередуя бег с танцевальными 

движениями. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. 

Побуждать детей принимать активное 

участие в игре. 

К.Сенс-Санс «Куры и петухи» из цикла «Карнавал 

животных»;  

 «Ах, вы, сени» русская народная мелодия – 

упражнение высокий шаг;  

 В.Кузнецов «Цыпленок» - этюд; 

М.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» из 

цикла «Картинки с выставки»;  

Игры:  «Птичка в гостях», «Ходим к птичке в гости»,  

«Догонялки» 

 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Побуждать детей к воспроизведению 

«крика петуха» в разных регистрах, в 

правильном ритмическом рисунке 

(триоль) 

На фортепиано самостоятельно учить  

детей подбирать высокие, низкие, 

средние звуки, изображая цыплят, 

кота, курицу, петуха. 

«Петух» муз. Р.Байчабылова 

 

«Утро в деревне» муз. Е.Александровой 

 

Ноябрь      тема: «Кто живет в лесу?» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить узнавать знакомые 

произведения, различать высокое и 

А.Лядов «Зайчик»;  

В.Агафонников «Маленький, беленький»; Г.Окунев 

«Зайчику холодно»;  

А.Наседкин «Медведь играет на фаготе»; 
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низкое звучание музыки. Обратить 

внимание детей на 

звукоизобразительность музыки, о чём 

она может рассказать. 

А.Александров «Медведь танцует под флейту»; 

Е.Крылатов «Колыбельная медведицы» 

Пение Учить   начинать   пение   после 

вступления, вместе с педагогом. 

Правильно    произносить     гласные    

в словах, согласные в конце слов. 

«Зайчик» русская народная песня в обр. Г.Лобачева;  

«Осенью» муз. Н.Метлова, сл. И.Плакиды 

Музыкально — 

ритмические движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Ориентировать детей на 

выразительное исполнение, развивать 

умение свободно двигаться, сужать и 

расширять круг, двигаться по прямой, 

из угла в угол., по кругу друг за 

другом. 

Развивать способность понимать язык 

движений и передавать игровой образ, 

развивать свободу и раскованность 

движений. 

Продолжать развивать 

пространственную ориентировку, 

свободно располагаться по всему залу, 

в сотворчестве в педагогом выполнять 

движения в соответствии с характером 

музыки. 

 

А.Лядов «Зайчик»;  

В.Агафонников «Маленький, беленький» 

драматизация через пластику движений; А.Гедике 

«Зайцы идут в гости» музыкальная игра М.Красев 

«Серый зайка умывается» отрывок из 

«Колыбельной», В.Щербачёв «Куранты» 

упражнение;  Л.Шитте «Этюд» - прыжки 

«Заинька» рус. нар. песня в обр. Н.Римского-

Корсакова; 

«Как пошли наши подружки» рус. нар. мел.,  

М.Красев «Медвежата» 

Игра с мишкой «Догонялки» рус. нар. мел. «Из-под 

дуба» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Передавать равномерный ритм пьесы 

на шумовых инструментах: кубики, 

палочки, ложки, трещётки. 

Н.Римский-Корсаков «Белка» фрагмент из оперы 

«Сказка о царе Салтане» 
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Декабрь     тема: «Зимний лес» 

 

Виды музыкальной  

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание  

музыки 

Продолжать развивать навык слушать 

музыкальное произведение от начала 

до конца.  Различать темповые 

изменения (быстрое и медленное 

звучание музыки). 

П.Чайковский «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик»;  

А.Вивальди «Зима» из цикла «Времена года»; 

Г.Свиридов «Зима»;  

А.Филиппенко «Саночки»;  

«Зимушка-зима» А.Александрова;  

Пение Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии, 

построенной на постепенном 

движении мелодии вверх   и   вниз, а 

также над правильным пением терции. 

Учить   начинать   пение   после 

вступления, вместе с педагогом. 

Правильно    произносить     гласные    

в словах, согласные в конце слов. 

М.Красев, сл. З.Александровой «Елочка»; 

А.Финкельштейн «Елочка»;  

«Вот какая ёлка» муз.В.Петровой, сл. 

М.Александровской 

«Шёл весёлый Дед Мороз» муз. и сл.Вересокиной; 

«Здравствуй, здравствуй ёлка»  муз. и сл. 

Ю.Михайленко 

Музыкально — 

ритмические движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Передавать в движениях характер 

музыки, согласовывать движения с 

текстом песни. Продолжать    работать 

над     ритмичностью     движений; 

упражнять   в   умении   слышать, 

различать   двухчастную   форму; 

самостоятельно менять движения со   

сменой   характера   музыки, переходя      

от      одного      вида движений к 

П.Чайковский «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик» музыкальная картина;  Л.Бетховен 

«Лендлер» упражнение; 

«Шёл весёлый Дед Мороз» муз. и сл.Вересокиной - 

хоровод; 

«Вот какая ёлка» муз.В.Петровой - парный танец 

Игра в снежки 

Игра с Дедом Морозом 

Пляска зайчат «Прыг-скок» муз. и сл. С.Юдиной 
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другому без помощи воспитателя. 

Двигаться парами друг за другом по 

кругу, развивать образно-

пространственную ориентировку. 

Танец снежинок  муз. и сл. Е.Шаламоновой 

 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Воспроизводить равномерный ритм на 

бубнах, ложках, закреплять навыки 

игры на этих музыкальных 

инструментах. 

«Ах, вы, сени» русская народная мелодия 

 

Январь       тема: «Мои игрушки» 

 

Виды музыкальной  

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Продолжать развивать навык слушать 

музыкальное произведение от начала 

до конца.  Различать темповые 

изменения (быстрое и медленное 

звучание музыки), жанр и характер 

музыкальных произведений.  

Услышать изобразительность в музыке 

П.Чайковский «Новая кукла»,  

«Болезнь куклы»;  

М.Глинка «Чувство» (отрывок);  

Э.Тамберг «Кукла танцует»;  

Э.Денисов «Кукольный вальс»;  

М.Потоловский «Лошадка»;  

А.Гречанинов «Моя Лошадка» из цикла «День 

ребёнка»,  

А.Гречанинов «Сломанная игрушка» из цикла «День 

ребёнка» 
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Пение Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ми1-си1 в одном темпе и со 

всеми вместе, чисто и ясно 

произносить слова. Передавать 

характер песен.  

«Маленькая Юлька»словенская нар. песня, рус. текст 

З.Александровой; 

С.Невельштейн муз. и сл. , обр. В.Герчик «Куколка 

Маша»;  

М.Старокадомский, сл. О.Высотской «Кукла» 

Музыкально — 

ритмические движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Учить детей двигаться в соответствии 

с характером и формой музыки, 

маршировать, ходить спокойным 

шагом и кружиться, менять движения. 

Начинать и заканчивать движения 

точно с музыкой. Передавать в 

движениях радость по поводу новой 

куклы, согласовывать движения с 

музыкой. Развивать творческую 

самостоятельность в выборе 

движений: жесты жалости, плача, 

образные движения. 

П.Чайковский «Новая кукла» - этюд 

П.Чайковский «Болезнь куклы» 

Э.Денисов «Кукольный вальс» - танцевальнок 

творчество;  

М.Потоловский «Лошадка» упражнение 

А.Гречанинов «Моя Лошадка» из цикла «День 

ребёнка»,  

А.Гречанинов «Сломанная игрушка» из цикла «День 

ребёнка» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Продолжать закреплять способы игры 

на знакомых музыкальных  

инструментах, передавая равномерную 

ритмическую пульсацию. 

Д.Кабалевский «Маленькая полька»; 

 

Февраль    тема: «Моя семья и я сам» 

 

Виды музыкальной  

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить детей слушать произведение П.Чайковский «Мама» из  «Детского альбома; 
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изобразительного характера, узнавать 

и определять сколько частей в 

произведении. 

А.Гречанинов «Папа и мама» из цикла «День 

ребёнка»,  

А.Гречанинов «Бабушкин вальс» из цикла «День 

ребёнка»,  

А.Гречанинов «Материнские ласки»;  

Е.Флисс «Колыбельная песня»; 

 Г.Вольгемут «Хорошо выспались»;  

Р.Леденев «Немножко грустно»; 

 Г.Свиридов «Упрямец» 

Пение Учить детей петь не отставая и не 

опережая друг друга, правильно 

передавая мелодию, отчетливо 

произнося слова. Развивать навыки 

точного интонирования несложных 

мелодий песен. 

Подводить в чистому пропеванию 

интервалов, самостоятельно исполнять  

имитационные движения в хороводной 

игре. 

Распевка на слова: «Ма-моч-ка» 

А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной «Пирожки»; 

Т.Попатенко, сл. Л.Мироновой «Маму поздравляют 

малыши»; 

Т.Шутенко, сл. Н.Кукловской «Мамины 

помощники» 

Музыкально — 

ритмические движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Учить детей реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание, 

двигаться топающим шагом вместе со 

всеми и индивидуально в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Передавать в движениях лёгкий, 

весёлый характер музыки, бегать 

врассыпную не наталкиваясь друг на 

друга, образовывать круг из 

«Ах, ты, береза» русская народная мелодия- пляска;  

 Р.Леденев «Вприпрыжку» этюд; 

 Г.Свиридов «Попрыгунья» этюд;  

С.Рахманинов «Итальянская полька» танцевальное 

творчество. 
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положения «врассыпную». 

 

 

Февраль     тема: «Кошка и котята» 

 

Виды музыкальной  

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить детей слушать произведение 

изобразительного характера, узнавать 

и определять сколько частей в 

произведении, услышать настроение 

каждого образа в сказке. 

В.Герчик «Перчатки» музыка к сказке С.Михалкова 

«Перчатки» 

Пение Учить детей петь не отставая и не 

опережая друг друга, правильно 

интонируя мелодию, исполнять легко, 

звонко. 

В.Герчик, сл. С.Михалкова «Грустная песенка 

котят», «Веселая песенка котят» 

Музыкально-

ритмические движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Развивать навык выразительной 

передачи игровых образов: крадется 

кошка, бегают и спят котята. 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: кружиться с 

игрушкой, выполнять пружинки с 

хлопками, притопывать ногами. 

Основные движения: лёгкий бег; 

спокойный, радостный, 

целеустремленный  шаг; прыжки, 

поскоки, боковой галоп.  

В.Герчик «Перчатки»  музыкальная игра-

драматизация по одноименной сказке С.Михалкова 

Игра на детских Воспроизводить равномерный ритм на В.Герчик «Пляска котят» 
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 музыкальных  

инструментах 

знакомых музыкальных инструментах. 

 

 

Март      тема:«Весна-Красна» 

 

Виды музыкальной 

 деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать, 

о чем в нем поется. Понимать характер 

музыки, эмоционально на нее 

реагировать. Прививать детям любовь 

к красоте окружающего мира и 

развивать эстетический отклик. 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления звуками живой природы. 

П.Чайковский «Подснежник» из цикла «Времена 

года»; 

А.Вивальди «Весна» из цикла «Времена года»; 

И.Гайдн «Аллегро» из «Детской симфонии»;  

Голоса птиц 

С.Прокофьев «Дожди и радуга»;  

С.Слонимский «Лягушки»;  

Пение Учить петь бодро, правильно, смягчая 

концы музыкальных фраз. Добиваться 

ровного звучания голосов. Петь 

подвижно, легким звуком, начинать 

пение вместе с педагогом. 

 «Зима прошла» муз. Н.Метловап, сл. М.Клоковой; 

Д.Кабалевский, сл. В.Викторова «Артистка»; 

Б.Барток «Солнышко, встань»; 

 «Солнышко» муз. и сл. Е.Рагульской 

Музыкально — 

ритмические движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Учить свободному, естественному и 

выразительному движению, 

располагаться по всему залу, не мешая 

друг другу. Передавать в движениях 

танца с цветами радость, приподнятое 

настроение, ходить змейкой, строиться 

Э.Григ «Утро» - упражнение «Солнце просыпается»,  

упражнение «Таяние льда»; 

П.Чайковский «Подснежник» из цикла «Времена 

года»; 

 Н.Сушева «Птички» упражнение 
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из положения врассыпную. 

Изобразительное движение: цветок 

растёт. Работать над образностью 

движений, учить детей действовать в 

игровой ситуации.  

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Поддерживать интерес к игре на 

музыкальных инструментах, 

согласовывать игру в оркестре с 

аккомпанементом. 

Г.Фрид «Песенка о весне» 

 

 

Апрель   тема: «Мы поем и пляшем» (русская народная музыка) 

 

Виды музыкальной  

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать, 

о чем в нем поется. Понимать характер 

музыки, эмоционально на нее 

реагировать. 

«Пошла млада за водой» русская народная песня; 

«Ходила младешенька» русская народная песня; 

«Пойду ль я, выйду ль я» русская народная песня; 

«Ах вы, сени» рус. нар. мелодия в обр. Т.Ломовой 

 

Пение Учить детей петь протяжно, весело, 

слаженно по темпу, отчетливо 

произнося слова. Формировать умение 

узнавать знакомые песни. 

Исполнять без крика, добиваться 

слаженного пения. 

«Зайчик»  русская народная песня ; 

 «Петушок» р.н.п.;  

«Шапка да шубка» русская народная песня ; 

«Ходит зайка по саду» русская народная песня 

Музыкально — 

ритмические движения 

• упражнения 

Продолжать учить детей двигаться 

легко, непринужденно, ритмично; 

легко ориентироваться в пространстве. 

«Ах вы, сени» рус. нар. мелодия в обр. Т.Ломовой 

«Заинька, попляши» рус. нар. песня в обр. 

Н.Римского-Корсакова 
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• пляски 

• игры 

• творчество 

Побуждать повторять танцевальные 

движения за воспитателем или 

солистом. Формировать умение детей 

передавать игровые образы, развивать 

внимание детей.  

Упражнения:  «Позови дружка», «Приглашение на 

танец» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Воспроизводить  равномерный ритм на 

ударных инструментах: бубнах, 

ложках, палочках, трещётках, 

совместная со взрослыми игра в 

оркестре. 

«Пойду ль я, выйду ль я» русская народная песня 

 

Май     тема: «Кто с нами рядом живет» 

 

Виды музыкальной  

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Продолжать учить слушать 

музыкальное произведение до конца, 

определять характер, настроение 

главных персонажей. Слушать и 

отличать спокойную музыку от 

плясовой. Учить детей отличать звуки 

по высоте. Дать представление о 

звучании оркестра народных 

инструментов. 

М.Красев «Петушок» музыкальная сказка, либретто 

М.Клоковой;  

Рожок пастушка –звучание рус. нар. инструментов 

А.Шнитке «Наигрыш»;  

С.Разоренов «Утенок и утка»;  

«Во саду ли, в огороде» рус. нар. мелодия 

Пение Продолжать развивать певческие 

способности детей, учить петь без 

напряжения, в одном темпе со всеми, 

четко и ясно произносить слова, петь 

Песни из сказки М.Красев «Петушок»; либретто 

М.Клоковой:  «Хор», «Петушок вставай», «Хоровод» 

Е.Рагульская «Петушок» 
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звонко, подвижно, полным голосом. 

Музыкально — 

ритмические движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Передавать в движениях радость по 

поводу наступившего утра и 

нашедшегося петушка. Двигаться 

«стайкой» из угла в центр и обратно, 

по диагонали, перестраиваться из 

стайки в круг. 

Отгадывать по движениям, какое 

животное или птицу изображает 

педагог или ребёнок. Улучшать 

качество исполнения танцевальных 

движений. Побуждать детей 

участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации.  

Основные движения: высокий шаг, 

поскоки, разнообразные прыжки, 

выбрасывание ногна прыжке вперёд. 

М.Красев «Петушок» музыкальная игра-

драматизация;  

М.Красев вступление к сказке «Петушок» 

пластические загадки 

М.Красев заключительная пляска из сказки 

«Петушок» 

 

Игра на детских  

музыкальных 

инструментах 

Формировать навыки совместной игры 

в оркестре, воспроизводить 

равномерный ритм на ложках, бубнах 

и колокольчиках. 

«Во саду ли, в огороде»  рус. нар. мелодия 

 

Май     тема: «Как рождается музыка и какой она бывает» 

 

Виды музыкальной  

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить детей воспринимать пьесы 

разного настроения, отвечать на 

Г.Свиридов «Музыкальный ящик»; С.Вольфензон 

«Песенка маленьких часиков»; А.Лядов 
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вопросы о характере музыки. 

Развивать у детей воображение, 

умение придумывать движения, 

характерные для героев пьес. 

Развивать чувство ритма 

«Музыкальная табакерка»;  

Т.Чудова «Простуженный оркестр», «Малый 

барабан, флейта и большой барабан»;  

В.Моцарт «Турецкий марш»,  

В.Моцарт «Симфония соль- минор» 

Пение Ф о р м и р о в а т ь  навыки пения без 

напряжения, крика. 

У ч и т ь  правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию У ч и т ь  петь 

эмоционально, спокойным голосом. 

У ч и т ь  петь и сопровождать пение 

показом ладоней. 

Точно и н т о н и р о в а т ь  в пределах 

чистой кварты 

«У реки», музыка. Г. Левкодимова, слова И. 

Черницкой;  

«Что же вышло?», музыка. Г. Левкодимова, слова. В. 

Карасевой;  

Музыкально — 

ритмические движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Развивать тембровый слух  Музыкально-дидактические игры на развитие 

тембрового слуха: «Музыкальные и немузыкальные 

звуки», «Какой инструмент звучит?», «Кто поет?» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Самостоятельно выбирать 

инструменты, соответствующие 

общему характеру звучания оркестра. 

Воспроизводить равномерный ритм, 

меняя ударные музыкальные 

инструменты в соответствии с 

тембровыми изменениями. 

В.Моцарт «Турецкий марш»  (фрагмент) 
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Июнь тема: «Мир детства» 

Виды музыкальной  

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить детей воспринимать пьесы 

разного настроения, отвечать на 

вопросы о характере музыки. 

Развивать у детей воображение, 

умение придумывать движения, 

характерные для героев пьес. 

Развивать чувство ритма 

Г.Свиридов «Музыкальный ящик» 

С.Вольфензон «Песенка маленьких часиков» 

«Пойду ль я, выйду ль я» рус. нар. песня 

«Ходила младёшенька» рус. нар. песня 

«Лягушонок» муз.С.Слонимского 

Пение Ф о р м и р о в а т ь  навыки пения без 

напряжения, крика. 

У ч и т ь  правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию У ч и т ь  петь 

эмоционально, спокойным голосом. 

У ч и т ь  петь и сопровождать пение 

показом ладоней. 

Точно и н т о н и р о в а т ь  в пределах 

чистой кварты 

«Дудочка-дуда» муз. Ю.Слонов 

«Песенка кролика» муз. А.Островского 

«Заинька» рус.нар.песня в обр.Н.Римского-Корсакова 

«Солнышко» муз.Е.Макшанцевой 

 
 

Музыкально — 

ритмические движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Совершенствовать танцевальные 

движения; 

эмоционально передавать движения и 

характер выученных танцев, 

совершенствовать их; 

 

Л.Шитте «Этюд» 

М.Карасёв «Петушок» музыкальная игра-

драматизация 

Упражнение «Позови дружка на танец», « 

Приглашение на танец»,  «Весёлая пляска» 

«Аллегро» И.Гайдна – совместное танцевальное 

творчество 

Игра  Работать над выразительностью «Найди себе перу» муз. Т.Ломовой 
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движений в танце, игре; 

самостоятельно строить круг из пар; 

стимулировать и поощрять творческие 

проявления детей в свободной пляске. 

«Жмурка с Мишкой» муз. Ф.Флотова 

«Карусель» под муз.»Камаринская» рус.нар.мелодия в 

обр.Т.Ломовой 

«Игра в мяч» муз.М.Красёва сл.М.Чарной 

 

 

 

Июль тема: «Лето разноцветное» 

 

Виды музыкальной  

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки различать настроение, чувства в 

музыке, различать в музыке 

звукоподражание; 

учить высказываться о характере 

произведения, пополнение словаря 

эмоций; 

обратить внимание детей на 

трехчастную форму, предложить 

определить характер произведения; 

дать понятие «трель»; находить в 

музыке характерные черты птиц; 

развивать эмоционально-двигательную 

активность детей. 

А.Лядов «Музыкальная табакерка» 

Г.Чудова «Простуженный оркестр» 

«Греет солнышко теплее» 

муз. Т. Вилькорейской.   сл. О.Высотской 

 

 

Пение Ф о р м и р о в а т ь  навыки пения без «Вечерняя песня» муз.В.Герчик 
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напряжения, крика. 

У ч и т ь  правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию У ч и т ь  петь 

эмоционально, спокойным голосом. 

У ч и т ь  петь и сопровождать пение 

показом ладоней. 

Точно и н т о н и р о в а т ь  в пределах 

чистой кварты 

«Спать пора» муз. С.Разорёнова 

«Солнышко. встань»рус.нар.в обр.Б.Бартока 

«МЫ на луг ходили» муз.А.Филиппенко  сл. 

Т.Волгиной 

«Кто у нас хороший» муз. Ан.Александрова  сл. 

народные 

Музыкально — 

ритмические движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Закреплять движения хороводов; 

закреплять умение двигаться в 

соответствии со сменой музыкальных 

фраз, частей. 

Продолжать учить координировать 

движения пальцев и произношения 

текста; обращать внимание на четкое 

произношение 

«Пляска с платочками» обр. Т.Ломовой 

«Приглашение» укр. нар. мел. 

«Танец с лентами» муз. В.Моцарта фрагмент из оперы 

«Дон «Жуан» 

«Танец «Ладушки» муз. Н.Римского-Корсакова 

 

Игра  Повторить ранее выученные игры; 

самостоятельно строить круг из пар; 

вызвать эмоциональный отклик на 

игру. 

«Ловишки» хорв. нар. мел. 

«Лошадки в конюшне» муз. М.Раухвергера 

«Игра с бубном» укр.нар.мелодия.  

«Ой, под вишенкой» 

«Ходит Ваня» рус. нар. песня в обр. Н, Метлова 

 

Август тема:  «Моя Родина, мой город» 

 

 

Виды музыкальной  

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 
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Слушание музыки Закреплять умение определять 

длительность звуков, отмечая ее 

рукой; 

развивать музыкальный слух, 

продолжать упражнять в определении 

высоты звука в пределах октавы 

Г.Чудова «Маленький барабан, флейта и большой 

барабан» 

В.Моцарт «Турецкий марш» 

 

Пение Продолжать совершенствовать 

певческие навыки: учить детей петь 

протяжным звуком; 

уточнять умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, 

«Летний вальс» муз. М.Красева 

«Про лягушку» муз. И.Якушенко 

«Поезд» муз. Н.Мелова сл.И.Плакиды 

«Машенька» муз.А.Филиппенко сл. Т.Волгиной 

«Весёлая девочка Таня» муз. А.Филиппенко сл. Н 

Кукловской  

Музыкально — 

ритмические движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Передавать во время танцев характер 

музыки; 

учить выполнять движения ритмично, 

легко, соотносить пение и движение; 

в играх действовать в соответствии с 

правилами, в соответствии с образом. 

«Танец с воздушными шарами» муз. М.Раухвергера 

«Прощаться-здороваться» чешская нар. песенка 

Упражнение «Шалтай-болтай» 

«Вот как мы умеем» муз. Е.Тиличеевой 

Игра  Сопровождать пение с движением; 

держать ровным круг, не сужать; 

побуждать выполнять выразительно 

танцевальные движения 

« С чем будем играть?» муз. Л.Шульгина 

«Цветные дорожки» рус.нар. мелодия 

«Игра с колокольчиками» муз.Н.Римскогог-Корсакова 

«Козлятки и волк» муз.и сл. Г.Вихаревой 
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Перспективное  планирование в  старшей  группе   

Сентябрь    тема: «Осенние контрасты» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Формировать музыкальную культуру 

на основе знакомства с 

произведениями классической музыки. 

Учить различать песенный, 

танцевальный характер музыкальных 

произведений. 

Л.Дакен «Кукушка» из репертуара сред.груп. 

Ф.Куперен «Кукушка»;  

П.И.Чайковский «Осенняя песня» «Октябрь» из 

цикла  «Времена года»; 

 П.Чайковский «Соловушко»;  

Р.Шуман «Веселый крестьянин»; 

Н.Сидельников  «Осеннее  настроение» 

Пение Формировать певческие навыки: петь 

легким звуком, в диапазоне ре1- до2, 

брать дыхание пере началом пения и 

между музыкальными фразами. Учить 

«Хоровод подружек» муз. Т.Попатенко, сл. 

Н.Найдёновой; «По грибы» муз.В.Оловникова, 

сл. Н.Алтухова;  

«Осень» муз.В.Иванникова, сл. М.Грюнер;  
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инсценировать песню. Формировать 

умение сочинять мелодии разного 

характера. 

«Чудо- крыша» муз.Т.Назаровой- Метнер, сл. 

И.Михайловой;  

«Песенка лошадки» муз. И.Тамарина, сл. 

В.Берестова 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер 

музыки. Свободно ориентироваться в 

пространстве.  Познакомить с 

движениями хоровода, менять 

движения по музыкальным фразам,  

развивать внимание, двигательную 

реакцию. Учить импровизировать 

движения разных персонажей. 

Л.Бетховен «Весело- грустно», «Лендлер»;  

К.Вебер «Рондо»;  

С.Майкапар «Россинки»;  

И.Гурник «Веселые ладошки»;  

Н.Сушева «Песенка осеннего дождя»;  

А.Холминов «Дождик»; 

Армянская нар. мелодия «Ласточка»; 

 Т.Попатенко  «Гуси-лебеди»: «Гуси-лебеди и 

речка», «Гуси-лебеди и яблоня», «Гуси-лебеди и 

печка», «Хоровод подружек», «Заключительная 

пляска» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Учить детей исполнять простейшие 

песенки на детских музыкальных 

инструментах (деревянные палочки, 

колокольчики, треугольник). 

А.Холминов «Дождик» 

Т.Попатенко  «Гуси-лебеди» 

 

Октябрь    тема:    «Мир игрушек» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку разного 

характера: печальную, радостную, 

полетную и др. Способствовать 

П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков», 

«Болезнь куклы»,  

«Новая кукла» из цикла «Детский альбом»; 

 В.Гаврилин «Шествие солдатиков» 
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развитию фантазии: передавать свои 

мысли и чувства в рисунке, в 

движении. Развивать тембровый слух 

детей, учить анализировать 

прослушанную музыку. 

С.Франк  «Жалоба куклы» 

Пение Совершенствовать певческий голос 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, 

обращать внимание на артикуляцию. 

«Уронили мишку»,  

«Идет бычок»,  

«Наша Таня» муз.Э.Елисеева- Шмидт, сл. 

А.Барто 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Совершенствовать движение галопа, 

учить детей правильно выполнять 

хороводный и топающий шаг. Учить 

танцевать в красивом, ровном кругу, 

правильно водить хоровод. 

Воспроизводить в движениях 

жонглирования воображаемыми 

предметами шутливый характер пьесы. 

П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков»; 

Р.Шуман «Смелый наездник»;  

А.Глазунов  Отрывок из балета  «Хитрости 

любви»; 

Д.Кабалевский «Маленький жонглер»;  

Л.Книппер «Полюшко-поле»;  

Нем. нар. мелодия  Ж.Дандло  «Игра в волан»;  

М.Красев «Игра в мяч»; 

М.Шмитц  «Микки-Маус» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле 

воспроизводить равномерный ритм. 

В.Гаврилин «Шествие солдатиков»;  

А.Лепин «Лошадка» 

 

Ноябрь    тема: «Шутка в музыке» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить детей различать жанры И.С.Бах «Шутка» ИЗ СЮИТЫ №2;  
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музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, 

четкий ритм, выразительные акценты, 

настроение, динамику. Развивать 

ритмический и звуковысотный слух,  

В.Моцарт «Музыкальная шкатулка» 4 часть; 

Д.Россини «Кошачий дуэт»;  

Р.Щедрин «Юмореска»;  

С.Прокофьев «Марш» 

Пение Передавать радостное настроение 

песен. Различать форму: вступление, 

запев, припев, заключение, проигрыш. 

Учить петь умеренно громко, 

спокойным ровным голосом. 

«Баиньки» муз.М.Ройтерштейна, сл. 

И.Токмаковой 

«Песенка про « плим» муз.Ю.Тугаринова, 

сл.И.Токмаковой; 

 «Из чего же, из чего же» муз.Ю.Чичкова, сл. 

Я.Халецкого 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Выразительно исполнять 

танцевальные движения: 

полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы. Развивать 

творческие способности детей: учить 

составлять танцевальные композиции. 

Овладеть элементами бокового галопа 

и мягким скользящим бегом с 

продвижением спиной назад, 

ориентироваться в пространстве зала, 

передавать динамику настроения 

героев. 

Л.Бетховен «Два экозесса»;  

Ф.Гендель «Шалость»; 

 С.Прокофьев «Марш»;  

А.Мынов «Приятная прогулка»;  

Ф.Надененко «В темпе марша»;  

В.Селиванов «Шуточка»;  

Е.Тиличеева «Бег»;  

А.Жилинский «Латышская народная полька» 

Е.Накида «Танец дикарей»; 

«Знаю, знаю, не признаюсь» муз.Т.Назарова-

Метнер, сл. нар. пер. с латышского Л.Копыловой 

Игра на детских  

музыкальных.  

инструментах 

Самостоятельно выбирать 

инструменты, подчёркивающие 

шутливый характер музыки. 

И.С.Бах «Шутка»;  

В.Селиванов «Шуточка»; 

Е.Накида «Танец дикарей» 

 

Декабрь   тема:      «Скоро Новый Год!» 
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Виды музыкальной 

деятельности 

              Программное содержание                         Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Предлагать детям самостоятельно 

определять настроение музыки, 

узнавать знакомые инструменты, 

определять танцы. 

П.Чайковский  фрагменты из балета 

«Щелкунчик»: «Марш», «Вальс снежных 

комьев», «Русский танец», «Вальс цветов»; 

В.Шаинский, сл. А.Внукова «Снежинки» 

Пение Исполнять светлым, мягким, гибким 

звуком с пропеванием всех гласных. 

Работать над чёткостью дикции, ясно 

проговаривая звуки, петь артистично, 

выразительно. 

«Елочка» муз. Л.Бекман, сл. Р.Кудашевой;  

«Если снег идет» муз.В.Семенова, сл. 

Л.Дымовой;  

«До свиданья» муз.Е.Жарковского, сл. 

М.Лаписовой 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Воспроизводить в движениях лёгкого 

бега и бокового галопа приподнятое 

настроение музыки, отмечать 

движениями акцентированные звуки 

(хлопки, притопы),исполнять уже 

знакомые элементы польки (поскоки, 

приставные шаги), менять движения в 

соответствии с музыкой. 

Л.Бетховен «Два экоссеза»;  

П.Чайковский фрагменты из балета 

«Щелкунчик»:  «Марш», «Вальс цветов»; 

М.Геллер  «Этюд»;  

Н.Сушева «Полька», «Новогодний марш»;  

Е.Кисин  «Новогодний марш»;  

С.Джеплин   «Регтайм»;  

М.Шмитц  «Марш гномиков»;  

А.Роули  «В стране гномов»;  

Е.Жарковский, сл. М.Лаписовой  «Тихая песенка» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Учить детей импровизировать мелодии 

по одному и в ансамбле,  играть 

слаженно, начиная игру после 

музыкального вступления. 

П.Чайковский  «Фея серебра»  из балета «Спящая 

красавица» 

М.Шмитц «Марш гномиков» 

 

Январь   тема:«Веселая зима» 
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Виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить различать средства 

музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка). Побуждать 

детей эмоционально воспринимать 

музыкальные  произведения, узнавать 

струнные инструменты.  

А.Вивальди «Зима» из цикла «Времена года»; 

В.Кикта, сл. В.Татаринова «Новогодняя сказка»;  

Рус. нар. песни: «А мы масленицу дожидаем», 

«Прощай, масленица» 

Пение Петь без напряжения, легким, плавным 

звуком, в сопровождении 

музыкального инструмента и без 

сопровождения. Развивать 

звуковысотный слух детей. Учить 

детей инсценировать песню, петь с 

солистами. 

«Снежная баба» муз.И.Кишко, сл. 

Ф.Голубниченко, пер. с укр. И.Тутковской; 

«Блины» русская народная песня; 

Рус. нар. календарные песни: «Щедровочка 

щедровала»,  «Широкая масленица»,  «Сею, вею 

снежок» 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей отмечать сильную долю 

такта в движении, менять движения в 

соответствии с музыкальной фразой. 

Формировать умение двигаться 

приставным шагом в сторону, вперед, 

назад.   Совершенствовать умение 

детей самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления, согласовывать движения с 

движениями партнера. Учить детей 

свободно ориентироваться в 

пространстве. 

К.Лонгшамп- Друшкевичова «На коньках»; 

Ф.Пуленк «Стоккато»;  

А.Ферро «Маленькая тарантелла»; 

Ан.Александров «Когда я был маленьким»; 

Д.Кобалевский «Рондо-токката»; Н.Вересокина 

«Танец белочек и зайчат» 

Н.Вересокина «Игра в снежки»;  

Ю.Тугаринов, сл.Е.Александровой  «Рукавичка» 



99 

 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Учить детей играть в четыре руки 

совместно с педагогом. 

Ан.Александров «Когда я был маленьким» 

 

 

Январь   тема:     «Милосердие» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Главная задача при прослушивании 

произведений — пробудить в детях 

сострадание, жалость, умение 

сопереживать чужому горю. 

Л.Бетховен «Сурок»;  

Ф.Шуберт «Шарманщик»; 

Ж.Дандло «Бедный сиротка» 

Пение Передавать в пении грустный 

характер, петь проникновенно, светло, 

с любовью. Исполнять в форме 

диалога с разными типами голосов. 

«Расскажи, мотылёк» муз. А.Аренского, сл. 

народные; 

«Уронили мишку» муз.Э.Елисеевой-Шмидт, сл. 

А.Барто 

Музыкально -

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Услышать и сравнить грусть одной 

пьесы и задорное веселье другой. 

Выразить в пантомимических 

движениях и мимике глубокую обиду 

и желание успокоить, утешить, 

развеселить. 

Воспроизводить в выразительных 

движениях жалобные интонации пьесы 

и её игривое, весёлое окончание. 

М.Степаненко «Обидели»; 

Немецкая народная песня  «Поиграем на 

лужайке»; 

В.Гаврилин  «Лисичка поранила лапку» 

Игра на детских  

музыкальных 
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 инструментах 

 

Февраль     тема:  «Какими мы бываем» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программное  содержание Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Дать детям представление о развитии 

образа в музыке. Учить детей 

различать жанры музыкальных 

произведений (марш, песня, танец). 

Побуждать детей выражать свои 

мысли, чувства в рисунках, 

движениях. Развивать динамический 

слух детей. 

В.Гаврилин «Мальчик гуляет, мальчик зевает», 

«Каприччио»;  

Г.Свиридов «Попрыгунья», «Упрямец»; 

С.Сломинский «Ябедник»;  

Д.Тюрк «Добродушный»; 

Э.Вилла-Лобос  «Пусть мама баюкает»; 

Б.Савельев, сл. М.Пляцковского  «Вот была бы 

благодать» 

Пение Учить детей исполнять песню 

лирического характера напевно, чисто 

интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова, диалог взрослого и 

детей. Учить тянуть звуки, хорошо 

пропевать первую долю такта, в 

распевке слушать и настраиваться на 

тоническое трезвучие. 

Ц.Кюи, сл.нар. «У Катеньки- резвушки», «Я 

умница-разумница»;  

«Подарок маме» муз. Е.Ботярова, сл.Г.Виеру, 

пер. с молд. А.Якима;  

«Мама» муз.Л.Бакалова, сл. С.Вигдорова; 

«Митя» муз. М.Иорданского, сл. Э.Мошковской; 

«Нет» и «Да», муз. Р.Ручьева, сл. И.Светличного; 

«Купите лук» муз. Т.Назарова-Метнер, сл. 

И.Токмаковой 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

Учить различать части, фразы 

музыкальных произведений, 

передавать их характерные 

особенности в движениях. 

Воспроизводить в сильных поскоках, 

В.Гаврилин «Мальчик гуляет, мальчик зевает», 

«Каприччио»;  

Г.Свиридов «Попрыгунья», «Упрямец»; 

Э.Сигмейстер «Ну- ка, встряхнись»;  

В.Витлин «Игра с воздушными шарами»;  
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• игры 

• творчество 

кружениях энергичный , задорный 

характер музыки, а в трепетных 

выразительных движениях игры с 

воображаемыми воздушными шарами 

лёгкость и нежность музыки. 

Ан.Александров «Просьба» -этюд «Подснежники 

для девочек»; 

В.Лессер  «Выходной день»; 

В.Шаинский «Песня крокодила Гены» (танец 

«Чебурашка») 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Учить детей играть на двух пластинах 

металлофона. 

В.А.Моцарт «Менуэт»;  

А.Жилинский «Детская полька»; Э.Сигмейстер 

«Ну- ка, встряхнись»;  

В.Лессер  «Выходной день» 

 

Март   тема: «Кто с нами рядом живет» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить детей слышать изобразительные 

моменты в музыке, соответствующие 

названию пьесы. 

Д.Россини «Кошачий дуэт»;  

А.Холминов «Капризный воробей»; Е.Поплянова 

«Черепаха Рура», «Песенка про двух утят» 

Пение Учить детей исполнять напевно, 

светло,, чисто интонируя мелодию, 

отчетливо произнося слова лёгким 

звонким звуком. Важно дикционно 

чётко проговаривать текст. Следить за 

свободной нижней челюстью. 

«Котята» куб.нар.песня, рус. текст П.Грушко; 

«Песенка котят-поварят», «Колыбельная 

песенка»; «Хоровод»  муз.Е.Тиличеевой, сл. 

М.Ивенсен;  

«Коровушка» русская народная песня 

Музыкально -

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

Учить детей отмечать сильную долю 

такта в движении, менять движения в 

соответствии с музыкальной фразой. В 

ситуации игры с воображаемым 

котёнком воспроизводить в лёгких 

Т.Ломова «Прогулка»;  

Н.Любарский «Игра»;  

М.Дюбуа «Киска»;  

А.Жилинский «Мышки»;  

А.Холминов «Капризный воробей»; Е.Тиличеева 



102 

 

• игры 

• творчество 

движениях (бега, кружения, 

помахивания ленточкой) весёлый, 

живой характер музыки. Воплощать в 

творческом этюде образ игровой 

танцующей кошечки. 

«Котята- поварята»: «Вступление»,  «Полька», 

«Поварята работают», «Марш», «Хоровод» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Учить детей играть на детских 

инструментах по одному и в ансамбле, 

учить использовать глиссандо 

металлофонов. 

И.Стрибогг  «Вальс петушков» 

 

Апрель    тема:  «Приди, весна» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить различать средства 

музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка). Обращать 

внимание детей на пение хора. 

Побуждать детей эмоционально 

воспринимать лирическую мелодию в 

ритме вальса.  

И.Бах «Весенняя песня»;  

В.Моцарт «Весенняя»;  

П.И.Чайковский «Подснежник», «Песня 

жаворонка»из цикла «Времена года»; С.Бармотин 

«Любимый месяц май» 

Пение Учить детей петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать 

музыкальное вступление, запев, 

припев. Развивать звуковысотный слух 

детей. Пропевать гласные, ясно и 

чётко формируя каждую. 

«Кукушка» эстонская народная песня; 

«Три кота» муз.Т.Назаровой-Метнер, сл. 

В.Левина;  

Рус. нар. кален.песни: «Кулик-весна», 

«Жавората-жавората», «Жаворонушки, 

прилетите-ка» 

Музыкально- Развивать чувство ритма: звенеть Е.Гедике «Маленькое рондо» - танец с бубнами;  
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ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

бубном несложный ритмический 

рисунок, затем маршировать под 

музыку. Начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием 

музыки. Учиться расслабляться под 

музыку (скручиваться и 

вырастать).воплощать в плавных 

движениях рук мягкий 

покачивающийся образ растущего 

нежного цветка. 

Л.Шитте Этюд №4;  

В.Витлин «Цветок»;  

М.Шмидт «Солнечный день»;  

С.Майкапар «Этюд»;  

Латвийская пляска - англ. нар. мелодия 

Ан.Александров «Кума» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Совершенствовать игру на 

металлофоне в ансамбле. 

М.Шмитц «Солнечный день»; 

 «Кукушка» эстонская народная песня 

Л.Шитте Этюд №4;  

Латвийская пляска 

 

 

 

 

 

 

Май    тема: «Сказка в музыке» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание  

музыки 

Определить настроение пьес и 

подумать кто может быть героем этих 

сказок. Придумать, что с героями 

сказки случилось дальше. Сочинить 

П.Чайковский «Баба Яга» из цикла «Детский 

альбом»;  

С.Сломинский «Дюймовочка»;  

Д.Шостакович «Веселая сказка», «Грустная 
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свой конец сказок. сказка» 

Пение Учить детей петь легко, весело, четко 

произносить слова, различать 

музыкальное вступление, запев, 

припев, исполнять по голосам. 

«Сказка по лесу идет» муз.С.Никитина, сл. 

Ю.Мориц;  

«Песенка горошин», «Песенка часов» 

муз.Б.Чайковского 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

На подчеркнуто галантных, несколько 

сдержанных движениях воспроизвести 

знакомые детям элементы польки. 

Наполненный образами необычных 

героев сказок, этот бальный танец 

должен получиться легкими веселым. 

Услышать музыкальную 

характеристику каждого персонажа 

сказки, подобрать и освоить 

выразительные движения. 

Б.Чайковский «Песенка горошин», «Песенка 

сказочника», «Марш оловянных солдатиков»; 

И.Морозов «Доктор Айболит»: «Выход 

ласточек»,  «Выход собачек», «Выход медведя», 

«Выход зайцев и совы», «Выход обезъянки и 

попугая», «Встали в очередь», «Лечение»,  

«Полька» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Учить детей воспроизводить 

равномерный ритм на различных 

ударных инструментах. 

Б.Чайковский «Марш  оловянных солдатиков» 

 

 

Июнь   тема: «Музыка лета» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание  

музыки 

Учить высказываться о характере 

произведения, пополнение словаря 

«Соловей»муз. А.Алябьева сл. А.Дельвига 

П.И.Чайковский «Баркарола» из цикла «Времена 
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эмоций; 

 сопоставлять разные по характеру 

произведения, выражать свое 

впечатление в эмоционально-

двигательной активности; 

года» 

«Ты откуда, облако?» Г.Левкодимов, сл. 

В.Степанова 

«Родная песенка» Ю.Чичков, слП.Синявского 

Пение Продолжать работу над певческими 

навыками: дикцией, дыханием, 

звукообразованием; 

закреплять умение выделять голосом 

кульминацию, удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; 

Петь с сопровождением и без, сольно и 

ансамблям 

«Колыбельная зайчонка» муз. В.Красевой, сл. 

Н.Френкель 

«Петушок» муз.Н.Бордюг, сл. В.данько 

«На зелёном лугу» рус. нар. песня в обр. 

Н.Метлова 

«Не летай, соловей» рус. нар. песня в обр. 

А.Егорова 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Передавать во время танцев характер 

музыки; 

учить выполнять движения ритмично, 

легко, соблюдая фигуры танца, 

соотносить пение и движение; в играх 

действовать в соответствии с 

правилами, в соответствии с образом. 

Старинная французская мелодия 

В.Ребиков «На качелях» 

С.Джеплин «Регтайм» 

С.Разорёнов  «Два петуха» 

Ю.Щуровский  «Петух-драчун» 

Т.Назарова-Метнер, сл. Б.Ческиса  «Зарядка в 

лесу» 

В.Витлин  «Козочки и волки» 

М.Раухвергер  «Комическая полька» 

Н.Ладухин  «Маленькая пьеса»  (отрывок) 

Л.Тимофеев «Бабочка и цветок» 

 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Продолжать формировать умение 

оркестровывать музыкальное  

произведение в соответствии 

«Ты откуда, облако?» Г.Левкодимов, сл. 

В.Степанова  «Колыбельная зайчонка» 

Муз. В.Красевой Ч.Остен  «Кукушкин вальс» 
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характером произведения. 
 

Июль   тема: «Как рождается музыка и какой она бывает» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить высказываться о характере 

произведения, пополнение словаря 

эмоций; 

обратить внимание детей на 

трехчастную форму, дать понятие 

«трель»;находить в музыке 

характерные черты птиц; развивать 

эмоционально-двигательную 

активность детей, изображать птиц; 

сравнить произведение 

П.И.Чайковского с пьесами   

М.И.Глинки; 

 определять музыкальные 

инструменты в симфоническом 

оркестре; 

 

развивать способность воплощать свое 

переживание в разных видах  

уподобления, в художественно- 

творческой деятельности; 

 

И.С.Бах «Шутка» из сюиты №2 

Д.Чимароза «Концерт для двух флейт с 

оркестром» 

К.В.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей и 

Эвридика» 

Н.Паганини, Каприс №9 для скрипки соло 

(«Охота») 

М.Глинка  «Ноктюрн»  Ми-бемоль мажор 

П.И.Чайковский «Вальс» фа- диез минор 

Ф.Шопен  «Вальс» до- диез минор 

И.Штраус «На прекрасном голубом Дунае»  

(фрагмент) 

Э.Григ  «Вальс» 

И.Штраус  «Трик-трак» (полька-галоп) 

И.Штраус  «Анна-полька» 

М.Глинка  «Детская полька» 

С.Рахманинов  «Итальянская полька» 

Д.Шостакович  «Полька» 

Г.Свиридов  «Военный марш»  из музыкальных 

иллюстраций к повести А.С.Пушкина  «Метель» 

П.И.Чайковский  «Марш»  из балета  
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 «Щелкунчик» 

С.Прокофьев  «Марш»  из оперы  «Любовь к 

трём апельсинам» 

В.Калинников  «Грустная песенка» 

А.Алябьев, сл. А.дельвига  «Соловей» 

П.И.Чайковский  «Соловушко» 

Пение   

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Работать над выразительностью 

движений в танце, самостоятельно 

строить круг из пар; 

передавать в движении характер танца; 

стимулировать и поощрять творческие 

проявления детей в свободной пляске, 

играх. 

И.Штраус «На прекрасном голубом Дунае»  

(фрагмент) 

И.Штраус «Анна-полька» 

Д.Кабалевский  «Маленькая полька» 

П.И.Чайковский  «Марш» из балета 

«Щелкунчик» 

С.Шварц  «Марш» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Закреплять умение точной передачи 

ритмических рисунков с помощью 

металлофона, закреплять умение 

самостоятельно придумывать 

ритмический рисунок; 

 

 

Ф.Пуленк «Тирольский  вальс» 

И.Штраус  «Анна-полька» 

А.Абелян  «Полька» 

 

Август  тема: «Родные русские напевы» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить различать интонационную Русские народные песни:  «Во кузнице» 
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окраску произведений; 

закреплять умение определять 

длительность звуков, отмечая ее 

рукой; 

развивать музыкальный слух, 

продолжать упражнять в определении 

высоты звука в пределах квинты. 

«Травушка-муравушка» 

«Светит месяц» 

«Ты не бойсь, берёзонька» 

«Я во сад пошла» 

Пение Продолжать совершенствовать 

певческие навыки: дыхание, дикция, 

звукообразование; 

учить детей петь протяжным звуком; 

развивать  умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на первый 

звук, чисто интонировать в заданном 

диапазоне; 

учить самостоятельно реагировать на 

одинаковые музыкальные фразы с 

разным окончанием. 

Закреплять певческие навыки, навыки 

хорового и сольного пения; 

«Бай, качи-качи»  рус. нар. прибаутка в обр. 

М.Магиденко 

«Где был, Иванушка?»  рус. нар. песня в обр. 

Н.Метлова 

«Гуси» рус. нар. песня в обр. С.разорёнова 

«Со вьюном я хожу» рус. нар песня в обр. 

В.Агафонникова 

Русские народные календарные  песни:  «Ты не 

радуйся, дубник-ясенник» 

«Колпачок, колпачок, тоненькие ножки» 

«Сидит Дрёма» 

«Божья коровочка» 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Работать над выразительностью 

движений в танце, игре; 

самостоятельно строить круг из пар; 

передавать в движении характер танца; 

стимулировать и поощрять творческие 

проявления детей в свободной пляске, 

играх. 

Русские народные песни:  «Вдоль по улице 

молодчик идёт»  (игровая) 

«Пойду ль я, выйду ль я»  (плясовая) 

«Травушка-муравушка»  (плясовая) 

«Во кузнице»   (плясовая) 

 «Светит месяц»   (плясовая) 

Ю.Тугаринов, свободная обр. нарю. Песни «Ах, 
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вы сени» 

«Шёл король по лесу»  ( плясовая) 

«Зеленейся, зеленый сад в огороде»  рус. нар. 

песня  (плясовая) 

Игра на детских  

музыкальных 

 инструментах 

Закреплять умение воплощать 

настроение, характер произведения с 

помощью инструментов; 

подводить к созданию своего 

творческого продукта. 

П.Чайковский  «Камаринская»  обр. 

Л.Осмоловской 

«Я рассею своё горе»  рус. нар. мелодия в обр. 

В.Золотарёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное  планирование в подготовительной  к школе группе  

Сентябрь тема: «Осенние мотивы» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 
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Слушание музыки Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, более 

сложную в образном и языковом 

отношении, самостоятельно 

определять характер музыкального 

произведения. 

А.Вивальди «Осень»из цикла «Времена года»;  

Ф.Куперен «Жнецы»;  

В.Ребиков «Осенние листья»;  

П.Чайковский «Ноябрь. На тройке» из сюиты 

«Времена года» 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию.                                                                                                         

Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ансамблями, по 

одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Осень золотистая» В.Иванникова, сл. 

С.Вигдорова;  

«Ой, в лесу есть калина» укр. нар. песня в обр. 

Л.Ревуцкого;  

«Тропинка» В.Иванникова, сл. Г.Ладонщикова 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений. Упражнять    детей    в 

ходьбе разного характера, в ходьбе 

переменным   шагом, пружинящим 

шагом. Стимулировать и поощрять 

творческие   проявления   детей      в 

инсценировках, свободных плясках. 

«Весело и грустно» Л.Бетховен;Н.Любарский 

«Дождик» «Стряхивание капель дождя»;  

И.Кореневская «Осенью», «Дождик», «Танец» -

этюд «Осенние зарисовки»,  

В.Крофт «Сарабанда» упражнение «Потянемся за 

руками;  

В.Ребиков«Осенние листья»этюд«Осенние 

листья»;  

 В.Моцарт «Менуэт» «Легкие шарфы»; 

С.Майкапар «Этюд» «Стряхивание рук»; 

Ф.Шуберт «Вальс» упражнение шаг вальса; 

В.Косенко «Вальс» - танец осенних листьев 

Игра на детских  

музыкальных 

 инструментах 

Самостоятельно выбирать 

музыкальные инструменты (бубны, 

палочки, трещотки, колокольчики, 

Ф.Куперен «Жнецы» 
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треугольники). 

 

Октябрь    тема:    «Наши любимцы» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

Ж.Рамо «Перекликание птиц»;  

К.Сенс-Санс «Королевский марш льва», 

«Лебедь», «Куры и петухи» из сюиты «Карнавал 

животных» 

Пение Расширять  у  детей певческий 

диапазон с учетом их индивидуальных 

возможно. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения 

песен. Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

«От носика до хвостика» М.Парцхаладзе, сл. 

П.Синявского; «Здравствуй, киса»  муз. 

О.Девочкиной, сл. Н.Емельяненко 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Закреплять умение детей двигаться 

приставным шагом и боковым 

галопом, отмечать в движении 

акценты. Самостоятельно реагировать 

на начало и окончание звучание частей 

и всего музыкального произведения. 

Развивать умение выразительно 

Ф.Шуберт «Контрданс» -«Из круга врассыпную и 

обратно»; Дарондо «Танец» упражнение 

«Лошадки»;  

К.Орф «Жалоба» этюд «Пожалей меня»;  

И.Морозов фрагмент из балета «Доктор 

Айболит» - «Больные обезъянки»;  

М.Меерович «Песенка про Африку» -«Весёлые 
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передавать в танце эмоционально- 

образное содержание. Побуждать 

детей к поиску выразительных 

движений. 

обезъянки» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Учить детей играть знакомую 

мелодию индивидуально и в ансамбле 

на металлофоне, треугольнике, 

шумовых инструментах. 

М.Меерович «Песенка про Африку»;  

И.Дунаевский «Галоп» 

 

Ноябрь    тема:  «Сказка в музыке» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

Э.Григ «В пещере горного короля» из сюиты 

«Пер Гюнт»; М.Мусоргский «Избушка на курьих 

ножках» «Баба Яга» из сюиты «Картинки с 

выставки»;  

С.Слонимский «Король-музыкант» сюита по 

сказке братьев Гримм 

Пение Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию.                                                                                                         

Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией. 

«Бим-бом»  И.Фроловой                                      

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений. Учить выполнять движения 

с мячом под музыку   Упражнять    

детей    в ходьбе разного характера, в 

«Лявониха» белорус. нар. мел. упражнение «От 

хлопков к переменному шагу»;  

«Дружные пары» латв. нар. .полька;  

«Каждый раз новый круг» немецкий народный 

танец; 
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• игры 

• творчество 

ходьбе переменным   шагом, 

пружинящим шагом. Стимулировать и 

поощрять творческие   проявления   

детей      в инсценировках, свободных 

плясках. 

 чешская нар. полька в обр. Н.Френкель 

упражнение  «Проверка шага польки»;  

«Танец дикарей» Е.Накада;  

«Доктор Айболит» И.Морозов  «Тяни-Толкай и 

все-все-все» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Импровизировать на выбранных 

инструментах. 

«Доктор Айболита в Африке» И.Морозов 

фрагменты из балета «Доктор Айболит» 

 

Ноябрь  тема: «Шутка в музыке» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Учить детей 

высказываться о средствах 

музыкальной выразительности. 

Воспитывать умение  прислушиваться 

к звучанию музыки. 

Д.Шостакович «Полька» из Первой балетной 

сюиты, «Гавот», «Вальс- Шутка» из сюиты 

«Танцы кукол»;  

А.Хачатурян «Две смешные тетеньки 

поссорились» 

Пение Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои чувства. 

Закреплять умение детей петь с 

сопровождением и без него. 

Продолжать работу над правильной 

певческой стойкой 

«Дождик» Е.Белокуровой, сл. Ж.Давитьянц; 

«Случай в лесу» А.Белокуровой, сл. 

Ж.Давитьянц; «Зеленые ботинки» С.Гаврилова, 

сл. Р.Алдониной; «Болтушки» Ш.Решевского, сл. 

нар., перевод М.Кравчука 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

Совершенствовать умение детей     

самостоятельно    начинать движение       

после       вступления; ускорять и 

Л.Бетховен «Восемь вариаций на тему»Шалости 

и шутки» - «Спляшем по-другому»;  

Л.Шитте «Этюд» упражнение «Весёлые мячи»; 
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• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

замедлять темп ходьбы, бега; отмечать 

в движении сильную долю такта, 

частей и всего музыкального 

произведения, передавать в движении 

простейший ритмический рисунок.    

Учить детей инсценировать игровую 

песню, придумывать варианты 

образных движений для изображения 

персонажей. Учить детей 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие характер 

музыки. 

Н.Леви «Марш» - «Боюсь –не боюсь!»; 

Д.Шостакович «Танец-скакалка»;  

Д.Шостакович «Танец» - Круговой танец  

«Веселье»; 

Э.Мегюль «Гавот»- «Шаги и поклоны»; 

Д.Шостакович «Гавот»;  

Д.Шостакович «Полька-шарманка» -«Полька с 

сюрпризами» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Учить детей исполнять попевку сольно 

и в ансамбле слаженно по мелодии и 

ритму. Продолжать учить ритмической 

точности исполнения.  

Д.Шостакович «Полька-шарманка»;  

Д.Шостакович «Вальс-Шутка» 

 

Декабрь   тема: «Скоро Новый Год» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить детей определять жанр 

музыкального произведения, узнавать 

и называть музыкальные инструменты, 

исполняющие данное произведение. 

Характер частей, выделять средства 

музыкальной выразительности. 

Развивать динамический слух детей. 

В.Ребиков «Вальс» из оперы-драмы «Ёлка;  

Б.Дварионас «Лес в снегу» 
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Пение Учить детей петь несложные песни в 

удобном диапазоне, чисто петь общее 

направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с сопровождением мелодии. 

Учить детей петь, усиливая и ослабляя 

звук. 

«Шире круг» Р.Ноздриной, сл. С.Лебедева-

Кумача; «Новогодняя полька» Р.Ноздриной;  

«Снежинки» В.Шаинского, сл.А.Внукова;  

«Если снег идет» В.Семенова, сл. Л.Дымовой. 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Совершенствовать движение поскока. 

Учить детей двигаться хороводом, 

передавать несложный ритмический 

рисунок. Соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку.  

Содействовать проявлению активности 

и самостоятельности в выборе 

танцевальных движений. 

Н.Сушева «Поскок»; 

«Легкие и тяжелые руки» венгер. нар.мел.; 

Н.Сушева «Марш» -«Вход на ёлку»;  

«Снегурочка и снежинки» швед. нар.мелодия.; 

А.Белокурова «Вальс» -«Вальс с волшебными 

колокольчиками»;  

«Новогодняя полька» Р.Ноздриной;  

А.Петров «Полька» - «Галоп с хлопками»;  

М.Меерович «Клоун» - «Клоуны бывают 

разными» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

  

 

Январь  тема: «Русская зима и Рождество» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Формировать музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать 

музыкальные произведения 

изобразительного характера, 

В.Третьяков «Стихира по 50-м псалме «Слава в 

вышних Богу»;  

П.Чайковский Первая симфония, «Зимние грезы» 

1-ая часть фрагмент 
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различать, сопоставлять образы 

контрастных произведений. 

Пение Различать части песни. Учить детей 

петь, сохраняя правильное положение 

корпуса, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя 

дыхание, чисто интонируя мелодию. 

«Синий вечер» А.Белокуровой, сл. А.Фетисова; 

«Снеговик» И.Фроловой;  

«Морозушка-мороз» русская народная песня; 

«Масленица- полизуха» русская народная песня. 

Музыкально- 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей различать динамические 

оттенки, передавая изменения в 

движении. Развивать согласованность 

движения рук. Учить детей 

инсценировать песню в хороводе. 

Побуждать придумывать варианты 

образных движений персонажей. 

Выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Побуждать детей активно участвовать 

в выполнении творческих заданий. 

«Но коньках» К.Лонгшамп- Друшкевич;  

Ан.Александров  «Когда я был маленький - 

«Лепим и бросаем»;  

«Ах, вы, сени» русская народная песня –

упражнение «Пружинки»; 

  «Полянка» русская народная песня – «Весёлые 

ножки»;  

«Калинка» русская народная песня. 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле и 

оркестре. 

«Калинка» русская народная песня;  

«Камаринская» русская народная песня 

 

Февраль  тема:   «Музыкальные пейзажи» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно 

Э.Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»;  

М.Мусоргский «Рассвет  на Москве- реке» 
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излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои 

впечатления от музыки в движении, 

рисунке. Развивать музыкальную 

память детей. 

вступление к опере «Хованщина» фрагмент;  

Э.Григ «Ноктюрн» из цикла «Лирические 

пьесы»; С.Прокофьев «Вечер» из цикла «Детская 

музыка;  

А.Вивальди «Лето» из цикла «Времена года» 

Пение Продолжать развивать певческие 

способности детей, петь несложные 

песни в удобном диапазоне, исполняя 

их выразительно, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая 

и ослабляя звучание. 

«Времена года»нем. нар. песня в обр. 

Т.Попатенко; «Где вы были?» Л.Бирнова, сл. 

И.Белякова;  

«Выйди солнышко» Р.Паулса, сл. И.Мазнина; 

«Дождь идет по улице» В.Шаинского, сл. 

С.Козлова 

Музыкально -

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Упражнять детей в движении 

переменного шага, развивать чувство 

партнерства, умение двигаться легко и 

красиво. Побуждать детей к поиску 

различных выразительных движений 

для передачи музыкальных образов. 

«Осень» А.Вивальди фрагмент из цикла 

«Времена года»;  

«Зима» А.Вивальди из цикла «Времена года»; 

«Весна» А.Вивальди из цикла «Времена года»; 

«Октябрь» П.Чайковский из цикла «Времена года 

–этюд «Золотая осень»;  

«Вальс снежных комьев» П.Чайковский из балета 

«Щелкунчик» - «Снежный вальс»;  

«Подснежник. Апрель» П.Чайковский из цикла 

«Времена года» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 
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Февраль  тема: «Музыкальные портреты» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Формировать музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать 

музыкальные произведения 

изобразительного характера, 

различать, сопоставлять образы 

контрастных произведений. 

К.Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна» 

Прелюдия №8 из Первой тетради;  

В.Гаврилин «Капризная»;  

Ж.Ибер «Ветреная девчонка» 

Пение Различать части песни. Учить детей 

петь, сохраняя правильное положение 

корпуса, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя 

дыхание, чисто интонируя мелодию. 

«Чудак» В.Блага, сл. М.Везели;  

«Песенка про двух утят» Е.Попляновой, сл. 

Н.Пикулевой; 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей различать динамические 

оттенки, передавая изменения в 

движении. Развивать согласованность 

движения рук.  Побуждать 

придумывать варианты образных 

движений персонажей. Выразительно 

и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки. Побуждать детей 

активно участвовать в выполнении 

творческих заданий 

Г.Свиридов «Упрямец»;  

О.Ананьева «Плакса», «Весельчак»;  

В.Гаврилин «Мальчик гуляет, мальчик зевает»; 

«Попрыгушки» В.Локтев 

Игра на детских  

музыкальных  

Обучать детей игре в оркестре на 

разных инструментах, добиваться 

«Попрыгушки» В.Локтев 



119 

 

инструментах ансамбля. 

 

Март  тема: «Музыка наших чувств» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои 

впечатления от музыки в движении, 

рисунке.  

П.Чайковский «Сладкая греза» из цикла 

«Детский альбом»;  

В.Моцарт «Лакримоза» из «Реквиема»; 

С.Прокофьев «Раскаянье» из цикла «Детская 

музыка»;  

Л.Бетховен «Рондо-каприччиозо» «Ярость по 

поводу утерянного гроша» фрагмент;  

Ф.Шопена, сл. С.Витлицкого «Желание»; 

Г.Свиридов «Ласковая просьба» из «Альбома 

пьес для детей» 

Пение Продолжать развивать певческие 

способности детей петь несложные 

песни в удобном диапазоне, исполняя 

их выразительно, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая 

и ослабляя звучание. 

«Колыбельная» Р.Ноздриной, сл. Е.Стюарт; 

«Галчонок» Н.Елисеева;  

«Солнышко заплакало» Е.Елисеева;  

«Бабушка хворает» Е.Гомоновой, сл. 

М.Грозовского 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для 

передачи музыкальных образов.  

«Обидели» М.Степаненко;  

«Прогулка» С.Прокофьев из цикла «Детская 

музыка» - «Безмятежность»,  

«Тарантелла» С.Прокофьев из цикла «Детская 

музыка» – «Ликование»,  

«Вальс» С.Прокофьев из цикла «Детская 



120 

 

• творчество музыка»- «Восторг» 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Обучать детей игре в оркестре на 

разных инструментах, добиваться 

ансамбля. 

И.Стравинский «Полька»;  

В.Гаврилин «Каприччио» (фрагмент) 

 

Март  тема: «Мамин праздник» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки   

Пение Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, 

смягчая концы фраз. 

«Ты на свете лучше всех, мама» Е.Рагульской, сл. 

С.Пляцковского;  

«Лучше друга не найти» Е.Асеевой; 

 «Мы сложили песенку» Е.Асевой; 

 «Не летай соловей» русская народная песня 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей передавать в движении 

веселый. легкий характер музыки и 

несложный ритмический рисунок 

мелодии. Улучшать качество 

пружинящего шага, отходя назад и 

продвигаясь вперед. 

«Е.Тиличеева «Упражнение»  «Вот какие мы!»; 

П.Чайковский «Сладкая греза» из цикла 

«Детский альбом»  -  «Мы-принцессы!»;  

А.Белокурова «Полька»  -  Полька-приглашение ; 

«Печь упала» чешская народная мелодия 

«Полька с мамами»;  

И.Кажлаев «Старинный вальс» - Вальс с мамами; 

«Разноцветные ленты» венгерская народная 

мелодия. 

Игра на детских 

музыкальных  

инструментах 

Учить детей играть в оркестре на 

разных музыкальных инструментах. 

Г.Свиридов «Колыбельная песенка» 
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Апрель тема: «Встречаем весну и Пасху» 

 

Виды музыкальной  

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Познакомить детей с церковной 

музыкой. Дать представление о 

празднике Пасха. Способствовать 

формированию эмоционального 

восприятия музыкального 

произведения, развивать у детей 

способность анализировать 

содержание музыки. Воспитывать 

нравственно-эстетические чувства. 

Пасхальные песнопения «Благообразный 

Иосиф»; Эксапостиларий Пасхи «Плотию уснув».  

Стихира Пасхи. Тропарь Пасхи.  

Задостойник Пасхи «Ангел вопияше» 

«Плакун-трава» рус. нар. песня А.Кастальский 

«Христос воскресе» и звоны 

«Весенние воды» муз. С.Рахманинова, сл. Ф 

Тютчева 

И.Парфенов «Лесная фиалка»; 

А.Вивальди «Весна» из цикла «Времена года» 

Пение Закреплять умение детей бесшумно 

брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы, обращать внимание на 

правильную артикуляцию. 

«На горе-то лен» укр. нар. песня в обр. 

М.Красева; «Веснянка» укр. нар. песня в обр. 

Г.Лобачёва; «Дождь пойдет по улице» 

В.Шаинского, сл.С.Козлова;  

«Кулик-весна!» русская народная песня;  

«Журавли вы тонконоги» русская народная песня 

Музыкально-

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

Выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

передавая несложный ритмический 

рисунок музыки. Учить выполнять 

несложные перестроения, 

самостоятельно начинать движения 

«Быстрый ручеек» Ф.Брейер –«Весенние 

ручейки»; «Танец» С.Затеплинский «По 

весенним проталинам»;  

Г.Свиридов «Музыкальный момент» - 

«Прилетайте, птицы!»;  

Г.Сидельников «Птичьи сны» -«Птицы на 
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• творчество после музыкального вступления рассвете»;  

«На горе-то лен» укр. нар. песня в обр. М.Красева 

Игра на детских 

музыкальных  

инструментах 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

 «Сеяли девки яровой хмель» русская народная 

песня в обр. А.Лядова 

 

Апрель тема:    «Русская музыка и музыка других народов» 

 

Виды музыкальной  

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить воспринимать различные 

музыкальные произведения нардов 

разных стран. Развивать умение 

различать ритмические и 

интонационные мотивы в русской 

музыке и в музыке других стран.  

«Лебедушка» рус. нар. песня;  

М.де Фалья «Астуриана»;  

Д.Мийо «Бразилейра» из сюиты «Скарамуш»; 

 «Калинка» рус. нар. песня;  

«Полянка» русская народная песня ;  

«Я на горку шла» русская народная песня ; 

«Девочка из Лондона», «Пусть все делают» 

английская народная  песня. 

Пение Продолжать учить детей передавать в 

пении более тонкие динамические 

изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, 

умение петь легко, свободно следить 

за правильным дыханием. 

«Времена года» немецкая народная песня;  

«Ой, в лесу есть калина» украинская народная 

песня;  

«Котята»  кубинская народная песня; 

 «Со вьюном я хожу» русская народная песня  

Музыкально -

ритмические 

движения  

• упражнения     

Выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

передавая несложный ритмический 

рисунок музыки. Учить выполнять 

«Заплетися, плетень» рус. нар. песня –«Змейка с 

воротцами»;  

«В хороводе» Н.Сушева;  

«Лебедушка»  русская народная песня;   
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• пляски   

• игры 

• творчество 

несложные перестроения, 

самостоятельно начинать движения 

после музыкального вступления.  

Побуждать самостоятельно 

придумывать движения. 

«У меня ль во садочке» русская народная песня ;  

«Я на горку шла»  русская народная песня;  

«В ритме тарантеллы» А.Ферро;  

«Словацкая полька» народная мелодия;  

А.Саторио «Полонез»; 

 «Угадай-ка» французская народная песня. 

Игра на детских 

музыкальных  

инструментах 

Совершенствовать исполнение 

знакомых песен. 

 «Травушка- муравушка» русская народная песня; 

Ж.Рамо «Тамбурин»;  

«Словацкая полька» народная мелодия  

 

Май тема: «Как рождается музыка и какой она бывает» 

 

Виды музыкальной  

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Побуждать детей свободно 

высказываться о прослушанных 

произведениях, делиться своими 

впечатлениями. Учить детей 

определять общий характер 

произведения, отмечать средства 

музыкальной выразительности. 

Развивать умение сравнивать 

произведения одного жанра, 

различных композиторов 

С.Прокофьев «Тарантелла», «Вальс» из цикла 

«Детская музыка»;  

С.Рахманинов «Итальянская полька»; 

П.Чайковский «Шарманщик поет» из цикла 

«Детский альбом»;  

С.Рахманинов «Вокализ»;  

В.А.Моцарт «Концерт для кларнета с оркестром» 

2-ая часть «Адажио»;  

В.А.Моцарт «Рондо в турецком стиле»;  

В.А.Моцарт «Маленькая ночная серенада»; 

А.Лядов «Музыкальная табакерка»;  

А.Марчелло-И.С.Бах «Концерт для гобоя с 

оркестром» 2-ая часть «Адажио» 

Пение   
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Музыкально -

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Продолжать учить детей воплощать в 

танцах, играх, упражнениях, 

раскрывать эмоциональное 

содержание все более сложных и 

различных по характеру музыкальных 

произведений 

В.Моцарт «Тема из вариаций» - «Тихий танец»  

Игра на детских 

музыкальных  

инструментах 

Продолжать учить исполнять 

музыкальное произведение сольно и в 

ансамбле.  

В.Моцарт «Рондо в турецком стиле» из сонаты 

№11 

 

Май   тема:  «До свиданья, детский сад» 

 

Виды музыкальной  

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки   

Пение Продолжать учить детей передавать 

в пении более тонкие динамические 

изменения. Закреплять у детей 

навык естественного 

звукообразования, умение петь 

легко, свободно следить за 

правильным дыханием 

«Песенка дружных ребят» С.Соснина, сл. 

И.Черницкой;  

«Веселый звонок» Л.Гусевой;  

«До свиданья, детский сад» Е.Рагульской, 

сл.И.Якушиной 

Музыкально -

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

Закреплять у детей навык отмечать 

смену динамических оттенков в 

движении, изменяя силу мышечного 

напряжения. Побуждать исполнять 

движения изящно и красиво. 

«Полонез» А.Сарторио;  

«Полька- приглашение» А.Белокурова;  

«Полька» и другие танцы и этюды из предыдущего 

репертуара;  

«Петушок» Б.Ларионов фрагмент – «Танец 
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• игры 

• творчество 

Способствовать развитию 

согласованности движений. Учить 

свободно ориентироваться в игровой 

ситуации. 

хрюшки»; «Выход кошки», «Появление лягушки» 

Игра на детских 

музыкальных  

инструментах 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

Б.Ларионов  музыкальная сказка «Петушок» стихи 

И.Токмаковой 

 

Июнь тема: «Мир детства» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программное содержание Музыкальный репертуар 

 

 

Слушание  

музыки 

Вызвать эмоциональный отклик на 

музыку таинственного, загадочного 

звучания;  различать средства муз. 

выразительности; различать 2-3 

частную форму; 

предложить детям высказать 

впечатления о прослушанном 

произведении и отобразить 

настроение в разных видах 

уподоблениях музыке; 

«Спор о сказках» муз. Олифировой 

«Дюймовочка» муз. С.Слонимского 

 

 

Пение Закреплять певческие навыки, 

навыки хорового и сольного пения; 

продолжать развивать активность 

слухового внимания, 

«Песенка о лете» муз.Е.Крылатова  сл. Ю.Энтина 

«Плыви, кораблик наш, плыви» муз. и сл. 

И.Бодраченко 

«Пусть всегда будет солнце» муз.А.Островского 
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активизировать внутренний слух. 

Музыкально -

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Совершенствовать танцевальные 

движения, эмоционально передавать 

движения и характер танцев. 

Учить самостоятельно реагировать 

на одинаковые музыкальные фразы 

с разным окончанием. 

Этюд – «Наряд для бабочки» муз. А.Аренского 

«Как пошли наши подружки» рус. нар.  песня в 

обраб. М.Иорданского - хоровод 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Повторить ранее выученные игры, 

закреплять умение передачи и 

самостоятельного сочинения 

ритмических рисунков; 

 

«Плетень»  рус.нар. мелодия – подвижная игра 

«Игра в мяч» муз. М.Красева сл. С.Вышеславцевой 

– игра с пением 

 

Июль тема: «Лето разноцветное» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Развивать умение детей находить 

личностный смысл в произведении, 

различать разные виды 

интерпретации музыкальных  

произведений, подводить детей к 

пониманию создания произведений. 

«Дружат дети на планете» муз. Ю.Чичкова сл. 

М.Пляцковского 

«Сказка по лесу идёт» муз. С.Никитина сл. Ю.Мориц 

Пение Продолжать совершенствовать 

певческие навыки: дыхание, дикция, 

звукообразование; 

«Простая песенка» муз. В.Дементьева сл. 

В.Семернина 

«Чунга-чанга» муз. В,Шаинского сл. Ю.Энтина 
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учить детей петь протяжным 

звуком; 

развивать умение детей вовремя 

вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на 

первый звук, чисто интонировать в 

заданном диапазоне. 

«Антошка» муз. в.Шаинского 

«Савка и гришка» белорус. нар. песня в обр. 

В.Герчик 

Музыкально -

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

работать над выразительностью 

движений в танце, игре; 

самостоятельно строить круг из пар; 

передавать в движении характер 

танца; 

стимулировать и поощрять 

творческие проявления детей в 

свободной пляске, играх. 

«Яхты в море» муз. З.Абу-Семёновой  -  этюд 

«Комическая полька» муз. М.Раухвергера 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Закреплять умение воплощать 

настроение, характер произведения 

с помощью инструментов; 

подводить к созданию своего 

творческого продукта. 

В.Витлина «Козочки и волки» 

«Горошина» муз. В.Карасёвой сл. Н.Френкель  - 

игра с пением 

 

Август тема:  «Моя Родина, мой город» 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Программное содержание 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание  Учить высказываться о характере Д. Шостакович  «Весёлая сказка» 
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музыки произведения, пополнение словаря 

эмоций; определять музыкальные 

инструменты в симфоническом 

оркестре. 

 

Д. Шостакович  «Грустная сказка» 

 

 

 

 

Пение 

Закреплять умение выделять 

голосом кульминацию, удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; 

петь с сопровождением и «а 

капельно», сольно и ансамблями 

«Потому что лето» муз. и сл. Е.Шаламоновой 

«Песенка рыбок» муз. Е.Тиличеевой сл. М.Ивенсен 

«Родная песенка» муз. Ю.Чичкова 

«Песни из мультфильмов» муз. В.Шаинского 

Музыкально -

ритмические 

движения 

• упражнения 

• пляски 

• игры 

• творчество 

Развивать эмоционально-

двигательную активность детей; 

закреплять умение двигаться в 

соответствии со сменой 

музыкальных фраз, частей. 

В.Ребиков  «На качелях» - этюд 

« Ой, вставала я ранёшенько» рус. нар. песня в обр. 

Н.Метлова  -  хоровод 

«Теремок» рус. нар. песня в обраб.  Т.Попатенко 

Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

Закреплять умение точной передачи 

ритмических рисунков с помощью 

металлофона, самостоятельно 

придумывать ритмический рисунок. 

«Медведюшка» муз. М.Красёва сл. Н.Френкель  - 

игра с пением 

«Тень-тень» муз. В.Калинникова сл. Народные – 

игра с пением 
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3.2. Методическое обеспечение 

1.Петрова В.А. Программа развития музыкальности у детей  раннего возраста «Малыш»  (3 –й год жизни) М., 2012г 

2.Петрова В.А. «Хрестоматия» к программе «Малыш» для детей 3-года жизни. Ч. 1, ч. 2. М., 2000 

3.Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей младшего дошкольного возраста 

(4- год жизни). М., 2011г.  

4.Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Хрестоматия» к программе «Гармония» для детей 4-года жизни. М., 2011г. 

5.Тарасова. К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей среднего 

дошкольного возраста (5-год жизни). М.,2010г. 

6.Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Хрестоматия» к программе «Гармония» для детей 5-года жизни. М., 2010г 

7.Тарасова. К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей старшего  

дошкольного возраста (6-год жизни). М., 2008г. 

8.Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Хрестоматия» к программе «Гармония» для детей 6-года жизни. М.,2008г. 

9.Тарасова. К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей подготовительной к 

школе группы (7-год жизни). М., 2011г. 

10.Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Хрестоматия» к программе «Гармония» для детей 7-года жизни М.,2011г. 

11.Тарасова. К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей 7-го года жизни. 

Раздел «Слушание»  (программа, методика, хрестоматия)  Центр Гармония, М. 2004г. 

12.Тарасова. К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей 7-го года жизни. 

Раздел «Пение»  (программа, методика, хрестоматия песенного репертуара)  Центр Гармония, М. 2012г. 

13.Тарасова. К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей 7-го года жизни. 

Раздел «Музыкальные движения»  (программа, методика, хрестоматия)  Центр Гармония, М. 2010г. 

14.Тарасова. К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей 7-го года жизни. 

Раздел  «Музыкальная игра-драматизация»  (сценарии, методические рекомендации, нотное приложение)  Центр Гармония, 

М. 2012г. 

15.Тарасова. К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей 7-го года жизни. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»  (программа, методика, хрестоматия)  Центр Гармония, М. 2006г. 

16.Тарасова. К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г.  Система музыкального репертуара по программа»Гармония» М.,2011г. 
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Расписание  занятий  по  музыкальной  деятельности 

 
№ группы 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 младшая 
группа № 2 

 8:55 –  9:10   8:55 – 9:10 

              младшая 

группа  № 10 

9:15 – 9: 30  9:15 – 9: 30   

старшая 
        группа  №  

   10:10 – 10:35    11:25 – 11:50  

старшая 

группа  № 7 

11:45 –12:10   10:20 –10:50  

подготовительная 
группа  №4 

10:20 –10:50  
 

    9:40 –10:10  
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Для реализации программы в ДОУ оснащена развивающая предметно-пространственная среда 

СРЕДСТВА ПЕРЕЧЕНЬ 

Технические -интерактивная доска 

-музыкальный центр 

-музыкальный центр 

-микрофон 

 

Учебно-

наглядные 

пособия 

-книги-песенники 

-картинки «Музыкальные инструменты» 

 -портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование 

для 

организованной 

образовательной 

деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых; 

- музыкальные инструменты для детей (барабаны, металлофоны, ксилофоны, гармонь детская, 

бубны, трещотки, маракасы, колокольчики разных видов, бубенцы, дудочки и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты  и декорации для музыкальных драматизаций и театральных постановок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски, ростовые костюмы; 

-разные виды театров; 
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Библиотека  

музыкального 

руководителя 

-программы по  музыкальному воспитанию; 

-методическая литература (картотека); 

- периодическая печать (картотека); 

 

 

-сборники нот (картотека); 

-фонотека (картотека); 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 

-материалы из опыта работы 


