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1. Целевой раздел рабочей программы 

 

Пояснительная записка 

Реформирование системы дошкольного образования в связи с выходом в свет федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС)  к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и к условиям ее реализации  

заставляет пересматривать устоявшиеся в теории и практике целевые установки, 

содержание, методы и формы работы с детьми. Так, в педагогических исследованиях 

заметно акцентируется необходимость применения гибких моделей и технологий 

образовательного процесса, предполагающих активизацию самостоятельных действий 

детей и их творческих проявлений, гуманный, диалогичный стиль общения педагога и 

ребенка, привлекательные для детей формы организации деятельности. 

Современные цели и задачи дошкольного образования обозначены в федеральных 

Государственных образовательных стандартах: цель – это формирование общей культуры 

детей, а задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыка» включают развитие музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку, приобщение к музыкальному искусству. В свете поставленных перед 

дошкольными учреждениями задач приобщения детей к культуре и искусству  необходим 

приоритет культурных ценностей в содержании образования дошкольников. 

Ориентация ребенка-дошкольника на ценности музыкальной культуры как части общей 

духовной культуры имеет важное значение не только для музыкального, но и общего 

развития ребенка, нравственно-эстетического становления личности. Ядром понятия 

«музыкальная культура дошкольника» является  эмоциональная отзывчивость на 

высокохудожественные произведения музыкального искусства, которая играет для ребенка 

роль первоначальной положительной оценки и способствует формированию интереса к 

музыке, начал вкуса, представлений о красоте. Развитие у детей эмоциональной 

отзывчивости и осознанности восприятия (эмоционально-оценочного отношения к музыке) 

ведет к проявлениям предпочтений, желанию слушать музыкальные шедевры, рождает 

творческую активность. 

Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах музыкальной 

деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкально-образовательной 

деятельности, музыкально-игровой деятельности), с опорой на развитие эстетических 

эмоций, интереса, вкуса, преставлений о красоте. 

Именно в детстве формируются эталоны красоты, накапливается опыт деятельности, от 

которого во многом зависит последующее музыкальное и общее развитие человека. Чем 

раньше ребенок получает возможность накапливать опыт восприятия народной музыки и 

шедевров мировой музыкальной классики разных эпох и стилей, тем богаче его тезаурус, 

тем успешнее достигается его развитие, духовное становление. В результате развития основ 

музыкальной культуры у ребенка формируются первоначальные ценностные ориентации: 

способность ценить красоту в жизни и искусстве. Творческое восприятие музыки детьми 

способствует их общему интеллектуальному и эмоциональному развитию. 

Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и художественной, и 

эстетической культуры ребенка – важнейшая задача сегодняшнего дня, позволяющая 

реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления личности. 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка) ориентировано на разностороннее развитие 
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дошкольников с учётом их возрастных  и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию  физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Цели и задачи реализации  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

 

Цели: 

Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, в 

соответствии с  требованиями федеральных государственных образовательных стандартов   

дошкольного образования по музыкальному развитию воспитанников. 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение нижеперечисленных задач. 

Задачи программы: 

Ранний возраст (с 1,6 до 2 лет) 

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

простейшие танцевальные движения.  

Слушание.  Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать и эмоционально реагировать на содержание (о чем, о 

ком поется).  Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

Фортепьяно, металлофона).  

Пение.  Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню  . Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем).  Постепенно приучать ребенка к сольному пению. 

 Музыкально-ритмические движения.  Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения.  Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 5  Учить детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  Совершенствовать умение ходить и бегать 

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

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

содержания песни. 

Дошкольный возраст 

Задачи 

Восприятие  ознакомление с музыкальными произведениями, их 

запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса; 
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 развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной 

памяти; 

 помощь в восприятии связи музыкального искусства с 

окружающим миром; 

 развивать систему музыкальных способностей, мышление, 

воображение; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 побуждение детей к вербальному выражению эмоций от 

прослушанного произведения; 

 развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

 расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной 

культурой; 

 обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального 

компонентов восприятия.  

 

Пение  формирование у детей певческих умений и навыков 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно 

точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его 

диапазона. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения (МРД). 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического 

чувства и в связи с этим ритмичности движений 

 обучение детей согласованию движений с характером 

музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам 

через игры, пляски и упражнения 

 развитие художественно-творческих способностей 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса. 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и 

обучение детей игре на них. 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма 

 

Творчество: песенное, 

музыкально-игровое, 

танцевальное. 

Импровизация на 

детских музыкальных 

инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам 

форм для воплощения своего замысла 
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  развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

 

Принципы и подходы к реализации программы 

 

Обязательной  

(инвариативной) 

части 

образовательной 

программы 

 

 уважение личности ребенка; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей  каждого ребенка в музыкальной 

деятельности, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в музыкальных  видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей в ходе освоения детьми; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, музыкальным 

традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах музыкальной  деятельности; 

Вариативной 

части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми 

дошкольного возраста; 

 принцип последовательности; 

 принцип систематичности; 

 принцип повторяемости; 

 принцип плановости. 

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

(особенности возраста детей) 

 

В планировании и организации музыкального развития детей учитываются характеристики 

развития музыкальной деятельности детей на разных возрастных этапах дошкольного 

периода. 

     Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека.  

 Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 
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Возрастные особенности детей дошкольного возраста: 

 

Ранний возраст (с 1,6 до 2 лет) На втором и третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста 

характерна несознательность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Возрастные особенности детей группы раннего возраста от 2 до 3 лет 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показ воспитателя — элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения;  

 

Возрастные особенности детей  младшего дошкольного возраста 3-4 лет. 

        Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

         В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения;  

- маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом; 

-  постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения; 

- приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 
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Возрастные особенности детей  среднего дошкольного возраста 4-5 лет 

          В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция; 

двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и 

крупной моторики; дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 

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

инструментах и творчество; 

         В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

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

в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. 

         Может устанавливать связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально - художественного образа; Различает выразительный и изобразительный 

характер в музыке; Владеет элементарными вокальными приемами; Ритмично музицирует. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

         Ребенок  лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

         В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

         Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков  и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

         Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

         В 6-7 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое в  

процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). Открываются возможности для 

индивидуального творческого потенциала детей: передавать художественно - музыкальный 

образ в музыкально - ритмических движениях, подбирать музыкальный инструмент, 

который характеризует данный художественный образ, и музицировать на нем; отображать 

музыкальные впечатления; исполнять музыку в составе детского оркестра или музыкально- 

художественной театрализации.  
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Особенности групп 

 

Группа 
Кол-во 

детей 

Кол-во 

мальчиков 

Кол-во 

девочек 

Группа здоровья 

I II III 

Группа раннего 

возраста 
22 11 11  22  

1-я младшая 22 12 10 - 19 - 

2-я младшая 25 13 12 3 21 - 

Средняя группа 24 12 12 2 20 3 

Подготовительная 

группа 
24 10 14 1 22 2 

1.5  

1.6 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПО ОСВОЕНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

Первая младшая группа (1,6-3 года) 

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

 Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы;  

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

музыки;  

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

 Различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

Вторая младшая группа (3-4 года):  

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки 

по высоте (в пределах октавы). Замечать изменения в звучании (тихо - громко);  

 Петь, не отставая и не опережая друг друга;  

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.);  

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

Средняя группа (4-5 лет):  

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать 

свои чувства словами, рисунком, движением.  

 Узнавать песни по мелодии. 

 • Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).  

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение.  

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах.  

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.  

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке . Старшая группа (5-6 лет)  
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 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, 

вступлению.  

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.  

 Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки.  

 Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального 

произведения и музыкальными фразами.  

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полу- приседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне. С продвижением 

вперед и в кружении.  

  Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

друг другу. 

  Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет)  

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

  Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня. 

танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется. 

  Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев)  

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства 

и настроения.  

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных 

случаях — интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы.  

 Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы.  

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках.  

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом. 

  Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание.  

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать 

в выполнении творческих заданий. 

  Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять 

танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами). 

  Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 
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  Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Группа раннего развития от 1,6 до 3 лет 

1. Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

2. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание. 

3. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика  (фортепьяно, металлофона).Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. 

4. Развивать умение подпевать фразы песне совместно с воспитателем). 

5. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

6. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты и т.д.). 

7. Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). 

8. Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.  

Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 

1. Воспитать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

2. Поддержать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) 

и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Средняя группа от 4 до 5 лет 

1. Воспитать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развить умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

3. Развить музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развить координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 
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Подготовительная группа 6-7 лет 

1.Обогатить слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накопить представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучить детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развить умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

5. Развить певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового  музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

8.  Развить умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

Образовательная область «Восприятие» 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического 

восприятия различных музыкальных жанров. Формирование основ музыкальной культуры. 

 

Ранний возраст: 

1. Ребенок овладевает культурными способами деятельности: слушает спокойные, бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера. 

2. Ребенок эмоционально реагировать на содержание. 

3. Учить различать звуки по высоте. 

4. Различать звучание музыкальных инструментов: колокольчик, фортепиано, 

металлофон. 

5. Проявляет интерес к песням и сказкам, движению под музыку. 

 

Младший дошкольный возраст: 

1.Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных произведений, понимает 

характер музыки.  

2.Ребенок определяет 1 и 2 –частную форму произведения. 

3.Ребенок может рассказать о чем поется в песне, владеет речью. 

4.Ребенок различает звуки по высоте, реагирует на динамику (громко-тихо); музыкальные 

инструменты: молоточек, погремушка, бубен, барабан. 

5.Ребенок овладевает культурными способами деятельности. 

 

Средний дошкольный возраст: 

1.Ребенок проявляет интерес к слушанию музыки 

2.Ребенок эмоционально откликается на знакомые мелодии, узнает их, различает динамику, 

темп музыки, высоту звуков. 

3.Ребенок хорошо владеет устной музыкальной речью. 

4.Ребенок может контролировать свои движения под музыку, способен к волевым усилиям. 

 

Старший дошкольный возраст: 

1.Ребенок хорошо владеет музыкальной речью, знает названия песен, танцев, музыкальных 

произведений. 

2.Ребенок ритм 

ично двигается под музыку, узнает произведения по фрагменту. 

3.Ребенок следует социальным нормам и правилам в музыкальных играх и постановках, 

контролирует свои движения и управляет ими. 
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Образовательная область «Пение» 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального 

слуха; развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия детской вокальной 

культуры. 

 

Ранний возраст: 

- вызывать активность детей при подпевании и пении; 

- учить внимательно слушать песню; 

- развивать умение подпевать фразы в песне (совместно со взрослым); 

- постепенно приучать к сольному пению. 

Целевые ориентиры (по ФГОС) - проявляет интерес к песням. 

 

 

Младший дошкольный возраст: 

- способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне РЕ (МИ) - 

ЛЯ (СИ); 

- учить петь в одном темпе со всеми; 

- чисто, ясно произносить слова; 

- передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Целевые ориентиры (по ФГОС) - проявляет интерес к песням, эмоционально откликается 

на них. 

 

Средний дошкольный возраст: 

- обучать выразительному пению; 

- формировать умению петь протяжно (РЕ – СИ1); 

- развивать умение брать дыхание; 

- способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно; 

- учить петь с инструментальным сопровождением и акапельно (с помощью взрослого). 

Целевые ориентиры (по ФГОС) - ребенок откликается на музыку разных песен, проявляет 

интерес к пению. 

 

Старший дошкольный возраст: 

- формировать умение петь легкими звуком в диапазоне РЕ 1–2; брать дыхание перед 

началом песни, эмоционально передавать характер мелодии; 

- соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо); 

- развивать сольное пение с аккомпанементом и без него; 

- содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера; 

- развивать музыкальный вкус (создавать фонд любимых песен). 

Целевые ориентиры (по ФГОС) – ребенок обладает элементарными музыкальными 

представлениями. 
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Образовательная область «Музыкально-ритмические движения» 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического компонента музыкального слуха; 

становление эстетического отношения к восприятию и воспроизведению движений под 

музыку. 

Ранний возраст: 

- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; 

- воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым; 

- учить начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой; 

- передавать художественные образы; 

- совершенствовать умения ходить и бегать; выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную. 

 

Младший дошкольный возраст: 

- учить двигаться соответственно 2-х частной форме музыки; 

- совершенствовать основные виды движений (ходьба, бег); 

- улучшать качество танцевальных движений; 

- развивать умения выполнять движения в паре; 

- эмоционально передавать игровые и сказочные образы; 

- формировать навыки ориентировки в пространстве. 

 

Средний дошкольный возраст: 

- продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки; 

- совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон; 

- обучать умению двигаться в парах в танцах, хороводах; 

- выполнять простейшие перестроения; 

- продолжать совершенствовать навыки основных движений. 

 

Старший дошкольный возраст: 

- развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к танцам, проявляя 

оригинальность и самостоятельность; 

- учить импровизировать движения разных персонажей; 

- побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Образовательная область «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

 

Ранний возраст: 

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен; 

- учить играть на погремушке громко-тихо, медленно-быстро. 

 

Младший дошкольный возраст: 

- знакомить с дудочкой, металлофоном, барабаном, с их звучанием; 
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- способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 

музыкальных инструментах. 

 

Средний дошкольный возраст: 

- формировать умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, других 

ударных инструментах; 

- четко передавать простейший ритмический рисунок. 

 

Старший дошкольный возраст: 

- учить исполнять на музыкальных инструментах простейшие песенки индивидуально и в 

группе; 

- развивать творчество детей; 

- побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Группа раннего развития 1,6-3 года   

 

Месяц 
Образовательные 

области 
Репертуар 

Основные задачи работы с 

детьми 

XI.2017 

Музыкально-ритмические 

движения 
«Пляска с 

погремушками»  

В.Антонова,  

«Зайчики» Е.Тиличеева 

«Медведи» Е.Тиличеева 

Учить детей обращаться с 

предметами, развивать 

чувство ритма. 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 
Знакомство с ударным 

звенящим инструментом: 

бубен 

«У бабушки в деревне» 

Познакомить с домашними 

животными и птицами. 

 

Слушание музыки «Котя, котенька, коток» 

А.Метлов,  

«Дождик» рнм обр  

В.Фере 

Добиваться, чтобы дети 

откликались на музыку 

соответствующими 

движениями. 

 
Распевание, пение «Петушок» М.Красев, 

«Кошка» 

Ан.Александров 

Подпевать педагогу, 

подстраиваясь к голосу и 

инструменту. 

 

XII.2017 

Музыкально-ритмические 

движения 
«Танец зайчиков», танец 

Снежинок.  

 

Правильно и выразительно 

повторять движения танцев. 

 
Игра на музыкальных 

инструментах 
 «Здравствуй, елочка» Доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать 

чувство радости. 

Знакомство с ударным, 

звенящим музыкальным 

инструментом «колокольчик» 

Исполнение в оркестре 
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простых ритмических 

рисунков. 

 

Слушание музыки «Полька» Г.Штальбаум Приучать слушать быструю 

музыку, ритмично прохлопать. 

 

Распевание, пение «Елочка» Н.Бахутова. Подпевать песню и повторить 

движения по тексту. 

 

I.2018 

Музыкально-ритмические 

движения 
Танец «Сапожки» Учить детей различать 

контрастные части и менять 

движения 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 
Кукольный спектакль 

«Три медведя» 

Познакомить детей с домиком 

Медведей, доставить детям 

радость, удовольствие. 

Познакомить детей с мебелью 

в домике Мишек. 

Слушание музыки «Самолет летит» 

Е.Тиличеева; «Птички» 

Т.Ломова 

Познакомиться с 

инструментальными пьесами 

изобразительного характера 

 

Распевание, пение «Вот какие мы большие» 

Е. Тиличеева 

Подпевать педагогу, 

подстраиваясь к голосу и 

инструменту 

II.2018 

Музыкально-ритмические 

движения 
«Марш» Е. Тиличеева 

 «Ах, вы сени» р.н.м. 

 

Передавать ритм ходьбы, 

двигаться «стайкой» за 

педагогом. 

Выполнять плясовые 

движения (хлопки, 

притопывание, кружение на 

месте) 

Игра на музыкальных 

инструментах 
«Давайте поиграем» 

 

Знакомство с инструментом 

«барабан» и его видами 

(деревянный, металлический 

Создать радостное 

настроение. Развивать 

желание играть вместе. 

Слушание музыки «Хлопни в ладошки» Ю. 

Слонов 

Внимательно слушать песню, 

отмечать акцент хлопком по 

тексту песни 

Распевание, пение «Мы солдаты» Ю. 

Слонов 

Петь вместе с педагогом 

песню маршевого характера. 

 

III.2018 

Музыкально-ритмические 

движения 
«Пляска с платочками», 

Танец с мамами. 

 

Красиво и правильно 

повторять движения за 

воспитателем. 
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Игра на музыкальных 

инструментах 
«Угадай-ка» 

«Мамочка любимая»   

 

Погремушка, бубен, барабан 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей, создать 

радостное настроение, 

побуждать их активно 

участвовать в празднике, 
Слушание музыки «Маму поздравляют 

малыши» Ю. Слонов 

Познакомиться с песней 

веселого, ласкового характера 

 

Распевание, пение «Маме песенку пою» 

Т.Попатенко 

Подпевать педагогу легко и 

радостно. 

IV.2018 

Музыкально-ритмические 

движения 
«Топ, топ топает 

малыш» 

«С колокольчиком 

гуляю» 

Сауко. 

Игра «Акула и рыбки» 

  

Учить ходить друг за другом 

по кругу. 

Учить ходить в хороводе, 

правильно выполняя 

движения по тексту. 

Учить слышать двухчастную 

форму, меняя движения в 

каждой части. 

 
Игра на музыкальных 

инструментах 
«Кто у нас хороший»  
 

Знакомство с ударным, 

звенящим музыкальным 

инструментом «колокольчик» 

Исполнение в оркестре 

простых ритмических 

рисунков. Создать радостное 

настроение. Подводить к 

пониманию роли в игре. 
Слушание музыки «Пришла весна»  

Ю. Слонов. 

Приобщать к слушанию песни 

изобразительного характера. 

 
Распевание, пение «Солнечные  

зайчики» 

Подпевать педагогу, 

подстраиваясь к голосу и 

инструменту 

 

V.2018 

Музыкально-ритмические 

движения 
«Ноги и ножки» 

 

«Стуколка» УНМ 

 

Игра «Жуки» ВНМ 

 

Учить детей ритмично ходить 

и бегать под музыку, начиная 

движения с началом музыки и 

заканчивая с ее окончанием. 

Менять танцевальные 

движения в связи с 

изменением темпа 

(медленный- быстрый) 

Учить различать 2-х частную 

форму, выполняя разные 

движения. 
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Игра на музыкальных 

инструментах 
Знакомство с духовым 

инструментом 

(народным) – свистулька 

 

«Репка»-кукольный 

спектакль 

Побуждать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности. Развивать 

умение следить за развитием 

действия в сказке. 

Слушание музыки «Курочка» 

Н. Любарский 

 

Предложить детям послушать 

рассказ про курочку, 

сопровождая фрагментами из 

песни. 

 
Распевание, пение «Жук» В. Карасева Рассказать как весело жуки 

летают и жужжат. Учить детей 

правильному 

звукоподражанию. 

 

Репертуар может  варьироваться от целей, задач и возможностей группы (на усмотрение 

музыкального руководителя). 

 Праздники.  Досуги. Развлечения  

Ноябрь   «У бабушки в деревне» 

Декабрь  «Здравствуй, елочка»  

Январь    Кукольный спектакль «Три медведя» 

Февраль  «Давайте поиграем» 

Март  «Мамочка любимая»  

Апрель   «Кто у нас хороший»  

Май   «Репка»-кукольный спектакль 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет. 

Месяц 
Образовательные 

области 
Репертуар 

Основные задачи работы с 

детьми 

IX.2017 

Музыкально-

ритмические 

движения 

"Ножками затопали". 

М. Раухвергера, 

"Зайчики" А.Серова, 

"Ай-да". Г. Ильина, 

упр. "Фонарики" 

р.н.мел. 

Учить детей использовать все 

пространство зала. Различать 

двухчастную форму. Педагог 

должен заинтересовать детей, 

чтобы у них сохранился интерес к 

происходящему. Учит реагировать 

на смену характера музыки. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Веселые 

погремушки»- пьеса. 

Развитие координации. Развитие 

чувства ритма. Знакомство с 

шумовым инструментом - 
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погремушкой и её 

разновидностями. 

Слушание музыки "Колыбельная", 

"Прогулка" В. Волкова 

Развивать речь, творческую 

фантазию. 

Распевание, пение "Ладушки" 

рус.нар.песня, 

"Петушок" 

рус.нар.мел.,  "Осень 

золотая" 

Учить детей звукоподражанию, 

учить подпевать, протягивать 

длинные звуки. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

"Гопак". М. 

Мусоргского, "Гуляем 

и пляшем". М. 

Раухвергера, "Кошка и 

мыши"А. Серова 

Учить изменять движение со 

сменой характера музыки. 

X.2017 

Музыкально-

ритмические 

движения 

"Птички летают" А. 

Серова, упр. 

"Фонарики" 

рус.нар.мел., "Гуляем и 

пляшем" 

М.Раухвергера  

Учить детей ориентироваться в 

пространстве. Реагировать на смену 

частей музыки. Закрепление 

двухчастной формы. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Знакомство с бубном. 

"Веселые ладошки" А. 

Серова."Фонарики" с 

бубном. "Концерт" с 

бубном. 

Различать динамику и двухчастную 

форму. Развитие слуха. 

Формирование коммуникативных 

навыков. 

Слушание музыки "Осенний ветерок" А. 

Гречанинов, 

рус.нар.плясовая. 

Учить детей рассматривать картину 

или иллюстрацию. Развивать 

кругозор детей, их внимание, речь. 

Знакомство с русскими народными 

инструментами. 

Распевание, пение "Собачка" М. 

Раухвергера, 

"Петушок" 

рус.нар.приб., "Птичка" 

М. Раухвергера. 

Работа со звуковысотностью. Учить 

детей слышать и определять разные 

звуки по высоте. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

Игры: "Пойду ль я, 

выйду ль я", "Где же 

наши ручки?"Т. 

Ломовой, "Пляска с 

листочками" 

А.Филиппенко. 

Развивать у детей умение 

ориентироваться в пространстве. 

Формировать внимание. 
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XI.2017 

Музыкально-

ритмические 

движения 

"Марш" Э. Павлова, 

"Кружение на шаге" 

А.Аарне, Упр. Для рук 

укр.нар.мел., "Ножками 

затопали" 

М.Раухвергера 

Различать двухчастную форму, 

менять движение в соответствии со 

сменой звучания музыки. 

Реагировать на ритмичную, бодрую 

музыку. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра "Тихо-громко". Развивать динамический и 

ритмический слух. Освоение 

различных приемов игры на бубне. 

Слушание музыки "Марш" Э.Павлова, 

"Дождик" Н. 

Любарского 

Эмоционально отзываться на 

музыку. Развивать у детей 

воображение. 

Распевание, пение "Собачка" М. 

Раухвергера, 

"Петушок" 

рус.нар.приб., "Осень" 

И.Кишко. 

Развивать у детей умение петь 

протяжно и напевно. Развивать 

творчество, воображение, смекалку. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

"Пальчики-ручки" 

рус.нар.мел., "Пляска с 

погремушкой" 

В.Антонова, "Петушок" 

рус.нар.приб. 

Развивать чувство ритма, 

выполнять упраж. на 

звукоподражание. Дети, наблюдая 

за педагогом, учатся  

самостоятельно варьировать 

знакомые движения. 

XII.2017 

Музыкально-

ритмические 

движения 

"Большие и маленькие 

ноги"В. Агафонникова, 

"Зимняя пляска" 

М.Старокадомского, 

"Сапожки"рус.нар.мел.  

Формировать коммуникативные 

навыки. Учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

различать двухчастную форму и 

менять движение в соответствии с 

ней. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

"Паровоз", игра "Узнай 

инструмент", игра 

"Веселые 

ручки"рус.нар.мел. 

Работа над развитием ритмического 

слуха. Развитие чувства ритма, 

развитие координации. 

Слушание музыки "Медведь"В. Ребикова, 

"Вальс лисы" Ж. 

Колодуба 

Развитие речи, воображения, 

эмоционально откликаться на 

музыку 

Распевание, пение "Елочка" Н. 

Бахутовыой, 

"Долгожданный Новый 

год" М. Красева, 

Учить детей петь протяжно, четко 

артикулировать гласные звуки. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

"Пляска с 

погремушками" В. 

Антонова, "Игра с 

погремушками" Т. 

Вилькорейской, 

Формировать умение менять 

движение со сменой музыки. 

Соотносить движения с текстом.  
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"Пальчики-ручки" 

рус.нар.мел. 

I.2018 

Музыкально-

ритмические 

движения 

"Автомобиль" М. 

Раухвергера, упраж. 

"Пружинка". "Ах вы, 

сени". рус.нар.песня, 

"Галоп" чеш.нар.мел., 

упраж. "Спокойная 

ходьба и кружение". 

рус.нар.мел. 

Научить изменять движение в 

соответствии с музыкой. Обращать 

внимание на то, чтобы дети 

держали спину прямо и не опускали 

голову. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра "Звучащий 

клубок", упраж. "Учим 

лошадку танцевать".  

Чеш.нар.мел. С. 

Караваева, "Игра в 

имена". 

Знакомство с долгими и короткими 

звуками. Учить детей соотносить 

длину пропеваемого звука с 

определенной длиной нитки. 

Слушание музыки "Лошадка" М. 

Симанского, 

рус.нар.плясовая. 

Познакомить детей со средствами 

музыкальной выразительности. 

Развивать музыкальную 

отзывчивость детей. 

Распевание, пение "Баю-баю" М. Красева, 

"Топ, топ, топоток…" 

В. Журбинский, 

"Машенька-Маша" С. 

Невельштейна. 

Воспитывать умение 

прислушиваться к изменениям в 

звучании песен, реагировать на их 

различный характер. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

Пляска "Стуколка" 

укр.нар.мел., "Пляска с 

султанчиками" 

хорват.нар.мел., игра 

"Ловишки" Й. Гайдна. 

"Саночки" рус.нар.мел. 

Упражнять в умении слышать и 

различать трехчастную форму. 

Воспитывать у детей выдержку. 

II.2018 

Музыкально-

ритмические 

движения 

"Зимняя пляска" М. 

Старокадомского, 

"Зайчики"рус.нар.мел., 

"Марш" Е. Тиличеевой, 

упраж. "Пружинка" 

рус.нар.мел. 

Соотносить движения с текстом. 

Учить детей прыгать на обеих 

ногах, стараясь выполнять это 

легко. Закреплять легкие прыжки на 

обеих ногах. Учить детей прыгать с 

продвижением в разные стороны, 

соотносить движения с текстом. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

"Ритмическая цепочка 

из солнышек" И. 

Каплунова, "Учим 

куклу 

танцевать"рус.нар.мел. 

Воспитывать внимательное и 

доброжелательное отношение друг 

к другу. Формировать понятие 

звуковысотности. 
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Слушание музыки "Плясовая" 

укр.нар.мел., "Полька" 

З. Бетман 

Эмоционально отзываться на 

задорную, радостную музыку. 

Расширять словарный запас детей. 

Распевание, пение "Заинька" М. Красева, 

"Маша и каша" Т. 

Назаровой. 

Привлекать к активному 

подпеванию. Учить детей начинать 

пение всем вместе. Научить петь 

звонко, но не напрягать голос, 

внятно произносить слова. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

"Пляска зайчиков" А. 

Филиппенко, 

"Поссорились-

помирились" Т. 

Вилькорейской, игра, 

"Игра с мишкой" Г. 

Финаровского, "Пляска 

с погремушками" В. 

Антоновой. 

Закреплять легкие прыжки на обеих 

ногах. Учить детей прыгать с 

продвижением в разные стороны, 

соотносить движения с текстом. 

III.2018 

Музыкально-

ритмические 

движения 

"Марш" Е. Тиличеева, 

упраж. "Пружинка" 

рус.нар.мел., "Птички 

летают и клюют 

зернышки" 

швейц.нар.мел. 

Учить ритмично двигаться в 

соответствии со сменой характера 

музыки. Упражнять в ходьбе с 

флажками и легком беге. Научиться 

перестраиваться из круга в 

рассыпную и наоборот.  

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Ритм в стихах. 

"Тигренок" И. 

Новоскольцева "Этот 

удивительный мир" 

Закреплять понятия долгих и 

коротких звуков. 

Слушание музыки "Капризуля" В. 

Волкова, 

"Колыбельная" И. 

Каплунова"Лошадка" 

М. Симанского, 

"Марш" Е. Тиличеевой, 

"Колыбельная" С. 

Разоренова 

Развивать эмоционаьную 

отзывчивость у детей на 

разнохарактерную музыку. 

Приучать детей реагировать на 

маршевый, ритмичный характер 

пьесы.  

Распевание, пение "Бобик" Т. Попатенко, 

"Маша и каша" Т. 

Назаровой, "Самолет" 

Е. Тиличеева. 

Учить детей петь слаженно, 

начинать пение всем вместе.  
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Танцевальное и 

игровое 

творчество 

"Пляска с платочком" 

Е. Тиличеева, 

"Поссорились-

помирились" Т. 

Вилькорейской, 

"Стуколка" 

украин.нар.мел."Пляска 

с султанчиками". 

Хорват. нар.мел., 

"Приседай" Эстонская 

нар. мел. 

Закреплять легкие прыжки на обеих 

ногах. Учить детей прыгать с 

продвижением в разные стороны, 

соотносить движения с текстом. 

Приучать детей прислушиваться к 

музыке, согласовывать движения в 

соответствии с правилами игры. 

IV.2018 

Музыкально-

ритмические 

движения 

"Большие и маленькие 

ноги" В. 

Агафонникова, 

"Стуколка" украин. 

нар.мелодия, 

"Воробушки" 

венгерс.нар.мелодия. 

Приучать детей самостоятельно 

изменять движение со сменой 

характера музыки. Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра "Паровоз" И. 

Каплунова 

"Ритмическая цепочка 

из жучков" И. 

Каплунова. Игра "Тихо 

и громко" И. 

Каплунова 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять приемы игры на разных 

инструментах. Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

определенный характер пьесы. 

Слушание музыки "Воробей" А. Руббаха, 

"Резвушка" В. Волкова. 

"Марш" Э. Павлова, 

"Воробей" А. Руббаха. 

Формировать у детей умение 

слушать музыку, определять ее 

характерные особенности. 

Распевание, пение "Есть у солнышка 

друзья" Е. Тиличеевой, 

"Кап-кап" Ф. 

Финкельштейна. 

Учить петь слаженно, правильно 

артикулируя гласные звуки. Учить 

передавать в пении веселый, 

радостный характер песен. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

"Пляска с 

султанчиками" 

хорват.нар.мелодия, 

игра- "Солнышко и 

дождик" М. 

Раухвергера. Игры: 

"Паровоз" И. 

Каплунова, "Самолет" 

Л. Банниковой, пляска 

"Березка" Р. Рустамова. 

Формировать умение менять 

движение со сменой музыки. 

Закреплять правила хоровода - 

ходить по кругу друг за другом. 

Учить детей "манипулировать" 

платочками. Учить детей 

передавать игровой образ 
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V.2018 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упраж. "Бег с 

платочками". 

"Стуколка". укр. нар. 

мелодия, "Да-да-да!". 

Е. Тиличеева.Упраж. 

"Топающий шаг" 

рус.нар.мелодия, 

упраж.  

Учить детей самостоятельно 

различать двухчастную форму. 

Создать радостную 

непринужденную атмосферу. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игра "Паровоз" И. 

Новоскольцева- играем 

на ложках, "Учим 

лошадку играть" - игра 

на бубне. чешская нар. 

мелодия 

Развитие координации и чувства 

ритма. 

Слушание музыки "Колыбельная", 

"Лошадка" М. 

Симанского. "Курочка" 

Н. Любарского, 

"Мишка пришел в 

гости" М. Раухвергера 

Развивать умение слушать музыку и 

эмоционально на нее отзываться.  

Распевание, пение 
"Поезд" Н. Метлова, 

"Машина" Т. 

Попатенко, "Игра с 

лошадкой" И. Кишко 

Учить детей активно подпевать, 

передавая веселый характер песни, 

ритмично имитировать звучание 

автомобиля. Учить петь легким 

звуком в умеренном темпе. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

Игра "Самолет" Л. 

Банниковой, пляска 

"Приседай" эстонская 

нар. мелодияИгра 

"Черная курица" 

чешская нар.игра, игра 

"Воробушки и 

автомобиль" М. 

Раухвергера. 

Подводить детей к умению 

передавать игровые образы. 

Развивать легкость бега. Учить 

самостоятельно реагировать на 

смену характера музыки. 

 

 Праздники.  Досуги. Развлечения  

Ноябрь   «Теремок» - кукольный спектакль. 

«Давайте поиграем» -вечер музыкальный игр. 

«В гостях у Матрешки»-музыкально-

дидактические игры. 

Кукольный спектакль 

Декабрь  «Зимние забавы» «Заюшкина избушка» -- кукольный спектакль 

«Зимушка – зима» 

«что нам нравится зимой»  

Кукольный спектакль 

Январь    «До свиданья елка». 
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«Рождественская сказка». 

Февраль  Кукольный спектакль. 

«У куклы Маши день рождения» 

Март  «Мамочка любимая» «Маша-растеряша» оздоровительный досуг. 

Кукольный спектакль «Курочка ряба» 

Апрель   «Солнечные зайчики» оздоровительный досуг. 

«Веселые музыканты» муз.-дидактические игры. 

Кукольный спектакль 

«Давайте поиграем» музыкальные игры. 

Май  «Весенние встречи» «Кого разбудил Петушок» кукольный спектакль 

Вечер народных игр «Давай поиграем». 

«Веселые музыканты» 

Кукольный спектакль «Петрушка в гостях у ребят». 

Июнь «Солнышко в гостях у 

ребят» 

«Кот и мыши» театрал. развлечение, Музыкальное 

развлечение «Мы любим петь и танцевать» 

Группа общеразвивающей направленности  для детей 4-5 лет. 

 

Месяц 
Образовательные 

области 
Репертуар 

Основные задачи работы 

с детьми 

XI.2017 

Музыкально-

ритмические 

движения 

"Марш" Е. Тиличеевой, 

"Колыбельная" С. Левидова, 

упраж. "Качание рук с 

лентами", "Барабанщики" Д. 

Кабалевского, упраж. 

"Пружинки" рус.нар.мел. 

Выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки. Заинтересовать 

детей , создать радостное 

настроение. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

"Петушок" рус.нар.приб., 

"Зайчик, ты зайчик" р.н.п., 

"Котя" р.н.п. - знакомство с 

деревянными народными 

инструментами 

Развивать правильную 

артикуляцию, чувство 

ритма. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Слушание музыки "Марш" И. Дунаевского, 

"Полянка" рус.нар.мел., 

"Полька" М. Глинки 

Развивать речь детей, их 

воображение, 

звуковысотный слух., 

учить эмоционально 

отзываться на музыку. 

Распевание, пение "Чики-чики, чикалочки" 

рус.нар.приб., "Барабанщик" М. 

Красева, "Котик" И. Кишко. 

Учить детей 

звукоподражанию. Петь 

протяжно, правильно 

артикулируя гласные 

звуки. Развивать навыки 

правильного дыхания. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

Пляска "Нам весело" 

укр.нар.мел., "Кот Васька" Г. 

Лобачева. "Колпачок" рус.нар. 

песня, игра "Ловишки с 

петушком" 

Согласовывать движения с 

двухчастной формой. 

Обратить внимание на то, 

как дети ориентируются в 

зале. 
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XII.2017 

Музыкально-

ритмические 

движения 

"Всадники" В. Витлина, 

"Шагаем, как медведи" Е. 

Каменоградского, "Елка-

елочка" Т. Попатенко, упраж. 

"Кружение парами" 

лат.нар.полька, "Веселый 

Новый год" Е. Жарковского.   

Учить детей "держать 

круг", развивать 

координацию движений, 

слышать смену частей 

музыки 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

"Паровоз", "Сорока", 

"Всадники" В. Витлина 

Развивать правильную 

артикуляцию, чувство 

ритма. 

Слушание музыки "Вальс-шутка" Д. Шостакович, 

"Бегемотик танцует"  

Развивать воображение, 

речь, звуковысотный слух 

Распевание, пение "Чики-чики, 

чикалочки"рус.нар.приб., 

"Барабанщик" М. Красева, 

"Котик" И. Кишко, "Дед Мороз" 

В. Герчик, "Елка-елочка гори",  

Учить детей 

звукоподражанию. Петь 

протяжно, правильно 

артикулируя гласные 

звуки. Развивать навыки 

правильного дыхания. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

"Полька" И. Штраус, "Пляска с 

султанчиками" хорват.нар.мел., 

"Вальс снежных бабочек", 

"Танец Снеговиков", игра 

"Зайцы и лиса" Ю. Рожавской 

Развитие внимания, слуха, 

умения ориентироваться по 

звуку, быстроты реакции. 

I.2018 

Музыкально-

ритмические 

движения 

"Марш" Е. Тиличеевой, 

"Колыбельная"  С. Левидова, 

упраж. "Качание рук с лентами 

и легкий бег" А. Жилина, 

"Барабанщики" Д. Кабалевского 

Выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки. Обратить 

внимание на осанку детей. 

Учить детей 

самостоятельно выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки, 

отзываться на спокойный, 

ласковый характер 

колыбельной. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

"Петушок" рус.нар.приб., 

"Котя", "Андрей-воробей 

рус.нар.песня. 

Развивать 

коммуникативные качества 

у детей и 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Слушание музыки "Два петуха"С. Разоренова, 

"Немецкий танец" Л. Бетховена 

Развитие речи, фантазии. 

Знакомство с двухчастной 

формой. 

Распевание, пение "Песенка про хомячка" Л. 

Абелян, "Лошадка Зорька" Т. 

Ломовой 

Развивать внимание, 

умение слушать пение 
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других детей и вовремя 

вступать. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

"Пляска парами"лит.нар.мел., 

игры: "Покажи ладошки" 

лат.нар.мел., игра с 

погремушками. "Экосез". А. 

Жилина 

Учить детей реагировать на 

двухчастную форму 

произведения. Четко 

согласовывать движения с 

музыкой. 

II.2018 

Музыкально-

ритмические 

движения 

"Мячики" М. Сатулиной, 

упраж. "Хороводный 

шаг"рус.нар.мел., упраж. 

"Выставление ноги на пятку, 

носок"рус.нар.мел. 

Учить детей выполнять шаг 

с носка.Менять движения 

самостоятельно в 

соответствии со сменой 

характера музыки. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

"Летчик" Е. Тиличеевой - игра 

на деревянных нар.ин., "Пляска 

для куклы" у.н.м. - игра на 

колокольчиках 

Научить ритмично играть 

на инструментах. Развивать 

внимание. Доставить детям 

радость от собственного 

исполнения. 

Слушание музыки "Смелый наездник" Р. Шумана, 

"Мама спит" Г.Фрида 

Дети учатся вслушиваться 

и понимать музыкальное 

произвед., различать части 

музыкальной формы. У 

детей развивается 

мышление, речь, 

расширяется словарный 

запас. 

Распевание, пение "Песенка про хомячка" Л. 

Абелян, "Мы запели песенку" Р. 

Рустамова, "Котик" И. Кишко, 

"Песенка про маму" И. 

Самуйлова. 

Петь коллективно и с 

солистом, пение по 

подгруппам. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

"Покажи ладошки" лат.нар.мел., 

"Пляска с султанчиками", игра с 

погремушками А.Жилина, 

"Полька" И. Штраус,  

"Матрешки и гармонисты" И. 

Суханова 

Формирование 

коммуникативной 

культуры. Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

III.2018 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упраж. "Ходьба и бег" 

лат.нар.мел., "Хлоп-хлоп". 

"Полька" И. Штраус, "Марш" 

Ф. Шуберта, "Мячики" М. 

Сатулиной. 

Обращать внимание на 

правильную осанку и 

координацию движений 

рук и ног.  Научить 

внимательно слушать  

четкую ритмичную 

музыку, ходить бодро, 

ритмично и четко 
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остановиться с концом 

музыки. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

"Ежик и бычок" упраж. - игра 

на металлофоне, игра "Узнай 

инструмент" И.Каплунова 

Развитие чувства ритма, 

координации движений, 

игра на музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки "Смелый наездник" Р. Шумана, 

"Мама спит"Г. Фрида, "Вальс" 

А. Грибоедова, "Ежик" Д. 

Кабалевского 

Учить детей эмоционально 

отзываться на характерную 

музыку. Развивать 

фантазию, желание 

двигаться и получать 

удовольствие от 

собственного исполнения. 

Распевание, пение "Ежик" упраж. И. Каплунова, 

"Воробей" В. Герчик, "Новый 

дом" Р. Бойко, "Мы запели 

песенку" Р. Рустамова 

Научить четко 

проговаривать текст, 

правильно интонировать, 

брать дыхание в 

определенных местах. 

Развитие звуковысотного и 

тембрового слуха. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

Игра "Колпачок"рус.нар.мел.,  

"Пляска парами"лит.нар.мел., 

"Кто у нас хороший" 

рус.нар.песня - игра, "Пляска с 

платочком" нар.мел. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу.  

Научить ориентироваться 

по звуку, развивать 

быстроту реакции. 

IV.2018 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упраж. "Дудочка" Т. Ломовой, 

"Упраж. С флажками" В. 

Козырева, "Хлоп-хлоп" И. 

Штрауса 

Учить детей согласовывать 

движения с музыкой. 

Учить детей ходить 

ритмично, менять 

движения с изменением 

характера музыки. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Упраж. "Петушок" р.н.п. - игра 

на бубне, ложках, дудочках, 

"Веселый концерт" р.н.м.- игра 

на металлофонах, 

упраж.:"Божья коровка", "Я иду 

с цветами" 

Научить слушать друг 

друга и вовремя вступать. 

Развитие 

метроритмического слуха. 

Слушание музыки "Полечка" Д. Кабалевского, 

"Марш солдатиков" Е. 

Юцкевич. 

Закрепление понятия о 

жанровой танцевальной 

музыке. 
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Распевание, пение "Весенняя полька" Е. 

Тиличеевой, "Воробей" В. 

Герчик, распевка "Солнышко". 

Учить детей внимательно 

слушать музыку до конца. 

Четко и выразительно 

проговорить слова песни. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

Игры: "Ловишки с собачкой"  

Й. Гайдна, "Паровоз" Г. 

Эрнесакса, "Летчики на 

аэродром!" М. Раухвергера. 

Развитие 

самостоятельности, 

творчества, фантазии. 

V.2018 

Музыкально-

ритмические 

движения 

"Упраж. С флажками" В. 

Козыревой, "Скачут лошадки" 

В. Витлина, упраж. Для рук 

"Вальс" А. Жилина 

Внимательно слушать 

четкую, ритмичную 

музыку и вовремя 

останавливаться  с ее 

окончанием. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Упраж.: "Зайчик ты, зайчик" 

р.н.п. - игра на ксилофоне, 

"Петушок" р.н.п. - игра на 

колокольчиках 

Развитие чувства ритма, 

координации движений, 

игра на музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки "Колыбельная" В. А. Моцарта, 

"Шуточка" В. Селиванова 

Закрепить понятия 

"высокие и низкие" звуки. 

Развитие слуха, внимания, 

доброго отношения друг к 

другу. 

Распевание, пение "Зайчик" М. Старокадомского, 

"Три синички" рус.нар.песня, 

"Лошадка Зорька" Т. Ломовой 

Учить детей внимательно 

слушать музыку, следить за 

жестами. Развитие 

звуковысотного и 

тембрового слуха. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

Пляски: "Свободная пляска" 

рус.нар.мел., "Покажи 

ладошки" атвийс.нар.мел., 

игры: "Жмурки" Ф. Флотова, 

"Вот так вот" белорус.нар.мел. 

Учить детей легко бегать 

врассыпную и ритмично 

хлопать в ладоши, топать 

ногой. 

 Праздники.  Досуги. Развлечения  

Ноябрь    

Декабрь  «Приключение у новогодней 

елки» 

«С днем рожденья, детский сад!» 

Январь   «Здравствуй, зимушка-зима» 

Февраль  «Будем солдатами» - развлечение к 23 февраля 

Март  «Подарим маме песенку»  

Апрель   «Теремок», Весеннее развлечение «Весна-

красна», «Красный, желтый, зеленый» 

Май   «Бом-бом-бом, открывается альбом» 

Июнь «Солнышко – свети!» «Лето в гости к нам пришло» 
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Группа общеразвивающей направленности для детей 6- 7 лет. 

Месяц 
Образователь

ные области 
Репертуар 

Основные задачи работы с 

детьми 

XI.2017 

Музыкально-

ритмические 

движения 

"Марш" М. Робера, "Всадники" 

В. Витлина, упраж. 

"Топотушки"рус.нар.мел., 

Танцев. Движ. "Кружение" 

украин.нар.мел. упр. "Поскоки" 

Т. Ломовой, упр. "Гусеница" В. 

Агафонникова,  упр. "Поскоки" 

Т. Ломовой. 

Учить детей менять 

энергичный характер 

движения на спокойный в 

соответствии с различными 

динамическими оттенками, 

сохраняя темп и ритм 

движения. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

"Тик-тик-так", работа с ритмич. 

карточками., "Русские напевы"- 

игра на музык. инстр. 

Осваивать навыки совместных 

действий, развивать 

творческую активность. 

Развивать чувство ансамбля. 

Слушание 

музыки 

"Сладкая греза" П. 

Чайковского, "Мышки" А. 

Жилинского. "Полька" П. 

Чайковского. 

Развивать детское творчество. 

Учить детей эмоционально 

воспринимать музыку, 

рассказывать о ней своими 

словами. 

Распевание, 

пение 

"Снежная песенка" Д. Львова-

Компанейца, "От носика до 

хвостика" М. Парцхаладзе. 

Познакомить с музыкальными 

терминами: "Солист", "хор", 

"Оркестр" и т.д.. Развивать 

детское воображение, речь. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

"Отвернись-повернись" 

кар.нар.мел., игра "Ворон" 

рус.нар.мел., "Кошачий танец" 

рок-н-ролл, "Кот и мыши" Т. 

Ломовой., "Веселый танец" 

евр.нар.мел., "Займи место" 

рус.нар.мел. 

Двигаться легко, четко 

выполнять хлопки и притопы. 

Двигаться в соответствии с 

характером музыки и 

согласовывать движения с 

текстом песни. Развивать 

зрительную память, умение 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

сноровку, внимание детей. 

Создать радостную 

атмосферу. 

XII.2017 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упраж. "Приставной шаг" 

нем.нар.мел., "Ветерок и ветер" 

Л. Бетховена, упраж."Притопы" 

фин.нар.мел., "Топортушки" 

ру.нар.мел., упраж. "Поскоки" 

Т. Ломовой, упр. "Кружение", 

Научить детей легко бегать, 

прыгать мягко, ритмично. 

Учить различать двухчастную 

форму.Учить детей 

самостоятельно менять 

энергичный характер шага на 
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игра "Не выпустим!", "Догони 

меня! 

спокойный в соответствии с 

динамическими оттенками. 

Развитие памяти, детской 

активности. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Упраж. ""Колокольчики", 

"Гусеница"- игра на 

колокольчиках, "Бубенчики" Е. 

Тиличеевой- игра на бубенцах. 

Развитие умения слышать 

партнера, правильно 

передавать ритмический 

рисунок песни.  

Слушание 

музыки 

"Болезнь  куклы" П. 

Чайковский, "Страшилище" В. 

Витлина, "Клоуны" Д. 

Кабалевский 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

закреплять понятие о 

трехчастной форме. 

Распевание, 

пение 

Хороводы: "Наша елка" А. 

Островского, "Дед Мороз" В. 

Витлина. 

Научить четко и выразительно 

проговаривать текст, спеть 

отдельно интервалы. Петь 

песню легко, без напряжения. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

"Потанцуй со мной дружок" 

англ.нар.мел., игра "Чей кружок 

скорее соберется?", танец 

"Пиратов" В. Суханова, игра 

"Догони меня" рус.нар.мел. 

Развитие детского 

двигательного творчества, 

фантазии, самостоятельности, 

активности.Формировать 

умение действовать по 

сигналу.  

I.2018 

Музыкально-

ритмические 

движения 

"Марш" И. Кишко, упраж. 

"Мячики" П. Чайковский из 

балета "Лебединое озеро., "Шаг 

и поскок" Т. Ломовой, упраж. 

"Веселые ножки"лат.нар.мел., 

танцев. Движение 

"Ковырялочка" лив.полька 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, самостоятельно 

начинать и заканчивать 

ходьбу. Двигаться 

ритмичным, четким и бодрым 

шагом. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

"Ритмические карточки" И. 

Каплунова, "Сел комарик под 

кусточек" С. Караваева- игра на 

музык. инструм. 

Соотносить игру на 

музыкальных инструментах с 

текстом. Развивать чувство 

ансамбля. 

Слушание 

музыки 

"Новая кукла" П. Чайковский, 

"Страшилище" В. Витлина, 

""Болезнь куклы" П. 

Чайковский, "Клоуны" Д. 

Кабалевский. 

Развитие коммуникативных 

способностей: уметь 

сопереживать, радоваться 

успеху других. Развивать 

наблюдательность, речь, учить 

детей эмоционально 

отзываться на музыку. 
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Распевание, 

пение 

"Зимняя песенка" В. Витлина, 

"Снежная песенка" Д. Львова-

Компанейца,"Песенка друзей" 

В. Герчик 

Учить детей петь 

согласованно,без напряжения, 

в подвижном темпе. Учить 

чисто интонировать. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

"Парная пляска" чеш.нар.мел., 

пляска "Шел козел по лесу" 

рус.нар.песня, игры: "Ловишка" 

Й. Гайдна,"Займи место" 

рус.нар.мел.. 

Учить детей согласовывать 

движения с музыкой, 

реагировать на сигнал, 

ориентироваться в 

пространстве, быстро 

образовывать круг. Развивать 

внимание. 

II.2018 

Музыкально-

ритмические 

движения 

"Побегаем" К. Вебера, "Марш" 

Н. Богословского, "Кто лучше 

скачет?" Т. Ломовой, 

"Спокойный шаг" Т. Ломовой 

Развитие наблюдательности, 

памяти, быстроты реакции. 

Учить слышать  музыкальные 

части, начинать и заканчивать 

движение со сменой музыки. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

"По деревьям скок-скок", 

"Гусеница". И Каплунова. 

Научить ритмично играть на 

музык. инструментах. 

Развитие метроритмического 

слуха. 

Слушание 

музыки 

"Новая кукла" П. Чайковский, 

"Страшилище" В. Витлина, 

"Детская полька" А. 

Жилинского, "Утренняя 

молитва" П. Чайковский 

Учить детей отвечать, 

находить образные слова и 

выражения. Развивать 

эстетический вкус, речь детей, 

их фантазию. 

Распевание, 

пение 

"Мамин праздник" Ю. Гурьева, 

"Кончается зима" В. Герчик, " 

Песенка друзей" В. Герчик 

Развивать слуховое внимание. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на нежный 

характер музыки. Учить детей 

петь а капелла. Работа над 

чистотой интонирования. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

Пляска "Веселый танец" 

евр.нар.мел., танец "Маляры" 

И. Суханова, игры: "Будь 

внимательным!"дат.нар.мел., 

"Чей кружок быстрее 

соберется?" рус.нар.мел. 

Учить ориентироваться в 

пространстве: двигаться 

боковым галопом по кругу 

парами. Развивать 

танцевальное творчество 

детей. 

III.2018 

Музыкально-

ритмические 

движения 

"Пружинящий шаг и бег" Е. 

Тиличеевой, "Передача 

платочка" Т. Ломовой, 

"Отойди-подойди" чешская нар. 

мел., упраж. для рук. шведская 

нар. мелодия.  

Развивать плавность и 

ритмическую четкость 

движений, самостоятельно 

менять движения. Развивать 

ощущение сильной доли и 

затактового построения 

фразы.  



32 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Упраж. "Жучок", "Сел комарик 

под кусточек" И. Каплунова 

Научить четко прохлопывать 

ритмический рисунок 

(использование музыкальных 

инструментов) 

Слушание 

музыки 

"Вальс" С. Майкапар, "Баба-

яга" П. Чайковского, "Утренняя 

молитва" Г. Струве, "Детская 

полька" А. Жилинского 

Закрепить понятие о вальсе. 

Расширять и обогащать 

словарный запас детей. Учить 

детей эмоционально 

воспринимать музыку, 

рассказывать о ней своими 

словами. 

Распевание, 

пение 

"Динь-динь" нем.нар.песня, 

"Про козлика" Г. Струве, "От 

носика до хвостика" М. 

Парцхаладзе. 

Закрепить чистое 

интонирование интервалов. 

Петь в сдержанном темпе, 

четко артикулируя гласные 

звуки. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

"Дружные тройки". "Полька". 

И. Штрауса, игры: "Сапожник" 

польская нар. мел., "Найди себе 

пару" латвийская нар. мелодия., 

"Ловишка" Й. Гайдна 

Согласовывать движения с 

музыкой. Развивать быстроту 

реакции и сдержанности. 

Учить детей инсценированию 

песен, развивать творчество. 

IV.2018 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упраж.: "После дождя" 

венг.нар.мел., "Зеркало" 

рус.нар.мел. "Ой, хмель мой, 

хмель", "Три притопа" А. 

Александрова. 

Развивать у детей 

воображение, 

наблюдательность, умение 

передавать музыкально-

двигательный образ, изменять 

характер движения с 

изменением характера 

музыки. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Упраж.: "Сел комарик под 

кусточек", "Жучок", "Лиса по 

лесу ходила", "Гусеница", 

ритмические карточки и 

солнышки. 

Развивать творчество, 

фантазию. Развивать умение 

держать (играть) ритм, не 

совпадающий с ритмическим 

рисунком другого 

произведения. 

Слушание 

музыки 

"Две гусеницы разговаривают" 

Д. Жученко, "Игра в лошадки" 

П. Чайковского. 

Развивать речь, фантазию, 

образное мышление. 

Расширять и обогащать 

словарный запас детей.  

Распевание, 

пение 

"Скворушка" Ю. Слонова, "Про 

козлика". "Полька" И. Штрауса, 

"Песенка друзей" В. Герчик. 

Работа над чистым 

интонировпанием. Развивать 

музык. память, творческую 

активность и певческие 

навыки детей.  
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Танцевальное и 

игровое 

творчество 

Пляска "Ну и до свидания". 

"Полька". И. Штрауса, хоровод 

"Светит месяц", игры: "Найди 

себе пару" латвийс.нар.мел., 

"Сапожник" польс.нар.песня. 

Научить согласовывать 

движения с текстом. Учить 

детей проявлять фантазию, 

поощрять творческие 

проявления. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

V.2018 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упраж.: "Ходьба и поскоки" 

англ.нар.мел., "Спортивный 

марш" В. Золоторева, "Упраж. с 

обручем" латыш.нар.мел. 

Учить детей правильно 

выполнять плясовые 

движения, используя ранее 

полученные навыки, 

воспитывать выдержку. 

Совершенствовать движения, 

развивать четкость и ловкость 

в выполнении прямого галопа. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Упраж.: "Маленькая Юлька", 

"Кулачки", "Цветок" И. 

Каплунова, "Маленькая 

Юлька", ритмические карточки 

И. Каплунова. 

Развитие метроритмического 

восприятия. Научить слышать 

и слушать  исполнение 

партнера. Научить четко 

играть ритмический рисунок 

мелодии на музык. 

инструментах. 

Слушание 

музыки 

"Вальс" П. Чайковского, "Утки 

идут на речку" Д. Львова-

Компанейца. 

Развивать воображение, 

обратить внимание на низкий 

регистр, на неторопливый, 

сдержанный характер 

музыки., нацелить детей на 

исполнение танца в 

трехчастной форме. 

Распевание, 

пение 

"Я умею рисовать" Л. Абелян, 

"Вышли дети в сад зеленый" 

польс.нар.песня 

Учить петь детей без 

напряжения, "легким" звуком, 

приучать слышать друг друга, 

развивать активность 

слухового внимания. 

Танцевальное и 

игровое 

творчество 

Упраж.: "Веселые дети" 

лит.нар.мел., хоровод 

"Земелюшка-чернозем" 

рус.нар.песня, игры: 

"Горошина" В. Карасевой, 

"Перепелка" чешская нар.песня. 

Создание веселой, шуточной 

атмосферы. Согласовывать 

движения с музыкой. 

Двигаться выразительно. 

   

 

 Праздники.  Досуги. Развлечения  

Ноябрь   Три поросенка - кукольный спектакль. Концерт 

подготовительной группы. 
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Ловкий, смелый, умелый -  музыкально-

спортивный досуг. 

День рождения Бабушки Яги 

Декабрь  «Зимние забавы» Бим, бом открывается альбом - П. И. Чайковского. 

Давайте поиграем – муз.-дид.игры 

Вечер музыкальных игр. 

Январь   До свиданья елка. 

Рождественские посиделки. 

Февраль  Наша Родина сильна 

Кукольный спектакль. 

Народные игры. 

Март  «Мамочка любимая» Кукольный спектакль. 

Угадай мелодию – вечер музыкальных загадок. 

Давайте поиграем. 

Апрель   Полет на луну 

Кукольный спектакль. 

Слушаем музыку Д. Кабалевского. 

День земли. 

Май  «Весенние картинки» Лучший город земли. 

Давайте поиграем. 

Кукольный спектакль. 

Июнь «Здравствуй, лето!» Игра на музык. инструментах «Лесной концерт» 

Слушаем музыку П.И. Чайковского 

Вечер музыкальных игр. 

 

2.6. Формы работы по организации основных видов деятельности 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;- на 

музыкальных 

занятиях; 

 во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

Консультации для 

родителей 

  Родительские 

собрания 

     Индивидуальные 

беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в 

дошкольном отделении 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 
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окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

произведений в 

группе 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

детские игры, забавы, 

потешки   

 - рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

для ряженья, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментиров

ание со звуком 

 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

 

 

 

2.7.Организация и формы взаимодействия с родителями  

 

Месяц Темы Группы Формы работы 
Дополнительная 

информация 

XI.2017 Детские 

самодельные 

шумовые и 

музыкальные 

инструменты» 

  

Все группы 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

  

Поддержание 

заинтересованности, 

инициативности род

ителей в вопросах 

музыкального 

воспитания в семье. 

XII.2017 Изготовление 

родителями 

атрибутов, 

декораций и 

костюмов к 

новогодним 

утренникам. 

Рекомендации по 

подготовке к 

Все группы 

 

 Поддержать 

заинтересованность, 

инициативность род

ителей к жизни 

детского сада. 
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зимним 

праздникам, 

I.2018 «Способности 

вашего ребенка. 

Как их развить» 

 

 

 

Консультация  

«О домашней 

фонотеке» 

Младший – 

средний 

возраст 

(дети от 4 до 5 

лет) 

 

Все группы. 

Индивидуальные 

беседы 
Заинтересовать, 

увлечь родителей 

творческим 

процессом развития 

гармоничного 

становления 

личности ребёнка, 

его духовной и 

эмоциональной 

восприимчивости. 

  

II.2018 «Помогите ребёнку 

раскрыть свой 

талант»»  

 

 

 

Старший 

возраст 

(дети  от 6-до 7 

лет) 

Индивидуальные 

беседы 

 

 

 

 

Развивать 

диалогические 

отношения «педагог 

– семья». 

 Укреплять, 

обогащать связи и 

отношения 

родителей с 

ребёнком.  

III.2018  «Праздник 8 

марта»  

Все возраста Совместный 

праздник 

 

 

Подключать 

родителей к участию 

в празднике и 

подготовке к нему. 

IV.2018 «Весёлые 

упражнения для 

профилактики 

заболеваний 

верхних 

дыхательных 

путей» 

Все возраста Рекомендации 

 

Воспитывать стремл

ение родителей к 

здоровому образу 

жизни. Формировать 

чувства 

ответственности за 

укрепление здоровья 

своего ребёнка.. 

V.2018 «Как слушать 

музыку с 

ребенком? » 

 

 

Все возраста Памятка Поддержание 

заинтересованности, 

инициативности род

ителей в вопросах 

музыкального 

воспитания в семье. 

VI.2018 Музыкальные игры 

на развитие 

внимания, памяти, 

мышления» 

(семинар-

практикум) 

Все возраста  Семинар-

практикум 
Познакомить 

родителей с 

музыкальными 

играми на развитие 

внимания, памяти, 

мышления. 
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Организация и формы взаимодействия с педагогическим коллективом 

 

№ 

п/п 
Тема Группа 

Формы 

организации 

Элементы  основного  

содержания 

Дата 

проведе

ния 

1. Новогодние 

праздники 

все Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария новогоднего 

утренника, распределение 

музыкального материала между 

группами,  время  оформление 

интерьера зал 

ноябрь 

2. Особенности 

характеров 

персонажей 

все Индивидуальн

ые 

консультации, 

эскизы 

костюмов, 

Подбор костюмов. Обсуждение 

характеров персонажей, 

разучивание ролей, мизансцен 

Декабрь 

3. Анализ 

новогодних  утр

енников 

все Совещание в 

присутствии 

руководителей 

Достоинства и недостатки, работа 

над ошибками, поведение 

родителей ,детей, педагогов 

январь 

4. «Женский 

день  8 марта» 

все Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария, 

распределение ролей, обсуждение 

и  подбор игр, эскизы атрибутов; 

песенный  материал для заучивания 

с детьми (январь) 

Февраль

. 

5. Анализ 

утренников 

8 марта 

все Совещание в 

присутствии 

руководителей 

Анализ проведения и подготовки 

мероприятий, поведение родителей,  

детей, педагогов 

март 

6. Выпуск  детей в 

школу 

подгот. Групповая 

консультация 

Обсуждение сценария утренника, 

взаимодействие  всех 

членов  коллектива в 

подготовке  Выпускного бала; 

песенный и ритмический материал 

для заучивания  с детьми 

Май 

7. Результаты 

проведения 

утренников. 

Результаты пед. 

Наблюдения 

музыкальных 

способностей 

детей на конец 

года.  

все Доклад на пед. 

совете 

Анализ подготовки проведения 

утренников. Анализ пед. 

наблюдения муз. способностей и 

творческой активности детей сада.  

Май 
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3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение программы (программы и технологии) 

 

№ 

п/п 
Программы 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

А.И. Буренина. «Ритмическая мозаика» программа по ритмической пластике 

Т.Э. Тютюнникова. Программа «Элементарное музицирование с 

дошкольниками» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева программа музык. воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки». 

ООП ДО УМК «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

№ 

п/п 
Технологии 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Н.А. Метлов «Музыка детям» 

Н.Г. Кононов. Обучение Дошкольников игре на детских музык. инструментах. 

Б.И. Мысов «Музыкально-ритмические движения» 

Т.Э. Тютюнникова «Ушки на макушке» пособие по пению 

Л. Н. Кондрашова, Е. Е. Каява «Музыкальные игры и пляски в детском саду» 

пособие для музык. руководителей. 

 

Условия реализации рабочей программы 

 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом 

программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность). 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками 

музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала 

осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным 

способом. В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль, 

обладающий обучающим эффектом. 

3.2.1.Организационные условия 

 

НОД проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 
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Календарный учебный график непрерывной непосредственно - образовательной 

деятельности на учебный год  

 

Образовательные 

области  

Количество НОД (занятий) за учебный год 

Ранний 

возраст  

(1,6 до 3 

года) 

Младши

й возраст  

(3-4 года) 

Средний 

возраст  

(4-5 лет) 

Старший 

возраст  

(6-7 лет) 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

74 74 74 74 

Продолжительность 

одного НОД 
10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 

 

Учебный план непрерывной непосредственно-образовательной  

деятельности на учебный год  

 

Группы 
Образовательн

ые области 

Кол-во 

в 

неделю 

Расписание 

Объем в 

неделю 

Перерывы 

между 

НОД 

№ 1 

Группа раннего 

возраста (1,6 до 2лет) 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 

 

Ср. - 10 мин. 

Птн.  10мин. 

20 мин. 5 минут 

№ 3 

1-я младшая группа 

(2-3  года) 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 

 

Ср.  10мин. 

Птн. 10 мин. 

30 мин. 5 минут 

№ 4 

2-я младшая группа  

(3-4 года) 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 Ср. 15 мин. 

Птн. 15 мин. 

30 мин. 5 минут 

№ 8 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 Ср.  20 мин. 

Птн. 20 мин. 

40 мин. 5 минут 

№ 10 

Подготовительная  

группа 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 

 

Ср.  25 мин. 

Птн. 25 мин. 

50 мин. 5 минут 

 

Всего: 

 

 10 
170 минут 

(2 часа 50 мин.) 
5 минут 

 

3.2.2.Материально-техническое (информационное, методическое) оснащение 

образовательного процесса (методические пособия по обр. обл.). 

 

1. Восприятие CD-диски: И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый 

день» программа «Ладушки», для млад., сред., стар., подгот. 

групп детского  сада. 

2. Пение 1. Н. Ветлугина «Музыкальный букварь»,  

2. Т.Э. Тютюнникова «Ушки на макушки» пособие по пению 

3. Г.В. Вихарева «Песенка, звени!» методич.пособие 

4. В. Шаинский «Избранные песни» 

5. И. Смирнова учебно- методический и литературно-музык. 

журнал «Колокольчик» 

6. Г.Ф. Вихарева «Веселинка» методич. пособие по пению 
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7. Н. Метлов, Л. Михайлова «Играем и поем» методич. пособие 

 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Т. Сауко, А. Буренина «Топ-хлоп, малыши» метод. пособие 

для детей 2-3 лет + cd-диск 

2. А. И. Буренина «Ритмическая мозаика» 4 cd-диска 

3. Е.Ю. Суханова, Л.А. Новикова «Танцевальный калейдоскоп» 

6 cd-дисков 

4. Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей» 4 выпуска + 

4 cd-диска 

4. Игра на 

музыкальных 

инструментах 

1. Н.Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских 

музык. инструментах» метод. пособие. 

2. Т.Э. Тютюнникова «Бим! Бам! Бом!» игры звуками учебно-

метод. Пособие + CD-диск 

3. Н. Ветлугина «Музыкальный букварь» 

5. Танцевальное и 

игровое 

творчество 

1. Т.Э. Тютюнникова «Сундучок с бирюльками» музык. игры 

метод. пособие 

2. И. Смирнова Учебно-метод. и литературно-музык. журнал 

«Колокольчик» - «Музыкальные игры» 

3. Г. Ф. Вихарева «Споем, попляшем, поиграем» метод. пособие 

+ CD-диск 

4. С. Бекина, Э. Соболева «Играем и танцуем» метод. пособие 

5. Н. Ветлугина, И. Дзержинская «Музыка в детском саду» песни, 

игры, пьесы в 4 томах – методич. пособие. 

6. Л. Кустова «Зимний калейдоскоп» CD-диск,  

7. «Хрю-хрю! Ква-ква!» CD-диск. 

 

 

 

3.2.3.Развивающая предметно–пространственная среда 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие 1. Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»). 

- картотека «Слушание музыки» 

2. Музыкальный центр. 

3. Фортепиано. 

1. Пение 1. Музыкальная лесенка 

 

2. Картотека «Музыкальные распевки» 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

1. Разноцветные султанчики – 50 штук 

2. Разноцветные ленточки - 25 штук. 

3. Разноцветны платочки – 16 штук. 

4. Маски-шапочки: волк, лиса, кошка, мышка, заяц, медведь,  

5.Музыкально-дидактическая игра на развитие чувства ритма 

«Веселые картинки» 

4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Ударные инструменты: 

- бубен – 10 штук; 

- барабан – 10 штук; 
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- деревянные ложки – 50 штук; 

- трещотка – 10 штук; 

- треугольник – 10 штук; 

- тон блоки – 6 штук 

- коробочка – 6 штук; 

- бубенчики – 25 штук 

- бубенцы – 10 штук; 

- тарелки - 1 пара 

- маракас – 10 штук; 

- металлофон (диатонический) – 6 штук; 

- ксилофон – 1 штука; 

2. Духовые инструменты: 

- дудочка – 10 штука; 

3. Клавишные инструменты: 

- баян детский – 1 штука; 

- аккордеон – 1 штука; 

 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной среды 

 

Содержание Срок (месяц) 

Изготовление атрибутов и пособий к музыкальным играм для всех групп  

Изготовление костюмов к новому году.  

Изготовление музыкально- дидактических игр «Определи по ритму», 

«Прогулка», «Собери инструмент» для среднего возраста. 

Изготовление костюмов к женскому дню. Изготовление муз-

дидактической игры «СКОЛЬКО НАС ПОЕТ?» для старших детей. 

  

Изготовление музыкальных пособий «Музыкальное лото», «Собери и 

назови», «Игроритмика». 

Изготовление костюмов на летний праздник  

Приобретения новых музыкальных дисков. 

Ноябрь  

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март  

Апрель. 

 

Май 

 

Весь период 

 

3.2.4.Психолого-педагогические условия для реализации программы 

 

1. Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих возрастных  и индивидуальных особенностей. 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 
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4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия  

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную деятельность. 

 

Психолого-педагогические условия для успешной социализации ребенка: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия: 

- через непосредственное общение с каждым ребенком; 

- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей: 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- через не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащих к разным национально – культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющим различные возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей, позволяющих разрешить конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зона ближайшего развития ребенка): 

- через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- через организацию видов деятельности, способствующих  развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; 

- через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

-через оценку индивидуального развития детей. 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

детей, непосредственного вовлечения их  в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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