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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

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

последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, что 

человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого 

следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. «Начать 

использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на эмоциональное 

состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. 

Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения 

к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком 

собственную красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». 

           В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития 

у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в 

жизни. Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие дошкольников) разработана с учетом основной  программы 

дошкольного образования   «От рождения до школы» под редакцией:    Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Конституция РФ ст43,72 

-Конвенция о правах ребенка (1989г) 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ 

-Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования 

-СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении   Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО). 

Устав ГКУСО  МО «Вдохновение». 
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1.1. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» о признании самоценности 

дошкольного периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей 

и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы ориентировались на комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на 

научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы  с дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и  начальной школой. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования: 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ПРОГРАММЫ 

 

Ведущими целями примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией:  Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  являются: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 

современном обществе; к обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

    Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися 

к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

Цель музыкального развития: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку.   

Задачи: 

 
 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству 

 развитие музыкальности детей;  

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

                        развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование   музыкального вкуса. развитие способности эмоционально 

воспринимать музыку.  

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

 формирование у детей певческих умений и навыков 

                     обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без     сопровождения инструмента 
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 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок 

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

упражнения 

 развитие художественно-творческих способностей 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

  становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

  развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

  знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

  развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»:  

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 

  развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах.                                                       
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                                  Раздел II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   
 

2. Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

 
Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-тематического плана 

работы с детьми (на учебный год), по основным видам организованной образовательной деятельности: 

   Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом принципа интеграции 

образовательных областей («речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое развитие», «физическое развитие»)  

  В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, 

В.А. Петровский) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позиции гуманно – личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. Ведущие цели программы – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения.  

 

 

2.1. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 
     Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    

произведений    искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

      Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализовывается в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

 

• для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с 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 и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 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. 
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2.1.1.  Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в 

разновозрастной группе. 

    Развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 

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 импровизаций 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание: 

Учить детей 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 лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко, тихо 

Способствовать развитию у детей 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 детей импровизировать мелодию на заданный текст 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый или задорный марш, 

плавный вальс, весёлую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки, её эмоционально-

образное содержание 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами 

Способствовать формированию у детей навыков исполнения танцевальных движений (поочерёдное 

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

приседание с выставлением ноги вперёд) 

Познакомит с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов 

Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных 

и птиц 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 детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию песен и хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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2.2. Формы работы по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыкальное развитие) 
 

 

 

   Раздел «Слушание»  

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

• Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

-Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности.  

• Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия». 

 

 

 

 

 

Раздел «Пение» 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

• Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

• Занятия  

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 
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окружающей 

действительности. 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая плясовая).  

• Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

• Музыкально-дидактические игры 

• Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 
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• Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

• Составление композиций танца. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпонемента 

- Празднование дней 

рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и 

др. 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия» . 

 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах) 

 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, развлечения 

• В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения. 

 

• Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 
театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 
композиторов. ТСО  
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• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 
импровизации в пении, движении, 

музицировании 

• Придумывание мелодий на заданные 
и собственные слова 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование содержания песен, 
хороводов 

• Составление композиций танца 

• Импровизация на инструментах 
• Музыкально-дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, танце и др 
• Детский ансамбль, оркестр  

• Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия».   
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Раздел III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ . 
 

3. 1. Объём образовательной нагрузки и методическое оснащение. 
Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях.    

 Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН 

(3—4 ч в день). 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Рабочая программа по музыкальному развитию, предполагает проведение музыкальной 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13): 

 

Группа Возраст День недели, длительность 

занятия(минут) 

    Младше-средняя (музыка)  с 3 до 5лет вторник                  20 минут 

пятница                   20 минут 

Старше-подготовительная 

(музыка) 

 

                         с 5-7 лет вторник                  30 минут 

пятница                  30 минут 

 

 3.2 Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных 

областей: 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

 Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. 

«Речевое развитие»  Развитие речи детей через театрализованную деятельность, игры и 

упражнения (артикуляционная гимнастика, чистоговорки, потешки и др.). 

Формирование эмоционально-образного восприятия окружающего мира 

и искусства через художественное слово. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений и репродукции 

картин для обогащения музыкального развития детей, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 

«Физическое 

развитие» 

 Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности,  сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 
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3.3.ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

 

      В  ГКУСО МО «Вдохновение» детям созданы необходимые психолого-педагогические условия для 

развития музыкальности. Предметно-развивающая среда построена в соответствии с календарно-

тематическим планированием. Процесс музыкального воспитания оснащен всем необходимым 

оборудованием.    Содержание музыкальной развивающей среды ориентируется на ведущий вид 

деятельности дошкольников, системно усложняется по возрастам, носит проблемный характер. Все это 

позволяет детям размышлять, сравнивать, моделировать и решать проблемные ситуации, заниматься 

творчеством.  Имеется музыкальная гостиная.  

    За продолжительный период работы сформирована богатая библиотека методической литературы, 

включающая в себя разные подписные издания.  

    Собрана разноплановая фонотека, где можно найти классику, современные ритмы, фольклор и 

множество детских песен и минусовок.  

      Музыкальная предметно-развивающая среда в группах организуется по трем основным блокам:  

 восприятие музыки (магнитофон, записи детской и классической музыки, портреты 

композиторов, картинки о музыке);  

 воспроизведение музыки (детские музыкальные инструменты и самодельные шумовые 

инструменты);  

 музыкально-творческая деятельность (музыкально-дидактические игры и пособия, костюмы, 

атрибуты).  

       Основные знания и умения ребенок получает в процессе непосредственной музыкальной 

деятельности, а закреплять их эффективнее в самостоятельной деятельности, когда дети по своей 

инициативе поют, водят хороводы, подбирают легкие мелодии на металлофоне, исполняют несложные 

пляски.  

       Помимо непосредственной музыкальной деятельности источником для самостоятельного 

музицирования также служат праздники, развлечения, посещение театра и кино, музыкальные 

впечатления, которые ребенок получает в семье.  

Оборудование музыкального зала:  
1. синтезатор – 1 шт. 

2. Музыкальный центр – 1 шт. 

3. Экран 

  4.    Стул большой  – 9 шт. 

  5.    ноутбук 

  6.    детские столы 

   

Музыкально – дидактические игры: 

1. «Музыкальный домик» 

2. «Узнай и сложи попевку» 

3. «Птицы и птенчики» 

4. «Угадай – ка» 

5. «Три танца» 

6. «Лесенка» 

7. «Музыкальный мешочек» 

8. «Нам игрушки принесли» 

9. «Солнышко и тучка» 

10. «Узнай и сложи попевку» 

11. «Музыкальное лото» 

12.  «Определи инструмент» 

13.  «Громко – тихо запоём» 

14.  «Колпачки» 

15. «Ножки и ладошки» 

16. «Эмоциональные грибочки» 

17. «Семья» 

18. «Ритмослов» 
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19. «Колобок» 

20. «Музыкальные лесенки» 

21. «Винни Пух и его друзья» 

22. «Теремок» 

23. «Весёлый паровоз» 

24. «Гусеница» 

25. «Три медведя» 

26. «Солнце, дождик, ветерок» 

27. «Нотная радуга звуков» 

28. «Весело – грустно» 

29. «Куда пошла матрёшка» 

30. « Медленно – быстро» 

31. «Три цветка» 

32. «Птица и птенчики» 

33. «Лягушки – музыканты 

Детские музыкальные инструменты 
1.  Металлофон – 2 шт. 

2.  Ксилофон – 5 шт. 

3.  Бубен – 20 шт.   

4.  Колокольчик – 10 шт. 

5.  Маракас – 4+2  шт. 

6.  Румба – 2 шт. 

7. Треугольник – 1 шт. 

8.  Трещётка – 2 шт. 

9.  Барабан – 12 шт. 

10.  Дудка – 15шт. 

11.  Ложка деревянная – 10 шт. 

 

Методическая литература. 

1. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3-5 лет. 

2. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5-6  лет. 

3. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет. 

4. Музыкально – двигательные упражнения в детском саду. 

5. С.Л. Слуцкая. Хореография в детском саду. 

6. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет. 

7.  Н.В.Кононова. Обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

8. Л.И.Мельникова. Детский музыкальный фольклор в ДОУ. 

9. Н.Г.Кононова. Музыкально – дидактические игры для дошкольников. 

10. И.Л.Дзержинская. Музыкальное воспитание младших дошкольников. 

11. Е.А.Антипина. Театрализованная деятельность в детском саду.  

12. А.Ю.Тихонова. Музыкальная культура народов Поволжья в воспитании детей д. в. 

13. Н.А.Ветлугина. Музыкальные занятия в детском саду. 

14. Н.А.Метлов. Музыка – детям. 

15. Ю.Ванникова. Дошкольное музыкальное воспитание 

16. Н.Зарецкая. З.Роот. Танцы в детском саду. 

17. С.И.Бекина. Праздники в детском саду. М.1990. 

18. Л.Г.Горькова. Мир праздников для дошкольников. М. 2006. 

19. И.Ю.Рябцева. Приходите к нам на праздник. Я. 2001. 

20. Л.Ф.Жданова. Праздники в детском саду. М. 1999. 

21. Т.Н.Липатникова. Праздник начинается. Яр. 2001. 

22. М.А.Михайлова. Праздники в детском саду. Яр. 1998. 

23. Н.Зарецкая., З.Роот. Праздники в детском саду. Сценарии, песни и танцы. . 2008. 

24. ПОИПКРО Сценарии новогодних праздников. Псков.1996. 
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     3.4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 
     Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и незаменимым средством 

формирования личных качеств человека, его духовного мира. Дошкольный возраст чрезвычайно важен 

для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной деятельности будет 

сформировано музыкально – эстетическое сознание, это не пройдёт бесследно для последующего 

развития ребёнка, его общего духовного становления. Музыкальное развитие оказывает ничем 

незаменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная среда, совершенствуется 

мышление, ребёнок становится чутким к красоте в искусстве и жизни. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств ребёнка, здесь 

он обучается жить подлинной социальной жизнью, общей с другими людьми: делить горе и радость, 

ощущать единство с близкими родными. 

     Исследования в области развития музыкальных способностей детей показывают, что в семьях, где 

родители любят музыку, поют, играют на музыкальных инструментах, где создаётся особенно 

благоприятная среда для расцвета дарования ребёнка, можно наблюдать детей с достаточно высоким 

музыкальным развитием. 

     В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями (законными 

представителями) строится на следующих принципах: 

Единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) целей и задач музыкального 

развития ребёнка. 

Родители (законные представители) и педагоги являются партнёрами в музыкальном развитии детей. 

Уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так и со стороны родителей 

(законных представителей). 

Открытость ГКУ МО «Вдохновение» для семьи – обеспечение каждому родителю (законному 

представителю) возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок, оценить уровень 

предоставляемых услуг. 

Работа с семьями воспитанников – это сложная и важная часть деятельности музыкального 

руководителя. Задача музыкального руководителя – раскрыть перед ними актуальные вопросы 

музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, 

увлечь творческим процессом развития гармонического становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. Играть и творить – вот главная задача, определяющая получение 

удовольствия ребёнка от любого вида музыкальной деятельности. 

     Вовлечение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное пространство 

организовывается в нескольких направлениях: 

• Педагогическое просвещение семей воспитанников в вопросах музыкального воспитания детей. 

• Включение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное пространство. 

 

 

Индивидуальные 

консультации. 

По запросу родителей (законных представителей). В течение года 
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Приложение 1. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В МЛАДШЕ-

СРРЕДНЕЙ ГРУППЕ (3-5 лет) 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема периода «До свидания, лето», «Осень» 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.  Музыкально-ритмические 

навыки:  Учить  реагировать  на 

начало и конец музыки, различать 

характер музыки и передавать его в 

движении. 

2.  Навыки выразительного 

движения: Бегать врассыпную, не 

наталкиваясь, друг    на    друга. 

Хлопать в ладоши, притопывать 

ногами,   вращать   кистями   рук, 

кружиться     на     шаге,     легко 

подпрыгивать, собираться в круг. 

Музыкально-ритмические     

движения. 

«Марш и бег»,  муз. А. 

Александрова; «Смело идти и 

прятаться», муз. И. Беркович; «Кто 

хочет побегать?», лит. нар. мелодия, 

обр. Л. Вишкаревой; «Пляска с 

листочками», муз.  Н. Китаевой, А. 

Ануфриевой, «Человек идет», муз. 

М. Лазарева, ел. Л. Дымовой  

Слушание Развивать эмоциональную 

отзывчивость на услышанную 

песню. Учить детей слушать    

музыкальное произведение от 

начала до    конца, понимать, о чем 

поется в песне. 

 «Плясовая», рус. нар. мелодия; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко; «Марш», 

муз. М. Журбина, «Осенью», муз. С. 

Майкопара; «Вальс», муз. Д. 

Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко. 

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. 

Пение. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, 

бай», рус. нар. колыбельные; «Зайчик», 

рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осен-

няя песенка», муз. А. Александрова, ел. 

Н. Френкель. 

Песенное творчество. «Осенью», укр. 

нар. песня, обр. Н. Метлова, ел. Н. 

Плакиды. 
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ОКТЯБРЬ 

Тема периода «Я и моя семья», «Мой дом, мой город» 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1. Музыкально-ритмические 

навыки:  Слышать  двухчастную 

форму произведения, приучать 

двигаться в соответствии с 

маршевым, спокойным и плясовым 

характером музыки. 

 2. Навыки выразительного 

движения:  

Танцевать в парах на месте, 

кружиться, притопывать ногой, 

отмечая двухчастную форму пьесы 

и её окончание. Различать высокое 

и низкое звучание, отмечая его 

игровыми действиями. 

 Музыкально-ритмические       

движения. «Спой колыбельную»; 

«Шагаем как физкультурники», муз. 

Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. 

Раухвергера; «Пляска с 

погремушками», муз. и ел. В. 

Антоновой; «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой. Топотушки», муз. М. 

Раухвергера; «Фонарики»,   муз.   Р.   

Рустамова;   «Громко-тихо». 

Игры:   «Птички   клюют   

зернышки», «Большой и маленький 

колокольчик». «Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. Рустамова, ел. Ю. 

Островского 

 

 

Слушание Слушать пьесы контрастного 

характера: спокойную 

колыбельную и бодрую 

воодушевляющую песню. 

Запомнить и различать их.  

«Ласковая  песенка»,  муз. М. 

Раухвергера, Т. Мираджи; «Плакса», 

«Злюка» и «Резвушка», муз Д. Каба-

левского. 

Пение Развивать навык точного 

интонирования несложных   

мелодий. Добиваться   слаженного   

пения; учить  вместе   начинать  и  

заканчивать пение; Правильно 

пропевать гласные в словах, четко 

произносить согласные в конце 

слов. 

Пение. «Как тебя зовут?». 

Песенное творчество. «Плачет 

котик», муз. М. Парцхаладзе; 

«Прокати, лошадка, нас», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, ел. И. 

Михайловой.  
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НОЯБРЬ 

Тема периода «Мой дом, мой город»,»  «Новогодний праздник» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Учить детей ходить в 

умеренном темпе, работать над 

ритмичностью шага. Реагировать 

в движении на смену частей 

музыки. 

 2.   Навыки выразительного 

движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений. Побуждать детей 

принимать активное участие в 

игре. 

Музыкально-ритмические     движения. 

«Пляска с погремушками», муз.  и ел. 

В. Антоновой; «Пальчики и ручки», 

рус. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Топотушки», муз. М. 

Раухвергера; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; Воробей», муз. А. Руббах. 

Музыкально-игровое    и    танцевальное 

творчество. «Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. Рустамова, ел. Ю. 

Островского. Игра «Три медведя», «Кто 

по лесу идет?». 

Слушание Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, 

понимать ее и эмоционально на 

нее реагировать. 

«Ласковая  песенка»,   муз. М. 

Раухвергера; «Мишка с куклой пля-

шут полечку», муз. М. Качурбиной, 

«Елочка», муз. М. Красева; «Зайчик», 

муз. Л. Лядовой. 

Пение Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном 

темпе, вместе начинать пение 

после музыкального вступления, 

передавать в пении характер 

музыки. 

Пение. «Плачет котик», муз. М. Парц-

халадзе; «Прокати, лошадка, нас», 

муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, ел. И. Михайловой, 

«Наша елочка», муз. М. Красева, ел. М. 

Клоковой, «Прокати, лошадка, нас», 

муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, 

ел. И. Михайловой.Песенное 

творчество. «Танец около елки», муз. Р. 

Равина, ел. П. Границыной; «Зайцы», 

муз. Е. Тиличеевой, «Ах ты котенька-

коток», рус. нар. колыбельная.  
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ДЕКАБРЬ 

Тема периода «Новогодний праздник» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Упражнять в прыжках на 

двух ногах, добиваясь легкого 

подпрыгивания.   Продолжать    

работать над     ритмичностью     

движений; вырабатывать выдержку 

и быстроту реакции. 

 2.   Навыки выразительного 

движения:    

Передавать характер весёлого 

танца, двигаясь на припев по кругу.  

Музыкально-ритмические   движения. 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Медве-

жата», муз. М. Красева, ел. Н. Френ-

кель; «Птички», муз. Л. Банниковой. 

Игра «Узнай бубен».  

Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. Конкурс «Кто лучше 

станцует?», «Танец снежинок», муз. Л. 

Бекмана 

 

 

Слушание Воспринимать ласковую, нежную 

по характеру песню, рассказать о её 

содержании. 

«Елочка», муз. М. Красева; «Зайчик», 

муз. Л. Лядовой. 

Пение. «Наша елочка», муз. М. Красева, 

ел. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, 

нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыре-

вой, ел. И. Михайловой. 

Пение Продолжать    работать    над 

чистым        интонированием        

мелодии. Учить   начинать   пение   

после вступления,      вместе с 

педагогом, петь в одном темпе. 

Правильно    произносить     

гласные    в словах, согласные в 

конце слов. 

Пение. «Наша елочка», муз. М. Красева, 

ел. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, 

нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыре-

вой, ел. И. Михайловой. 
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ЯНВАРЬ 

Тема периода «Зима» 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-

ритмические навыки: 

Закреплять умение ритмично 

двигаться под музыку, 

двигаться парами по кругу, 

сохраняя ровный круг. 

Упражнять в кружении в 

парах и по одному на всей 

ступне. 

Музыкально-дидактическая 

игра на развитие 

тембрового слуха.. 

«По улице мостовой», русская народная 

мелодия, обр.Т.Ломовой; «Танец зайчиков», 

рус.нар.мелодия; «Парный танец» ,рус. 

народная мелодия «Архангельская мелодия» 

 

Игра «Узнай, на чем играю» 

 

Слушание Закреплять умение слушать 

музыку, называть знакомые 

произведения. 

 «Елочка», муз. М. Красева; 

«Медведь»,муз.Е.Тиличеевой; «Зайчик» 

муз.Л.Лядовой» 

«Игра в лошадки» муз.П.Чайковского, 

Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова 

и К. Козыревой, ел. И. Михайловой 

Пение Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей на песни 

разного характера. Обогащать 

музыкальные впечатления. 

Добиваться чистого 

интонирования мелодии 

песни. Уточнить понятие 

детей о регистрах. Закреплять 

умение петь легким звуком 

без напряжения. 

Песенное творчество. 

Формировать умение 

пропевать свое имя, имена 

других людей.  

Прокати,лошадка, нас» муз.В.Агафонникова 

и К.Козыревой, сл.И.Михайловой; 

«Цыплята», 

муз.А.Филиппенко,сл.Т.Волгиной. 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, ел. Т. 

Волгиной. 

«Давай придумаем танец для твоей 

куклы,мишки и т.д 

«Как зовут тебя?», «Как зовут твоего друга?» 
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ФЕВРАЛЬ 

Тема периода «День защитника Отечества»,  «8 марта» 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Различать высокие и 

низкие звуки, отмечать их 

звукоподражаниями, применяя 

игровые действия. Учить детей 

реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание, бегать в 

темпе музыки, сидеть спокойно, 

слушая музыку до конца. 

 2.Навыки выразительного 

движения:  

Менять движения в связи с веселым 

и спокойным характером. 

Применять знакомые плясовые 

движения в индивидуальной пляске. 

Двигаться в парах, отмечая смену 

динамики. 

Музыкально-ритмические движения. 

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

Метлова; «Мышки», муз. Н. Сушена; 

«Танец Петрушек», латв. нар. Полька, 

«Упражнение с цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс». 

 

Музыкально-игровое    и    

танцевальное творчество. Любая 

веселая музыка двухчастной формы. 

 Игра «Что делает кукла» (кукла 

шагает, танцует), «Угадай-ка» 

Слушание Слушать бодрую, подвижную 

песню, понимать о чем в ней поется. 

«Солдатский  марш»,  муз. Р. 

Шумана; «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; «Со вьюном я хожу», 

рус. нар. Песня, «Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. Тиличеевой, ел. Е. 

Каргановой; «Подснежники», муз. В. 

Калинникова. 

Пение Учить детей петь не отставая и не 

опережая друг друга, правильно 

передавая мелодию, отчетливо 

передавая слова. 

 

 

Пение. «Петух и кукушка», муз. М. 

Лазарева, ел. Л. Дымовой, 

«Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Л. Дымовой. 

Песенное   творчество.   «Покажи,  

как играют на дудочке, а теперь 

сыграй на дудочке: «Тру-ту-ту; тру-

ту-ту». А теперь сыграй один». 
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МАРТ 

Тема периода «8 марта», «Знакомство с народной культурой и традициями» 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Учить согласовывать 

движения с музыкой. Легко бегать 

врассыпную и ритмично 

подпрыгивать на двух ногах на 

месте. Передавать образно-

игровые действия в соответствии с 

музыкой и содержанием песни. 

 2.   Навыки выразительного 

движения:  

Различать контрастные части 

музыки. Добиваться, чтобы 

ребенок, танцуя в паре, 

согласовывал свои движения с 

действиями партнера. Различать 

высокое и низкое звучание и 

соответственно двигаться. 

Музыкально-ритмические        

движения. 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жили-

на, «Вальс». 

Музыкально-игровое    и    

танцевальное творчество. Любые 

плясовые мелодии. 

Игра «Чей домик?»,«Трубы и 

барабаны», муз. Е. Тиличеевой, ел. 

Ю. Островского. 

Слушание Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца. Понимать 

характер музыки, отмечать 

изменение её динамики. 

 «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Е. Каргановой; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова. 

 

Пение Учить петь бодро, правильно, 

смягчая концы музыкальных фраз. 

Добиваться ровного звучания 

голосов. Петь подвижно, легким 

звуком, начинать пение вместе с 

педагогом. 

  

 Пение. «Я иду с цветами», муз. Е. Тили-

чеевой, ел. Л. Дымовой, «Маме песенку 

спою», муз. Т. Попатенко, ел. Е. 

Авдиенко. 

Песенное творчество. «Спой свое 

имя», «Кто как поет», «Как зовут твою 

куклу». 
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АПРЕЛЬ 

Тема периода «Весна» 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: Учить согласовывать 

действие с музыкой и текстом 

песни. Двигаться прямым галопом. 

Ритмично передавать шаг бег, 

двигаясь с флажками. 

 2.   Навыки выразительного 

движения: Продолжать учить 

детей двигаться парами легко, 

непринужденно, ритмично;  легко 

ориентироваться в пространстве. 

Различать и передавать в движении 

ярко контрастные части музыки. 

Передавать образы, данные в игре. 

 Музыкально-ритмические        

движения. «Поезд», муз. Л. 

Банниковой. Перекатывание мяча под 

музыку Д. Шостаковича «Вальс-

шутка». Танец с платочками под рус. 

нар. мелодию. Любые плясовые 

мелодии. Упражнение: «Покажи, как 

играют на дудочке. А теперь сыграем 

вместе. А теперь сыграй один «Тру-

ту-ту, тру-ту-ту, тру-ту-ту»; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; 

танец с платочками под рус. нар. 

мелодию. 

 

Игра «Узнай песню по картинке и 

назови ее». 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах. Любые народные 

мелодии и пьесы. 

Слушание Учить детей воспринимать пьесы 

разного настроения, ответы на 

вопросы о характере музыки. 

Развивать у детей воображение. 

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Е. Каргановой; 

«Дождик», муз. Н. Любарского «Лесные 

картинки», муз. Ю. Слонова; «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песня, 

«Весною», муз. С. Майкопара 

Пение Учить детей петь протяжно, весело, 

слаженно по темпу, отчетливо 

произнося слова. Формировать 

умение узнавать знакомые песни.  

Пение. Пропевание мелодии песен 

на слога «ля», «но», «ма». . «Тише, 

тише», муз. А. Скребковой, ел. О. 

Высотской; «Солнышко-ведрышко», 

муз. В. Карасевой, ел. народные. 

Пляска с воспитателем под рус. нар. 

песню «Пойду ль я, выйду ль я». 

Упражнение «Прохлопай, как я». 

Песенное творчество. «Мы умеем 

чисто мыться», муз. М. Иорданского, 

ел. О. Высотской. Упражнение 

«Давай споем колыбельную для 

зайчика, куклы 
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МАЙ 

Тема периода «Лето» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки: приучать передавать в 

движении образ «автомобиль едет». 

Упражнять в движении шага на 

всей стопе.   

 2.   Навыки выразительного 

движения: Улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений. Танцевать в парах и 

изменять движения в соответствии 

с изменением характера музыки. 

Точно под музыку заканчивать 

пляску. Побуждать детей 

участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой 

ситуации.   

Музыкально-ритмические       

движения. 

«Медведь играет на фаготе», муз. Е. 

Крылатова. 

Игра «Карусель» под музыку 

«Плясовая», рус. нар. Мелодия 

Повторение любимых плясок детей. 

Игра «Грустная и веселая песенка» 

(музыка по выбору педагога),  «Как 

летают бабочки», «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова. 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах. Любые русские 

народные мелодии. 

 

Слушание Продолжать учить слушать 

музыкальное произведение до 

конца,рассказывать о чем поется в 

песне. Слушать и отличать 

колыбельную музыку от плясовой.  

  «Колыбельная   Медведицы», муз. Е. 

Крылатова, ел. Ю. Яковлева. Слон», 

муз. К. Сен-Санса. 

 

 

Пение Учить детей петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми, четко и ясно 

произносить слова, передавать 

шуточный характер песни. 

 

Пение. «Прокати, лошадка, нас», 

муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, ел. И. Михайловой; 

повторение любимых песен детей 

«Заинька», рус. нар. прибаутка, обр. 

Г. Лобачева; «Медвежата», муз. М. 

Красева; «Петушок», рус. нар. песня; 

«Гуси», рус. нар. мелодия. 

 

Песенное творчество. «Из-под 

дуба», рус. нар. мелодия, «Жуки»,   

венг. нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева. 
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Приложение 1.1. 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СТАРШЕ-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ (5-7ЛЕТ) 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема периода «День знаний», «Осень» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: развивать чувство ритма, 

умение передавать в движении 

характер музыки. Свободно 

ориентироваться в пространстве. 

Прививать навыки, необходимые 

для правильного исполнения 

поскоков, плясовых движений 

(навыки пружинящего движения).  

2.Навыки  выразительного 

движения:  Создать у детей 

бодрое, приподнятое настроение, 

развивать внимание, двигательную 

реакцию. Учить импровизировать 

движения разных персонажей. 

Вести хоровод по кругу, различать 

голоса по тембру, выполнять 

соответствующие игровые 

действия. 

Марш М. Роббера (бодрая и спокойная 

ходьба); «Кто лучше скачет?», муз. Т. 

Ломовой, игра «Чей кружок скорее 

соберется?», рус. нар. мелодия, 

«Марш», муз. Д. Львова-Компанейца; 

«Бег», муз. Т. Ломовой, «Играй, 

сверчок», муз. Т. Ломовой, сл. Ю. 

Островского, «Смелый наездник», муз. 

Р. Шумана 

Танцевально-игровое творчество. 

«Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой, 

Танец «Дружные пары» под музыку 
«Полька» И. Штрауса 

Музыкально-дидактические игры. 

«Петрушка спрятал погремушку», Уз-
най, что звучит?». 

Танцевально-игровое творчество. 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева, 
Игра «Дождик и дети». 

 

Слушание Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый характер, 

четкий ритм, выразительные 

акценты, настроение, динамику.  

 

Слушание. «Листопад», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко, «Вальс», 

муз. Д. Кабалевского, «Полет шмеля», 

муз. Н. Римского-Корсакова, «Осенняя 

песня», муз. П. Чайковского (сб. 

«Времена года»), «Журавли», муз. А. 

Лившица, сл. М. Познанской, «Дожди», 

муз. Г. Свиридова, «Облака плывут», 

муз. С. Майкапара, «Урожайная», муз. 
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Пение 

-  развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса  

Формировать певческие навыки: 

петь легким звуком, в диапазоне 

ре1- до2, брать дыхание перед 

началом пения и между 

музыкальными фразами.  

Точно интонировать несложную 

попевку 

Пение. «Осенью», муз. И. Кишко, сл. 

Н. Плакиды, «Две тетери», рус. нар. 

песня; «Листья золотые», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой, 

«Ворон», рус. нар. песня, «Листья 

золотые», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 



27 
 

Найденовой, «Журавли», муз. А. Лив-

шица, сл. М. Познанской 

Песенное творчество. «Кошечка», 
муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой. 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Учить детей исполнять 

простейшие песенки на детских 

музыкальных инструментах 

(погремушки, барабан). 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Ах, вы сени», рус. нар. 
мелодия, «Узнай колокольчик». 
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ОКТЯБРЬ 

Тема периода «Я вырасту здоровым», «День народного единства» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Учить детей ходить 

бодрым шагом, сохраняя 

интервалы, менять энергичный 

характер шага на спокойный в 

связи с различными 

динамическими оттенками в 

музыке. 

2.Навыки  выразительного 

движения:  Исполнять элементы 

танца легко, непринужденно, 

выразительно. Развивать лов-кость 

и внимание.  Побуждать детей 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие 

содержание песен.  

 

Музыкально-ритмические 

движения. 
«Марш», муз. Н. Богословского, 

«Марш», муз. М. Роббера, «Дробный 

шаг», рус. нар. мелодия, «Кто лучше 

скачет», муз. Т. Ломовой, «Учись 

плясать по-русски», муз. Л. Вишкарева 

(вариации на рус. нар. тему) «Возле 

речки, возле моста», «Ходит Ваня» — 

рус. нар. песни. «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко, «Прямой галоп» под муз. Р. 

Шумана «Смелый наездник», танец 

«Приглашение», муз. Г. Теплицкого. 

Танцевально-игровое творчество. 

«Ворон», рус. нар. мелодия. «Отгадай, 

на каком инструменте играет Пет-

рушка?». 

 

Музыкально-дидактические игры. 

«Кто больше назовет народных 

музыкальных инструментов?». 

 

Слушание Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

произведениями классической 

музыки. Различать спокойное, 

нежное, неторопливое звучание 

мелодии. 

 

«На кота потягушки, на дитя 

порастушки», «Кто у нас плачет?», 

«Цить, не плачь, несет котик калач», 

«Чики-чики, чикалочки»—рус. нар. пес-

ни и мелодии Возле речки, возле моста» 

— рус. нар. песни, «Ой, вставала я ране-

шенько», рус. нар. песня, «Ку-ку», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель, «Борзый 

конь», муз. Ц. Кюи, «Новая кукла», муз. 

П. Чайковского, «Клоуны», муз. Д. 

Кабалевского, «Лиса плутовка», немец, 

нар. песня. Сурок», муз. Л. Бетховена. . 

«Полька», муз. М. Глинки, «Марш», 

муз. Д. Шостаковича, «Колыбельная», 

муз. Р. Паулса. 

Пение 

-  развитие певческих 

навыков 

Формировать умение детей 

певческие навыки: умение петь 

легким звуком, произносить 

отчетливо слова, петь умеренно 

громко и тихо.  

Точно интонировать попевку, 

различать высокие и низкие звуки, 

 «Ладушки», «Две тетери», «Ворон» 

— рус. нар. песни, «Ходит Ваня», 

«Петушок», «Ладушки» «На мосточке», 

муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко, «По 

грибы, по ягоды», муз. С. Булатова, сл. 

П. Кудрявцева, «Песенка про синичку», 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой, 

музыкальнодидактическая игра «Ау, ау, 
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- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

показывать их движением руки 

(вверх-вниз). 

где ты? — Я здесь!». «Строим дом», 

муз. М. Красева, сл. С. Вышеславской, 

«Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой, «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского, сл. М. Клоковой, 

«Мишка с куклой», муз. и сл. М. Ка- 

чурбиной, «Узнай, кто поет?», «Узнай 

по голосу». «Ворон», рус. нар. песня, «К 

нам гости пришли», муз. А. Алексан-

дрова, сл. М. Ивенсен, «Песенка дру-

зей», муз. В. Герчик, сл. Я. Акима 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, 

«Скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной, 
«Прохлопай мелодию к песне» 

Песенное творчество. «Зайка, зайка, 

где бывал?», рус. нар. песня. «Спой свое 

имя и имя любимого друга» 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Исполнять небольшие песенки на 

детских музыкальных 

инструментах индивидуально и 

небольшими группами. 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Возле речки, возле 

моста», рус. нар. песня, «Андрей-

воробей», рус. нар. попевка, «Грустный 

зайчик», «Грустный котик». 

«Пастушок», рус. нар. песня. 
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НОЯБРЬ 

Тема периода «День народного единства», «Новый год» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Развивать внимание, 

чувство ритма, умение быстро 

реагировать на изменение 

характера музыки. Дети 

приобретают умение не терять 

направления движения, идя назад 

(отступая). 

2.Навыки выразительного 

движения: Совершенствовать 

движения танца. Передавать в 

движениях спокойный, напевный 

характер музыки.  Менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами, 

выполнять ритмические хлопки. 

Проявлять быстроту и ловкость. 

Музыкально-ритмические 

движения.«Марш», муз. Т. Ломовой, 

«Пружинка», муз. Т. Ломовой; «Ходит 

зайка по саду», «Скок-скок», «Ворон» 

— рус. нар. песни. Упражнение 

«Дробный шаг» под рус. нар. мелодию 

«Канава», хоровод «Осень золотистая», 

муз. В. Иванникова, сл. С. Вигдорова. « 

«Бег», «Росинки», муз. С. Майкапара, 

«Вальс», муз. А. Жилина, «Парный 

танец» под муз. А. Жилина «Детская 

полька 

Танцевально-игровое творчество. 
«Заинька», рус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Кто лучше пляшет». 

 

Слушание Воспринимать четкий ритм марша, 

выразительные акценты, 

прислушиваться к различным 

динамическим оттенкам. 

 

 Слушание. «Осень золотистая», 

муз. В. Иванникова, сл. С. Викторова. 

«Козочки», «Медведи», муз. В. Витли- 

на, «Обезьянка», муз. М. Раухвергера, 

«Лошадки, муз. Л. Банниковой, «Утки», 

муз. Л. Львова-Компанейца, «Хомячок», 

муз. Л. Абелян, «Заинька», рус. нар. 

песня. Мама», муз. П. Чайковского, 

«Материнские ласки», муз. А. Гре-

чанинова. Песня капитана Врунгеля из 

кинофильма «Приключения капитана 

Врунгеля», муз. Г. Фиртича, сл. Е. 

Чеповецкого, «Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

 

Пение 

-  развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Совершенствовать певческий 

голос вокально-слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения песен, 

обращать внимание на 

артикуляцию. 

Пение. «Заинька», рус. нар. мелодия, 

«Осень пришла», муз. В. Герчик, сл. Е. 

Авдеенко. «Листья золотые», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой, «Осень 

пришла», муз. В. Герчик, сл. Е. 

Авдиенко, «Осень», муз. Ан. 

Александрова. «Чики-скок-чикалочки», 
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Закреплять у детей умение точно 

определять и интонировать 

постепенное движение мелодии 

сверху вниз и снизу вверх. 

рус. нар. попевка, «Чепуха», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. О. Высотской. 

Песенное творчество. «Как тебя зо-
вут?», «Кто пришел?». 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть в ансамбле 

четко, слажено, соблюдать общую 

динамику. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Русские народные 

мелодии по выбору музыкального 

руководителя. «Сорока», рус. нар. 

мелодия, «Дождик, дождик, пуще!», 

рус. нар. попевка. 
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ДЕКАБРЬ 

Тема периода «Новый год» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Развивать чувство 

ритма: звенеть погремушкой 

несложный ритмический рисунок, 

затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение 

с началом и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного 

движения:  Выразительно 

исполнять танцевальные 

движения: в вальсе плавно, 

нежно, в современном танце 

четко, энергично, ритмично. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

«Марш» муз. Т. Ломовой, «Новогодний 

хоровод» муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой, «Парный танец» под 

музыку «Детская песенка» А. 

Жилинского, игровое упражнение 
«Андрей-воробей», рус. нар. попевка.. 

 «Что нам нравится зимой?», муз. Е. 

Тиличеевой 

Танцевально-игровое творчество. 

«Медведь», муз. В. Ребикова, «Волк» 

муз. Е. Ти- личеевой, «Заинька», рус. нар. 
мелодия. 

Музыкально-дидактические игры. 

«Узнай песню по картинке». 

 

 

Слушание 

Учить детей слушать и обсуждать 

прослушанную музыку. 

Способствовать развитию 

фантазии: передавать свои мысли 

и чувства в рисунке, в движении. 

Слушание. «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского. «В лесу родилась елочка», 

муз. Л. Бекмана, сл. Р. Кудашевой, «Баба-

Яга», муз. П. Чайковского, «Клоуны», 

муз. Д. Кабалевского. 

 

Пение 

-  развитие певческих 

навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Передавать радостное настроение 

песни. Различать форму: 

вступление, запев, припев, 

заключение, проигрыш. 

Петь попевку легко, напевно, 

точно интонируя. Соблюдая ритм, 

петь по одному и коллективно. 

Пение. «Здравствуй, зимушка-зима», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной, 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, 

сл. М. Клоковой, «Зяблик», муз. А. Фи-

липпенко, сл. Т. Волгиной. Пение. 

«Новый год», муз. В. Герчик, сл. П. 

Кудрявцевой, «Здравствуй, зимушка- 

зима!», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Вол-

гиной, «Песенка про Деда Мороза», муз. 

О. Юдахиной, сл. И. Черницкой; песни 

по выбору детей. .«Елка-елочка», муз. Т 

Попатенко, сл. И. Черницкой, «Новый 

год», муз. В. Гер- чик, сл. П. 

Кудрявцева.Песенное творчество. 
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«Спой плясовую мелодию». 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Уметь каждому и всей группой 

исполнять на металлофоне 

несложную попевку. 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Дождик, дождик, 

пуще», рус. нар. потешка 
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ЯНВАРЬ 

Тема периода «Зима» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-

ритмические навыки: 

Учить детей правильно и 

легко бегать, исполнять роль 

ведущего, начинать и 

заканчивать движение в 

соответствии с началом и 

окончанием муз. частей. 

Меняя движения в 

соответствии с изменением 

характера музыки, исполнять 

четко и ритмично ходьбу и 

бег. 

2. Навыки выразительного 

движения: Чувствовать 

плясовой характер музыки, 

двигаясь в соответствии с 

различным характером её 

частей (спокойно и 

подвижно); ритмично 

притопывать, кружиться 

парами. Развивать фантазию 

у детей. 

 «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой, 

«Парный танец» под муз. 

«Детская песенка» А. 

Жилинского.  

«Полянка», рус. нар. мелодия, 

плясовые мелодии в оркестровом 
звучании 

Танцевально-игровое 

творчество. «Танец снежинок» 

под музыку «Вальс» А. Жилина, 

«Что нам нравится зимой», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой. 

Музыкально-дидактические 

игры. «Узнай песню по 

вступлению или заключению». 

По выбору музыкального руко-

водителя. «Колыбельная 

зайчонка», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

Самостоятельная детская 

деятельность. 
По выбору музыкального 

руководителя. 

Слушание Слушать пьес; 

изображающую смелого 

всадника, ощущать четкий 

ритм, напоминающий стук 

копыт; различать 

трехчастную форму; 

высказывать свое отношение 

к музыке. 

 

«Елочка и внучата», муз. С. 

Соснина, сл. В. Семерника, «Во 

поле береза стояла», рус. нар. 

песня, «Соловьем залетным», муз. 

нар., сл. Н. Кольцова. «Детский 

сад», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной, «Рыбка», муз. М. 

Красева, сл. И. Клоковой. 

Шуточная», муз. М. Раух- вергера, 

сл. О. Высотской и Н. Шестаков 

Пение 

-  развитие 

певческих навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Петь бодро, радостно, в 

темпе марша, вовремя 

вступать после 

музыкального вступления, 

отчетливо произносить 

слова. 

Петь попевку протяжно. 

Точно передавать мелодию, 

Пение. «Елочка-елка», муз. Т. 

Попатенко, «Новый год», муз. В. 

Еерчик, «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, «Новогодний 

хоровод», муз. А. Филиппенко, «В 

лесу родилась елочка», муз. Л. 

Бекмана. «Возле речки, возле 

моста», рус. нар. песня; «Гуси», 

«Две тетери» и др. — рус. нар. 
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ритм; петь в ближайших 2-3 

тональностях. 

потешки, «Ах, ты ко- тенька-

коток. Белочка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой, «В мороз», муз. 

М. Красева, сл. А. Барто, 

«Хрустальная зимушка», Спи, моя 

Аленушка», муз. Ю. 

Крачковского, сл. Ю. Цукова, «Ко-

лыбельная песня», муз. М. 

Качурбиной, сл. Н. Найденовой, 

«Колыбельная зайчонка», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель, «Баю-

баю», «На границе», муз. В. 

Волкова, сл. Е. Карасева, «Андрей-

воробей» 
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                                                              ФЕВРАЛЬ 

Тема периода «День защитника Отечества», «Международный женский день» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Совершенствовать у 

детей движения поскока с 

ноги на ногу и выбрасывания 

ног, развивать 

наблюдательность. 

Закреплять умение детей 

различать звучание мелодии в 

разных регистрах: поочередно 

маршировать девочек и 

мальчиков, идти в парах, 

согласовывая движения с 

регистровыми изменениями. 

2.Навыки выразительного 

движения:    

Двигаться легко, изящно, 

выполнять ритмичные 

хлопки, кружиться на месте. 

Учить различать части, фразы 

музыкальных произведений, 

передавать их характерные 

особенности в движениях.  

Музыкально-ритмические 

движения.«Стой, кто идет?», муз. 

В. Соловьева- Седого; «Танец с 

платками»; «Калинка», 

«Яблочко»—рус. нар. мелодии; 

упражнение «Качание 

рук».Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

«Полянка», рус. нар. мелодия. 

Музыкально-дидактические 

игры. По выбору музыкального 

руководителя. «Узнай песню по 

вступлению или мелодии». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Колокольчики» 

Упражнение с флажками», 

«Упражнение с лентами», под 

муз. В. Моцарта, «Эстонская 
полька», эстон. нар. мелодия. 

  

 

Слушание Знакомить с песнями 

лирического и героического 

характера, воспитывать 

чувство патриотизма. Учить 

детей слышать 

изобразительные моменты в 

музыке, соответствующие 

названию пьесы. 

 

«Вечер», муз. С. Прокофьева, 

«Тихая ночь», муз. В. 

Дубленского, «Россия», муз. Г. 

Струве. «Февраль», муз П. 

Чайковского из сб. «Времена 

года», «Зимушка хрустальная», 

муз. А. Филиппенко 

Пение 

-  развитие 

певческих навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Исполнять песню энергично, 

радостно, в темпе марша, 

отчетливо произносить слова. 

Учить детей исполнять песню 

лирического характера 

напевно, чисто интонируя 

мелодию, отчетливо 

произнося слова; передавать в 

пении характер военного 

вальса, начинать петь сразу 

после вступления, 

ритмически точно исполняя 

«На границе», муз. В. Волкова, 

сл. Е. Карасева, «Бравые 

солдаты», муз. Ю. Чичкова, 

«Сегодня салют» , Пение. 

«Улыбка», «Голубой вагон», 

«Песенка о бабушке», «Песня про 

папу». «Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, «Мамина песенка», 

муз. М. Парцхаладзе, сл. М. 

Пляцковского, «Песня бабушки», 

муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Ла- 
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мелодию. Упражнять детей в 

чистом интонировании 

постепенного движения 

мелодии вверх и вниз в 

пределах октавы. 

писовой, «Мы дарим маме 

песенку 

Песенное творчество. По 

выбору музыкального 

руководителя. 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Передавать ритмический 

рисунок попевки на 

металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

 

«Петушок», рус. нар. песня, обр. 

М. Красева, «Гори ясно» р.н.м., 

«Качели» Тиличеевой 

 

Развлечение Развивать чувство 

сопричастности ко 

всенародным торжествам, 

укреплять взаимоотношения 

между отцами и детьми. 

 

«Сто затей для ста друзей» 
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                                                               МАРТ 

Тема периода «Международный женский день», «Народная культура и традиции» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-

ритмические навыки:  

Четко начинать и 

заканчивать движение с 

началом и окончанием 

музыки, правильно ходить по 

кругу, меняя направление. 

Четко выполнять три 

притопа, держа ровно спину, 

не сутулясь. 

2.Навыки выразительного 

движения:   

Легко, изящно двигаться по 

кругу парами, меняя бег на 

пружинистые 

полуприседания и кружения 

в парах. Двигаться легким 

бегом в небольших кругах. 

Отмечая сильную долю такта 

ударами в бубен и хлопками. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

«Горошина», рус. нар. игра. «Ой, 

хмель, хмелек», рус. нар. мелодия 

в обр. М. Раухвергера, «Потопаем, 

покружимся», Марш по выбору 

муз. руководителя, «Упражнение с 

шарфами», муз. И. Штрауса, 

«Пляска парами», укр. нар. 
мелодия в обр. Н. Ризоля 

Музыкально-дидактические 

игры. «Ритмические полоски». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Труба», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Слушание Побуждать детей 

эмоционально воспринимать 

лирическую мелодию в ритме 

вальса, чувствовать 

танцевальный характер 

пьесы, отмечать 

разнообразные динамические 

оттенки.  

 

 

«Мама», муз. П. Чайковского, 

«Выйди, солнышко», муз. Р. 

Паулса, сл. И. Мазнина, «Весенняя 

песенка», муз. Г. Фрида, «Птичий 

дом», муз. Д. Кабалевского, сл. О. 

Высотской, «Праздник веселый», 

муз. Д. Кабалевского, сл. В. 

Викторова; «Вальс», «Клоуны», 

«Походный марш» —муз. Д. 
Кабалевского. 

Пение 

-  развитие 

певческих навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Воспринимать песню 

нежного, лирического 

характера, передающую 

чувство любви к маме. 

Исполнять ласково, напевно. 

Проникнуться радостным 

весенним настроением, 

переданным в песне; петь 

легко, весело, четко 

произносить слова, различать 

«Ручей», муз. О. Девочкиной, сл. 

И. Демьянова, «Мамина песня», 

муз. М. Парцхаладзе, «Песенка о 

весне», муз. Г. Фрида, «Зимушка 

хрустальная», муз. А. 

Филиппенко, песни о маме (по 

выбору детей). «Идет весна», муз. 

В. Герчик, сл. А. Пришельца, 

«Выйди, солнышко», муз. Р. 
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музыкальное вступление, 

запев, припев. 

Петь напевно, плавно в 

ближайших тональностях с 

сопровождением 

инструмента и без него. 

Паулса, сл. И. Мазнина, 

«Солнечные зайчики».Песенное 

творчество. «Веселая дудочка», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
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АПРЕЛЬ 

Тема периода «Весна», «День Победы» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки:  

Совершенствовать плясовые 

движения, учить 

своевременно, поочередно 

начинать и заканчивать 

движение. Развивать 

воображение, умение 

действовать с воображаемым 

предметом. 

2. Навык  выразительного 

движения: Передавать 

легкий, задорный характер 

танца, точный ритмический 

рисунок. Развивать ловкость и 

быстроту реакции.   

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, 

«Марш», муз. М. Иорданского, 

«Танец с шарфами», муз. И. 

Штрауса, «Танец с цветами», 

муз. Ф. Шуберта; рус. нар. 

мелодия (по выбору 

музыкального руководителя). 

«Когда мои друзья со мной», 

муз. В. Шаинского, «Кузнечик», 

муз. В. Шаинского, сл. А. 

Буренина. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

«Веснянка», муз. А. Филип-

пенко, сл. Т. Волгиной 

«Весенние голоса», муз. И. 
Штрауса. 

Музыкально-дидактические 

игры. «Ритмическое лото». 

 

Слушание Учит детей различать 

музыкальны образы, средства 

музыкальной 

выразительности: регистры, 

динамика, темп, тембр, ритм. 

Учить детей ясно излагать 

свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

 

Слушание. «Ручей», муз. Е. 

Зарецкой, сл. Б. Штормова, 

«Ручей», муз. О. Девочкиной, 

«Подснежник», муз. П. Чайков-

ского, «Славься» (хор из оперы 

«Иван Сусанин»), «Полька», 

«Марш Черномора» (из оперы 

«Руслан и Людмила») — муз. М. 

Глинки. «Песенка друзей», муз. 

В. Герчик, сл. Я. Акима, «Мир 

нужен всем», «Песенка 
мамонтенка», муз. В. Шаинского, 
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Пение 

 

Воспринимать веселую, 

задорную песню о дружбе 

детей; исполнять её подвижно, 

легко; точно передавать 

мелодию, ритмический 

рисунок, правильно брать 

дыхание. 

Различать высокие и низкие 

звуки в пределах терции, петь 

попевку, показывая 

движением руки верхний и 

нижний звук. 

Пение. «Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида, «Идет весна», муз. 

В. Герчик, сл. А. Пришельца, 

«Птичий дом», муз. Д. 

Кабалевского, сл. О. Высотской, 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Где был, Иванушка?», «Громко, 

тихо допоем», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. Гангова,; 

песни о зиме и весне (по выбору 

детей), «Чепуха», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой, 

«На границе», муз. В. Волкова, 

сл. Е. Карасева, «Бравые сол-

даты», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. «Дважды два-

четыре», муз. В. Шаинского, 

«Пропала собака», муз. В. 

Шаинского, сл. А. Ламм, 

«Улыбка», муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского, «Мир 

похож на цветной луг», муз. В. 

Шаинского. 

Песенное творчество. 
«Антошка», муз. 

В. Шаинского, сл. Ю. Энтина, 

Песенное творчество. «Зайка, 

зайка, где бывал?». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Исполнять на ударных 

инструментах ритм попевки 

индивидуально и всей 

группой. Играть четко, 

слажено. 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Спать пора, 

Мишка!», «Марш Черномора» 

из оперы «Руслан и Людмила» 

М. Глинки, «Андрей-воробей», 

«Скок-скок- поскок», «Дождик» 

— рус. нар. песни. 
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МАЙ 

Тема периода «День Победы», «Лето» 

 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

1.Музыкально-ритмические 

навыки:  

Развивать плавность 

движений и умение изменять 

силу мышечного напряжения 

в соответствии с различными 

динамическими оттенками в 

муз. произведении. 

2. Навыки выразительного 

движения:   

Создать радостное 

настроение, желание 

танцевать. Двигаться по 

кругу, исполняя песню. 

Слушать и определять 

звучание бубна или 

погремушки и в соответствии 

с этим изменять движения 

(приплясывать на месте или 

кружиться). 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

«Марш», муз. Н. Богословского, 

«Бег с ленточками», муз. А. 

Жилина, «Петушок», рус. нар. 

песня, «Зеркало», муз. М. 

Раухвергера; танцы (по выбору 

детей), «Танец с цветами», укр. 

нар. мелодия, хоровод 

«Веночек», венг. нар. песня, обр. 
А. Александрова. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. «Где 

ты был, Иванушка?», рус. нар. 

песня в обр. М. Иорданского. 

Музыкально-дидактические 

игры. «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. По выбору 

детей. 

Слушание Воспринимать песню 

героического, мужественного 

характера, учит высказывать 

свое отношении об 

услышанном произведении. 

 

«Ландыш», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель, «Шарманка», 

муз. Д. Шостаковича, пьесы (по 

выбору детей), «В зеленом бору», 

муз. Г Фрида, «Какого цвета 

лето?», муз. М. Парцхаладзе, сл. 

В. Татаринова 

 

Пение 

-  развитие 

певческих навыков 

- упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Петь сдержанно, гордо, 

соблюдая ритмический 

рисунок, правильно брать 

дыхание. Эмоционально 

исполнять песню веселого, 

подвижного характера, 

передавая динамические 

оттенки пенсии.  

Пение. «По солнышку», муз. 

Н. Преображенского, сл. Н. 

Найденовой, «Эхо», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Данилова, 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель, «Где ты был, 

Иванушка?» ,«Ландыш», муз. М. 

Красева, «По солнышку», муз. Н. 

Преображенского, песни«По 

малину в сад пойдем», муз. А. 
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Упражнять детей в чистом 

интонировании малой терции 

вверх и вниз. 

Филиппенко, «Земляника», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель,  

«Лесная песенка», муз. В. 

Витлина, сл. Т. Когановой. 

Песенное творчество. Тексты по 

выбору музыкального 

руководителя, «Веселая 

песенка». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Слушать пьесу в исполнении 

педагога, подыгрывать на 

металлофоне. 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах.  «На зеленом 

лугу», укр. нар. песня, обр. Н. 

Метлова. 
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Приложение 2                                                                                                                                                                                                                   

 

 

                 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ 

МЛАДШЕ-СРЕДНЕЙ ГРУППЫ. 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе».  

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

 Музыкально литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать», 

 Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми».  

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т.д. 

 Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

            

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ  

В СТАРШЕ-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   ГРУППЕ. 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», М И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С.Я. Маршака», «Стихи К.И. 

Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

 Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен.  

Музыкально литературные развлечения, «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. 

А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

 Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 

сказках». 

 Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

 Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязаниям, 

«Детская Олимпиада». 

 КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 

леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». Забавы. Фокусы, сюрпризные 

моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и 

карандашами. 
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Приложение 3 

 

              КАРТА МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Пояснительная записка 

 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

предполагает оценку индивидуального развития ребенка. Такая оценка производится 

педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Диагностика музыкального развития дошкольников проводится в 2-х подгруппах 

(младше-средней - возраст детей от 3 до 5 лет) и (старше-подготовительной -возраст детей 

5-7 лет) 2 раза (поступление в ГКУСО МО «Вдохновение» и отчисление из ГКУСО МО 

«Вдохновение») с использованием определенных показателей. Показатели и задания, 

которые позволяют судить о динамике развития музыкальных способностей, определены 

для каждой возрастной группы.  

Цель диагностики: определение у дошкольников уровня трёх основных 

музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально – слуховых представлений, 

чувства ритма с целью оценки эффективности педагогических действий и организации 

коррекционной работы в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2)оптимизации работы с группой детей. 

Диагностика проводится в течение нескольких занятий. Часть заданий дети 

выполняют небольшими группами, а часть – индивидуально. Диагностика проводится с 

использованием программного материала.  

Результаты наблюдения заносятся в графы карты музыкального развития 

дошкольника. 

Результаты наблюдения представляются в виде трехуровневой шкалы: низкий 

уровень, достаточный уровень, оптимальный уровень: 

низкий уровень (1 балл): ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью 

взрослого. 

достаточный уровень (2 балла): ребенок частично справляется с заданием с 

помощью взрослого; 

         оптимальный уровень (3 балла): ребенок самостоятельно справляется с 

предложенным заданием или с небольшой помощью взрослого: 

Метод педагогической диагностики: наблюдение за каждым ребенком на 

музыкальных занятиях в ходе выполнения специально подобранных заданий. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) ____г. 

Младше-средняя группа (3-5 лет) 

Музыкальный руководитель Казакова Анна Викторовна 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Слушает 

музыкаль
ное 

произвед

ение до 
конца 

Узнает 

знакомые 
мелодии 

Различает 

звуки по 

высоте (в 
пределах 

октавы) 

Замечает 

изменения 

в музыке 

(громко-

тихо) 

Поет, не 

отставая и не 
опережая 

Других. 
Может  петь 

протяжно, 

четко 

произносить 

слова 

Умеет 

выполнять 
определен

ные 

танцевальн
ые 

движения. 

Может 

выполнят

ь 

движения 

с 

предмета

ми 

 

Итоговый 
показатель 

(среднее 

значение) 

  н к н к н к н к н к н к н к 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

 

низкий уровень (1 балл): ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью взрослого. 

достаточный уровень (2 балла): ребенок частично справляется с заданием с помощью взрослого; 

оптимальный уровень (3 балла): ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием или с небольшой помощью взрослого:  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) ____г. 

Старше-подготовительная группа (5-7 лет) 

Музыкальный руководитель Казакова Анна Викторовна 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

Различает 

жанры 

музыкаль
ных 

произведе

ний 

(марш, 
танец, 

песня) 

Различает 

звучание 

инструмент
ов 

(фортепиано

, скрипка) 

Поет без 

напряжения, 

плавно; 

отчетливо 
произносит 

слова, 

своевременно 
начинает и 

заканчивает 

песню, 

правильно 
передавая 

мелодию; поет 

в 
сопровождении 

музыкального 

инструмента 

Выполняет 

определенн

ые 
танцевальн

ые 

движения 

Самостояте

льно 
инсценирует 

содержание 

песен, 
хороводов; 

действует, 

не подражая 

другим 
детям 

Итоговый 

показатель 
(среднее 

значение) 

  н к н к н к н к н к н к 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

 

низкий уровень (1 балл): ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью взрослого. 

достаточный уровень (2 балла): ребенок частично справляется с заданием с помощью взрослого; 

         оптимальный уровень (3 балла): ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием или с небольшой помощью взрослого:  
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