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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа написана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад № 16» для детей 

младшего, среднего, старшего возраста и основной образовательной программы 

дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад № 16» для детей раннего и 

подготовительного возраста  (далее – Рабочая программа)  и в соответствии  с 

нормативно – правовыми документами. 

Основой для разработки  рабочей программы  стали следующие 

нормативно-правовые документы 

 - ФЗ Об образовании в РФ от 26.12.2012 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования от 17 .10. 2013г. 

 - СанПиН от 29.05. 2013 г. 

Содержание Программы рассчитано на детей с момента начала 

образовательных отношений и до их окончания. 

 

1.1.2. Цели и задачи Рабочей 

программы 

Целью Рабочей программы является развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; реализацию 

самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей. 
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Цели Рабочей программы достигаются через решение следующих 

задач: 

- приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

- развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– создание благоприятных условий для музыкального развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

– формирование общей культуры личности детей; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах музыкального воспитания детей. 

 

I.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Основные принципы реализации программы музыкального образования 

детей сформулированы  в соответствии с: 

-  современными научными взглядами об основах развивающего обучения в 

непрерывной сфере образования, формирования  у детей деятельностных 

способностей; 

- новым  федеральным государственным стандартом  дошкольного 

образования.  

 К ним относятся принципы: 
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 - принцип психологической комфортности (создается образовательная 

среда, обеспечивающая не только снятие всех стрессообразующих 

факторов, но и обеспечивающая переживание радости, чувство 

удовлетворения, увлеченности деятельностью). 

 - принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а через 

самостоятельное «открытие» его детьми на основе творческого 

музицирования, импровизации в различных видах музыкальной 

деятельности); 

 - научной обоснованности и практической применимости (содержание, 

формы, методы музыкального воспитания детей, предложенные в данной 

программе,  обоснованы российскими и зарубежными исследованиями в 

области музыкальной педагогики); 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(оптимизация содержания музыкального образования, возможность «на 

малом учить многому»); 

- единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач, 

(реализуется в соответствии с логикой системы музыкального развития, 

предложенной данной программой); 

- принцип целостности (новые знания  (в т.ч. и о музыке) раскрываются в 

их взаимосвязи с предметами и явлениями окружающего мира); 

- принцип минимакса (разноуровневое музыкальное развитие детей – в 

соответствии со своими природными и возрастными  возможностями); 

- принцип вариативности (предоставление детям возможности выбора  

степени форм активности в различных видах музыкально-творческой 

деятельности); 

- принцип творчества (обеспечение возможности  для каждого ребенка 

приобретения собственного опыта творческой деятельности); 

 - принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные связи между 

содержанием музыкального образования в детском саду и начальной 

школе); 

- принцип интеграции образовательных областей (музыкально-

творческая деятельность позволяет интегрировать практически все 

образовательные области в зависимости от педагогических целей и задач).  

 - комплексно-тематический принцип построения  образовательного 

процесса (реализация настоящей программы предполагает организацию 
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совместной музыкально-творческой деятельности педагога с детьми на 

основе игровых тематических  проектов). 

 

 

 

I.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

музыкального развития детей дошкольного возраста  

 

Основными участниками реализации Рабочей программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), музыкальный 

руководитель и  педагоги МБДОУ. 

 

Возрастная 

категория 

Наименование 

 

От2 до 3 лет Ясли  

от 3 до 4 лет Младшая группа 

от 4 до 5 лет Средняя группа 

от 5 до 6 лет Старшая группа 

от 6 до 7 лет Подготовительная 

группа 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

третьего года жизни 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие 

музыкальные произведения, узнаёт их. Особенно легко дети воспринимают 

доступные им музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого 

рассказа. 

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает 

разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности. 

В течении третьего года возрастает активность детей в музыкальной 

деятельности. 

Ребенок получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет 

несложные песенки. Большинство детей поет песню выразительно, напевно, 

но неточно передают ее мелодию. 
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Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются 

двигательные возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также 

под инструментальную музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, 

стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно. 

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом 

возрасте дети готово к музыкально – творческим проявлениям как в пении. 

Так и в играх – драматизациях. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.  

Развиваются память и внимание.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляетсяв характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Музыкальное воспитание 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы личности 

ребенка.  

Его внимание становится все более произвольным, поэтому он может 

слушать музыкальное произведение (непродолжительное) до конца, т. е. 

обладает элементарными основами культуры слушания музыки. Уровень 

восприятия музыки вполне достаточен, чтобы он служил основой для 
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дальнейшего музыкального образования ребенка (воспитания, обучения и 

развития). 

В этом возрасте у малыша уже имеется достаточный объем 

музыкально-слуховых представлений. Большинство детей помнят, узнают, 

называют довольно много знакомых музыкальных произведений, что 

свидетельствует о развитии их музыкальной памяти. Воспринимая с 

удовольствием яркий конкретный образ музыкального произведения, 

большинство детей так же ярко проявляют эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но 

и дифференцированным: дети легко различают контрастные регистры, 

темпы, динамические оттенки музыки, тембры инструментов. Поэтому они 

довольно легко в непринужденной обстановке осваивают музыкально-

дидактические игры и упражнения, доступные их возрасту по содержанию, 

правилам и длительности. У детей могут успешно развиваться музыкально-

сенсорные способности. Таким образом, данный возраст весьма 

благоприятен для дальнейшего приобщения детей к слушанию доступной им 

музыки. 

На четвертом году у детей продолжает оставаться большой интерес к 

певческой деятельности, они способны успешно ею овладевать: 

• Прежде всего, имеется большое желание петь знакомые песни, 

осваивать новые. 

• Овладение речью позволяет большинству дошкольников довольно 

внятно пропевать слова песни. 

• Подражая взрослым, дети достаточно легко осваивают 

протяжноезвуковедение, могут слитно петь короткие фразы (два-три слова). 

• Не только различают, но и воспроизводят низкие и высоки звуки 

нефиксированной высоты. 

 На четвертом году в связи с дальнейшим развитием опорно-

двигательного аппарата ребенка и повышением двигательной активности у 

него отмечаются новые положительные возможности: 

• движения под музыку становятся довольно координированными по 

сравнению с детьми третьего года. 

• В танцах, играх способен проявлять эмоциональную отзывчивость, 

адекватную характеру музыки (веселый или грустный), различает контраст в 

музыке. 

• Может менять движения в связи со сменой разнохарактерной музыки. 

• Может выполнять довольно ритмично такие основные движения, как 

ходьба, бег, а также несложные танцевальные движения. 
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• С большим удовольствием в танцах, играх выполняет движения 

самостоятельно под пение взрослого. 

• С радостью включается в свободные пляски, как правило, выполняя 

однотипные движения. 

• Проявляет некоторые предпочтения — особенно нравятся игры и 

танцы с простым конкретным сюжетом, так как в них ребенок способен 

выполнять игровые роли. 

На четвертом году ребенка все больше привлекает звучание детских 

музыкальных инструментов и игрушек, так как у него к этому времени 

довольно хорошо развит тембровый слух. Его привлекает звучание таких 

детских музыкальных инструментов, как дудочка, барабан, бубен, 

металлофон, а также различная тембровая окраска самодельных звучащих 

игрушек. 

Ребенок довольно легко различает не только тембровую окраску 

звучания знакомых инструментов, но и динамику их звучания (тихое и 

громкое) и особенности темпа (быстрый и медленный); он пытается 

воспроизводить их, лучше передает быстрый темп. 

В этом возрасте можно наблюдать развитие инструментальной 

импровизации — малыш с удовольствием пытается импровизировать на 

различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с интересом 

обследует музыкальные инструменты: изучает пластинки, кнопки и т. д., 

проявляя большой интерес к их устройству и внешнему виду. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 
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Музыкальное воспитание 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого 

года по-прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и 

инструментальной), причем он любит слушать разнообразные музыкальные 

произведения народного, классического и современного репертуара. 

Определенный слуховой опыт позволяет ребенку активно проявлять 

себя в процессе слушания музыки.  Ребенок начинает более внимательно 

вслушиваться в музыку и способен замечать изменение средств музыкальной 

выразительности, на элементарном уровне может осознавать необходимость 

этих изменении, что говорит о дальнейшем развитии его музыкального 

мышления. Появляются первые аргументированные эстетические ощущения 

музыки и осознанное избирательное отношение к ней.  

В процессе слушания музыки продолжается развитие основных 

музыкальных способностей, прежде всего таких, как эмоциональная 

отзывчивость на музыку, ладовысотный слух и чувство ритма, так как 

ребенок начинает обращать внимание на мелодию и ритмический рисунок 

музыкальной ткани произведения. Кроме того, продолжается развитие 

музыкально-сенсорных способностей детей в процессе овладения 

музыкально-дидактическими играми и упражнениями. 

Поскольку у ребенка пятого года отмечается большой интерес к 

музыке, он способен запоминать, узнавать, называть многие знакомые ему 

произведения, что свидетельствует о состоявшемся развитии музыкальной 

памяти. 

На пятом году ребенок по-прежнему проявляет большой интерес к 

пению, у него отмечается: 

• Большой интерес к пению — любит петь вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно (в основном поет в пределах квинты). 

• Наличие любимых песен с ярким характером и образами, связанными 

с жизнедеятельностью в семье, детском саду. 

• Осознанное использование в пении средств выразительности: 

- музыкальных (высота звука, динамические оттенки),  

- внемузыкальных (выразительная мимика). 

• Правильное пропевание мелодии отдельных небольших фраз песни, 

исполнение контрастных низких и высоких звуков, а также несложного 

ритмического рисунка песни. 

• Напевноезвуковедение, пропевание небольших фраз песни, не 

прерывая дыхания. 

• Певческий диапазон в пределах ре—ля первой октавы. 
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На пятом году продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, 

он изменяется внешне, становится более стройным, пропорционально 

сложенным, в развитии музыкально-ритмических движений у него 

появляются новые возможности: 

— движения под музыку становятся более легкими и ритмичными; 

—отдельные действия под музыку выполняются более осознанно, 

ребенок может менять их самостоятельно в связи с изменением контрастных 

характера, регистра, ритма, темпа, динамики звучания двух-, трехчастного 

музыкального произведения; 

— он способен выполнить довольно сложные движения, построенные 

на чередовании рук и ног или на одновременном выполнении движений 

руками и ногами; 

— танцевальные шаги и движения ребенок легко выполняет с правой 

ноги (после показа и указаний взрослого), повышается качество исполнения 

движений; 

— танец может исполнять самостоятельно (при наличии не более трех 

движений). 

Для ребенка пятого года жизни характерен по-прежнему большой 

интерес к овладению игрой на детских музыкальных инструментах и 

игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши, разбираются в 

тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания различных 

инструментов, могут их сравнивать, выделять из многих других. 

Особенно важно то, что они способны воспринимать и воспроизводить 

простую ритмическую пульсацию, несложный ритмический рисунок. 

Ребенок с удовольствием импровизирует несложные ритмы марша, плясовой. 

Ритмические импровизации легче осваиваются им на детских музыкальных 

инструментах со звуком неопределенной высоты: бубне, барабане, 

треугольнике, на различных детских музыкальных игрушках, в том числе и 

самодельных (из баночек, бутылочек, пластмассовых коробочек, эстетически 

оформленных). 

В этом возрасте улучшается координация движений руки, обогащается 

слуховой опыт, поэтому дошкольник уже способен воспроизводить на одной 

пластинке металлофона несложные ритмические рисунки. Это довольно 

значимый шаг в освоении деть игры на музыкальных инструментах. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
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взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

Музыкальное воспитание 

На шестом году слушание музыки у ребенка остается по-прежнему 

одним из наиболее привлекательных видов детской музыкальной 

деятельности.При правильно организованном педагогическом процессе 

большинство детей к этому возрасту овладевают культурой слушания. Имея 

достаточный запас музыкальных впечатлений, они помнят, просят повторить 

наиболее любимые произведения. Кроме того, интенсивно продолжается 

развитие музыкально-сенсорных способностей, дети могут довольно тонко 

слышать различать выразительные отношения музыкальных звуков. 

Далее развиваются такие музыкальные способности, как высотный 

слух, дошкольники начинают различать интонационно-мелодические 

особенности музыкального произведения. 

Развитие умственных способностей влияет на дальнейшее появление 

музыкального мышления ребенка. Он уже способен к анализу музыкального 
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произведения, его оценке: может сравнивать, обобщать, выделять отдельные 

музыкальные произведения по кому-либо признаку (жанру, характеру, 

содержанию и т. п.). 

Таким образом, дети шестого года жизни обладают большими 

возможностями для дальнейшего развития восприятия музыкальных 

произведений различных стилей, жанров, видов и т. д.  

На шестом году жизни, как правило, у ребенка сформирована 

потребность в пении: он способен петь гораздо более сложные по 

мелодическим и ритмическим особенностям песни, владеет разнообразным 

по тематике репертуаром. В этом возрасте можно отметить следующие 

положительные особенности пения детей: 

• Голос стал более звонким. 

• Более дифференцированно выделяются дети с высокими или низкими 

голосами, для большинства характерен диапазон в пределах ре-си первой 

октавы. 

• Налаживается вокально-слуховая координация; дети начинают 

осознанно следить за правильностью и точностью певческой интонации, 

начинают пользоваться самоконтролем, исправлять неточности своего пения 

(но лучше слышат пение другого ребенка). 

• Могут петь не только выразительно напевно, но и отрывисто, если это 

необходимо для передачи выразительности музыкальных образов и 

настроений, переданных в песне. 

• Могут петь на одном дыхании фразы песни. 

• Певческая дикция у большинства детей правильная. 

• Совместное пение отличается слаженностью голосов по тембру и 

динамическим оттенкам. 

На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое, 

психическое, а также музыкальное развитие ребенка. У него формируется 

осанка, движения становятся более свободными и выразительными, а в 

сюжетных играх, танцах — более осмысленными и управляемыми, более 

слаженными и уверенными. С окончанием движений, выполненных под одну 

часть музыки, дети осознанно могут переходить к выполнению другого 

движения под следующую часть. 

Ребенок может и желает овладевать игровыми навыками и 

танцевальными движениями, требующими ритмичности и 

координированности их исполнения. Дети этого возраста имеют достаточный 

запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое желание 

участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Они свободно 
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ориентируются в пространстве помещения, в достаточной мере легко 

выполняют основные движения. 

Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые 

ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы, главным 

образом на основе знакомых движений. 

На шестом году жизни движения детей становятся все более 

координированными, поведение — более осмысленным и управляемым 

самим ребенком. Продолжают развиваться основные музыкальные 

способности: ритмическое чувство и мелодический слух. Все это во многом 

объясняет большое желание детей заниматься игрой на музыкальных 

инструментах, в частности на металлофоне, поскольку этот детский 

музыкальный инструмент наиболее часто встречается в ДОУ. 

В элементарных импровизациях на металлофоне наибольших успехов 

дошкольники добиваются в использовании таких средств музыкальной 

выразительности, как динамические оттенки, ритмические особенности, 

тембровая окраска звука. Мелодическая линия музыкальной ткани 

привлекает детей, но передача ее удается им лишь пока в свободной 

импровизации. 

При обучении игре на металлофоне ребята легко осваивают игру 

только на двух пластинках, не соседствующих друг с другом. Это 

объясняется недостаточностью развития в данном возрасте 

микрокоординации движения руки. 

Дети могут запоминать правильные названия пластинок металлофона, 

ориентируясь на низкие и высокие звуки. Это способствует довольно 

легкому освоению элементов нотной грамоты. 

В этом возрасте у дошкольников проявляется чувство ансамбля, 

прежде всего ритмического. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  

    У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 
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    Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено.          

    Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

    Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

    У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

    В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

    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.  

 

Музыкальное воспитание 

         На седьмом году жизни ребенок имеет более широкий кругозор, 

достаточный уровень интеллектуального развития и музыкального 

образования, т. е. обладает большими возможностями для слушания 

довольно сложных музыкальных произведений. К этому времени у него 

имеется значительный запас музыкальных впечатлений, он знает некоторых 

композиторов. 

         В этом возрасте дети способны прослушивать относительно крупные 

музыкальные произведения, чувствовать их форму, вслушиваться в 

интонационные ходы и ритмические особенности, довольно тонко слышать и 

осознавать характер музыки, комплекс средств музыкальной 

выразительности, поскольку у большинства из них в этот период интенсивно 
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развиваются такие способности, как музыкальное воображение и мышление. 

Поэтому ребенок также способен давать анализ музыкального произведения, 

сравнивать, выделять, обобщать отдельные особенности музыкального языка 

и речи. Он желает и может осваивать элементы музыкальной грамоты, а 

также хочет получать новые знания, поскольку в этом возрасте дети очень 

любознательны.  

         Успешность ребенка в данном виде музыкальной деятельности 

объясняется тем, что к этому возрасту достаточно развит психологический 

механизм восприятия музыки: 

 эмоциональная отзывчивость на музыку; 

 развитый музыкальный слух; 

 память; 

 музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального 

восприятия; 

 способности к творчеству. 

         Кроме того, при системном подходе к педагогическому процессу 

музыкального образования на седьмом году у большинства детей прекрасно 

развиты музыкально- сенсорные способности, так как к этому времени 

совершенствуется работа анализаторов (слух). Это объясняется, с одной 

стороны, улучшением работы мозговых центров, а с другой — постоянным 

упражнением органов слуха, прежде всего в процессе тренировки их во 

время музыкально-дидактических игр и упражнений, а также во время 

восприятия музыкальных произведений.   

        Таким образом, у детей этого возраста имеются большие возможности 

для дальнейшего приобщения к музыке различных стилей и эпох. Однако 

необходимо бережно относиться к ребенку, не перегружая его большим 

количеством различных музыкальных впечатлений (барабанные перепонки 

еще очень нежны и легко ранимы, не закончилось окостенение слухового 

канала и височной кости).     

        На седьмом году жизни ребенок обладает довольно большими 

возможностями в певческой деятельности. Происходит дельнейшее развитие 

высшей нервной деятельности ребенка, повышается работоспособность его 

нервной системы. Он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, 

хотя вокальные связки еще не сформированы окончательно, дети поют 

негромко, но напевно и звонко. 

       Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы. 
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Большинство детей имеют значительный запас песен, выделяют любимые. 

Они могут осознанно осваивать различный по тематике и более яркий по 

средствам музыкальной выразительности песенный репертуар. 

       В этом возрасте при эффективном педагогическом процессе 

дошкольники могут свободно овладевать азбукой певческого 

исполнительства. При собранности внимания все дети могут чисто 

интонировать, однако при малейшем отвлечении некоторые из них поют 

мелодию неверно. Ритмический и динамический ансамбль, как правило, 

отличается слаженностью и не вызывает затруднений. 

       Ребята могут самостоятельно петь подолгу, однако это не желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться охране детского голоса. 

       На седьмом году жизни происходит дальнейшее физическое и 

психическое развитие ребенка: внимание его становится более 

сконцентрированным, развивается воображение и мышление, он свободно 

ориентируется в пространстве. В этом возрасте дети достигают кульминации 

развития движений, в том числе и под музыку,— они становятся легкими, 

изящными и пластичными. У дошкольников резко возрастает способность к 

овладению довольно сложными по координации и темпу исполнения 

движениями, которые могут исполняться ими ритмично и грациозно. 

      В движениях под музыку дети легко ориентируются на композицию 

игры, на форму исполняемого танца, на характер музыки, а также пластично 

передают не только изобразительные, но и выразительные особенности 

музыки. Это возможно за счет развития музыкальных способностей, прежде 

всего чувства ритма и эмоциональной отзывчивости на музыку. 

      На седьмом году жизни у детей уже имеется большой объем 

музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее 

закрепление. 

      Как правило, сформирована потребность в освоении новых движений, 

овладении играми, плясками. Некоторые ребята без напоминания со стороны 

взрослого стремятся самостоятельно осваивать новые движения, добиваясь 

качественного их исполнения, принципиально оценивают качество как 

своего исполнения, так и движений сверстников. 

      В играх, танцах дети прекрасно владеют чувством партнера, стремятся 

согласованно двигаться в паре, хороводе. 

      Ребенок инициативен и активен как в музыкально-игровом, так и в 

танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумывать новый танец 

(в основном из знакомых движений), а также с удовольствием 

импровизируют в свободных плясках. 
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     Таким образом, на седьмом году жизни у дошкольников имеются 

прекрасные возможности для овладения в совершенстве музыкально-

ритмической деятельностью. Однако необходимо помнить, что, хотя они уже 

способны исполнять довольно крупные композиции, это все же требует от 

них немалых физических усилий. Поэтому педагог должен обязательно 

учитывать группу здоровья каждого ребенка. 

     На седьмом году жизни у детей, как уже известно, интенсивно 

осуществляется физическое и психическое развитие; должное развитие 

получили музыкальные способности, поэтому дошкольники имеют гораздо 

большие возможности для освоения самых различных детских инструментов. 

     В этом возрасте дети достигают вершины совершенства игры на том 

инструменте, на котором они играют второй-третий год. Они могут с 

удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на рядом 

расположенных пластинках. 

     Дети, достигшие наибольших успехов в игре на металлофоне, легко 

осваивают игру на других инструментах. 

     Дети с желанием участвуют в выступлениях оркестра, Они легко 

разбираются в мелодических и ритмических особенностях простых по 

музыкальной ткани пьес. 

Ребенок может проявлять завидное усердие при освоении музыкального 

произведения, большое удовольствие он получает от выразительной, 

слаженной игры в оркестре. 

Дошкольники также с удовольствием импровизируют на знакомых 

инструментах, вслушиваясь в мелодии, однако подбирать на слух знакомые 

мелодии могут лишь отдельные, музыкально одаренные дети.  

За неимением детских музыкальных инструментов ребята могут исполнять 

довольно сложные ритмические рисунки на ударных инструментах, на 

ритмических самодельных игрушках; могут достаточно тонко вслушиваться 

в музыкально-ритмические, мелодические особенности музыкального 

произведения, тем самым далее успешно развивая свои музыкальные 

способности. 

 

I.2. Планируемые результаты 

 

Ранний возраст от 2  до 3 лет 

• Слушает музыку и эмоционально реагирует на нее. 

• Внимательно слушает песню. 

• Подпевает слоги и слова. 
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• Выполняет простые плясовые движения. 

• Начинает реагировать на начало и конец музыки. 

• Узнает знакомые мелодии и различает высоту знаков. 

• Вместе с воспитателем подпевает музыкальные фразы. 

• Двигается в соответствии с характером музыки. 

• Выполняет движения: притоп ногой, хлопки в ладоши, поворачивание кисти 

рук. 

• Называет погремушки, бубен. 

 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений по музыкальному воспитаниюдетей на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

К четырем годам ребенок: 

-  слушает музыкальное произведение до конца.  

- узнаёт знакомые песни. 

- различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

- замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

- поёт, не отставая и не опережая других. 

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно  

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.). 

- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

 

К пяти годам ребенок: 

-  узнаёт песни по мелодии. 

-  различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

- может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми – 

начинать и  

заканчивать пение. 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их  

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

- умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения 

парами по кругу,  
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кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с 

куклами,  

игрушками, ленточками). 

- умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

К шести годам ребёнок 

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

звучание музыкальных  

инструментов (фортепиано, скрипка). 

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

- может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить 

слова,  

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального 

инструмента. 

- может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

- умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног 

вперёд  

в прыжке, полуприседание с выставление ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте,  

с продвижением вперёд и в кружении). 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим  

детям. 

- умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

 

К семи годам ребёнок: 

- узнаёт мелодию Государственного гимна РФ. 

- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором     

  оно исполняется. 

- определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

- различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 

- может петь песни в удобном диапазоне, исполняя её выразительно, 

правильно передавая  

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 
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- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки,  

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

- умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием,  

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

- исполняет сольно и в ансамбле на ударных инструментах несложные песни 

и мелодии. 

 

 

I.2.1. Система оценки результатов освоения программы 

Педагогическая диагностика  нацелена на определение наличия 

условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. 

Анализ индивидуального развития воспитанников в форме 

педагогической диагностики проводится для индивидуализации образования, 

которая предполагает поддержку ребенка, построение его индивидуальной 

траектории; оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, учет критериев и 

показателей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является 

наблюдение, осуществляемое при: 

 организованной деятельности в режимные моменты; 

 самостоятельной деятельности воспитанников; 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; 

 непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных 

для ее проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению 

режима и переутомлению детей.  

При проведении педагогической диагностики используются 

диагностические таблицы, содержащие перечень качеств, навыков и 

представлений ребенка,  характерных для относительной возрастной нормы в 
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рамках какого-либо направления развития воспитанников. (Приложение  

№1). 

Фиксация показателей развития выражается в словесной форме: 

сформирован (С), не сформирован (НС), находится в стадии формирования 

(СФ). Фиксация показателей развития осуществляется в начале и в конце 

учебного года. 

На основании анализа результатов педагогического мониторинга 

оформляется индивидуальная траектория развития  каждого 

воспитанника. (Приложение № 2). 

Описание индивидуального развития осуществляется в безоценочной 

форме. Карты содержат способы осуществления углубленной 

индивидуальной работы с ребенком по результатам анализа мониторинга. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

II.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития                                                                 

       ребенка 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в  музыкальном воспитании. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

 

Музыкальная деятельность 

Ранний возраст от 2 до 3 лет 
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     Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и 

игровых действиях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку 

с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно 

повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 

первом году жизни и в течение этого года). Приобщать к веселой и 

спокойной музыке, способствовать формированию умения различать на слух 

звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или 

дудочка). Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать 

(как могут, умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со 

взрослым. Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые 

движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, 

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, 

вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых действий вызывать 

желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка).   

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от 

восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его 

до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех).                                                                                                                                   

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

 

                                           Младшая группа 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить 

с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 
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октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

 

Средняя группа 



25 
 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

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

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки.Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей 

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

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 
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соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов.Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

  

Подготовительная к школе  группа 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями. 

              Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты - терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов.Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 
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Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию.закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшемуразвитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак, лукавый котик и 

сердитый козлик и т.п.). Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительнодействовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 

Музыкальная  деятельность 
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Организованная  

образовательная  

деятельность 

Образовательная  

деятельность  

при  проведении  

режимных 

моментов 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Взаимодействие  с  

семьями  детей 

-Музыкальные  

занятия: 

- слушание и  

обсуждение  

народной,  

классической, 

детской  музыки, 

дидактические  

игры,  связанные  

с  восприятием  

музыки; 

-подыгрывание  

на  музыкальных  

инструментах, 

оркестр  детских  

музыкальных  

инструментов; 

-пение, 

совместное 

пение, 

упражнения  на  

развитие  

голосового  

аппарата, 

артикуляции, 

певческого  

голоса, беседы  

по  содержанию  

песни (ответы на 

вопросы), 

драматизация  

песен; 

-танцы,  показ  

взрослым  

Использование  

музыки  в  

повседневной  

жизни детей, в 

игре,  в  

досуговой  

деятельности, на  

прогулке,  в  

изобразительной  

деятельности, 

при  проведении  

утренней  

гимнастики, 

на  

физкультурном  

занятии; 

- привлечение  

внимания  детей  

к  

разнообразным  

звукам  в  

окружающем 

мире. 

 

Предоставление  

детям  

возможности  

самостоятельно 

-музицировать 

( пение,  танцы), 

-играть  на  

детских  

музыкальных  

инструментах 

(бубен, барабан, 

колокольчик, 

металлофон  и 

пр.), 

-слушать  

музыку. 

 

- Знакомство  с  

возможностями  

ДОУ,  учреждений  

дополнительного  

образования  и  

культуры  в   

музыкальном 

воспитании  детей; 

-раскрытие 

возможности  

музыки  как  

средства  

благоприятного  

воздействия  на   

психическое  

здоровье  детей; 

- привлечение  

родителей  к 

разнообразным 

формам  

совместной  

музыкально- 

художественной  

деятельности  с  

детьми  в детском 

саду (семейные  

праздники,  

концерты,  занятия  

в  студиях); 

- организация  в  

ДОУ   встреч 

родителей и детей  

с  музыкантами,  

музыкально- 
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II.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных  

практик 

Конкретное содержание раздела музыкальное воспитание, образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Рабочей программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Для детей дошкольного возраста (2 года – 6 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

танцевальных и  

плясовых  

музыкально- 

ритмических  

движений,  показ  

ребенком  

плясовых  

движений, 

совместные  

действия  детей,  

совместное  

составление  

плясок  под  

народные  

мелодии, 

хороводы; 

-досуги,  

праздники; 

-посещение  

концертов 

музыкальной  

школы,  детских  

ансамблей; 

Проектная 

деятельность 

литературные  

вечера; 

-  информирование  

родителей о  

концертах  

профессиональных  

и  самодеятельных  

коллективов, 

проходящих в 

учреждениях  

дополнительного  

образования и  

культуры. 
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правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание, конструирование из разного 

материала, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Реализация образовательных задач осуществляется 

-  в совместной деятельности  взрослых и детей (через организацию  

организованной  образовательной деятельности – НОД, образовательную 

деятельность в режимных моментах), 

-в самостоятельной деятельности детей  с использованием специально 

созданной развивающей предметно-пространственной среды;  

-через  организацию взаимодействия с учреждениями социума; 

-посредством вовлечения в образовательный процесс семей 

воспитанников. Реализация образовательных задач может осуществляться 

через реализацию проектов, конкурсов различной направленности. 

При организации образовательного процесса  педагогами 

продумываются способы мотивации детей на предстоящую деятельность. 

 

II.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Рабочая программа предусматривает следующие способы поддержки и 

развития самостоятельности и инициативы  

 Обеспечение благоприятной атмосферы.  

 Обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными, 

новыми для него, предметами и стимулами с целью развития его 

любознательности. 

 Поощрение высказывания оригинальных идей. 

 Использование личного примера творческого подхода к решению 

проблем. 

 Обеспечение возможностей для упражнения и практики. Широкое 

использование вопросов дивергентного типа применительно к области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

 Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 
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 Планомерное обогащение жизненного опыта детей. 

 Совместные (обучающие) игры педагога с детьми, направленные на 

передачу им игрового опыта. 

 Своевременное, совместное с детьми  изменение предметно-игровой 

среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 

 Активизирующее общение взрослого с детьми, направленное на 

побуждение их к самостоятельному применению в игре новых знаний, 

способов решения игровых задач, способствующего вступлению детей 

во взаимодействие друг с другом. 

 Объединение детей в разновозрастной играющий коллектив. 

 Проекты различной направленности. 

 

II.4. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

семьями  

воспитанников 

 

 

Ведущая цель - 

 создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия с семьей:  

• изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в семье;  

• знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей, о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

• создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

 

 

Основные направления и формы взаимодействия  с семьей 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Взаимопознание и 

взаимоинформирован

ие 

Специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования;  

Организация дней открытых дверей в детском саду;  

Разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон.  

Непосредственное общение в ходе бесед, консультаций, 

на собраниях. Обсуждение вопросов, связанных с 

реализацией Рабочей программы. 

Опосредованное получение информации из различных 

источников: стендов, интернет-сайта детского сада. 

Оперативная информация:  сведения об ожидаемых или 

уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, встречах, 

совместных проектах. 

 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Родительские собрания. Семинары. Мастер-классы.  

Тренинги. Проекты. Игры. 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

 праздники, проектная деятельность, развлечения, 

театрализованная деятельность.  

Совместные образовательные проекты.Совместные 

игры. 

Рекомендованная 

образовательная 

деятельность с 

детьми 

Рекомендации по организации образовательной 

деятельности дома. Рекомендации по индивидуальным 

траекториям развития воспитанников 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

III.1. Материально-техническое обеспечение программы  
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 МБДОУ «Детский сад № 16» имеет  условия, соответствующие базовому  

уровню к условиям реализации программы: зал  для  музыкальных  занятий. 

Созданная предметно-развивающая среда   музыкального  зала 

соответствует требованиям образовательной программы МБДОУ, 

требованиям ОТ и ТБ, СанПиН, ФГОС ДОк созданию РППС (Приказ №): 

трансформируемости, содержательной  насыщенности, 

полифункциональности, вариативности, доступности, безопасности. 

Помещение музыкального  зала, игры и пособия эстетично оформлены.   

Грамотное размещение игрового оборудования дает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также  возможности  уединения. Сменяемость материала осуществляется  в 

зависимости от интересов детей и решаемых задач. В среде учитывается 

половозрастной состав группы. 

     В  кабинете музыкального  руководителя   имеются  различные  виды  

театров, в  том  числе  изготовленные  руками  детей,  родителей, 

разнообразные   атрибуты, элементы  костюмов,  костюмы. Используются  

маркеры  игрового  пространства- разнообразные полифункциональные 

ширмы, мягкие  модули, ткань.       

       В среде  музыкального  зала активно используются детские творческие 

работы и совместные работы детей и взрослых (тематические  выставки по  

временам  года, к  праздникам). 

        Предметы  интерьера  зала  имеют гармоничную  цветовую  гамму,  в 

зале уютно. Все пособия доступны детям, безопасны. Дети чувствуют себя 

спокойно и комфортно. 

 Созданная предметно – развивающая средав   музыкальном  зале 

обеспечивает  художественно- эстетическое  развитие детей.  

           Подробное  описание  среды музыкального  зала оформлено  в  

«Паспорте музыкального  зала  и  кабинета»    

 

 

III.2. Распорядок дня 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 16» по музыкальному 

воспитанию  

на 2019--2020 учебный год 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Кол-во занятий 

в неделю 

Вечера 

досуга 

 в месяц 
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Ясли 10 минут 2 1 

Младшая группа 

 

15  минут 2 1 

Средняя  группа 

 

40 минут 2 1 

Старшая  группа 

 

45 минут 2 1 

Подготовительная  

группа 

 

30 минут 2 1 

 

РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019-2020 учебный год  

 

групп

а 

Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Ясли 

Групп

а 

№10 

8.50-9.00 

Музыка 

 15.20-15.30 

Музыка 

  

Ясли 

Групп

а№6 

 15.20-

15.30 

Музыка 

 8.50-9.00 

Музыка 

 

Млад

шая 

групп

а№ 1 

9.15-9.30 

Музыка 

 9.55-10.10 

Музыка 

  

М
л

а
д
ш

а
я

г

р
у

п
п

а
 №

4
 11.15-11.30 

Музыка 

 

 

 9.30-9.45 

Музыка 

  

М
л

а
д
ш

а
я

 

г
р

у
п

п
а

 №
3

 9.40-9.55 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.50-10.05 

Музыка 

 



36 
 

С
р

ед
н

я
я

 

г
р

у
п

п
а

 8
 10.15-10.35 

Музыка 

 

 

 9.00-9.20 

Музыка 

 

  

С
р

ед
н

я
я

  

Г
р

у
п

п
а

 9
   10.15-10.35 

Музыка 

 9.20-9.40 

Музыка 

С
р

ед
н

я
я

 

г
р

у
п

п
а

 1
1

 10.15-10.35 

Музыка 

  10.25-10.45 

Музыка 

 

С
т
а
р

ш
а

я
 

г
р

у
п

п
а

 

№
7

 

 

 

 

 

 10.50-11.10 

Музыка 

 

 10.00-10.20 

Музыка 

С
т
а
р

ш
а

я
  

 

г
р

у
п

п
а
 

№
1
4

 

 

 

 

 

 

 11.30-11.50 

Музыка 

 10.30-10.55 

Музыка 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
е
л

ь
н

а
я

г
р

у
п

п
а
 №

5
  

 

 

 

 

 

11.45-

12.15 

Музыка 

 

  9.40-10.10  

Музыка 

 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
е
л

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 №
2

  10.45-

11.15 

Музыка 

  

 

 

11.40-12.10 

Музыка 
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П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
е
л

ь
н

а
я

 

Г
р

у
п

п
а

№
1

2
 

 9.00-9.25 

Музыка 

 11.00-11.20 

Музыка 

 

 

III.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

Традиции участия МБДОУ в городских мероприятиях и взаимодействия с 

учреждениями социума, план праздников МБДОУ представлены в таблицах. 

Участие в общегородских мероприятиях 

№ Название мероприятия Дата Ответственный 

1.  Фестиваль детского 

творчества «Пасхальный 

колокольчик» 

Май 2020  

Афонина Т.А. 

2.  Фестиваль вокального 

творчества «Поющий 

Саров» 

 

Апрель 2020 Афонина Т.А 

3.  Участие в городском 

празднике «День Победы», 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Май 2020 Афонина Т.А. 

4.  Фестиваль «Парад  

малышковых  войск» 

 

Май 2020 Афонина Т.А 

 

Взаимодействие с учреждениями социума 

№ Название мероприятия Дата Ответственный 

1.  Концерт МБОУ ДОД  

«Музыкальной школы  

им. Балакирева» 

В течении года Афонина Т.А 

2.  Кукольный спектакль 

театра "Кузнечик" 

В течении года Афонина Т.А 

3.  Концерт ДШИ 

 

В течении года Афонина Т.А 

 

Праздники 

№ Название мероприятия Дата Ответственный 
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III.4 Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Музыкально-образовательная среда нашего ДОУ представлена двумя 

компонентами: 

1. Музыкальный – (аудиальная информация) включает в себя 

необходимые диски, электронные носители (с записью осваиваемого детьми 

музыкального репертуара; с записью разнообразных детских песен, 

доступных для детей дошкольного возраста; с записью инструментальной 

музыки, необходимой для использования перед сном,   для релаксации детей 

и т.п.); а также видеокассеты, диски с записью опер, балетов, знакомых детям 

и др. 

2. Предметный - состоит из трех блоков пособий, соответствующих 

логике развития детской музыкальной деятельности (восприятие - 

воспроизведение - творчество). 

Для восприятия музыки используются пособия, помогающие 

воспринимать произведения для слушания, произведения, используемые в 

исполнительской певческой, танцевальной и музыкально-игровой 

 

1.  Фольклорные 

праздники 

«Весёлая ярмарка» 

октябрь Все группы  

 

2.  «День рождение 

детского сада», «День 

игрушки» 

ноябрь Все группы 

3.  Новогодние  

праздники 

декабрь Все  группы 

 

4.  Фольклорный  

праздник  

«Масленица» 

февраль Старший дошкольный возраст 

 

5.  День защитника  

Отечества 

 

февраль Старший дошкольный возраст 

Младший возраст 

6.  «Мама, мамочка, 

мамуля» 

март Все группы 

 

7.  «День смеха» апрель Все группы 

 

8.  День Победы май Старший дошкольный возраст 

 

9.  Выпускной 

 

май  

Подготовительные группы 
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деятельности, а также произведения, специально созданные для развития 

музыкально-сенсорного восприятия детей (музыкально-дидактические игры, 

музыкально-творческие игры, элементы ряженья, различные пособия для 

музыкальных игр, пособия для различения основных свойств музыкального 

слуха, условно-образного  и условно-схематического моделирования 

содержания, характера музыки, музыкальный конструктор Э.П. Костиной, 

детские музыкальные инструменты). 

      Для воспроизведения музыки используются пособия, побуждающие 

к певческой, музыкально-ритмической деятельности, к игре на детских 

музыкальных инструментах (дидактические кубики с картинками, 

соответствующими по содержанию разучиваемого детьми репертуара). 

     Для музыкально-творческой деятельности используются пособия, 

побуждающие к песенному, танцевальному.музыкально-игровому творчеству 

и к импровизации на детских музыкальных инструментах (не озвученные 

музыкальные инструменты, музыкально-творческие задания). 

Весь этот материал собран в музыкальных мини центрах в группах 

дошкольного возраста и в музыкальном зале и весь он направлен на развитие 

музыкальности и творческого потенциала старших дошкольников. 

Кроме того, мы планируем проведение работы с родителями по 

созданию аналогичной музыкально-образовательной среды в домашних 

условиях. 

Предметно-пространственная среда 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный 

зал 

 

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

 Театральная 

деятельность 

 Индивидуальные 

занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Библиотека 

методической 

литературы, сборники 

нот 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Музыкальный центр 

 ПК 

 Пианино 

 Разнообразные 

музыкальные 



40 
 

 Праздники и утренники 

 Концерты 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

инструменты для детей 

 Подборка СD-дисков с 

музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного 

театра 

 Детские, взрослые 

костюмы 

 Детские  стулья 

Групповые 

комнаты 
 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Театральная 

деятельность 

 Экспериментальная 

деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Различные виды театров 

 Детские костюмы 

 Музыкальные уголки 

 Музыкально-

дидактические игры 

Раздевальные 

комнаты 

 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Наглядно-

информационный 

материал 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА  

№ Наименование оборудования Количество 

1. Бубен большой 2 

2. Бубен средний 10 

3. Бубен малый 1 

4. Тамбурин большой 1 

5. Ксилофон 12 тонов 5 

6. Металлофон 12 тонов 3 

7. Гитара детская 1 
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8. Звуковой молоточек (ударный музыкальный инструмент) 10 

9. Игровые ложки (комплект из 3 шт., ударный музыкальный 

инструмент) 

3 

10. Колотушка 2 

11. Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный 

инструмент) 

2 

12. Маракасы (пара) 3 

13. Трещотка пластинчатая 2 

14. Барабан с палочками 2 

15. Треугольники (набор из 4 шт., ударный музыкальный 

инструмент) 

2 

16. Бубенчики на деревянной ручке  5 

17. Колокольчики  20 

18. Погремушки 30 

19. Флажки разноцветные 60 

20. Мягкие игрушки различных размеров, изображающие 

животных 

30 

21. Кукла в одежде  (30–50 см) 20 

22. Ширма напольная для кукольного театра 1 

23. Набор перчаточных кукол к различным сказкам  10 

24. Шапочка-маска для театрализованных представлений 20 

25. Комплект костюмов для театрализованной деятельности 20 
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(для детей) 

26. Комплект костюмов для театрализованных представлений 

(для взрослых) 

20 

27. Гирлянды елочные (не менее 8 м) 5 

28. Набор елочных игрушек  1 

29. Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями  38 

30. Комплект CD-дисков со звуками природы   5 

 

 

Информационно - методическое обеспечение программы. 

 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей. — СПб   ЛОИРО, 2010.   

2. Бодраченко И.В. Музыкальные игры в детском саду для детей 3-5 лет/ 

Ирина Бодраченко. — М.: Айрис-пресс, 2009. 

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду // Москва, 

«Просвещение», 1981. 

4. Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976. 

5. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. //  Творческий центр 

«Сфера», Москва, 2010г. 

6. Зацепина.М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет // 

Издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2006г. 

7. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990. 

8. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / 

сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989. 

9. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1987. 

10. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1986. 

11. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, 
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игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1985 

12. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / 

авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

13. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / 

авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

14. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / 

авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

15. Макшанцева Е.Д. Скворушка. Сборник музыкально-речевых игр для 

дошкольного возраста. — М.: АРКТИ, 1998.  

16. Методика музыкального воспитания в детском  саду. Издание второе, 

исправленное и дополненное, под редакцией Н.А.Ветлугиной // 

Москва, «Просвещение», 1982г. 

17. «Музыкальные шедевры» / О. П. Радынова. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

18. Образцова Т..Н. Музыкальные игры для детей. — М.:  ООО «Лада», 

2005. 

19.  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

20.  Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

21.  Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для 

музыкального руководителя детского сада. – М., 2003 

22. Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная 

психология. – М., 1997. 

23. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. ФГОС 

ДО. —  Издательство «Учитель», Волгоград  2015. 

24. Равчеева И.П. Организация, проведение и формы музыкальных игр. 

Интеллектуально-творческое развитие старших дошкольников в 

музыкально-игровом пространстве ФГОС. — Издательство «Учитель», 

Волгоград 2015. «Музыкальные шедевры» / О. П. Радынова. – М.: ВЛАДОС, 

2000. 

25. Радынова О.П., Коммисарова Л.Н. Теория  и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. — Дубна, 2011. 

26. Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л. Музыкальное 

воспитание дошкольников. – М., 1994. 

27. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 

5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

28. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 
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6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

29. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 

7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 

30. Фольклор — музыка — театр: Программы и конспекты занятий./Под 

ред. С.И.Мерзляковой. — М.: ВЛАДОС, 1999. 

31. Портреты русских композиторов», «Портреты зарубежных 

композиторов»  , ООО Издательство ГНОМ; 

32. Сюжетные картинки :«Детский сад», «Школа», «Мой город, дом, 

страна»,  «Времена года», «Наша Армия», «День Победы»; 

33. Комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-

синтез»). 

34. Аудиокассеты, СD-диски 

35. Музыкально-дидактические игры: «Найди парный звук», «Теремок», 

«Зайцы», «Угадай-ка», «Кого встретил колобок», «Птица и птенчики»; 

«Мишка и мышка»; «Чудесный мешочек» ; «Курица и цыплята»; 

«Петушок большой и маленький», «Кто как идет?», «Солнышко и 

тучка», «Музыкальное лото «До, ре, ми»; «Лестница»; «Угадай 

колокольчик»; «Три поросенка»; «На чем играю?»; «Громкая и тихая 

музыка»; «Узнай какой инструмент». 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

Парциальные программы  «Гармония» К.В Тарасова,Т.Нестеренко,Н.Рубан. 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». 

Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.)  

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». 

Программа по ритмической пластике для детей. — 

СПб   ЛОИРО, 2010.   

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». 

Программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через 

музицирование. – М., 1999.  

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа 

комплексного изучения музыкального фольклора 

в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Карта  педагогической диагностики  индивидуального  развития воспитанников 

 по   овладению музыкальной деятельностью  

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)  

Возрастная группа ________________№________ 

Дата проведения________________________________________________ 

Музыкальный руководитель: __________________________________________ 

  

   Ф.И. ребенка 

                                                                                       Показатели развития 

№ Узнает 

знакомые 

мелодии и 

различает 

высоту звуков 

(высокий - 

низкий). 

Вместе с 

воспитател

ем 

подпевает 

в песне 

музыкальн

ые фразы 

Двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки, 

начинает 

движение с 

первыми 

звуками 

музыки 

Умеет 

выполнять 

движения: 

притопывать 

ногой, 

хлопать в 

ладоши, 

поворачивать 

кисти рук 

Называет 

музыкальные 

инструменты: 

погремушки, 

бубен 

     Итог 

н к н к н к н к н к н к 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              



 

15              

16              

17              

18              

19              

20              

Условные  обозначения  фиксация  показателей  развития: 

Сформирован- С; 

Находится  в  стадии  формирования – СФ; 

Не  сформирован – НС. 

                                                                                                                                                                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Индивидуальная траектория развития 

воспитанника(цы) группы № __ (начало средней группы)________ 

________ 

 Состояние ребенка на 09.2017 Способы осуществления углубленной 

индивидуальной работы 

Художественно-эстетическое развитие 

музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие музыкальных произведений. 

 

 

 

 

Пение. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические движения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель___________________ Афонина Т.А. 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

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» 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 указанном 

направлении) 

«Марш» А.Павлова; «Марш» 

Е.Тиличеевой;  

«Ах ты, береза» «Как у наших у 

ворот» «Игра» Т.Ломовой;  

«Ходим — бегаем» Е. 

Тиличеевой «Веселые ручки» 

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 колокольчика, погремушки 

и барабана, предложить поиграть на этих 

муз.инструментах 

«Ах вы, сени» «Полянка» «Как 

у наших у ворот» (русская 

народная песня.) 

Самостоятельная деятельность   



 

 

 

 

 

Сентябрь-Октябрь. 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

 

Н  

О  

Д 

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» 

Пение Побуждать принимать активное участие в пении, подпевать 

взрослому повторяющиеся слова (кап-кап, гав-гав); учить узнавать 

знакомые песни и эмоционально откликаться на них 

«Собачка» 

М.Раухвергера 

«Дождик» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Учить менять движение вместе со сменой характера музыки: бодрый 

шаг — бег, бодрый шаг — отдыхать, бодрый шаг — прыгать как 

зайчики; тренировать в ориентировании в пространстве: ходить и 

бегать «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, подбегать 

к воспитателю; развивать координацию движений  

«Ножками затопали» 

М.Раухвергера; 

«Марш» А.Парлова; 

«Кто хочет побегать?» 

Л.Вишкарева;  

«Ты, канава» русская 

народная песня. 

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  

«Дует, дует ветер» 

И.Плакиды;  

«Мишутка пляшет» 

Праздники и развлечения Развивать эмоциональную отзывчивость малышей. 

Закреплять знание знакомой сказки 

«Курочка Ряба» 



 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием колокольчика, погремушки и барабана, 

предложить поиграть на этих муз.инструментах 

«Ах вы, сени» 

«Полянка» «Как у 

наших у ворот» 

(русская народная 

песня. 

Самостоятельная деятельность   

Праздники и развлечения Развивать эмоциональную отзывчивость детей, побуждать их активно 

участвовать в развлечении. 

«В гостях у бабушки 

Маруси» 

Ноябрь. 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Побуждать слушать веселую ритмичную музыку, передающую образ 

лошадки, сопровождать слушание звучащими жестами (шлепки по 

коленям, притопы, хлопки); приучать эмоционально откликаться на 

настроение нежной, ласковой музыки, передавать характер плавными 

движениями рук; учить слышать громкую и тихую музыку и выполнять 

соответствующие движения. 

«Осенние листочки» 

Н.Верескиной 

«Моя лошадка» 

А.Гречанинова; 

«Погремушки» 

Пение Активно приобщать к подпеванию несложных песен, сопровождая 

пение жестами; побуждать к творческому проявлению в 

самостоятельном нахождении интонации 

«Мишка» 

О.Девочкиной; 

«Лошадка» 

М.Раухвергера 

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 

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; 

приучать выполнять движения с предметами, не терять их, не 

отвлекаться на них 

«Пляска с 

погремушками» 

(белорусская народная 

песня) «Бульба» 

А.Ануфриевой 

«Мишутку пляшет», 

«Рыжие белочки» 

З.Левиной 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в игре на музыкальных инструментах 

по одному и в оркестре 

«Во саду ли...» русская 

народная песня 

Самостоятельная 

деятельность 

  

Праздники и развлечения   

Декабрь. 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

        Н  

О  

Д 

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» «Дед Мороз» 

А.Филиппенко 

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, 

спокойно. 

«Бабушка Зима», «Дед 

Мороз» А.Филиппенко 

«Елка» Т.Попатенко 

Музыкально - Совершенствовать умение ходить бодрым шагом и бегать на «Мы идем», «Потанцуем», 



 

ритмические 

движения 

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» 

«Зимняя дорожка», «Заячья 

зарядка» В.Ковалько 

«Звери на елке» 

Г.Вихаревой 
 

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 со снежинками»; 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомского 

«Пляска зайчат с 

морковками» танец 

«Фонарики» А.Матлиной 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить с бубном, приемами игры на этом инструменте (удары 

по бубну, тремолы); учить ритмично играть на шумовых 

инструментах в оркестре 

«Ах вы, сени» 

Самостоятельная 

деятельность 

  

Праздники и развлечения Привлекать детей к посильному участию в празднике. Способствовать 

формированию навыка перевоплощение в игровые образы. 

«Новый год с Винни- 

Пухом» 

Январь. 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Учить понимать и различать пьесы разного характера — 

спокойные, ласковые, веселые и плясовые; побуждать 

сопровождать прослушивание соответствующими 

движениями (укачивать куклу, подражать повадкам зайки, 

«Машенька едет с горки на санках») 

«Заинька, походи» русская 

народная песня, 

«Колыбельная» 

Е.Тиличеевой, «Машенька — 

Маша» С.Невельштейн 

Пение Продолжать формировать певческие навыки, приучая 

подстраиваться к голосу взрослого; учить подпевать 

«Заинька, походи» русская 

народная песня, Машенька — 



 

спокойно, в умеренном темпе, вступая вместе с музыкой Маша» 

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, 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергера, «Бодрый 

шаг» В.Герчик 

Пляски Совершенствовать умение выполнять простые танцевальные 

движения в кругу, врассыпную; приучать двигаться по кругу, 

держась за руки; тренировать умение быстро брать друг друга 

за руки; продолжать учить танцевать с предметами (со 

снежками, с куклами) 

«Полька зайчиков» 

А.Филиппенко, хоровод 

«Каравай», «Пляска со 

снежками» Н.Зарецкой, 

«Пляска с куклами» 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в процессе музицирования на 

колокольчиках и погремушках, сопровождать пение игрой на 

этих шумовых инструментах 

«Петрушка» И.Брамса 

Самостоятельная деятельность   

Праздники и развлечения   

Февраль. 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

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 

«Мишка шагает — 

мишка бегает», 

«Барабанщик» 

М.Красева, «Дудочка» 

Г.Левкодимова 



 

Д знакомых детских музыкальных инструментов 

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  

«Дудочка» 

Г.Левкодимова, 

«Пирожки» 

А.Филиппенко 

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 п о 

кругу», «Раз, два! Мы 

идем!», «Чу — чу — чу! 

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 

Хоровод «Снеговик», 

«Ложки деревянные» 

Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес к коллективномумузицированию 

— игре в оркестре 

«Светит месяц» русская 

народная мелодия 

Самостоятельная деятельность   

Праздники и развлечения   

Март. 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 Слушание 

музыки 

Приучать внимательно слушать музыку изобразительного характера 

— пение жаворонка; учить определять характер песни: о маме — 

«Песня жаворонка» 

П.Чайковского, «Кто нас 



 

Н  

О  

Д 

нежный, ласковый, о петушке — задорный крепко любит?» 

И.Арсеева, «Петушок» 

русская народная песня, 

«Стуколка» украинская 

народная  песня. 

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 

«Кто нас крепко 

любит?» И.Арсеевой, 

«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 

«Чу — чу — чу! 

Паровоз!», «Мамины 

помощники», «Идем 

парами», «Петух» 

Пляски Учить выразительно выполнять движения пляски как в хороводе, так 

и парами, держаться своей пары; совершенствовать умение выполнять 

танцевальные движения с предметами (цветочками); побуждать 

импровизировать знакомые танцевальные движения под музыку 

«Чок да чок» 

Е.Макшанцевой, 

«Цветочки голубые» 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать на самодельных музыкальных инструментах 

- «звенелках», «шумелках» 

«Я на камушке сижу» 

русская народная песня,   

Самостоятельная 

деятельность 

  

Праздники и развлечения Развивать у детей умение следить за действиями сказочных 

персонажей. 

«Мама — солнышко 

мое» 



 

Апрель. 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

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, «Полянка» 

русская народная песня, 

«Кораблик» 

О.Девочкиной, «Птички 

поют» 

Пение Формировать певческие навыки; побуждать подпевать веселые 

песни, подстраиваясь к голосу взрослого, не выкрикивая отдельные 

слова и слоги  

«Автобус», «Птичка» 

Т.Попатенко 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Учить начинать движения вместе с 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» 

«Идем — прыгаем» 

Р.Рустамова, «Калинка» 

русская народная  

мелодия., «Посею лебеду 

на берегу» белорусская 

народная  мелодия., «Ноги 

и ножки» 

В.Агафонникова 

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) 

«Березка», «Ручеек», «Из-

под дуба» русская 

народная песня, 

Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть в соответствии с ритмом стихотворения «Кап — кап» 

Е.Макшанцевой 

Самостоятельная Учить выразительно передавать образ или характер героев игры в «Мы цыплята», 



 

деятельность движении, жестах мимике; побуждать выполнять правила игры, 

убегать и догонять не наталкиваясь друг на друга; обогащать 

двигательный опыт с помощью знакомства с новыми персонажами 

«Прилетела птичка», 

«Веселые жучки», 

«Ручеек», «Карусель» 

Праздники и развлечения   

 

Май. 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

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 

«Треугольник» 

Т.Шутенко, «Бубен» 

Г.Фрида, «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, 

«Машина» К.Волкова 

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»; формировать навыки 

ритмичной ходьбы; развивать слуховое внимание, умение начинать и 

заканчивать движения под музыку 

«Марш» Е.Тиличеевой, 

«Марш» А.Парлова, 

«Ноги и ножки» 

В.Агафонникова, «На 

птичьем дворе», «Гуси-

гусенята» Г.Бойко, 

«Научились мы ходить» 

Е.Макшанцевой 

Пляски Учить выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, в парах, 

своевременно менять движения с изменением характера музыки и 

«Приседай» эстонская 

народная.песня., 



 

согласно тексту; развивать чувство ритма, координацию движений, 

слуховое внимание; побуждать эмоционально выполнять движения 

плясок по показу педагога 

«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 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать активно участвовать в игре; развивать быстроту движений и 

ловкость 

«Бубен» Г.Фрида, 

«Колечки» 

Праздники и развлечения Развивать эмоциональную отзывчивость малышей. «Прощайте, ясельки!» 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Сентябрь - октябрь. «Осень: солнышко и дождик» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

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»; 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. 

Е.Тиличеева «Кукушка»; «Осенью» 

украинская народная песня. 

Музыкально — 

ритмические 

Учить реагировать на начало и конец музыки, 

двигаться в   соответствии   с   контрастным 

Н.Любарский «Дождик»; «Дождик» русская 

народная.песня.; П.Чайковский «Осенняя 



 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

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 

песня»; Л.Бетховен «Контрданс»; Ф.Шуберт 

«Марш»; М.Иорданский «Пионерский марш»; 

Н.Римский-Корсаков фрагмент из оперы 

«Сказка о царе Салтане» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Воспроизводить равномерный ритм музыкального 

произведения 

«Дождик» русская народная.песня. 

Самостоятельная деятельность Побуждать ребят к пению знакомых песен. Оформить музыкальный уголок, внести 

игрушки 

Праздники и развлечения Доставить детям радость от общения с любимой 

игрушкой. 

«Здравствуй, детский  садик! 

 

 

«Мои маленькие друзья» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Дать       послушать       детям       больше 

инструментальных             произведений. 

Продолжать    учить    навыку: слушать 

произведение    от    начала   до    конца. 

Различать       динамические       оттенки: громко-

тихо. 

А.Гречанинов «Котик заболел»; А.Гречанинов 

«Этюд» 

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 

М.Андреева «Кошка, как тебя зовут?»; 

М.Парцхаладзе «Плачет котик»; 

А.Александров «Кошка»; В.Витлин 

«Кошечка»; П.Попатенко «Бобик»; 

Н.Кукловская «Жучка» 



 

согласные в конце слов. 

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  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 

Т.Ломова «Прогулка»; А.Гречанинов «Этюд»; 

Н.Сушева «Мышки»; Т.Ломова «Кот и мыши»; 

М.Раухвергер «Кот и котята»; 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная деятельность Побуждать детей воспроизводить высокие и 

низкие звуки. 

 

Праздники и развлечения   

 

 

 

 

 

 



 

«Петушиная семейка» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание музыки Приучать детей слушать музыку изобразительного 

характера, понимать ее и эмоционально на нее 

реагировать.   

Формировать восприятие динамики звучания. 

К.Сенс-Санс «Куры и петухи»; 

М.Мусоргский «Балет невылупившихся 

птенцов»; В.Кузнецов «Цыпленок» 

Пение Продолжать учить детей петь естественным 

голосом, в одном темпе, вместе начинать пение 

после музыкального вступления, передавать в 

пении характер музыки. 

Ю.Тугаринов «Петушок»; «Петушок» 

русская народная песня 

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 

«Ах, вы, сени» русская народная мелодия; 

В.Щербачев «Куранты»; В.Кузнецов 

«Цыпленок»; французская народная 

.мелодия., лит.н.м. в обработке  

Л.Вишкарева 

Самостоятельная деятельность Поощрять желание детей играть колокольчиками, 

упражнять детей в различении тихого и громкого 

звучания. 

 

Праздники и развлечения Создать непринужденную радостную атмосферу. 

Побуждать детей активно участвовать в празднике. 

«Осенняя сказка» 

 

 

 



 

 

Ноябрь - декабрь. «Кто живет в лесу?» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание музыки Развивать умение слушать различать два 

контрастных произведения изобразительного 

характера. Учить узнавать знакомые произведения. 

Учить детей различать высокое и низкое звучание 

музыки. 

А.Лядов «Зайчик»; В.Агафонников 

«Маленький, беленький»; Г.Окунев 

«Зайчику холодно»; Римский-Корсаков 

«Белка»; Г.Галынин «Медведь»; 

А.Наседкин «Медведь играет на фаготе»; 

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.; 

«Заинька» русская народная песня.; 

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. 

В.Агафонников «Маленький, беленький»; 

«Зайчик» русская народная песня.; «Как 

пошли наши подружки» русская народная 

песня, «Спиря, Спиря, Спиридон»  русская 

народная песня   ; Л.Абелян «Марш»; 

М.Красев «Серый зайка умывается», 

«Заинька» русская народная мелодия.; 

Н.Римский-Корсаков «Белка»; М.Красев 

«Медвежата» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная деятельность Совершенствовать способность детей различать 

длинные и короткие звуки. 

«Мышка и мишка». 



 

Праздники и развлечения   

 

 

«Зимний лес» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

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»; 

А.Вивальди «Зима»; Г.Свиридов «Зима»; 

А.Филиппенко «Саночки»; «Зимушка-

зима» А.Александрова; «Лес» русская 

народная песня.; «Ах, вы, сени» русская 

народная песня 

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 «Елочка»; 

А.Финкельштейн «Елочка»; М.Раухвергер 

«Птичка 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

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 

другому без помощи воспитателя. 

В.А.Моцарт «Детская песенка»; 

Л.Бетховен «Лендлер»; «Я на горку шла»; 

М.Красев «Елочка»; Ф.Финкельштейн 

«Елочка»; «Ах, вы, сени» русская 

народная песня.; «Ой, под вишенкою» 

украинская народная песня ; М.Глинка 

отрывок из оперы «Руслан и Людмила»; 

М.Сатулина «Танец в двух кругах» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная деятельность Поощрять желание детей играть колокольчиками, 

упражнять детей в различении тихого и громкого 

«Мышка и мишка». 



 

звучания 

Праздники и развлечения Приобщать детей к русской праздничной культуре, 

содействовать созданию обстановки общей 

радости. 

«Новый год» 

 

Январь - февраль. «Мои игрушки» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание музыки Продолжать развивать навык слушать музыкальное 

произведение от начала до конца.  Различать 

темповые изменения (быстрое и медленное 

звучание музыки).                   Узнавать трехчастную 

форму. 

П.Чайковский «Новая кукла», «Болезнь 

куклы»; М.Глинка «Чувство»; Э.Тамберг 

«Кукла танцует»; Э.Денисов «Кукольный 

вальс»; М.Потоловский «Лошадка»; 

А.Гречанинов «Моя Лошадка», 

«Сломанная игрушка»; Г.Свиридов 

«Колыбельная песенка»; Д.Кабалевский 

«Маленькая полька» 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь 

без напряжения в диапазоне ми1-си1 в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносить слова. 

Передавать характер песен. 

«Маленькая Юлька» ,С.Невельштейн 

«Куколка Маша»; М.Старокадомский 

«Кукла»; Е.Рагульская «Лошадка» 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей двигаться в соответствии с характером 

и формой музыки. Развивать умение двигаться 

прямым галопом, маршировать, ходить спокойным 

шагом и кружиться. Формировать умение слышать 

смену регистров, динамических оттенков, 

соответственно меняя движения. Начинать и 

заканчивать движения точно с музыкой. 

Э.Денисов «Кукольный вальс»; 

М.Потоловский «Лошадка»; А.Гречанинов 

«Моя лошадка»; М.Красев «Игра в мяч»; 

Д.Кабалевский «Маленькая полька»; «А 

мы просо сеяли» русская народная песня 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная деятельность Развивать звуковысотный слух детей 

 

 

Праздники и развлечения   



 

 

 

 

«Моя семья и я сам» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Учить детей слушать произведение 

изобразительного характера, узнавать и определять 

сколько частей в произведении. 

П.Чайковский «Мама»; А.Гречанинов 

«Папа и мама», «Бабушкин вальс», 

«Материнские ласки»; Е.Флисс 

«Колыбельная песня»; Г.Вольгемут 

«Хорошо выспались»; Р.Леденев 

«Вприпрыжку», «Немножко грустно»; 

Г.Свиридов «Попрыгунья», «Упрямец»; 

Ц.Кюи «Колыбельная»; С.Рахманинов 

«Итальянская полька» 

Пение Учить детей петь не отставая и не опережая друг 

друга, правильно передавая мелодию, отчетливо 

передавая слова. 

«Шапка да шубка» русская народная песня; 

А.Филиппенко «Пирожки» 

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. 

«Ах, ты, береза» русская народная 

мелодия.; Ж.Бизе «Хор мальчиков»; 

Р.Леденев «Вприпрыжку»; Г.Свиридов 

«Попрыгунья»; С.Рахманинов «Итальянская 

полька» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Воспроизводить равномерный ритм музыкального 

произведения 

С.Рахманинов «Итальянская полька» 

Самостоятельная деятельность Формировать тембровый слух детей «Угадай, на чем играю?» 



 

 

Праздники и развлечения   

 

«Кошка и котята» 

Формы организации и виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание музыки Учить детей слушать произведение 

изобразительного характера, узнавать и 

определять сколько частей в произведении. 

В.Герчик «Перчатки» 

Пение Учить детей петь не отставая и не опережая друг 

друга, правильно передавая мелодию, отчетливо 

передавая слова. 

В.Герчик «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, притопывать ногами. 

В.Герчик «Перчатки» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Воспроизводить равномерный ритм музыкального 

произведения 

В.Герчик «Пляска котят» 

Самостоятельная деятельность Формировать тембровый слух детей 

 

«Угадай, на чем играю?» 

Праздники и развлечения   



 

 

 

Март - апрель. «Весна-Красна» 

Формы организации и виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Учить детей слушать музыкальное произведение 

до конца, рассказывать, о чем в нем поется. 

Понимать характер музыки, эмоционально на нее 

реагировать. 

А.Вивальди «Весна»; В.Моцарт «Майская 

песня»; И.Гайдн «Аллегро»; П.Чайковский 

«Подснежник»; С.Прокофьев «Дожди и 

радуга»; С.Слонимский «Лягушки»; 

Г.Фрид «Песенка о весне» 

Пение Учить петь бодро, правильно, смягчая концы 

музыкальных фраз. Добиваться ровного звучания 

голосов. Петь подвижно, легким звуком, начинать 

пение вместе с педагогом. 

Д.Кабалевский «Артистка»; Б.Барток 

«Солнышко, встань» 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Работать над образностью движений, учить детей 

действовать в игровой ситуации. 

П.Чайковский «Подснежник»; Н.Сушева 

«Птички»; А.Вивальди «Весна»; В.Моцарт 

фрагмент из оперы «Дон Жуан»; 

«Старинная полька обр. Н.Соколовой 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная деятельность Побуждать детей участвовать в игре, используя 

атрибуты. 

«Чей домик?» 

Праздники и развлечения Обогатить малышей новыми впечатлениями.  «Мамин день» 

 



 

«Мы поем и пляшем» (русская народная музыка) 

 

Формы организации и виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

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 

Пение Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по 

темпу, отчетливо произнося слова. Формировать 

умение узнавать знакомые песни. 

«Зайчик»  русская народная песня ; 

«Петушок» р.н.п.; «Шапка да шубка» 

русская народная песня ; 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Продолжать учить детей двигаться легко, 

непринужденно, ритмично; легко ориентироваться 

в пространстве. Побуждать повторять 

танцевальные движения за воспитателем или 

солистом. Формировать умение детей передавать 

игровые образы, развивать внимание детей.  

Повторение плясок на русские народные 

мелодии. «Пляшем в хороводе» русская 

народная мелодия в обработке. 

Н.Сушевой; «Перевоз Дуня держала» 

обработка Н.Сушевой 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Воспроизвести равномерный ритм на ударных 

инструментах 

«Пойду ль я, выйду ль я» русская народная 

песня 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать динамический слух детей.  

Праздники и развлечения   

 

 



 

 

Май. «Кто с нами рядом живет» 

Формы организации и виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать, о чем поется 

в песне. Слушать и отличать спокойную музыку от 

плясовой. Учить детей отличать звуки по высоте. 

А.Шнитке «Наигрыш»; Т.Чудова «Пастух 

играет»; С.Разоренов «Утенок и утка»; 

М.Красев «Петушок»; «Во саду ли, в 

огороде» 

Пение Учить детей петь без напряжения, в одном темпе 

со всеми, четко и ясно произносить слова 

М.Красев «Петушок»; Е.Рагульская 

«Петушок» 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. Побуждать детей участвовать в игре, 

свободно ориентироваться в игровой ситуации 

М.Красев «Петушок»; «Во саду ли, в 

огороде» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Воспроизвести равномерный ритм «Во саду ли, в огороде» 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать ритмический слух детей.  

Праздники и развлечения Создать условия для активного восприятия детьми 

сказки. 

«Репка» 

 

 



 

 

 

«Как рождается музыка и какой она бывает» 

Формы организации и виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

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»; А.Лядов «Музыкальная 

табакерка»; Т.Чудова «Простуженный 

оркестр», «Малый барабан, флейта и 

большой барабан»; Ш.Чалаев «Горн и эхо 

в горах»; В.Моцарт «Турецкое рондо», 

«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; «Есть у солнышка друзья», 

музыка. Е. Тиличеевой, слова. Е. 

Каргановой 

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 

Воспроизвести равномерный ритм, меняя ударные 

музыкальные инструменты в соответствии с 

тембровыми изменениями 

В.Моцарт «Турецкое рондо» 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать динамический и тембровый 

слух детей. 

 

Праздники и развлечения Развивать музыкально-сенсорные способности 

детей. 

«Солнышко-ведрышко». 

Сентябрь - октябрь. «Воспоминания о лете» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться и не отвлекать других), 

дослушивать произведение до конца. 

Л.Даден «Кукушка»; Р.Шуман «Кукушка- 

невидимка»; В.Кикта «Русские кукушки»; 

В.Кикта «Песня жнецов»; В.Кикта «Дятел» 

Пение Обучать детей выразительному пению. 

Формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. 

«Дождик» р.н.п.; «Кукушечка» русская 

народная песня; «Артистка» Д.Кабалевский 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Формировать у детей навык ритмичного 

движения. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки. Обучать 

детей умению двигаться в парах по кругу, 

менять движения в соответствии со сменой 

частей музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: легкий бег, качание 

рук, кружение; менять их в соответствии с 

изменением характера. 

В.Гаврилин «Каприччио»; Б.Чайковский 

«Веселая прогулка»; С.Сломинский «Я гуляю 

без мамы и папы»; Н.Сушева «Спокойная 

ходьба»; Р.Леденев «Лесная тропинка», «Лес 

шумит», «Бегом»; А.Жилин «Экоссез», «Игра с 

погремушками» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Узнавать на слух «зов кукушки». Подобрать на 

фортепьяно и металлофона малую терцию  

 «Кукушка» русская народная песня 



 

Самостоятельная деятельность Содействовать возникновению, закреплению, у 

детей устойчивого интереса к 

самостоятельному музицированию. 

Клавиатура, ноты, музыкальная лесенка 

Праздники и развлечения Побуждать детей к активному восприятию 

спектакля, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Здравствуй, детский сад!» 

«Осенние настроения» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Учить детей чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанной музыке. 

А.Вивальди «Осень»; П.Чайковский «Октябрь»; 

Р.Леденев «Дождь идет», «Солнце крыши 

золотит»; С.Слонимский «Пасмурный вечер» 

Пение Развивать умение детей брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз. 

Т.Назарова-Метнер «Чудо-крыша»; Ю.Чичков 

«Осень» 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

учить детей слышать, различать и отмечать в 

движении двух и трех частей музыкального 

произведения. Учить детей двигаться парами 

по кругу и в хороводе, инсценируя песни.  

Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить 

детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала 

«Посеяли девки лен» русская народная мелодия; 

И.Беркович «Марш»; Т.Ломова «Игра в лесу» 

«Ау!»; А.Филиппенко «Танец осенних 

листочков»; П.Чайковский «Октябрь» 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать звуковысотный слух детей. 

Побуждать заниматься театрализованной 

Игра «Птица и птенчики» Тиличеева, «Три 

медведя». 



 

деятельностью. 

Праздники и развлечения Побуждать детей к активному восприятию 

спектакля, развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Здравствуй, детский сад!» 

 

 

Ноябрь - декабрь.  

«Любимые игрушки мальчиков и девочек» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Учить детей слушать и понимать музыку различного 

характера и изобразительные моменты в музыке. 

К.Дебюсси «Кукольный кэк-уок»; 

Д.Шостакович «Шарманка»; Р.Константинов 

«Разбитая кукла»; П.Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков»; Ф.Шуберт «Марш» 

Пение Учить детей выразительно исполнять песни спокойного 

характера, петь протяжно, подвижно, согласованно. 

Уметь сравнивать песни и различать их по характеру. 

А.Филиппенко «Про мишку»; Э.Елисеева- 

Шмидт «Наша Таня», «Уронили мишку», 

«Идет бычок» 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей ходить и бегать под музыку по кругу друг 

за другом и врассыпную, выполнять кружение и махи 

руками. Слышать смену музыкальных фраз и частей, 

соответственно менять движения.  Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Предложить детям творчески передавать движения 

игровых персонажей. 

Н.Сушева «Летчики», «Кавалерсты»; 

Ф.Шуберт «Марш»; М.Красев «Игра в мяч»; 

Т.Ломова «Передача платочка»; 

А.Филиппенко «Скакалочка» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Самостоятельно выбрать инструменты в зависимости от 

тембровых красок пьесы. Воспроизвести равномерный 

 Д.Шостакович «Шарманка» 



 

ритм. 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать звуковысотный слух детей.  

Праздники и развлечения Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий. 

«Осень, в гости приходи» 

«Скоро Новый Год» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Учить детей образному восприятию музыки, 

различать настроение: грустное, веселое, 

спокойное. Выражать свои чувства словами, 

рисунком, движениями. 

П.Чайковский «Вальс снежных комьев»; В.Моцарт 

«Хор»; В.Ребиков «Кукла в сарафане», «Шалуны», 

«Паяц»; Р.Констан «Полишинель»; В.Ребиков «Игра в 

солдатики» 

Пение Формировать умение детей петь протяжно, 

четко произнося слова, вместе начиная и 

заканчивая пение. 

Р.Котляревский «Про белочку»; А.Островский 

«Новогодний хоровод»; В.Лемит «Снежная сказка» 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей самостоятельно останавливаться с 

окончанием музыки; учить бегать врассыпную, 

а затем ходить по кругу друг за другом. 

Самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления.двигаться легко 

непринужденно, передавая в движении 

характер музыки.   Развивать у детей быстроту 

реакции. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения сценок, 

используя мимику и пантомиму 

А.Абрамов «Марш веселых гномов»; Р.Констан 

«Полишинель»; П.Чайковский «Вальс снежных 

хлопьев»; «Снежинки» польская народная песня.; 

«Игра в снежки с Дедом Морозом» болгарская 

народная.песня.; Н.Вересокина «Шел веселый Дед 

Мороз»; И.Гуртов «Фонарики»;Т.Назарова-Метнер 

«Топ и хлоп» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Воспроизвести равномерный ритм и ритм 

суммирования, согласуя звучание с 

динамическими оттенками пьесы 

В. Ребиков «Игра в солдатики» 



 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать звуковысотный слух детей.  

Праздники и развлечения Воспитывать стремление и желание принимать 

участие в праздничных выступлениях. 

Формировать чувство сопричастности к 

общенародным праздникам. 

«Зимняя сказка» 

Январь - февраль. «Веселая зима» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Учить детей замечать выразительные 

средства музыкального произведения: 

динамику (громко-тихо), темп (быстро- 

медленно), настроение (грустно, 

весело, нежно и т.д.). 

А.Вивальди «Зима»; Р.Леденев «Сегодня холодно»; 

В.Агафонников «Сани с колокольчиками»; А.Долуханян 

«Коньки»; Л.Сидельников «Хоккеисты»; Ю.Слонов 

«Пришла зима» 

Пение Развивать у детей умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь 

мелодию чисто, смягчая концы фраз, 

четко произнося слова. 

«Как на тоненький ледок» русская народная песня; 

В.Рамм «Ледяная горка»; Ю.Блинов «Горка и Егорка» 

Музыкально-

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного выполнения 

танцевальных движений, учить детей 

самостоятельно менять движения в 

соответствии со сменой двух частей 

произведения. Побуждать детей 

творчески и эмоционально исполнять 

музыкально- игровое упражнение. 

Ф.Шуберт «Экоссез»»; «Как на тоненький ледок» 

русская народная песня.; Т.Мовсесян «Зимняя игра»; 

Ф.Финкельштейн «Медведь и зайцы» 

Игра на детских музыкальных Воспроизвести равномерный ритм на В.Агафонников «Сани с колокольчиками»; «Как на 



 

инструментах колокольчиках и деревянных ложках тоненький ледок» русская народная песня 

Самостоятельная деятельность Развивать тембровый слух детей «Угадай на чем играю» 

Праздники и развлечения   

 

«Моя семья и я сам» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Сравнить разные колыбельные песни, 

услышать их характер. Поговорить с 

детьми о том, что музыка может 

рассказать нам о человеке, его характере, 

как бы нарисовать его портрет. 

Предложить им самим догадаться, о каком 

человеке рассказывают эти пьесы. 

Постараться представить себе этих людей 

П.Чайковский «Колыбельная в бурю»; Р.Паулс 

«Колыбельная»; А.Гречанинов «Маленький 

попрошайка»; О.Ананьева «Плакса», «Весельчак»; 

Л.Моцарт «Менуэт»; И.Ханникайнен «Менуэт 

бабушки» 

Пение Формировать умение детей петь легким 

звуком, своевременно начинать и 

заканчивать песню. Содействовать 

проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного 

характера. 

Е.Ботяров «Кто мне песенку споет?»; Л.Абелян «Песня 

про бабушку» 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

учить детей красиво и правильно 

исполнять элементы народной пляски: 

кружение, выставление ног на пятку, 

приседание. Учить детей свободно 

ориентироваться в игровой ситуации. 

Побуждать детей придумывать 

Английская народная мелодия. «Полли»; французская 

народная мелодия. «Упражнение с хлопками»; 

А.Миллер «Пьеса»;  А.Витлин «Давай дружить»; 

А.Гречанинов «Маленький попрошайка»; русская 

народная мелодия, «По улице мостовой 



 

простейшие танцевальные движения 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Воспроизвести равномерный ритм на 

колокольчиках. На треугольниках 

выделить первую долю такта 

Л.Моцарт «Менуэт» 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

 

Праздники и развлечения Содействовать устойчивому интересу к 

совместным праздникам. 

23 февраля 

 

Март - апрель.  

«Кто с нами рядом живет» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Обратить внимание детей на 

звукоизобразительность музыки, передающей 

«кудахтанье» курицы, крик осла, равномерный 

цокот копыт, звяканье колокольчика. Сравнить 

различные тембровые краски. 

Ж.Рамо «Курица»; Ж.Ибер «Маленький беленький 

ослик»; Р.Констан «Ослик»; Г.Левдокимов 

«Козленок» 

Пение Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко 

непринужденно, в умеренном темпе, точно 

соблюдая ритмический рисунок, четко 

проговаривая слова. Приучать к сольному и 

подгрупповому пению. 

Р.Лещинская «Лошадки»; А.Петров «Кискино 

горе»; М.Иордансский «Кошка за мышкой»; 

Т.Назарова-Метнер «Корова и теленок» 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

Продолжать развивать умение самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух, 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

умение детей выполнять движения с предметами 

Р.Констан «Ослик»; Г.Левдокимов «Козленок»; 

В.Витлина «Игра в домики»;  В.Агафонников «Вся 

мохнатенька»; «Веселись, детвора» эстонская 

народная песня; Т.Назарова-Метнер «Спляшем» 



 

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

легко, ритмично. Самостоятельно начинать и 

заканчивать танец. Учить детей переходить от 

плясовых движений к ходьбе, находить пару 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Формировать элементарные навыки игры на 

металлофоне, исполнять более сложный 

ритмический рисунок. 

Р.Констан «Ослик» 

Самостоятельная деятельность Побуждать детей играть по правилам  

Праздники и развлечения Привлечь внимание детей, воспитывать добрые 

чувства. 

«Семицветик» 

 

 

«Приди, весна» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Услышать ласковое, трепетное настроение музыки 

и трели жаворонка. Проникнуться светлым 

весенним  настроением музыки. Услышать 3-х 

частную форму. Услышать в музыке нежность и 

доброту 

М.Глинка «Жаворонок»; П.Чайковский «Песнь 

жаворонка»; М.Иорданский «Подснежник»; 

Ю.Наймушин «Солнышко»; Р.Паулс «Выйди, 

солнышко» 

Пение Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом пения. 

Учить петь с музыкальным сопровождением и без 

него. 

И.Пономарева «Это наше мнение», «Солнышко»; 

В.Кикта «Солнышко» 

Музыкально — самостоятельно менять движения со сменой В.Дьяченко «Шествие»; Ю.Наймушин 



 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

музыкальных частей, развивать чувство 

партнерства.  Побуждать детей выразительно 

передавать игровые образы, совершенствовать 

танцевальные движения: полуприседание, 

кружение. Учить инсценировать песни. Побуждать 

детей образно исполнять игровые упражнения, 

используя мимику и пантомиму 

«Солнышко»; Н.Сушева «Песня весеннего 

дождя», «Медведь», «Волк»; «Перед весной» 

р.н.п.; Ю.Слонов «Дудочка- дуда»; Ю.Слонов 

«Хоровод» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная деятельность Совершенствовать ритмический слух детей.  

Праздники и развлечения   

 

 

Май. 

«Как рождается музыка и какой она бывает» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Рассказать детям о композиторе С.Прокофьеве, 

о муз сказке «Петя и волк». Услышать 

особенности музыкальной сказки, отметить, 

что главные роли в ней исполняют 

музыкальные инструменты. Сравнить 

контрастные фрагменты сказки. 

С.Прокофьев «Петя и волк» 

Пение   

Музыкально -

ритмические 

  



 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Воспроизвести ритмический рисунок 

музыкального отрывка 

 «Петя и волк» «Тема Пети» С.Прокофьев 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать ритмический слух детей.   

Праздники и развлечения Вызвать интерес к выступлению старших 

дошкольников. 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

Сентябрь - октябрь. «Осенние контрасты» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с произведениями классической музыки. 

Учить различать песенный, танцевальный характер 

музыкальных произведений. 

Л.Дакен «Кукушка»; Ф.Куперен 

«Кукушка»; П.Чайковский «Осенняя 

песня»; П.Чайковский «Соловушко»; 

Р.Шуман «Веселый крестьянин» 

Пение Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в 

диапазоне ре1- до2, брать дыхание пере началом пения 

и между музыкальными фразами. Учить 

инсценировать песню. Формировать умение сочинять 

мелодии разного характера. 

«Хоровод подружек» Т.Попатенко; «По 

грибы» В.Оловников; «Осень» 

В.Иванникова; «Чудо- крыша» 

Т.Назаровой- Метнер»; «Песенка лошадки» 

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»; 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять простейшие песенки на детских 

музыкальных инструментах (коробка, треугольник). 

А.Холминов «Дождик» 

Самостоятельная деятельность Побуждать детей заниматься музыкальной, 

театрализованной деятельностью. 

Фланелеграф, лесенка, пальчиковый театр, 

металлофон. 

Праздники и развлечения Стимулировать совместную музыкально- игровую 

деятельность, развивать эмоциональную отзывчивость. 

«Здравствуй, детский сад!» 

«Мир игрушек» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 Слушание Учить детей слушать и обсуждать П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков», 



 

Н  

О  

Д 

музыки прослушанную музыку разного характера: 

печальную, радостную, полетную и др. 

Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в 

рисунке, в движении. Развивать 

тембровый слух детей. 

«Болезнь куклы», «Новая кукла»; В.Гаврилин 

«Шествие солдатиков» 

Пение Совершенствовать певческий голос 

вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, 

обращать внимание на артикуляцию. 

«Уронили мишку», «Идет бычок», «Наша Таня» 

Э.Елисеева- Шмидт 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Совершенствовать движение галопа, учить 

детей правильно выполнять хороводный и 

топающий шаг. Учить танцевать в 

красивом, ровном кругу хоровод. 

П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков»; 

Р.Шуман «Смелый наездник»; Д.Кабалевский 

«Маленький жонглер»; Л.Книппер «Полюшко-поле»; 

Польская народная мелодия; Немецкая народная 

мелодия; М.Красев «Игра в мяч» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле В.Гаврилин «Шествие солдатиков»; А.Лепин 

«Лошадка» 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать умение детей различать 

короткие и длинные звуки. 

 

Праздники и развлечения   

 

Ноябрь-декабрь.  «Шутка в музыке» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

Слушание 

музыки 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, 

четкий ритм, выразительные акценты, 

И.С.Бах «Шутка»; В.Моцарт «Музыкальная 

шкатулка»; Д.Россини «Кошачий дуэт»; Р.Щедрин 

«Юмореска»; С.Прокофьев «Марш» 



 

О  

Д 

настроение, динамику. Развивать 

ритмический слух, звуковысотный 

Пение Передавать радостное настроение 

песни. Различать форму: вступление, 

запев, припев, заключение, проигрыш. 

Учить петь умеренно громко, тихо. 

«Песенка про плим» Ю.Тугаринова; «Из чего же, из 

чего же» Ю.Чичков 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

выразительно исполнять танцевальные 

движения: полуприседание с 

поворотом, «ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие способности 

детей: учить составлять танцевальные 

композиции. 

Л.Бетховен «Два экозесса»; Ф.Гендель «Шаолсть»; 

С.Прокофьев «Марш»; А.Мынов «Приятная 

прогулка»; Ф.Надененко «В темпе марша»; 

В.Селиванов «Шуточка»; Е.Тиличеева «Бег»; 

А.Жилинский «Латышская народная полька» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на детских 

инструментах по одному и в ансамбле 

И.С.Бах «Шутка»; В.Селиванов «Шуточка» 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать тембровый слух 

детей. 

 

Праздники и развлечения   

 

«Скоро Новый Год!» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку разного характера: 

печальную, радостную, полетную и др. 

Способствовать развитию фантазии: 

передавать свои мысли и чувства в 

рисунке, в движении. Развивать 

П.Чайковский «Марш», «Вальс снежных комьев», 

«Русский танец», «Вальс цветов»; В.Шаинский 

«Снежинки» 



 

тембровый слух детей. 

Пение Передавать радостное настроение песни. 

Различать форму: вступление, запев, 

припев, заключение, проигрыш. Учить 

петь умеренно громко, тихо. 

«Елочка» Л.Бекман»; «Если снег идет» 

В.Семенова»; «До свиданья» Е.Жарковского 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

выразительно исполнять танцевальные 

движения: полуприседание с поворотом, 

«ковырялочка», притопы. Развивать 

творческие способности детей: учить 

составлять танцевальные композиции. 

Л.Бетховен «Два экоссеса»; П.Чайковский «Марш», 

«Вальс снежных комьев», «Русский танец», «Вальс 

цветов» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить детей импровизировать мелодии по 

одному и в ансамбле.играть слаженно, 

начиная игру после музыкального 

вступления 

М.Шмитц «Марш гномиков 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать звуковысотный слух 

детей. 

 

Праздники и развлечения Создать радостную праздничную 

атмосферу. Вызвать желание принимать 

активное участие в утреннике. 

«В гостях у  

Метелицы» 

 

 

Январь-февраль. 

«Веселая зима» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

Слушание 

музыки 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности (как рассказывает музыка). 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

музыкальное произведение. Развивать звуковысотный 

А.Вивальди «Зима»; В.Кикта «Новогодняя 

сказка»; русская народная песня: «А мы 

масленицу дожидаем», «Прощай 



 

О  

Д 

слух детей масленица» 

Пение Петь без напряжения, легким, плавным звуком, в 

сопровождении музыкального инструмента и без 

сопровождения. Учить детей инсценировать песню, 

петь с солистами. 

«Снежная баба» И.Кишко; «Блины» 

русская народная песня 

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»; А.Александров 

«Когда я был маленьким»; Д.Кобалевский 

«Рондо-токката»; Н.Вересокина «Танец 

белочек и зайчат» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на детских инструментах по 

одному и в ансамбле 

А.Александров «Когда я был маленьким» 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать тембровый слух детей.  

Праздники и развлечения   

 

«Милосердие» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Главная задача при прослушивании произведений — 

пробудить в детях сострадание, жалость, умение 

сопереживать чужому горю. 

Л.Бетховен «Сурок»; Ф.Шуберт 

«Шарманщик» 

Пение Передавать в пении грустный характер, петь мягко, 

легко. 

«Уронили мишку» Э.Елисеева-Шмидт 

Музыкально -

ритмические 

Услышать и сравнить грусть одной пьесы и задорное 

веселье другой. Выразить в пантомимических 

М.Степаненко «Обидели» 



 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

движениях и мимике глубокую обиду и желание 

успокоить, утешить, развеселить. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная деятельность Побуждать детей самостоятельно играть, соблюдая 

правила игры 

 

Праздники и развлечения   

 

 

  «Какими мы бываем» 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

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» 

Пение Учить детей исполнять песню лирического характера 

напевно, чисто интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова 

«У Катеньки- резвушки» Ц.Кюи; «Я 

умница-разумница» Ц.Кюи; «Подарок 

маме» Е.Ботярова; «Мама» Л.Бакалова 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

Учить различать части, фразы музыкальных 

произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях. Инсценировать песню не 

подражая друг другу. 

В.Гаврилин «Мальчик гуляет, мальчик 

зевает», «Каприччио»; Г.Свиридов 

«Попрыгунья», «Упрямец»; 

Э.Сигмейстер «Ну- ка, встряхнись»; 

В.Витлин «Игра с воздушными 

шарами»; А.Александров «Просьба» 



 

• игры 

• творчество 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на двух пластинах металлофона. В.Моцарт «Менуэт»; А.Жилинский 

«Детская полька» 

Самостоятельная деятельность Побуждать детей самостоятельно играть, соблюдая 

правила игры 

 

Праздники и развлечения   

 

 

Март-апрель. «Кто с нами рядом живет» 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

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 песню лирического характера 

напевно, чисто интонируя мелодию, отчетливо 

произнося слова 

«Котята» к.н.п.; «Песенка котят», 

«Колыбельная песенка»; «Хоровод» 

Е.Тиличеева; «Коровушка» русская 

народная песня 

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. 

Т.Ломова «Прогулка»; Н.Любарский 

«Игра»; М.Дюбуа «Киска»; 

А.Жилинский «Мышки»; А.Холминов 

«Капризный воробей»; Е.Тиличеева 

«Котята-поворята» 



 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на детских инструментах по 

одному и в ансамбле 

И.Стрибогг «Вальс петушков» 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать тембровый слух детей.  

 

 

Праздники и развлечения Способствовать развитию эстетического вкуса, 

умения ценить произведения искусства. 

«При солнышке — тепло, а при 

матушке - добро» 

 

  «Приди, весна» 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности (как рассказывает музыка). 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

лирическую мелодию в ритме вальса. Развивать 

звуковысотный слух детей. 

И.Бах «Весенняя песня»; В.Моцарт 

«Весенняя»; П.Чайковский 

«Подснежник», «Песня жаворонка»; 

С.Бармотин «Любимый месяц май» 

Пение Учить детей петь легко, весело, четко произносить 

слова, различать музыкальное вступление, запев, 

припев. 

«Кукушка» эстонская народная песня.; 

«Три кота» Т.Назаровой-Метнер; 

русская народная песня. «Кулик-

весна», «Жавората-жавората», 

«Жаворонушки» 

Музыкально-

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Развивать чувство ритма: звенеть бубном несложный 

ритмический рисунок, затем маршировать под 

музыку. Начинать и заканчивать движение с началом 

и окончанием музыки. 

Е.Гедике «Маленькое рондо»; 

Л.Шитте Этюд №4; А.Витлин 

«Цветок»; М.Шмидт «Солнечный 

день»; С.Майкапар «Этюд»; 

А.Александров «Кума» 

Игра на детских музыкальных Совершенствовать игру на металлофоне в ансамбле. М.Шмитц «Солнечный день»; 



 

инструментах «Кукушка» эстонская народная песня 

Самостоятельная деятельность Закреплять умение детей различать звуки по высоте.   

Праздники и развлечения   

 

Май. «Сказка в музыке» 

 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Определить настроение пьес и подумать кто может 

быть героем этих сказок. Придумать, что с героями 

сказки случилось дальше. Сочинить свой конец 

сказок 

П.Чайковский «Баба Яга»; 

С.Сломинский «Дюймовочка»; 

Д.Шостакович «Веселая сказка», 

«Грустная сказка» 

Пение Учить детей петь легко, весело, четко произносить 

слова, различать музыкальное вступление, запев, 

припев. 

«Сказка по лесу идет» С.Никитина; 

«Песенка горошин», «Песенка часов» 

Б.Чайковский 

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» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять несложные песенки. Б.Чайковский «Марш оловянных 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать динамический слух детей.  

Праздники и развлечения Воспитывать чувство коллективизма, прививать 

любовь к семье 

 



 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

Сентябрь - октябрь. «Осенние мотивы» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, более сложную 

в образном и языковом отношении 

А.Вивальди «Осень»; Ф.Куперен «Жнецы»; 

В.Ребиков «Осенние листья»; П.Чайковский 

«Ноябрь» 

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; «Ой, в лесу есть 

калина» украинская народная песня.; «Тропинка» 

В.Иванникова 

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; «Стряхивание капель 

дождя» Н.Любарский «Дождик»; «Осенью», «Дождик», 

«Танец», «Потянемся за руками, «Сарабанда» В.Крофт; 

«Легкие шарфы» В.Моцарт «Менуэт»; «Стряхивание 

рук» С.Майкапар «Этюд»; Ф.Шуберт «Вальс»; 

В.Косенко «Вальс» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  



 

Самостоятельная деятельность Развивать ритмический слух детей.   

Праздники и развлечения Стимулировать совместную музыкально- 

игровую деятельность, эмоциональную 

отзывчивость детей. 

«Здравствуй, детский сад!» 

 

«Наши любимцы» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

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» 

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; 

«Здравствуй, киса» 

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 передавать в 

танце эмоционально- образное содержание. 

Побуждать детей к поиску выразительных 

движений. 

Ф.Шуберт «Контрданс»; Дарондо «Танец»; 

К.Орф «Жалоба»; И.Морозов фрагмент из 

балета «Доктор Айболит»; М.Меерович 

«Песенка про Африку» 

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» 



 

Самостоятельная деятельность Закреплять умение детей различать настроение 

и играть в игру «Весело- грустно».  

«Весело-грустно». 

Праздники и развлечения   

 

 «Сказка в музыке» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

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»; М.Мусоргский 

«Избушка на курьих ножках»; С.Слонимский 

«Король-музыкант» 

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   

• игры 

• творчество 

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных 

движений. Учить выполнять движения 

с мячом под музыку   Упражнять    

детей    в ходьбе разного характера, в 

ходьбе переменным   шагом, 

пружинящим шагом. Стимулировать и 

поощрять творческие   проявления   

детей      в инсценировках, свободных 

плясках. 

«Лявониха» белорусская народная мелодия.; 

«Дружные пары» латвийская народная.полька; 

«Каждый раз новый круг» немецкий народный 

танец; Чешская народная полька в обработке 

Н.Френкель; «Танец дикарей» Е.Накада; «Доктор 

Айболит» И.Морозов 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная деятельность Развивать ритмический слух детей.  



 

Праздники и развлечения   

 

Ноябрь — декабрь. «Шутка в музыке» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Учить детей высказываться о 

средствах музыкальной выразительности. 

Развивать звуковысотный слух детей. 

Д.Шостакович «Полька», «Вальс- Шутка»; 

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. 

«Дождик» Е.Белокуровой; «Случай в лесу» 

А.Белокуровой; «Зеленые ботинки» 

С.Гаврилова; «Болтушки» Ш.Решевского 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Совершенствовать умение детей     

самостоятельно    начинать движение       после       

вступления; ускорять и 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. 

Л.Бетховен «Спляшем по-другому»; Л.Шитте 

«Этюд»; Н.Леви «Марш»; Д.Шостакович 

«Танец-скакалка»; Д.Шостакович «Танец»; 

Э.Мегюль «Гавот»; Д.Шостакович «Гавот»; 

Д.Шостакович «Полька-шарманка» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять попевку сольно и в 

ансамбле слаженно по мелодии и ритму. 

Продолжать использовать музыкальные 

инструменты в других видах деятельности. 

Д.Шостакович «Полька-шарманка»; 

Д.Шостакович «Вальс-Шутка»; 

Самостоятельная деятельность Вызвать у детей желание самостоятельно 

проводить игру и играть в игру соблюдая 

правила. 

«Определи по ритму». 



 

Праздники и развлечения Способствовать развитию эстетического вкуса. «Осенины» 

 

«Скоро Новый Год» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

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»; Б.Дварионас «Лес в 

снегу» 

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; «Новогодняя 

полька» Р.Ноздриной; «Снежинки» 

В.Шаинского; «Если снег идет» В.Семенова. 

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» венгерская народная мелодия.; 

Н.Сушева «Марш»; «Снегурочка и 

снежинки» шведская народная мелодия.; 

А.Белокурова «Вальс»; «Новогодняя полька» 

Р.Ноздриновой; А.Петров «Полька»; 

М.Меерович «Клоун» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная деятельность Совершенствовать звуковысотный и 

ритмический слух детей. 

 «Кого встретил колобок?». 

Праздники и развлечения Привлекать детей к активному участию в 

подготовке к празднику. Пробуждать у детей 

чувство веселья и радости от участия в празднике 

«Новый года в  



 

Лукоморье» 

Январь - февраль. «Русская зима и рождество» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

Формировать музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать 

музыкальные произведения 

изобразительного характера, 

различать, сопоставлять образы 

контрастных произведений. 

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

вышних Богу»; П.Чайковский «Зимние грезы» 

Пение Различать части песни. Учить детей 

петь, сохраняя правильное положение 

корпуса, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя 

дыхание, чисто интонируя мелодию. 

«Синий вечер» А.Белокуровой; «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; «Лепим и 

бросаем» А.Александров; «Ах, вы, сени» русская 

народная песня,  «Полянка» русская народная песня; 

«Калинка» русская народная песня. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле и 

оркестре. 

«Калинка» русская народная песня; «Камаринская» 

русская народная песня 

Самостоятельная деятельность Развивать динамический слух детей «Громко-тихо запоем». 

Праздники и развлечения   

 «Музыкальные пейзажи» 



 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

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. Развивать 

музыкальную память детей. 

Э.Григ «Утро»; М.Мусоргский «Рассвет на 

Москве- реке»; Э.Григ «Ноктюрн»; 

С.Прокофьев «Вечер»; А.Вивальди «Лето» 

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» в обр. Т.Попатенко; «Где вы 

были?» Л.Бирнова; «Выйди солнышко» 

Р.Паулса; «Дождь идет по улице» В.Шаинского 

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; «Зима» А.Вивальди; 

«Весна» А.Вивальди; «Октябрь» П.Чайковский; 

«Вальс снежных комьев» П.Чайковский; 

«Подснежник» П.Чайковский 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная деятельность Развивать динамический слух детей «Громко-тихо запоем». 

Праздники и развлечения   

 

«Музыкальные портреты» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 



 

 

Н  

О  

Д 

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»; 

В.Гаврилин «Капризная»; Ж.Ибер «Ветренная 

девчонка» 

Пение Различать части песни. Учить детей 

петь, сохраняя правильное положение 

корпуса, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя 

дыхание, чисто интонируя мелодию. 

«Чудак» В.Блага; «Песенка про двух утят» 

Е.Попляновой; 

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 

инструментах 

Обучать детей игре в оркестре на 

разных инструментах, добиваться 

ансамбля. 

«Попрыгушки» В.Локтев 

Самостоятельная деятельность Различать три жанра музыки.  3 кита 

Праздники и развлечения   

 

«Музыка наших чувств» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 Слушание При анализе музыкальных произведений учить П.Чайковский «Сладкая греза»; В.Моцарт 



 

Н  

О  

Д 

музыки детей ясно излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущение. 

Способствовать развитию фантазии: учить 

выражать свои впечатления от музыки в 

движении, рисунке.  

«Лакримоза»; С.Прокофьев «Раскаянье»; 

Л.Бетховен «Рондо-каприччиозо»; Ф.Шопен 

«Желание»; Г.Свиридов «Ласковая просьба» 

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; «Галчонок» 

Н.Елисеева; «Солнышко заплакало» Е.Елисеева; 

«Бабушка хворает» Е.Гомоновой 

Музыкально 

— 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для передачи 

музыкальных образов.  

«Обидели» М.Степаненко; «Прогулка», 

«Тарантелла», «Вальс» С.Прокофьев 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Обучать детей игре в оркестре на разных 

инструментах, добиваться ансамбля. 

И.Стравинский «Полька»; В.Гаврилин 

«Каприччио» 

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать динамический слух детей. «Громко-тихо запоем». 

Праздники и развлечения Расширять представление детей о Российской 

армии, воспитывать уважение к воинам. 

23 февряля 

 

Март - апрель.  

«Мамин праздник» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 



 

 

Н  

О  

Д 

Слушание 

музыки 

  

Пение Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, 

смягчая концы фраз. 

«Ты на свете лучше всех, мама» Е.Рагульской; «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»; П.Чайковский «Сладкая 

греза»; А.Белокурова «Полька»; «Печь упала» чешская 

народная мелодия.; И.Кажлаев «Старинный вальс»; 

«Разноцветные ленты» венгерская народная мелодия. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в оркестре на 

разных музыкальных инструментах. 

Г.Свиридов «Колыбельная песенка» 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать знания детей трех 

жанров музыки. 

3 кита 

Праздники и развлечения Воспитывать доброжелательность, 

Умение правильно оценивать действие 

персонажей. 

«Красная шапочка» 

 

 

 

 

 

 «Встречаем весну и Пасху» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 



 

 

Н  

О  

Д 

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. 

Задойник Пасхи «Ангел вопияще» 

Пение Закреплять умение детей бесшумно брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы, обращать внимание на 

правильную артикуляцию. 

«На горе-то лен» украинская народная 

песня; «Веснянка» украинская народная 

песня; «Дождь пойдет по 

улице»В.Шаинского; «Кулик-весна!» 

русская народная песня.; «Журавли вы 

тонконоги» русская народная песня 

Музыкально

-

ритмические 

движения  

• 

упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки, передавая несложный 

ритмический рисунок музыки. Учить выполнять 

несложные перестроения, самостоятельно начинать 

движения после музыкального вступления 

«Быстрый ручеек» Ф.Брейер; «Танец» 

С.Затеплинский; Г.Свиридов 

«Музыкальный момент»; Г.Сидельников 

«Птичьи сны»; «На горе-то лен» 

украинская народная песня 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учить исполнять музыкальное произведение сольно и 

в ансамбле. 

 «Сеяли девки яровой хмель» русская 

народная песня 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать тембровое восприятие детей, знание 

инструментов симфонического оркестра. 

«Оркестр» 

Праздники и развлечения   

 

 «Русская музыка и музыка других народов» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 Слушание Учить воспринимать различные 

музыкальные произведения нардов 

«Лебедушка» русская народная.песня.; М.деФалья 

«Астуриано»; Д.Мийо «Бразилейра»; «Калинка» 



 

Н  

О  

Д 

музыки разных стран. Развивать умение 

различать ритмические и 

интонационные мотивы в русской 

музыке и в музыке других стран.  

русская народная 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     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

передавая несложный ритмический 

рисунок музыки. Учить выполнять 

несложные перестроения, 

самостоятельно начинать движения 

после музыкального вступления.  

Побуждать самостоятельно 

придумывать движения. 

«Заплетися, плетень» русская народная песня.; «В 

хороводе» Н.Сушева; «лебедушка»  русская народная 

песня.;  «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 

Самостоятельная деятельность Развивать музыкальную память детей.  

Праздники и развлечения   

 

 

 

 «Как рождается музыка и какой она бывает» 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 



 

 

Н  

О  

Д 

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»; С.Рахманинов 

«Итальянская полька»; П.Чайковский «Шарманщик 

поет»; С.Рахманинов «Вокализ»; В.Моцарт «Концерт 

для кларнета с оркестром»; В.Моцарт «Рондо в 

турецком стиле»; В.Моцарт «Маленькая ночная 

серенада»; А.Лядов «Музыкальная табакерка»; 

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

Пение   

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 

«Тихий танец» В.Моцарт; «Сладкая греза» 

П.Чайковский 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Продолжать учить исполнять 

музыкальное произведение сольно и в 

ансамбле.  

В.Моцарт «Рондо в турецком стиле»; 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать тембровое 

восприятие детей, знание 

инструментов симфонического 

оркестра. 

«Оркестр» 

Праздники и развлечения   

 

Май.  

«До свиданья, детский сад» 



 

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

 

Н  

О  

Д 

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; «Веселый 

звонок» Л.Гусевой; «До свиданья, детский сад» 

И.Якушиной 

Музыкально -

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Закреплять у детей навык отмечать 

смену динамических оттенков в 

движении, изменяя силу мышечного 

напряжения. Побуждать исполнять 

движения изящно и красиво. 

Способствовать развитию 

согласованности движений. Учить 

свободно ориентироваться в игровой 

ситуации. 

«Полонез» А.Сарторио; «Полька- приглашение» 

А.Белокуровой; «Полька» и другие танцы и этюды из 

предыдущего репертуара; «Петушок» Б.Ларионов» 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

Б.Ларионов «Петушок» 

Самостоятельная деятельность Развивать музыкальную память детей.  

Праздники и развлечения Создать душевную праздничную 

обстановку. Вызвать желание активно 

участвовать в празднике. 

«До свиданья, детский сад» 

 

Принята: 

на заседании педагогического совета 

протокол № 1 от 28.08.2019г. 
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