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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников появилось 

много нового. Нам предлагают большое количество программ по музыкальному 

воспитанию дошкольников, образовательных технологий. Изменились дети и родители. А 

главное, изменились требования к содержанию и организации музыкального воспитания. 

На современном этапе педагогическая деятельность требует обращения музыкального 

руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом направлении 

является ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, обязательные при 

реализации основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие новое 

представление о содержании и организации музыкального воспитания. Настоящая 

рабочая программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Программа воспитания и обучения в детском 

саду» М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Данная программа воспитательно-образовательной деятельности музыкального 

руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения МБДОУ 

«Промышленновский д/с № 1 «Рябинка»» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС на основе парциальных программ музыкального воспитания:  

1)Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.) 

2)Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. «Гармония».Программа развития 

музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

И в соответствии нормативно - правовыми документами: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Приказом  Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1014; 

– СанПиН 2.4.3648-20Инструктивно-методическим письмом МО и ПО РФ «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000 №65/23-16; 

– Приказом Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта РФ, Российской Академии 

Образования «О совершенствовании процесса физического воспитания в ОУ РФ» от 

16.07.2002 № 2715/227/166/19; 

– Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2010 №2106; 

– Законом Кемеровской области от 03.07.2013 «Об Образовании в Кемеровской области». 

– Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ; 

– Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Программа воспитания и обучения в детском саду»М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 
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1.1.Цели и задачи реализации  программы. 

 

Целью Программы является музыкальное развитие детей дошкольного возраста 2-8 

лет с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Задачи рабочей программы: 

- развитие музыкально – художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций 

средствами музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую 

деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других 

народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная 

музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности; 

- развитие речи. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов музыкальной деятельности (слушание, пение, музыкально – 

ритмические движения, элементарное музицирование, развитие песенного и 

танцевального творчества).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в индивидуальной работе с 

детьми.  

3. Самостоятельная музыкальная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

 Программа определяет основные  направления,  условия  и  средства  развития   

ребенка  в  музыкальной  деятельности,  как  одного  из  видов  продуктивной  

деятельности  детей  дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром  музыкального  

искусства  в  условиях  детского  сада и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия 

взрослого детей и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
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- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики   

Ранний возраст от 2 до 3 лет 

     Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых дейст-

виях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых раз-

нообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми 

их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, 

флейта или дудочка). 

     Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, 

умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пру-

жинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В 

процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. 

     При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподража-

ние, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

     Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их само-

стоятельно.  Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

     Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при 

восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовле-

творения от игровых действий. 

Младший возраст от 3 лет до 4 лет 

     Музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе 

накопления музыкального опыта. С помощью музыки ребенок эмоционально и личностно 

познает себя и других людей, осуществляет художественное познание окружающего мира, 

реализует индивидуальный творческий потенциал. 

     Обобщенными целями музыкального развития и образования детей, стоящими 

перед педагогами в каждой возрастной группе, являются: 

— развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта 

взаимодействия с музыкальными произведениями; 
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— развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений для того, чтобы в пении, танце, музицировании доступными 

средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания. 

  В связи с этим программа каждой возрастной группы содержит две части: 

—    Музыкальное восприятие — слушание — интерпретация; 

—    Музыкальное исполнительство — импровизация — творчество. 

     В возрасте 3—4 лет чувственным путем ребенок познает окружающий его мир 

людей и предметов. Одним из объектов познания являются звуки, в том числе и 

музыкальные. Необходимым становится создание условий для активного экспери-

ментирования и практикования со звуками с целью накопления первоначального 

музыкального опыта. Именно манипулирование и игра с музыкальными звуками (при их 

прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнении простейших 

танцевальных и ритмических движений) позволяют ребенку начать в дальнейшем 

ориентироваться в характере музыки, ее жанрах. 

Естественное для младшего дошкольника желание организовать собственную 

жизнедеятельность в определенном ритме выражается в попытках зарифмовать слова, в 

ритмичном проговаривании-пропевании фраз, в двигательных импровизациях под 

музыку. Поэтому особое значение придается развитию метроритмического чувства 

малышей. 

Задачи, содержание и организация музыкального восприятия — слушания — 

интерпретации. 

—Воспитание у детей слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости 

на музыку; 

—Организация детского экспериментирования с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

—Активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников. 

     В силу сложности восприятия произведений музыкального искусства для 

малышей необходимо включать инструментальные произведения в доступные и 

привлекательные для них виды деятельности (рассказывание сказок с музыкальным 

вступлением; двигательные образные импровизации под музыку; сопровождение 

рассказывания потешек и прибауток игрой» на музыкальных инструментах и т. д.). 

     Ориентация в свойствах музыкального звука позволяет младшему дошкольнику 

устанавливать простейшие связи между характером музыкального образа и средствами 

его выразительности (колыбельная для куклы — потому, что музыка медленная; медведь 

идет — потому, что музыка низкая, и т. д.). Ребенок различает контрастные музыкальные 

регистры (высоко — низко); простой характер музыки (веселая — грустная); двигательно 

интерпретирует метроритм (плясовая — марш). 

Задачи, содержание к организация  музыкального исполнительства — 

импровизации — творчества. 

—Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности — 

музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных инструментах; 

—Развитие координированности движений и мелкой моторики при обучении 

приемам игры на инструментах; 

—Формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому; 

—Стимулирование умений импровизировать и сочинять простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

     Возможности эмоционального развития позволяют детям в этом возрасте 

различать элементарный характер музыки, понимать, создавать и импровизировать 

простейшие музыкальные образы. 

     В этом возрасте создаются предпосылки для развития показателей певческого 

голосообразования. Педагог готовит голосовой аппарат ребенка к 
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естественномузвукоизвлечению. Для этого используются упражнения артикуляционной 

гимнастики, интонационно-фонетические игровые упражнения, приемы звукоподражания, 

пение взрослого «а сарpеllа». 

     Основным видом детского певческого исполнительства становится игра. Игры 

на фонацию звуков и их мелодику строятся по принципу «вопрос — ответ», с 

преодолением реестрового порога, с учетом анатомо-психологических особенностей стро-

ения детского голосового аппарата. При этом учитывается амплитуда диапазона голоса 

ребенка, включая свистковый режим для получения выразительных интонаций. В 

сотворчестве взрослого и ребенка рождаются звуковые образные импровизации, 

созданные на основе одного из самых любимых жанров народного творчества — сказки. 

     Двигательные творческие импровизации позволяют ребенку прочувствовать 

ритмический рисунок музыки, активно откликнуться на характер музыки, выраженный в 

метрической организации. В музыкально-ритмических движениях ребенок 3—4 лет 

использует различные предметы (шары, мячи, ленты, цветы и т.д.), с помощью которых 

движения становятся более выразительными. 

     Особое значение в музыкальном развитии малыша приобретает накопление 

опыта элементарного музицирования. 

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

     В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту, ребенок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности, 

     Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, 

персептивное восприятие метроритмической основы музыкальных произведений 

позволяют среднему дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, 

настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

     Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства, 

     Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста должны 

обеспечивать единство эмоционального и художественного компонентов развития. 

Педагогическое содействие в музыкальном воспитании детей заключается в специальном 

подборе музыкального репертуара, музыкальных игр, организации музыкального 

восприятия, демонстрирующих, что музыка выражает эмоции, характер, настроения 

человека. Необходимо показать ребенку, что окружающий его мир людей, вещей и 

природы может быть изображен и выражен музыкальными звуками, а о собственных 

переживаниях может сообщить то или иное музыкальное произведение. Так музыка 

становится одним из средств общения ребенка с социумом. 

     Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами (голосом, 

телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений.  

Задачи, содержание и организация  музыкального  восприятие  слушания  

интерпретации. 

-Воспитание слушательской культуры детей, развитие умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

-Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки; 

- Развитие музыкального слуха  интонационного, мелодического, гармонического, 

ладового; освоении детьми элементарной музыкальной грамоты. 

     На основе развитого метроритмического чувства у детей развивается 

интонационный, тембральный, ладовый слух, музыкальная память. Этому способствуют 

специальные музыкальные игры, песенные и инструментальные импровизации. 

     Дети умеют дискутировать о настроении музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков, понимают, что чувства людей от радости до печали 
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отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Они могут 

анализировать музыкальную форму двух и Трехчастных произведений. Дошкольник 5-ro 

года жизни понимает, что музыка может выражать характер и настроение человека 

(резвый, злой, плаксивыый) и различает музыку, изображающую что-либо.  Дети умеют 

дифференцировать: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает  внешнее 

движение. 

Освоенные в младшем дошкольном возрасте звуковые сенсорные предэталоны 

позволяют перейти к азам музыкальной предэталонной грамоты, в которой общепринятая 

музыкальная терминология заменена доступными и понятными детям названиями. Таким 

образом развивается музыкальный, интонационный слух, 

Задачи, содержание и организация музыкального исполнительства  импровизации  

творчества. 

 - Развитие координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих 

навыков; 

- Освоение детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  - 

Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях; 

- Стимулирование желания детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

     Благодаря введению приемов сольмизации, дети 5-ro года жизни  мoгyт 

начинать попевки от любой ступени, соотвeтственно перенося мелодический рисунок в 

«нотный дом». У них хорошо развит артикуляционный аппарат, гласные пропеваются на 

хорошем дыхании, с правильным звукообразованием, по строенным на умении 

расслаблять голосовые связки. 

     Дети начинают создавать простейшие песенные импровизации, включая их в 

рассказывание сказок, в игровые драматизации; поют соло и хором без сопровождения 

детские песенки и русские народные песни одноголосно и с элементами двухголосия. 

     Дошкольники ориентируются в игре двумя руками на металлофоне, дровах, 

лесенке-дровах, резонаторе и клавишных инструментах. Умеют записать простейший 

ритмический рисунок. Прочтение ритмослогами сопровождают игрой наударных: бубен, 

металлофон, лесенка, ксилофон. Каждый ребенок может стать дирижером 

«импровизационного ансамбля» с игрой и пением, побуждая тем самым друг друга к 

творчеству. 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет. 

     В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. 

     Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры 

позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью 

педагога искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и 

самореализации. Интегративный подход к организации взаимодействия детей с 

искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими 

для него средствами: звуками, красками, движениями, словом. 

     Постепенно ребенок приобщается к «общественной технике чувств» (Л.С. 

Выготский), понимая, что музыка позволяет любому человеку общаться и быть понятым. 

Музыкальная Культура ребенка позволяет рассматривать музыку как способ 

саморегуляции поведения, что открывает возможности в применении элементов 

музыкотерапии в работе с детьми. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального 

произведения, усиливают «чувство жизни», вызывают эмоциональный подъем, активизи-

руют творческий потенциал старшего дошкольника. 

      Закономерности и особенности развития психических процессов старшею 

дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную 

эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, многообразие 
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музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Естественной базой и 

предпосылкой для получения знаний становится накопленный в младшем и среднем 

возрасте эмоционально-практический опыт общения с музыкой. 

     Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в 

исполнительскую деятельность. В старшем дошкольном возрасте важно показать ребенку 

способы пользования освоенными ранее средствами (голосом, движением, музициро-

ванием) для создания выразительного художественного образа. 

     Культура слушательского восприятия позволяет ребенку стать полноценным 

зрителем-слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей. 

Чрезвычайно важной становится специальная организация работы не только с детьми, но 

и с родителями, обеспечивающими полноценное музыкальное развитие дошкольника. 

Задачи, содержание и организация музыкального восприятие  слушания  

интерпретации 

- Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке; 

 - Накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

- Обучение детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности; 

- Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

     Старшие дошкольники проявляют большую заинтересованность и активность в 

слушании музыки, становясь участниками этого процесса. Создается прекрасная 

возможность для проявления индивидуального творческою потенциала детей: это и 

возможность передачи художественно-музыкального образа в музыкально- ритмических 

движениях. Возможность подобрать музыкальный инструмент, который характеризует 

этот художественный образ, и музицировать на нем. Изображение музыкальных 

впечатлений в изобразительной деятельности; сочинение ребенком стихотворения, 

отражающего ею отношение и впечатление, эмоции от услышанною музыкального 

произведения; желание исполнить эту музыку в составе детскою оркестра или в 

музыкально-художественной театрализации. В процессе активного восприятия музыки 

ребенком реализуется ею естественная потребность превратить внутреннюю 

насыщенность музыкой в продукт собственного творчества. 

Задачи, содержание и организация музыкального исполнительства  импровизации  

творчества 

 -  Развитие умений чистого интонирования в пении; 

- Освоение навыков ритмического многоголосия посредством игрового 

музицирования; 

- Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

- Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

     Ребенок старшего дошкольного возраста участвует в играх на ритмическое 

многоголосие; слышит 2х и 3х-дольный ритм и исполняет его на различных ударных 

инструментах в синтезе с речевыми играми в коллективе детей. 

     Дети поют русские народные попевки и песни, детские песенки как без 

сопровождения, так и на 2 голоса, с показом ступеней ручными знаками, относительной 

сольмизацией. Владеют абсолютной сольмизацией, умеют сольфеджировать попевки по 

нотам или с показом на 5 пальцах «линеечках» как на нотном стане. Умеют выложить 

ноты на нотном стане. Слышат интервалы, сыгранные в любом регистре, понимают состав 

интервала, могут спеть песенки на любой интервал  «про мышку», «про кошку», «про 

медузу», «про оленя», «про носорога». 
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     Дети много импровизируют в пении, танцах, на музыкальных инструментах. 

Могут создавать оригинальные мелодические фразы и песенки на предлагаемые тексты; 

отбирать и соединять движения в танец; собираться по несколько человек, распределять 

инструменты и создавать небольшие оркестровки. В музыкальных играх и хороводах 

выступают сочинителями сюжетных ходов, музыкальных образов, организаторами 

самостоятельных игр. 

     Старшему дошкольнику свойственны эмоциональный подъем и переживание 

чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детскою оркестра или 

хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. 

Желание качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что 

главным для ребенка становится не процесс участия в деятельности, а ее результат. 

Направленность на результат, на создание понятною и выразительного образа, стремление 

получить одобрение зрителей свидетельствует о том, что участие в музыкальной 

деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством. Важно 

поддерживать это состояние как до, так и после выступлений детей. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на 

музыку, умение передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и 

передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных 

произведений, сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность), умение передавать игровые образы, 

используя песенные, танцевальные импровизации, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки 

способствуют развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; - формированию 

элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Особенности образовательной деятельности  

Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 2 до 3 лет. 

Содержание области «Музыкальная деятельность» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через 

решение следующих задач: 

развитие музыкально художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству. 
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Слушание 

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

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение 

внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать 

умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать 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 и т и т д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

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

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Занятия проходит 2 раза в неделю продолжительностью не более 10-12 минут. 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

ФГОС через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

К концу года ребёнок узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигается в 

соответствии с характером музыки, 

 

начинает движение с первыми звуками музыки. Умеет выполнять движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. Называет музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

в группе раннего возраста 

«КАПЕЛЬКИ» 
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           Программное             

            содержание 

       Репертуар          Период 

   прохождения 

      репертуара 

                                                     СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Слушать песню подвижного характера, 

выполнять движения по тексту песни 

  

  

Слушать песню маршевого характера, 

понимать, что она о празднике, 

помахивать флажком на припев 

  

Слушать пьесу и песню, контрастные по 

настроению (веселую и спокойную), не 

отвлекаясь до конца звучания музыки  

  

  

Слушать песни различного характера, 

понимать о чем в них поется, на 

музыкальное заключение прищелкивать 

языком и подражать гудку машины 

  

Различать по тембру звучание двух 

инструментов. Познакомиться с 

инструментальными пьесами 

изобразительного характера 

  

Внимательно слушать песню, отмечать 

акцент хлопком по тексту песни 

  

Различать звуки разные по высоте 

  

  

Познакомиться с песней веселого, 

ласкового характера 

  

Эмоционально откликаться на 

 «Ладушки-            

ладошки», муз. 

   Иорданского 

  

«Праздничная», муз. 

Попатенко 

  

  

«Ах, вы сени» 

«Танечка, баю-бай» 

(р.н.м.) обраб. 

Агафонникова 

  

«Лошадка», муз. 

Раухвергера; 

«Машина» Волкова 

  

  

«Самолет летит» 

Тиличеевой; «Птички» 

Ломовой 

  

  

«Хлопни в ладошки» 

Ю. Слонова 

  

«Птица и птенчики» 

Тиличеевой 

  

«Маму поздравляют 

малыши» Ю. Слонова 

Сентябрь 

  

  

  

Октябрь 

  

  

  

Ноябрь 

  

  

  

  

Декабрь-январь 

  

  

Декабрь-январь-

февраль 

  

  

Март 

  

  

Декабрь - февраль 

  

  

Март 
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контрастные произведения, отмечая их 

характер движениями 

  

Познакомиться с пьесами 

изобразительного характера, запоминать 

и узнавать их 

  

  

Различать и узнавать звучание большого 

и маленького колокольчиков 

Слушать знакомые песни и пьесы в 

исполнении педагога на разных 

инструментах и в грамзаписи 

  

ПЕНИЕ 

  

Подпевать песню, подстраиваясь к 

голосу педагога повторяющиеся 

интонации, концы фраз, воспроизводить 

звукоподражания. 

  

Подпевать повторяющиеся слоги, 

сопровождая их соответствующими 

плясовыми движениями 

  

Подпевать концы фраз, повторяющиеся 

интонации, хлопая в ладоши 

  

Петь подстраиваться вголосу педагога 

короткие фразы, произнося слова 

нараспев инструмента 

  

Подпевать педагогу, подстраиваясь к 

голосу и инструменту. 

  

Петь вместе с педагогом песню 

маршевого характера. 

  

 Петь звукоподражания песни вместе с 

  

«Солнышко» 

Попатенко; «Дождик» 

р.н.м.  обраб. Г. Фрида 

  

«Кукушка», «зайка», 

«Медведь» (« в лесу») 

Тиличеевой 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Бобик», «Птичка», 

муз. Попатенко 

  

  

«ДА-да-да» Тиличеевой 

  

  

  

«Елка»,  муз.  

Попатенко 

  

  

«Машенька-Маша» 

Тиличеевой; «Спи мой 

мишка», Тиличеевой 

  

«Вот какие мы 

большие» Тиличеевой 

  

  

Апрель 

  

  

Май 

  

  

  

Март - май 

  

Июнь-август 

  

  

  

Сентябрь 

  

  

  

Октябрь -  ноябрь 

  

  

  

Декабрь 

  

  

Январь 

Февраль 

  

  

Март 

  

  

Апрель 
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педагогом. 

  

Исполнять вместе с педагогом знакомые 

песни 

  

  

МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ 

  

Передавать ритм ходьбы, двигаться 

«стайкой» за педагогом 

  

Выполнять плясовые движения (хлопки, 

притопывание, кружение на месте) 

Осваивать ходьбу с флажками 

  

  

  

Передавать игровые действия, меняя 

движения на вторую часть музыки 

  

Отмечать сменой танцевальных 

движений двухчастную форму пьесы. 

  

Передавать общий характер ходьбы и 

бега 

  

Тихо и громко хлопать в связи с 

изменением  динамики музыки 

  

Танцевать в парах, ритмично 

постукивать каблучком 

  

Ходить под музыку. Осваивать 

подпрыгивание 

  

Выполнять игровые движения  

«На парад мы идем» Ю. 

Слонова 

  

«Жук» Карасевой 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Марш» Тиличеевой 

  

  

«Ах, вы сени» р.н.м. 

  

  

«Красные флажки» 

Александрова 

  

«Прятки» Рустамова 

  

  

«Маленькая полечка» 

муз. Флиппенко 

  

«Ходим - бегаем» 

Тиличеевой 

«Тихо - громко» 

Тиличеевой 

  

«Гопачек» Раухвергера 

  

  

Май 

  

  

Июнь-август 

  

  

  

  

  

  

Сентябрь 

  

  

Октябрь 

  

  

Октябрь 

  

  

Ноябрь 

  

  

Ноябрь 

  

  

  

Ноябрь 

Декабрь 

  

  

Декабрь 
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Передавать разный характер музыки 

образно - игровыми движениями 

  

Выполнять по тексту песни 

соответствующие движения с 

предметом. 

  

  

Ритмично ударять по бубну и двигаться 

с ним отмечая двухчастную форму 

пьесы 

  

Осваивать игровые действия, передавать 

звукоподражания. 

  

Выполнять танцевальные движения, 

двигаясь по кругу, менять движения на 

вторую часть 

  

Строить круг, вместе поднимать и 

опускать руки, выполнять 

индивидуальные задания. 

  

Выполнять пружинные полуприседания. 

  

Двигаться с предметом, менять 

движения на вторую часть музыки. 

  

Отмечать смену частей музыки, 

самостоятельно меняя движения, 

ритмично притопывать, двигаться в 

парах. 

  

Передавать ритм шага и бега. 

  

Выполнять действия игровых 

  

  

«Мы идем» Рустамова 

  

  

«Догони, нас мишка» 

Тиличеевой 

  

«Зайчики и лисичка» 

Финаровского 

  

«Фонарики» Рустамова 

  

  

  

«Бубен» Фрида 

  

  

  

  

  

«Разбудим Таню» 

Тиличеевой 

  

«Маленький хоровод», 

муз. Раухвергера 

  

  

«Воротики» обраб. 

Рустамова 

  

  

«Пружинки» обраб. 

Агафонникова 

  

«Погремушки», муз. 

  

  

Декабрь 

  

  

Декабрь 

  

  

Январь 

  

  

Январь 

  

  

  

Январь 

  

  

  

  

  

Январь 

  

  

Фев 

Февраль 

  

  

  

Февраль 

  

  

Февраль 
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персонажей соответственно музыке. 

  

  

Менять танцевальные движения в связи 

с изменением темпа 

( медленный- быстрый) 

  

  

Передавать танцевальный характер 

музыки, выполнять движения по тексту 

песни. 

  

  

Отмечать в движении ритм шага и бега. 

  

  

Выполнять движения с предметами по 

тексту песни. 

  

Передавать образные движения, 

ритмично двигаясь. 

  

Плавно качать мяч под музыку, легко 

выполняя движения. 

  

  

Передавать танцевальный характер 

музыки, двигаясь вперед и назад парами. 

  

  

  

  

Участвовать в играх. Плясках, 

несложных инсценировках 

  

  

Раухвергера 

  

«Стуколка» обраб. 

Ломовой 

  

  

«Ноги и ножки», муз. 

Агафонникова 

«Кошка и котята», муз. 

Витлина 

  

«Гуляем- пляшем», 

муз.  Раухвергера 

  

«Приседай» эст.н.м. 

Обраб. Роомере; 

«Березка» Рустамова 

  

«Кукла шагает и 

бегает» Тиличеевой 

  

«Мы флажки свои 

поднимем» 

Вилькорейской 

  

«Паровоз» 

Филиппенко, 

«Мяч»Ломовой 

  

  

«Певучая пляска» 

обраб. Тиличеевой 

  

  

«Вот как мы умеем» 

Тиличеевой; «Сорока-

сорока» обраб. 

Попатенко; 

  

  

Март 

  

  

  

Март 

  

  

 Апрель 

  

  

Апрель 

  

  

  

Апрель 

  

  

Май 

  

  

  

Май 

  

  

  

Июнь - август 

  

  

  

Июнь - август 
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Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 3 до 4 лет 

Образовательные задачи 

Слушание музыки: 

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

фрагменты более крупных сочинений; 

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

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

динамику); 

- вызывать эмоциональный отклик на музыку, двигательную импровизацию под нее 

(самостоятельно или в сотворчестве с воспитателем), отдавая предпочтение небольшим, 

интонационно ярким программным пьесам с преобладанием изобразительности; 

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

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

интегрированные музыкальные занятия с использованием специально подобранных 

произведений художественной литературы и изобразительного искусства, 

соответствующих музыке по настроению и способствующих ее эмоциональному 

восприятию и пониманию. 

Музыкально-ритмические движения: 

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

- познакомить с разнообразием и выразительным значением основных естественных 

движений (ходьбы, бега, прыжков), элементарными танцевальными движениями, не 

добиваясь пока качественного их исполнения; 

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

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

направлениях; 

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

врассыпную и только потом по кругу; 

- предлагать музыкально-двигательные сюжетные этюды и игры, развивающие 

эмоциональность и выразительность, музыкально-двигательное творчество («Зайчики 

идут в гости», «Котята играют с кошкой» и др.). 

Пение: 

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

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

- приучать правильно стоять во время пения, легко вдыхать, «нюхая цветок»; 
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- начинать специальную работу над интонированием мелодии голосом, не добиваясь пока 

ее чистого воспроизведения. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

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

тембровый слух; 

- поощрять ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной импровизации, 

на котором ребенок исследует клавиатуру инструмента, прислушиваясь к тембрам его 

звучания; 

- предоставлять возможность воспроизводить на детских музыкальных инструментах не 

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

- развивать чувство темпа, учить воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и 

простейшие ритмические рисунки с помощью хлопков, притопов и других движений, а 

также на различных детских ударных инструментах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству. 

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. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

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

различают красоту звучания различных инструментов. 

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: 

- непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на 

музыкальном занятии. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю не более 15 минут, в соответствии с требованиями 

СанПина. 

Программа рассчитана на 72 ООД в год. 

Слушание музыки. Использование высокохудожественного и доступного детям 

музыкального репертуара. Регулярность специальных занятий по слушанию музыки и их 

методически правильное построение (простые произведения исполняются без 

предварительных объяснений, а дети говорят о том, что они услышали, более сложные - 

требуют сначала введения в их содержание, затем прослушивания, и лишь потом дети 

могут выразить свои впечатления в рисунках). 

Высокий профессионализм музыкального руководителя: исполнительское мастерство, 

хорошая теоретическая и методическая музыкальная подготовка, педагогические знания и 

такт. Проявление уважения к ребенку, его мнение о музыке, праву слышать и оценивать ее 

по-своему, культуры и деликатности в общении с ним. 

Использование на занятиях по слушанию музыки профессионально подобранных 

произведений других, более доступных ребенку видов искусства - изобразительного и 

художественной литературы. 

Музыкальное движение. Необходимо показать детям все многообразие музыки. Пьесы, 

используемые для движения, должны быть яркими в художественном отношении, 

«двигательными» и доступными детям по настроению. Музыкальные образы этих пьес — 

самые разнообразные; средства музыкальной выразительности — ярко контрастные 

сначала и менее контрастные в дальнейшем. 

Форма пьес - вначале одно - двухчастная, к концу четвертого года и на пятом году - 

трехчастная. 

На занятиях как можно чаще нужно использовать образные движения, развивающие у 

детей эмоциональность и выразительность (ребенок изображает зайчика, котенка и других 

персонажей). Развивая основные движения, особое внимание следует уделять работе над 

пружинностью и легкостью в разнообразных видах ходьбы и бега, над свободой рук и 

всего плечевого пояса. 

Важно постоянно поощрять индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их 

двигаться по-своему, по-разному, использовать метод сотворчество с воспитателем. Здесь 

также помогают игровые ситуации, в которых ребенок действует в роли какого-либо 

персонажа. 

На четвертом году жизни необходимо проводить специальную работу по развитию 

ориентировки в пространстве. Если не работать над этим, в дальнейшем рассредоточить 

детей в пространстве зала, научить их двигаться 

свободно будет значительно труднее. На музыкальном занятии с детьми четвертого года 

жизни очень важен показ движений взрослым. 

Пение. У каждого ребенка необходимо выявить прежде всего по тембру тип звучания 

певческого голоса, определить общий и примерный диапазоны и в соответствии с этими 

данными разделить детей на три группы: с высоким, средними и низкими голосами. 
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В процессе специальных двигательных игровых упражнений развивать общую и 

специальную пластику, необходимую для резонансной настройки певческого аппарата. 

Использовать и укреплять в голосе ребенка примерный диапазон. Перед работой над 

песнями распевать детей по голосам. 

Формировать правильное, ненапряженное положение корпуса во время пения: спина 

прямая, грудь развернутая. Занятия с хором необходимо сочетать, работой по подгруппам 

голосов и индивидуальной работой. 

Вокальный репертуар должен позволять всем детям участвовать в хоровых занятиях и 

петь в удобной для них тесситуре. Организация такого репертуара предполагает 

транспонирование имеющихся песен в нужные тональности, использование песен, в 

которых запев и припев удобны детям с разными голосами. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Первый оркестр, в котором играет ребенок, - 

ударный. В нем, как и во всех других видах оркестров и ансамблей, развивается вся 

система музыкальных способностей, но главным образом — тембровый слух и чувство 

ритма. Музыкальный репертуар, предлагаемый для игры в ударном оркестре, составлен с 

учетом возможности выбора парных инструментов, тембр которых соответствует 

звучанию пьесы. 

Параллельно решается задача воспроизведения равномерной метрической пульсации. 

Если с тембровыми задачами дети начинают справляться достаточно скоро, то для 

овладения метрической пульсацией им необходимо значительное время. Вся группа лишь 

к 5 годам начинает воспроизводить ее без ошибок, и этого нужно добиться обязательно, 

поскольку метрическая пульса - основа овладения ритмическим рисунком. 

Один из педагогических приемов — совместное музицирование взрослого и ребенка на 

фортепиано или каком-либо другом клавишном инструменте. Ребенок, воспроизводя в 

этих условиях метрическую пульсацию на одной клавише в нижнем или верхнем 

регистре, легче овладевает ею. 

К концу учебного года дети 3-4 лет могут: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость; 

- воспроизводит в движениях характер музыки; 

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

- выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 

- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, 

следит за развитие сюжета. 

Приобщение к музыкальному искусству: 
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- может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, 

марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, 

тембр) 

 

Тематическое планирование в  младшей группе «Гномики» 

1 квартал 

  

Вид 

деятельности 

      Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.  Музыкально-ритмические 

навыки:   Учить  реагировать  

на начало и конец музыки, 

двигаться в   соответствии   с   

контрастным характером   

музыки   (спокойная плясовая); 

слышать двухчастную форму 

произведения. 

2.  Навыки              

выразительного 

движения: ритмично ходить 

под музыку, бегать в 

рассыпную, не наталкиваясь,    

друг    на    друга. Хлопать в 

ладоши, притопывать ногами,   

вращать   кистями   рук, 

кружиться     на     шаге,     

легко подпрыгивать, 

собираться в круг. 

Марши:      «Марш»      Э. 

Парлова,      

«Марш»      Е. Тиличеевой. 

Упражнения: «Кто хочет 

побегать?» литовская нар. мел.,      

 «Устали      наши ножки»      Т.      

Ломовой; 

«Пойду ль я, выйду ль я» русская  

нар.м., «Погуляем»  Т.   Ломовой; 

«Бег» Е. 

Тиличеевой. Пляски:        «Танец       

с листочками»  Г. Вихаревой,      

«Стукалка» украинская нар.м. обр. 

Т. Ломовой, «Снежинки» А. 

Жилиной. 

Игры:      Солнышко      и дождик» 

М. Раухвергера; «Игра      с      

флажками» латвийская нар.м. 

Восприятие Учить    детей    слушать    

музыкальное произведение    

от    начала    до    конца, 

понимать,    о    чем    поется    

в    песне, различать   характер   

музыки,   узнавать 

двухчастную форму. 

 «Дождик, дождик» А.       Лядов, 

 «Лягушка» В.      Ребиков,   

«Весело-грустно» Л.   Бетховен,    

«Падают литья» М. Красев, 

Пение Учить   «подстраиваться»   к   

интонации взрослого,   

подводить   к   устойчивому 

навыку         точного         

интонирования несложных 

мелодий. Добиваться ровного 

звучания голоса, не допуская 

«В огороде заинька» муз. В.     

Карасевой,    ел.    Н. Френкель;    

«Да-да-да-да» муз. Е. Тиличеевой, 

ел. Ю. Островского;      

«Птичка» муз. Т. Попатенко, ел. Н. 
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крикливого пения. Учить 

сидеть прямо, опираясь на 

спинку   стула,   руки   

свободны,   ноги вместе. 

Найденовой,     

 «Дождик» муз.  Ю. Слонова ел.  А. 

Барто, «Елочка» муз.сл. М. 

Быстровой. 

  

2 квартал 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:   Слышать  двухчастную 

форму   произведения,   приучать 

двигаться     в     соответствии     с 

маршевым,        спокойным        и 

плясовым    характером    музыки, 

реагировать сменой движений на 

изменение        силы        звучания 

(громко - тихо). 

2.   Навыки              выразительного 

движения:   двигаться  по  кругу, 

взявшись    за    руки,    на    шаге, 

исполнять                 пружинистое 

покачивание на двух ногах; учить 

двигаться  парами;  Кружиться  в парах 

и по одному,  выставлять ногу на 

каблучок; работать над образностью 

движений. 

Марши:      «Марш»     Е. 

Тиличеевой,   

«Марш»   Э. Парлова. 

Упражнения: «Прогулка» 

М. Раухвергера, 

«Автомобиль»  М 

Раухвергера, 

«Зайчики» Т. Ломовой,   

«Кошечка»   Т. Ломовой. 

Пляски:        «Снежинки» 

Жилина,       

«Сапожки» русская нар.м. 

Игры: «Кошка и Котята» М. 

Раухвергера, 

«Прятки» русская нар.м. 

Восприятие Дать       послушать       детям       

больше инструментальных             

произведений. Продолжать    учить    

навыку:    слушать произведение    от    

начала   до    конца. Различать       

динамические       оттенки: громко - 

тихо. 

 «Марш деревянных 

солдатиков П.    

Чайковский,  «Солдатский 

марш» Р. Шуман,        

 «Зайчик» А. Лядов, 

 «Зайчик                 дразнит 

медвежонка» Д. 

Кабалевский. 

Пение Развивать навык точного 

интонирования несложных   мелодий,   

построенных   на постепенном 

движении звуков вверх и вниз.   

Добиваться   слаженного   пения; учить  

вместе   начинать  и  заканчивать пение; 

Правильно пропевать гласные в словах, 

четко произносить согласные в конце 

«Маленькая елочка» муз. И    

ел.     В.     Вихаревой; 

«Зима» муз. В. Красевой, сл.  

Н.  Френкель;  

«Маму поздравляют       

малыши» муз. Т. Попатенко, 

ел. Л. Мироновой;     
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слов. «Пирожок» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Шмаковой. 

  

3 квартал. 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:    продолжать    

работать над     ритмичностью     

движений; упражнять   в   

умении   слышать, различать   

трехчастную   форму; 

самостоятельно менять 

движения со   сменой   

характера   музыки, переходя      

от      одного      вида движений к 

другому без помощи 

воспитателя. 

2.   Навыки              

выразительного 

движения:   выполнять   шаг   на 

всей     стопе     (дробный     

шаг); кружиться на беге по 

одному и парами, использовать 

разученные танцевальные       

движения        в свободных   

плясках,    выполнять 

подготовительные    движения    

к освоению прямого галопа. 

Марши:      «Марш» 

Е.Тиличеева,         

«Ножками затопали» М. 

Раухвергера. 

Упражнения: «Погуляем»  Т.   

Ломовой, 

«Автомобиль» М. Раухвергера,  

«Лошадка» муз. Е. Тиличеевой, ел. 

И. Михайловой;           

 «Бег врассыпную и ходьба по 

кругу» муз. Т 

Ломовой. Пляски:   «Подружились» 

Т. Вилькорейской, «Покружись и 

поклонись» В.   Герчик,   

«Маленький танец» Н. 

Александровой. 

Игры:       «Дождик»      Т. Ломовой; 

«Кот и мыши» Т. Ломовой. 

    Восприятие Продолжать  учить  навыку  

слушать музыкальное 

произведение от начала до 

конца.  Различать  темповые  

изменения (быстро-

медленно).                     Узнавать 

трехчастную форму. 

 «Ежик» Д.   Кабалевский, 

 «Слон» К.   Сен-Сане,  

 «Клоуны» Д. Кабалевский, 

«Верхом на лошадке» А. 

Гречанинов. 

          Пение Продолжать    работать    над    

навыком чистого        

интонирования        мелодии 

построенной на поступенном 

движении вверх   и   вниз,   а  

также   включающую терции.   

«Пирожки»       муз.       А. 

Филлипенко, сл.       Н. Кукловской; 

 «Праздничная»    муз. И. 

Бахутовой, сл. М. Чарной; 

«Солнышко» муз. Т.Попатенко, сл. 
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Учить   начинать   пение   после 

вступления,      вместе      с      

педагогом. Правильно    

произносить     гласные    в 

словах, согласные в конце слов. 

Н.Найденовой; 

«Белые гуси» муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой. 

  

                      4 квартал 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Повторять упражнения всего года, 

закрепляя навыки. 

    Репертуар всего года. 

Восприятие Слушать понравившиеся и 

запомнившиеся произведения, составлять 

программы концертов из них. 

      Репертуар всего года. 

        Пение Петь любимые песни.      Репертуар всего года. 

  

Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 4 до 5 лет. 

Образовательные задачи 

Слушание музыки: 

- поддерживать желание и развивать умение слушать музыку, побуждать говорить о ее 

возможном содержании, делиться своими впечатлениям; 

- знакомить с одним из главных средств музыкально выразительности мелодией и 

составляющими ее интонациями, используя яркие мелодичные пьесы (В. Калинников 

«Грустная песенка», П. Чайковский «Колыбельная в бурю» и др.); 

- продолжать знакомить с музыкальными инструментами и их звучания (кларнет, флейта). 

Музыкальное движение: 

-учить воспроизводить в движениях характер менее контрастной двух - трехчастной 

музыки, самостоятельно определять жанры марша и танца, выбирать соответствующие 

движения; 

- продолжать развивать музыкальное восприятие средствами музыкального движения: 

воспроизводить в движениях более широкий спектр средств музыкальной 

выразительности (тембровые, динамические и темповые изменения, элементарные 

ритмические рисунки); 
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- особое внимание уделять основным естественным движениям (ходьбе, бегу, прыжкам), 

работая над их легкостью, пружинностью, координацией, развивать свободу и 

выразительную пластику рук; 

-продолжать развивать ориентировку в пространстве (овладение общим пространством 

зала и его частями (центр, углы) в процессе движения всей группы и подгрупп); 

-начинать знакомить с языком танцевальных движений, как средством общения и 

выражения эмоций в различных танцах (подзадоривание, утверждающие притопы и др.), 

- развивать музыкально-двигательное творчество. 

Учить использовать элементарные мимические и пантомимические средства 

выразительности музыкально-двигательных сюжетных этюдах и играх. 

Пение: 

- формировать певческие навыки, используя игровые приемы и известные детям образы; 

- продолжать учить петь музыкально, интонационно чисто и выразительно; 

- определив природные типы певческого голоса (высокий, средний, низкий), распевки и 

песни петь по голосам, следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения, 

работать над дыханием; 

- работать над каждым типом голоса в примарном диапазоне, укреплять его, не «тянуть» 

голос вверх; 

- следить за тем, чтобы в окружении звучала нефорсированная, негромкая речь детей и 

взрослых, и за тем, чтобы пение детей было таким же негромким и свободным. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- учить играть в ударном оркестре эмоционально и музыкально, развивать чувство 

ансамбля; 

- продолжать развивать тембровый и динамический слух в игре на ударных и 

звуковысотных инструментах; 

- добиваться овладения метрической пульсацией как основой ритмического рисунка и 

организующим началом музыкальной импровизации; 

- знакомить со строением звуковысотных детских музыкальных инструментов и 

способами игры на них. 

Музыкальная игра-драматизация: 

- поддерживать желание участвовать в музыкальной игре-драматизации, решать игровые 

задачи, учить следить за развитием сюжета и вовремя включаться в действие, привлекать 

к изготовлению декораций и элементов костюмов; 
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- предлагать воплощать каждый образ в движениях, обсуждать варианты исполнения 

(медведь — угрюмый, любопытный, задумчивый и т.д.), помогать выбрать вариант, в 

наибольшей степени соответствующий характеру образа и содержанию сказки, 

поддерживать каждую творческую находку ребенка; 

- поддерживать проявления индивидуальности и элементы импровизации в ролевом 

поведении, музыкальном движении, речевом интонировании. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

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

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 

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

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

К концу года дети 4-5 лет могут: 
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Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• 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; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр); 

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность, делать попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении. 

  

Тематическое планирование в средней группы «Лучики» 

 1 квартал 

  

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:      Закреплять      умение 

двигаться     в     соответствии     с 

контрастным характером музыки, 

динамикой, регистром; начинать и 

заканчивать движения с началом 

и          окончанием          музыки; 

самостоятельно менять движения в     

соответствии     с     двух-  и 

трехчастной формой. 

2.   Навыки              выразительного 

движения: учить самостоятельно 

перестраиваться     из     круга     в 

Марши:      «Марш»      Т. 

Ломовой,      

«Марш»     Е. Тиличеевой. 

Упражнения: «Бег»   Е. 

Тиличеевой,    

«Прогулка» М. Раухвергера, 

«Барабанщики»   Е. Парлова. 

Пляски:   «Пойду   ль   я, 

выйду ль я» русская нар. 

Мелодия. 
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рассыпную и обратно; ходить под 

музыку спокойно, бодро, бегать 

легко, выполнять притопы одной 

ногой, выставление ноги на пятку, 

кружение на беге. 

«Архангельская метелица»   

русская   нар. мел.,  

«Стукалка» украинская нар.м. 

обр. Т.    Ломовой,    «Танец   

с листочками»  Г. 

Вихаревой,      

«Танец     с 

листочками»                   С. 

Насауленко. 

Игры:   «Игра с  куклой» 

русская        нар.        мел., 

«Жмурки с  мишкой» Ф. 

Флотова. 

Восприятие Учить    детей    слушать    

музыкальные произведения до конца, 

рассказывать, о чем поется в песне, 

понимать настроение музыки.  

Слышать  и узнавать двух-  и 

трехчастную форму. 

 «Дождик» С. Майкапар, 

«Грустный дождик» Д. 

Кабалевский,    

 «Листопад» Т.Попатенко. 

Пение Учить петь одновременно, не 

опережая и не    отставая    друг    

от    друга;    петь, проговаривая все 

слова, а не концы фраз; добиваться     

естественного      звучания голоса  

без крикливости.    Побуждать детей 

слушать  во  время  пения:  себя, 

педагога,  музыкальное  

сопровождение. Учить    сидеть    

прямо,    занимая    все сиденье, 

опираясь на спинку стула, руки 

свободно вдоль туловища, ноги 

вместе. 

«Осень»   муз.и   сл.   Е. 

Гомоновой;           

«Листик желтый»   муз.   И   

ел.   Е. Гомоновой;      

«Игра  в  снежки»   муз.и   

сл.   Е. Гомоновой;   

 «В   огороде заинька»         

муз. В. Карасевой, сл. 

К.Френкель; 

«Да-да-да» муз. Е.   

Тиличеевой,   сл.   Ю. 

Островского; 

«У березки нашей»   муз.и   

сл.   Г. Вихаревой;   «Дождик   

не шуми» муз. В. Костенко, 

сл. Т. Коломнец; «Елочка» 

муз.и сл. М Быстровой; 

«Танец около елки» муз. Ю. 

Слонова, сл. И. Михайловой. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Познакомить   детей   с   

музыкальными инструментами. 

Показать приемы игры на некоторых. 

Использовать простейшие народные 

мелодии для совместной игры. 

«Во поле березка стояла» 

русская нар мел., 

«Калинка»   русская   нар. 

мел. 
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2 квартал 

  

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.  Музыкально-ритмические 

навыки:    учить реагировать на 

начало и конец музыки, двигаться в   

соответствии   с   контрастным 

характером     музыки,     слышать 

двух-   и    трехчастную    форму 

музыки. 

2.   Навыки              выразительного 

движения: ритмично ходить под 

музыку,  бегать  врассыпную,  не 

наталкиваясь, друг на друга, не 

шаркая     ногами.     Хлопать     в 

ладоши,    притопывать    ногами, 

вращать кистями рук, кружиться 

на     шаге     в     одну     сторону. 

Собираться    в    круг   в    играх, 

хороводах,   двигаться   по  кругу, 

взявшись за руки, на шаге. 

Марш:       «Марш»       Е. 

Тиличеевой,   

«Марш»   Э. Парлова. 

Упражнения:    «Бег»   Е. 

Тиличеевой,    

«Погуляем» Т. Ломовой, 

«Прыжки на двух ногах» 

(отрывок из этюда) К. Черни, 

«Из-под дуба» русская 

нар.мел. — для                 

разучивания танцевальных 

движений. 

Пляски:     «Пальчики    и 

ручки» русская нар.мел. В 

обр. Т. Ломовой, 

«Бежим к   елочке»   В.   

Сметаны, 

 «Снежинки» Т. 

Ломовой. Игры:  «Игра          

с погремушками»   Н. 

Римского-Корсакова. 

Восприятие Поддерживать   возникающий   у   

детей эмоциональный    отклик    на    

музыку, формировать потребность в 

ее слушании. Постепенно          

развивать          умение внимательно 

слушать  произведение от начала    

до    конца,    слышать    общий 

характер и настроение отдельных 

частей, определять жанр. 

«Плач         куклы»         Т. 

Попатенко,           

«Первый вальс»   Д.    

Кабалевский, 

«Плясовая» В. Семенова, 

«Баю-бай»   муз.В. Витлина, 

сл. П. Каганова. 

Пение Учить   «подстраиваться»   к   

интонации взрослого,   подводить   

к   устойчивому навыку         

точного         интонирования 

несложных   мелодий.   Учить   

петь,   не опережая и не отставая 

«Песня про елочку» муз. Е.    

Тиличеевой,  сл.  М. Булатова; 

«Баю-бай» муз. М. Красева; 

«Дед мороз» муз.  В.  

Витлина,  сл.  С. 
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друг от друга, петь   всю   песню,   а   

не   концы   фраз. Добиваться 

ровного звучания голоса, не допуская 

крикливого пения. Правильно 

произносить гласные в словах и 

согласные в конце сов. Учить 

правильно сидеть. 

Погореловского; 

«Пирожок»  муз. Е. 

Тиличеевой, сл.  Е. 

Шмаковой; 

 «Маму 

поздравляют малыши» муз. Т. 

Попатенко. сл. Л. Мироновой; 

 «Мы запели песенку» муз. Р. 

Рустамова, сл. Л. Мироновой 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать учить навыкам игры на 

детских музыкальных инструментах. 

Учить одновременно начинать и 

заканчивать играть всоответствии с 

музыкой 

  

Карельская нар. мел., 

«Мы в тарелочки играем» муз. 

Е. Гомоново 

3 квартал 

  

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:        учить        двигаться 

ритмично,    реагировать    сменой 

движений   на   изменение   силы 

звука    (громко-тихо),    приучать 

двигаться     в     соответствии     с 

маршевым,        спокойным        и 

плясовым    характером    музыки, 

самостоятельно менять движения со   

сменой   характера   музыки, 

переходя      от      одного      вида 

движений к другому без помощи 

воспитателя. 

2.   Навыки   выразительного 

движения:      учить      двигаться 

парами, кружиться в парах и по 

одному   на   шаге;   притопывать 

одной ногой, выставлять ногу на 

каблучок, легко подпрыгивать на 

двух      ногах;      работать      над 

образностью движений 

Марши:       «Ходим       и 

бегаем»   Е.   Тиличеевой, 

«Ножками   затопали»   М. 

Раухвергера. 

Упражнения:      дробный 

шаг - «Автомобиль»  М. 

Раухвергера,   

«Погуляем» Т. Ломовой, 

 « Мячи» Т. Ломовой. 

Пляски:   «Подружились» Т.  

Вилькорейсой, «Покружись и 

поклонись» В.    Герчик,   

 «Сапожки» русская нар.мел. 

Игры: «Прятки» русская нар.  

мел.,  

«Лошадка» Е. Тиличеевой,    

«Карусель» русская        

нар.        мел., 
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«Дождик» Т. Ломовой. 

Восприятие 

  

Учить детей слышать тембр 

различных инструментов,    

контрастных   групп   -струнных,      

ударных      и      духовых. 

Дифференцировать    звучание    

голосов хора и солистов. Развивать 

желание и умение      воплощать      

в      творческих свободных 

движениях общий характер 

музыки,     исполнять     

изобразительные движения    

(жалею    подружку,    качаю куклу, 

глажу котенка). 

«Колокольчики звенят» А. 

В.Моцарт; 

«Петя и волк» С. Прокофьев. 

Пение 1.   Развитие музыкального слуха и 

голоса: упражнять детей в  

чистомпропевании    следующих  

интервалов: большая и малая 

секунда, терция, чистая кварта (вверх 

и низ). 

2. Усвоение певческих 

навыков: продолжать работать над 

навыком чистого интонирования 

мелодии; учить начинать пение после 

вступления, вместе с педагогом; 

уметь петь без крика, естественным 

голосом, подвижно, легким звуком; 

правильно произносить гласные в 

словах и согласные в конце слов. 

  

Упражнения: «В огороде 

заинька»  муз. В. 

Карасевой,        сл. Н. 

Френкель; 

«Баю-бай» (терция), 

 «Ау!» (кварта), «Сорока-

сорока» русская нар.мел. 

Песни: «Зима прошла» 

муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; 

«Это май» муз. 

М. Чарной, сл. В. Герчик; 

«Цыплята» муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; 

«Есть у 

солнышка друзья» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой. 

  

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Использовать музыкальные 

инструменты в других видах 

деятельности. Продолжать учить 

одновременно начинать и 

заканчивать исполнение 

«Белочка» (в грамзаписи), 

«Оркестр ложкарей» Муз.и сл. 

В. Вихаревой. 

  

4 квартал 
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Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.  Музыкально-ритмические 

движения:         повторять   и 

закреплять            приобретенные 

музыкально-ритмические навыки. 

2.  Навыки             выразительного 

движения:   подводить   детей   к 

выразительному    исполнению 

движений,  с  помощью 

воспитателя    инсценировать    в 

играх простейшие песни. 

Марши:      «Марш»      Е. 

Тиличеевой,  

 «Марш»   Э. Парлова. 

Упражнения:      дробный 

шаг — «Автомобиль» М. 

Раухвергера,     

прыжки   - «Мячи» Т. 

Ломовой. 

Игры:    «Поезд» Н. 

Метлова,   

«Лошадка»   Е. Тиличеевой,  

«Цыплята» А. Филиппенко. 

Восприятие Закреплять            умение            

слушать произведение    о    начала    

до    конца, понимать общий характер 

и настроение отдельных        

частей        произведений, различать 

тембры групп инструментов, 

голосов   хора   и   солистов.   

Составлять программы    концертов    

из    наиболее понравившихся       

и       запомнившихся произведений. 

Репертуар всего года. 

Пение Закреплять  умения  и  навыки  

чистого пения,   естественности   и   

протяжности голосоведения,              

одновременности вступления и 

правильного произношения слов. 

Следить за правильной певческой 

позицией. 

Репертуар всего года. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать развивать навыки и 

приемы игры на музыкальных 

инструментах. 

Репертуар всего года. 

  

Содержание работы по музыкальному воспитанию детей от 5 до 6 лет. 

Образовательные задачи 
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Слушание музыки: 

- поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный отклик ни нее, побуждать 

самостоятельно определять настроение, характер музыкального произведения, вести 

разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее интерпретации; 

- дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная в вокальная музыка, 

марш, песня, танец (русская плясовая, вальс, полька и др.), учить определять его, узнавать 

звучание знакомых музыкальны инструментов, отгадывать пьесы, включенные в 

музыкальную викторину; 

- работать над развитием интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в 

основе понимания ее содержания. 

Музыкальное движение: 

- на основе слышания в музыке не только ее общего настроения, но и темпа, динамики, 

яркого ритмического рисунка, формы, поощрять ее выразительное воплощение в 

движениях; 

- формировать легкость, пружинность и ловкость исполнения основных естественных 

движений (различных видов шага, бега, прыжков); 

 

- продолжать развивать чувство музыкального ритма, ориентировку в пространстве; 

- работать над техникой исполнения танцевальных движений, покомпетентно отрабатывая 

их сложные варианты; 

- учить народным и бальным танцам (полька, галоп), продолжать работать над 

эмоциональным общением в них; 

- поддерживать индивидуальные творческие проявления в работе над музыкально-

двигательными сюжетными этюдами. 

Пение: 

- учить петь выразительно, музыкально, интонационно чисто; 

- строить певческую работу с учетом природных типов голосов (высокий, средний, 

низкий), продолжать работать над голосом, главным образом в примарном диапазоне и 

нижнем регистре, постепенно и осторожно разширяя диапазон вверх; 

- петь звонко, легко, «проливать» дыхание, ощущать его резонирование, четко, но легко 

произносить слова в распевках и песнях; 

- следить за положением корпуса и головы ребенка во время пения, обращать внимание на 

свободу нижней челюсти; 

- слушать красиво звучащие сольные и хоровые вокальные произведения. 
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Игра на детских музыкальных инструментах: 

- развивать звуковысотный слух, обучая подбору по слуху образцов-интонаций, 

построенных на интервальной основе, и мелодий на звуковысотных инструментах; 

- продолжать развивать тембровый и динамический слух в процессе игры на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах; 

- развивать чувство музыкального ритма, предлагая для освоения постепенно 

усложняющиеся ритмические структуры; 

- продолжать формировать детское инструментальное творчество, музыкальную 

импровизацию. 

Музыкальная игра-драматизация: 

- предлагать игры-драматизации с разнохарактерными персонажами, ролевая палитра 

которых включает не только движение, но и слово, пение, игру на детских музыкальных 

инструментах; 

- подготавливать музыкальную игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

- вести от коллективных к индивидуальным действиям различных персонажей; 

- учить разбираться в особенностях персонажей игры и самостоятельно находить для них 

выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики, 

развивать творческие способности; 

- развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые предметы, 

входить в образ и оставаться в нем до конца игры. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для 

прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных произведений 

идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием 

выразительности, от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам ко 

все более развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и 

далее по линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений. 

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут 

назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием отгадывают пьесы, 

включенные в музыкальную викторину. 

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними разговор 

о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой интерпретации. 

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в аудиозаписи, 

стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с произведениями живописи, 

архитектуры, скульптуры и народного декоративно-прикладного искусства, 



35 
 

организовывать посещение доступных по содержанию оперных и балетных спектаклей, 

концертов, музейных экспозиций. 

Музыкально-ритмические движения. Занимаясь музыкальным движением с детьми 

старшего дошкольного возраста, необходимо использовать высокохудожественную 

музыку, содержащую яркие образы, различные по настроению. 

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку под которую 

могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, 

пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, 

острый, осторожный, устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на 

двух ногах, меняя ноги, движения рук, мягкие и жесткие, плавные и напряженные, 

широкие и мелкие и т.д. 

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения основных и 

танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке сложных движений. 

Полезно проводить на занятиях разминку с тренировкой мышечных ощущений, 

гимнастику жестов, танцевальную гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с 

использованием воображаемых предметов и ситуаций. 

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только вокальные, 

но и музыкальные и актерские способности. 

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных 

упражнений высокой певческой позиции. 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам перед 

пением, использовать репертуар, соответствующий типам голосов. Работу над 

резонансной техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и 

песнях можно увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх. 

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней 

челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения гортани. 

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи помогают 

организации дыхания). 

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно репродуктивных, 

объяснительно-иллюстративных методов, характерных для работы с предыдущей 

возрастной группой, следует постепенно переходить к поисковым, продуктивным 

методам обучения (например, дети могут самостоятельно предлагать варианты 

оркестровки того или иного произведения, которые тут же исполняются и выбирается 

лучший вариант). Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в 

импровизации и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с 

разнообразными по жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать 

музыкальный материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, 

но выразительные, яркие мелодии. 

 

К концу года дети 5-6 лет могут 
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Развитие музыкально-художественной деятельности: 

Слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), 

динамику развития музыкального образа; 

• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость, правильно определяет ее настроение; 

Приобщение к музыкальному искусству: 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, 

следит за развитие сюжета. 

Может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность, творчески проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

ООД проводится два раза в неделю не более 25 минут, их построение основывается на 

общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Программа 

рассчитана на 72 ООД в год + развлечения и праздники. 

Тематическое планирование  в старшей группе 

«Почемучки» 

  

            Программное содержание 

  

 Репертуар 

Период 

прохождения 

репертуара 

Первый квартал     
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СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

РАЗДИЧАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОДЕОЖАНИЕ     ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ИХ 

ХАРАКТЕР, НАСТРОЕНИЕ   

 («Что выражает музыка») 

  

 Воспринимать бодрый. Энергичный 

характер марша, его чёткий ритм, 

различать постепенное нарастание 

динамики в конце марша 

  Различать спокойное, нежное, 

неторопливое звучание мелодии, ощущать 

плавное движение в аккомпанементе, 

отмечать смену регистров. 

   Воспринимать песню спокойного 

характера, 

Узнавать по вступлению. 

   Воспринимать пьесу веселого, шутливого 

характера, отмечать четкий. 

Скачкообразный ритм, обратить внимание 

на динамические оттенки. Стремиться 

передать в движениях характер музыки ( 

индивидуально после неоднократного 

слушания пьесы) 

   Воспринимать спокойное, чуть 

сдержанное звучание мелодии, рисующей 

картину суровой, снежной зимы; 

преобладание низкого регистра в мелодии. 

  

                                ПЕНИЕ 

Упражнения для развития голоса и слуха. 

  Точно интонировать несложнуюпопевку, 

петь в 2-3 ближайших тональностях. 

   Точно интонировать попевку, различать 

звуки септимы и показывать движением 

руки ( вверх- вниз) 

ПЕСНИ. Воспринимать двучастную форму 

песни; петь, правильно интонируя точно 

передавать ритмический рисунок, 

динамику; различать музыкальное 

вступление, запев, припев. 

  

  

  

  

  

«Рондо- марш» 

 Д. Кабалевского 

  

  

«Ходит месяц над 

лугами» 

С. Прокофьева 

  

«Листопад» 

 Д. КАбалевского 

  

 «Клоуны» 

 Д. Кабалевского 

  

  

  

  

  

«Зима» М. Крутицкого 

  

  

  

  

  

«Кукушка 

(р.н.м.) 

«Качели» 

Е. Тиличеевой 

  

  

  

  

  

Сентябрь 

  

  

  

Сентябрь 

  

  

  

  

Октябрь 

  

Ноябрь 

  

  

  

  

  

  

Декабрь 

  

  

  

  

  

  

Сентябрь-

октябрь 

  

Октябрь-ноябрь 

  



38 
 

   Воспринимать песню спокойного 

характера, петь песню ласково, дружно, с 

движением вперёд, ясно пропевая 

окончания в словах. 

  

МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ 

                      ДВИЖЕНИЯ 

  

Упражнения. Передавать характер марша 

чёткой ритмичной ходьбой 

   Передавать подвижный характер музыки 

легким, ритмичным бегом. 

   Чётко, ритмично выполнять 

полуприседания ( «пружинку»), согласуя 

свои движения с музыкой. 

   Осваивать танцевальные движения- 

дробный шаг 

  Игры и хороводы. Выполнять игровые 

действия в соответствии с характером двух 

пьес: двигаться топающим шагом, 

изображая движение «машин»; 

маршировать бодро, энергично, изображая 

«пешеходов» 

    Передавать веселый характер народной 

игр, вести хоровод по кругу, сужать и 

расширять его. Индивидуально выполнять 

образные движения, выполняя роль ворона 

  

   Вести хоровод по кругу, различать голоса 

по тембру, выполнять соответствующие 

игровые  действия. 

  

   Различать звуки по высоте, 

перестраиваться соответственно в большой 

круг и маленькие круги. 

  Пляски. Чувствовать плясовой характер 

музыки, двигаться в соответствии с 

различным характером её частей; ритмично 

притопывать, кружиться парами. 

   Передавать в движении лёгкий, 

подвижный характер польки. Начинать 

танец после вступления, кружиться парами. 

Самостоятельно применять танцевальные 

«Рукодельница» 

Олифирова 

  

  

  

 

«Осенняя песенка», 

муз. 

 Юдиной 

 

«Марш» Т. Ломовой 

  

«Росинки» С. 

Майкапра 

«Этюд» Гнесиной. 

  

  

  

«Под яблонькой 

зелёной» (р. н. м.) 

Обр. Р. Рустамова 

  

Игра Светофор» 

(«Машины» Ю. 

Чичкова, 

«Марш» Н. 

Богословского) 

  

«Ворон»(р. н. м.). 

обр.Е Тиличеевой 

  

  

  

«Догадайся кто поёт?» 

Е.Тиличеевой 

  

  

Сентябрь 

  

  

  

  

Сентябрь 

  

  

  

  

  

  

 

Сентябрь 

  

Октябрь 

  

Ноябрь 

  

  

  

Ноябрь 

  

  

  

Сентябрь 

Сентябрь 

  

  

  

  

Октябрь 
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движения. 

  

Музыкально - игровое творчество. 

Мягкими плавными движениями 

передавать образ кошечки. 

  

 Игра на детских музыкальных                  

инструментах. 

   Слушать в исполнении взрослых пьесу, 

различать высокий регистр, тембр звучания 

инструмента. 

   Исполнять на ударных инструментах 

ритм попевок индивидуально и всей 

группой. 

  

                    Второй квартал 

  

          СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

  

 РАЗЛИЧАТЬ ОБРАЗЫ В 

ПРОГРАММНОЙ МУЗЫКЕ (О ЧЁМ 

РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА?) 

  

   Воспринимать лёгкое, изящное звучание 

пьесы в высоком регистре, узнавать её. 

Высказываться о её характере. 

        Слушать пьесу; изображающую 

смелого всадника, ощущать чёткий ритм, 

напоминающий стук копыт; различать 

трёхчастную форму; высказывать своё 

отношение к музыке, её характеру, образу, 

переданному в ней. 

     Воспринимать чёткий ритм марша, 

выразительные акценты, прислушиваться к 

различным динамическим оттенкам; 

вспоминать и называть пьесу такого же 

жанра. 

    Слушать пьесу весёлого, плясового 

характера, отмечать элементы 

изобразительности; подвижный темп, 

насыщенное звучание. 

    Воспринимать пьесу, передающую образ 

  

«Два барабана» 

Е.Тиличеевой 

  

  

«Пляска парами» обр. 

Туманян 

  

  

«Дружные пары» И. 

Штрауса 

  

  

  

«Вся мохнатенька» Е. 

Тиличеевой. 

  

  

  

  

«Звенящий 

треугольник» 

Р.Рустамова 

«Смелый наездник» 

Р. Шумана 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Марш» 

  

  

  

Ноябрь 

  

  

  

Сентябрь - 

октябрь 

  

  

Ноябрь 

  

  

 

Октябрь- ноябрь 

  

  

  

  

  

  

 

  

Декабрь 

  

  

Декабрь 

  

  

  

  

  

Январь 
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смелого наездника, ощущать чёткий ритм; 

уметь передавать своё отношение к 

музыке. 

  

                      ПЕНИЕ 

Упражнения для развития слуха и голоса. 

  

Петь попевку легко, напевно. Точно 

интонируя. Соблюдая ритм; петь по 

одному и коллективно в 2-3 ближайших 

тональностях. 

Петь попевку протяжно. Точно передавать 

мелодию и ритм; петь 2-3 ближайших  

тональностях. 

Слушать попевку, исполнять её вместе с 

педагогом; различать звуки квинты, 

отмечая их рукой ( вверх-вниз). 

ПЕСНИ. 

Воспринимать песню весёлого задорного 

характера передающую праздничное 

настроение; отмечать её подвижный темп, 

танцевальность, различать запев и припев, 

музыкальное вступление и заключение; 

петь весело. Живо, чисто интонируя, 

выполнять различные движения в 

соответствии с музыкой. 

  

Воспринимать песню весёлого характера, 

петь песню живо. Задорно, выполнять 

несложные движения на припев. 

  

Слушать песню весёлого, оживлённого 

характера, рисующую картину зимы, 

зимних, детских забав; различать 

музыкальное вступление, запев и припев, 

начинать петь сразу после вступления. 

Петь эмоционально, в подвижном темпе, 

чётко произносить слова, правильно брать 

дыхание между фразами. 

  

Слушать весёлую. Бодрую песню. 

Исполнять песню эмоционально, весело, на 

отыгрыш выполнять движении, 

Д. Шостаковича 

  

«Будёновец» 

 Я Дубравина 

  

  

  

  

 «Марш из оперы 

«Любовь к трём 

апельсинам» муз. 

С.Прокофьева 

  

«Белка» 

Н. Римского-

Корсакова 

  

  

  

  

  

  

  

  

«Андрей - воробей» 

Обр. Е Тиличеевой 

  

  

Василёк р. н. м. 

  

  

« У кота –воркота» 

р.н.м. 

  

  

  

  

  

  

Февраль 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Декабрь 

  

  

  

Январь 

  

  

Февраль 

  

  

  

Декабрь 
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изображающие животных. 

  

Слушать весёлую, бодрую песню, 

передающую любовь и уважение к 

российским воинам. Стремление 

мальчиков быть похожими на них. 

Исполнять песню энергично, радостно, в 

темпе марша. Начинать петь сразу после 

вступления, точно соблюдать ритмический 

рисунок, отчётливо произносить слова, 

передавать динамические оттенки; петь не 

слишком громко запев и чуть ярче припев. 

  

Воспринимать песню весёлого характера, 

исполнять её подвижно, точно интонируя, 

отчётливо произнося слова. 

  

Воспринимать песню нежного, 

лирического характера, передающую 

чувство любви к маме. Исполнять ласково. 

Напевно. Точно интонируя, отчётливо 

произнося слова. 

  

Воспринимать песню нежного, 

лирического характера, передающую 

чувство любви к бабушке. Исполнять 

песню ласково, нежно . 

  

ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Импровизировать несложные мелодии на 

заданный текст, прослушав образец, 

исполненный педагогом. Стремиться петь в 

определенной тональности. 

  

МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ: 

  

Упражнения: Меняя движения в 

соответствии с изменением характера 

музыки, исполнять четко и ритмично 

ходьбу и бег 

  

В соответствии с музыкой выполнять 

«Часы» Е. Тиличеевой 

  

  

  

  

  

  

  

  

« Ёлочная песенка» 

 Т. Попатенко 

  

  

«Новогодний хоровод» 

Попатенко 

  

  

«Пришла зима» 

Ю. Слонова 

  

  

  

«Шёл весёлый Дед 

Мороз» 

  

  

  

«Бравые солдаты» 

А.Филиппенко 

  

  

  

  

  

  

  

Декабрь 

  

  

  

Декабрь 

  

  

  

Декабрь 

  

  

  

  

Январь 

  

  

  

  

Январь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Февраль 
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плавные пружинистые полуприседания 

  

Легко. Ритмично подпрыгивая, выставлять 

вперед ноги 

  

Точно менять движения в связи с 

изменением динамики, выполнять 

ритмический рисунок хлопками и 

постукиванием кулачками 

  

Передавать характер  музыки мягкими, 

плавными движениями рук в разных 

направлениях 

  

Выполнять легкие ритмичные поскоки, 

двигаясь по кругу и разных направлениях 

  

ИГРЫ И ХИРОВОДЫ. Двигаться в 

соответствии с характером той или иной 

вариации музыки, изменяя вид основных 

движений ( ходьба, бег); свободно 

ориентироваться в пространстве, быстро 

перестраиваясь из положения врассыпную 

в круг. 

  

Выразительно и весело петь, исполнять в 

хороводе знакомые танцевальные 

движения: легкие поскоки, кружение, 

пружинные приседания и повороты 

туловища (вправо и влево) 

Точно менять движения на сильную долю 

такта, двигаться легким бегом, заканчивать 

движения с концом музыки. 

Передавать в связи с музыкой игровые 

образы различного характера: трубит 

трубач, маршируют пехотинцы, едут 

кавалеристы. 

  

ПЛЯСКИ. Двигаться легко, изящно, меняя 

направление движения на музыкальные 

фразы, выполнять ритмичные хлопки, 

кружиться на месте 

  

  

  

  

«Пойте, мамы, вместе 

с нами!» 

Соснина 

  

«Мамочке любимой» Е 

.Тиличеевой. 

  

  

  

«Песенка о бабушке», 

Соснина. 

  

  

  

«Сверчок» 

Е. Тиличеевой 

  

  

  

  

  

  

«Шаг и бег» Ф. 

Надененко. 

  

  

  

«Канава» (р.н.м.), обр. 

Р. Рустамова. 

  

  

  

  

Февраль 

  

  

  

  

Февраль 

  

  

  

  

Февраль 

  

  

  

  

  

  

  

Декабрь-февраль 

  

  

  

  

Декабрь 

  

  

  

Декабрь 

  

  

Январь 
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Передавать плясовой характер музыки, 

менять движения в соответствии с разными 

вариациями, чередовать простой и дробный 

шаг. Уметь быстро перестраиваться в кругу 

  

МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОЕ 

ТВОРЧЕСТВО. Индивидуально 

инсценировать песню в соответствии с ее 

текстом 

  

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ. 

Передавать ритмический рисунок попевки 

на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

  

 Уметь  исполнять на металлофоне 

несложнуюпопевку. 

 Играть на металлофоне и треугольнике 

несложнуюпопевку. 

  

                  Третий квартал. 

             СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. 

Различать средства музыкальной 

выразительности (Как рассказывает 

музыка») 

  

Слушать пьесу, изображающую звучание 

тамбурина, отмечать динамические оттенки 

( громко-тихо) 

  

Чувствовать поэтическое настроение 

пьесы, ясную фразировку, динамические и 

тембровые  изменения. 

  

Различать характер и средства 

музыкальной выразительности трех 

вариаций, которые изображают 

марширующих детей, игрушечных 

солдатиков, физкультурников 

  

«Полянка» (р.н.м.), 

обр. Г. Фрида 

  

«Кулачки и ладошки» 

Е. Тиличеевой 

  

  

«Вальс» Р. Глиера 

  

  

  

« В ритме тарантеллы» 

В. Агафонникова 

  

«Ищи игрушку» 

(р.н.м.), обраб. 

В. Агафонникова 

  

  

  

  

« К нам приходит 

Новый год» 

В. Герчик 

  

  

  

« Будь ловким» 

Н. Ладухина 

  

  

« Мы военные» 

Л. Сидельникова 

  

  

  

  

Январь 

  

  

  

Февраль 

  

  

  

Декабрь - 

февраль 

  

  

  

Декабрь 

  

 

  

Январь 

  

  

  

Февраль 

  

  

  

  

Февраль 

  

  

  

Февраль 
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Воспринимать лирическую. Плавную 

мелодию в ритме вальса, чувствовать 

танцевальный характер пьесы, отмечать 

разнообразные динамические оттенки. 

  

Слушать пьесу танцевального характера, 

различать трехчастную форму, темповые 

изменения 

  

ПЕНИЕ. 

Упражнения для развития слуха и голоса. 

  

Петь, напевно. Плавно в ближайших 

тональностях с сопровождением 

инструмента и без него. 

  

Петь легко, подвижно, точно интонируя 

фрагменты мелодии, построенные на 

одном звуке. 

  

Различать высокие и низкие звуки в 

пределах терции, петь попевку, показывая 

движением руки верхний и нижний звук. 

  

 Различать движение мелодии вверх, вниз. 

  

ПЕСНИ. 

Проникнуться радостным, весенним 

настроением, переданным в песне: петь 

легко, весело, подвижно, четко 

произносить слова, различать музыкальное 

вступление, запев и припев. 

  

Проникнуться радостным, веселым 

настроением, переданным в песне; петь 

легко, весело, подвижно, четко 

произносить слова. 

  

Проникнуться радостным, веселым 

настроением; петь легко, весело, подвижно. 

  

  

«Полька с хлопками» 

В Агафонникова 

  

  

« Круговая пляска» 

(р.н.м. )обраб. С 

Разаренова 

  

  

  

«Я полю, полю лук» 

Е.Тиличеевой 

  

  

  

  

«Смелый пилот» 

 Е. Тиличеевой 

« Лиса» 

Обр. С.Попова 

  

  

  

  

  

  

  

« Тамбурин» 

 В. Агафонникова 

  

  

« Вечерняя сказка» 

  

  

  

  

  

Декабрь 

  

Январь 

  

  

  

Декабрь- январь 

  

Январь-февраль 

  

  

  

  

  

  

  

  

Март 

  

  

  

Март 

  

  

  

Апрель 
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Воспринимать веселый, оживленный 

характер песни, выражающий чувство 

любви к природе, исполнять песню легко, 

весело, без напряжения, правильно брать 

дыхание между фразами. 

  

Воспринимать веселую, задорную песню о 

солнечном лете; исполнять легко, 

подвижно, точно передавать мелодию, 

правильно брать дыхание между фразами. 

  

Проникнуться радостным, летним 

настроением, переданным в песне; петь 

легко, весело, подвижно, четко 

произносить слова. 

  

МУЗЫКАЛЬНО 

-  РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ: 

Упражнения.Легко и ритмичнобегать, 

передавать в движении изящный характер 

музыки. 

  

Выполнять спокойный, простой шаг на 

первую часть музыки и дробный - на 

вторую, передавая плясовой характер 

мелодии. 

  

Отмечать движением сильную долю такта, 

мягко, плавно передавать платочек 

ребенку, стоящему справа. 

  

Выполнять прямой галоп по одному 

(всадник) и построившись по трое 

(упряжки), на вступление к пьесе 

постукивать ногой - «кони бьют копытом» 

Игры и хороводы.Идти по кругу напервую 

часть музыки( спокойная ходьба), на 

вторую часть музыки внутри круга быстро, 

легко скакать небольшой группой в разных 

направлениях. На заключительные аккорды 

успеть выбежать из круга. 

 А. Хачатуряна 

  

  

« Походный марш» 

 Д. Кабалевского 

  

  

  

«Вальс» 

Д. Кабалевский 

  

  

  

« Неаполитанская 

песня» 

 П. Чайковского 

  

  

  

  

  

«Ходит зайка по саду» 

(р.м.н.) 

  

  

«Сорока-сорока» 

(р.н.м.) 

  

  

«Клыбельная» 

Е.Тиличеевой 

  

  

«Лесенка» 

  

  

Май 

  

  

  

  

Май 

  

  

  

  

  

  

  

Март 

  

  

  

Апрель 

  

  

  

Апрель 

  

  

  

Май 

  

  

Март 
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Двигаться легким бегом в небольших 

кругах ( первая часть). Отмечать сильную 

долю такта ударом в бубен и хлопками, 

кружиться на месте (вторая часть), 

расширять и сужать круги. 

  

Двигаться по кругу, исполняя песню. 

Слушать и определять звучание бубна или 

погремушки и в соответствии с этим 

изменять движения ( приплясывать на 

месте или кружиться). 

Пляски.Легко, изящно двигаться покругу 

парами, меняя бег, на пружинистые 

полуприседания и кружения в парах или по 

одному. 

  

Инсценировать песню, применяя образные, 

танцевальные движения; хлопки в ладоши, 

дробный шаг, кружение. Наклоны и 

повороты туловища ( вправо, влево) 

  

Передавать легкий, задорный характер 

танца, точный ритмический рисунок. 

Выполнять по показу ведущего 

разнообразные танцевальные движения. 

Танцевальное творчество. Придумать 

танец, используя знакомые танцевальные 

движения в соответсвии с характером 

музыки. 

  

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ. 

  

Слушать пьесу в исполнении взрослых на 

фортепиано и детских музыкальных 

инструментах 

( металлафоны, маракас), отмечать ее 

танцевальный характер, подвижный темп, 

четкий ритм. 

  

Исполнять попевку в ансамбле на детских 

музыкальных инструментах ( 

Е.Тиличеевой 

  

«Песенка о весне» 

Г. Фрида. 

  

  

  

  

«Кончается зима» 

Е.Тиличеевой 

  

  

  

«Веселая песня» 

Соснина. 

  

«Лесная прогулка» 

Соснина 

  

  

  

  

«Летний хоровод» 

 Лукиной 

  

  

  

Солнечная песенка 

Лукиной 

  

  

  

  

  

  

  

Март 

  

  

  

  

Апрель 

  

  

Апрель 

  

  

  

  

  

Май 

  

  

  

  

Май 

  

  

  

  

  

  

Март 
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металлофоны) в сопровождении 

фортепиано, играть четко, слаженно, 

правильно передавать ритмический 

рисунок, сопровождать игру пением 

попевки. 

  

Слушать пьесу в исполнении педагога, 

различать ее спокойный, колыбельный 

характер, играть на металлофоне. 

  

              ЧЕТВЁРТЫЙ КВАРТАЛ 

  

               СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ. 

  

« Что и как рассказывает музыка?» 

  

Слушать и узнавать знакомые 

музыкальные произведения, высказывать 

свое мнение о них; составлять «программу 

концерта» из любимых произведений. 

  

ПЕНИЕ. 

Петь считалки ( по одному) в 2-3 

ближайших тональностях, чисто 

интонировать, соблюдать четкий ритм. 

Исполнять знакомые песни для игр и 

хороводов. 

  

Петь песню весело, подвижно и в то же 

время ласково; начинать после вступления, 

передавать динамические оттенки; запев 

петь не слишком громко, припев- ярче, 

чуть громче. 

  

Исполнять хороводную песню подвижно, 

весело выполнять движения в соответсвии 

с текстом песни. 

  

МУЗЫКАЛЬНО -  РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ. 

  

«Гавот» 

Ф.Госсека 

  

  

«Возле речки, возле 

моста» 

(р.н.м.), обраб. 

А.Новикова 

  

«Передача платочка» 

Т. Ломовой 

  

  

«Всадники и упряжки» 

  

  

«Ловушка» (р.н.м.) 

обраб. Л. 

Сидельникова 

  

  

  

  

«Игра с бубном» 

(п.н.м.), 

Обраб. В агафонникова 

  

  

« Бубен или 

погремушка» 

Е, Тиличеевой 

  

  

«Парный танец» 

Март 

  

  

  

  

Апрель 

  

  

  

Май 

  

  

  

Март 

  

  

  

  

  

  

Апрель 

  

  

  

  

  

Май 

  

  

  

  

Март 
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Исполнять знакомы танцы 

  

Самостоятельно выполнять движения в 

соответсвии с текстом песни в 

дидактических играх; различать высоту 

звуков, ритмический рисунок, тембр, 

динамику. 

  

Легко, весело двигаться под музыку, 

менять движения в соответсвии с 

музыкальными предложениями; ходить по 

кругу хороводным шагом, поскоками; 

соревноваться в быстроте и ловкости. 

  

Исполнять веселую, шуточную песню, 

водить под нее хоровод и инсценировать ее 

содержание, передавая в движениях 

игровые образы мухи, комара, 

стрекозы,муравья. 

  

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ. 

  

При исполнении попевок, песен. Игр, 

танцев использовать разнообразные 

детские музыкальные инструменты, играя 

на них несложные мелодии или 

ритмический рисунок, исполнять знакомые 

пьесы в детском оркестре, 

импровизировать на инструментах, 

подбирая различные интонации, 

звукосочетания, ритм 

  

Е. Тиличеевой 

  

  

  

«Мы веселые 

матрешки» 

 Ю. Слонова 

  

  

«Танцуй как я» 

В. Золоторева 

  

  

«По улице мостовой» 

(р.н.м.) обраб. Е. 

Тиличеевой 

  

  

  

  

  

«Танец маленьких 

лебедей» 

П.Чайковского 

 

«Сорока- сорока) 

(р.н.м.), обраб. 

В.Попова 

«Спать пора, мишка» 

В. Агафонникова 

«Заяц белый», «Я 

куплю себе дуду» 

(р.н.м. считалки) 

«Песня солнышку» 

В.Иванникова 

  

  

  

Апрель 

  

  

  

  

  

Май 

  

  

Апрель 

  

  

  

  

  

  

  

Март - апрель 

  

  

  

  

  

  

Март 

  

 

  

  

Апрель 
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«Мы на луг ходили» А. 

Филиппенко 

 

  

Июнь-август 

  

  

Июнь-июль 

  

Август 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми 6-7 лет 

 

Образовательные задачи: 

Слушание музыки: 

- предлагать задачи на повторение и обобщение музыкального материала и знаний о 

музыке; 

- дать представление о форме музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная); 

- формировать умение слышать в произведении развитие музыкального образа; 

- продолжать знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, гобой); 

- продолжать формировать умение слышать мелодию и ориентироваться на нее при 

определении настроения музыкального произведения; 

- поддерживать желание и умение воплощать в творческом движении настроение музыки 

и развитие музыкального образа. 

Музыкальное движение: 

- пополнять запас основных и танцевальных движений, продолжать работать над 

техникой и качеством их исполнения (пружинностью, легкостью, координацией); 

- продолжать учить народным и бальным танцам (галоп, вальс), развивать эмоциональное 

общение в них; 

- учить выражать в свободных, естественных пантомимических движения’, динамику 

развития музыкального образа; 

 



50 
 

 

- продолжать работать над развитием ориентировки в пространстве, предлагая детям роли 

ведущих, организующих передвижение в зале; 

- развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах стимулировать 

создание развернутых творческих композиций 

Пение: 

- учить петь выразительно и музыкально; 

- работать с певческими голосами, не допуская форсирования звука и утомления голоса; 

- продолжать работу над формированием певческих навыков (дыханием: резонированием 

голоса, артикуляцией), добиваясь у всех детей позиционно высокого, а значит звонкого и 

полетного звучания; 

- укрепляя примарный диапазон и нижний регистр всех типов голосов, учить постепенно 

овладевать верхним регистром; 

- продолжать работать над интонированием мелодии голосом, использовать пение без 

аккомпанемента. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- работать в оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов, закреплять навыки 

совместной игры, развивать чувство ансамбля; 

- учить воспроизводить в совместном музицировании общий характер, настроение 

музыкального произведения, тембровые и динамические краски, ритмическую и 

мелодическую структуры; 

- продолжать формировать представления о форме музыкального произведения (одно-, 

двух-, трехчастная), учить ее чувствовать; 

- развивать творческую активность, мышление и воображение в процессе 

инструментальной импровизации. 

Музыкальная игра-драматизация: 

- включать в музыкальные игры-драматизации хоровое, малогрупповое и сольное пение, 

учитывая при этом голосовые особенности и возможности 

- формировать на занятиях сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) и 

сценическое движение, учить пользоваться интонациями, выражающими не только ярко 

контрастные, но и более тонкие и разнообразные эмоциональные состояния (произносить 

текст или петь удивленно, восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе); 

- учить взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на реплики и 

изменения в сценической ситуации, подчиняться замыслу режиссера-постановщика 

спектакля; 
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- на всех этапах подготовки игры-драматизации предлагать творческие задания, создавать 

условия для свободного самовыражения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству детей 6-7 лет 

Слушание музыки. Детям старшего дошкольного возраста предлагаются для 

прослушивания более сложные произведения. Усложнение музыкальных произведений 

идет от пьес с преобладанием изобразительных моментов к пьесам: доминированием 

выразительности, от небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам ко 

все более развернутым и сложным, от содержащих одну ведущую тему к контрастным и 

далее по линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений. 

Дети определяют жанр музыкального произведения, анализируют его форму, могут 

назвать инструмент, на котором оно исполняется. С удовольствием отгадывают пьесы, 

включенные в музыкальную викторину. 

Уровень развития у детей речи и мышления позволяет воспитателю вести с ними разговор 

о музыке в форме диалога, побуждать к ее развернутой интерпретации. 

На занятиях по слушанию необходимо широко использовать музыку в аудиозаписи, 

стихи, художественную прозу, диафильмы, диапозитивы с произведениями живописи, 

архитектуры, скульптуры и народного декоративно-прикладного искусства, 

организовывать посещение доступных по содержанию оперных и балетных спектаклей, 

концертов, музейных экспозиций. 

Музыкально-ритмические движения. Занимаясь музыкальным движением с детьми 

старшего дошкольного возраста, необходимо использовать высокохудожественную 

музыку, содержащую яркие образы, различные по настроению. 

Продолжая работу над основными движениями, предлагать детям музыку под которую 

могут быть воспроизведены: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, 

пружинистая, осторожная, спортивный и танцевальный шаг бег легкий, сильный, мягкий, 

острый, осторожный, устремленный, прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на 

двух ногах, меняя ноги, движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, 

широкие и мелкие и т.д. 

Музыкальный руководитель может больше работать над техникой исполнения основных и 

танцевальных движений, помня о покомпонентной отработке сложных движений. 

Полезно проводить на занятиях разминку с тренировкой мышечных ощущений, 

гимнастику жестов, танцевальную гимнастику, включать игровые упражнения и этюды с 

использованием воображаемых предметов и ситуаций. 

Пение. В процессе певческой работы необходимо развивать у детей не только вокальные, 

но и музыкальные и актерские способности. 

Продолжать работу над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью специальных 

упражнений высокой певческой позиции. Организованный таким образом звук становится 

звонким, полетным, легким. Голос при этом не устает и позволяет ребенку решать 

художественные задачи. Степень чистоты интонирования мелодии значительно 

возрастает. 



52 
 

Работать с хором с учетом природных типов голосов, распевать детей по голосам перед 

пением, использовать репертуар, соответствующий типам голосов. Работу над 

резонансной техникой пения нужно продолжать в примарном диапазоне. В распевках и 

песнях можно увеличить диапазон за счет хода вниз и осторожно вверх. 

Работая над артикуляцией, особое внимание следует обращать на свободу нижней 

челюсти и активность губ. Это поможет избежать напряжения гортани. 

Следить за положением корпуса в пении (прямая спина и развернутые плечи помогают 

организации дыхания). 

Игра на детских музыкальных инструментах. От преимущественно репродуктивных, 

объяснительно-иллюстративных методов, характерных для работы с предыдущей 

возрастной группой, следует постепенно переходить к поисковым, продуктивным 

методам обучения (например, дети могут самостоятельно предлагать варианты 

оркестровки того или иного произведения, которые тут же исполняются и выбирается 

лучший вариант). Воспитатель поощряет инициативу и творческие проявления в 

импровизации и подборе мелодий по слуху. Необходимо знакомить детей с 

разнообразными по жанру и характеру произведениями, тщательно отбирать 

музыкальный материал, включающий эталонные мелодические построения, небольшие, 

но выразительные, яркие мелодии. 

К концу учебного года дети могут 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- узнают гимн РФ; 

- внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость, правильно определяет ее настроение; 

- имеет представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, 

творчестве разных композиторов; 

- воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и танцевальными 

движениями; 

- выразительно и музыкально исполняет песни; 

- активен в театрализации, где включаются ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывании. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

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

слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), 

динамику развития музыкального образа; 

- передавать несложный ритмический рисунок; 
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- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность, творчески проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, в соответствии с требованиями 

СанПина. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на 

занятиях, и в повседневной жизни. 

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

 

Тематическое планирование в  подготовительных к школе группах 

«СОЛНЫШКО», «ЗВЕЗДОЧКИ» 

1 квартал 

  

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1.  Музыкально-ритмические 

навыки: закреплять умение детей 

двигаться      в      соответствии      

с разнообразным характером 

музыки, различать   и   точно   

передавать   в движениях    

начало    и    окончание 

музыкальных фраз, частей и всего 

произведения,        передавать        

в движении простейший 

ритмический рисунок.    

Отмечать    в    движении акценты. 

2.   Навыки                 

выразительного 

движения:    упражнять    детей    

в ходьбе разного характера, в 

легком ритмичном   беге,   

поскоках;   учить двигаться       

боковым       галопом, 

переменным   шагом,   

пружинящим шагом. 

Стимулировать и поощрять 

творческие   проявления   детей      

в инсценировках, свободных 

плясках. 

Упражнения:          «Хороводный 

шаг» русская нар.мел. обр. Т. 

Ломовой, 

«Давайте поскачем» Т. 

Ломовой,   «Приставной   шаг   в 

сторону»        А.        Жилинский, 

«Пружинистый шаг» Т. 

Ломовой. Пляски:   «Танец  с  

листиками» («Вальс»)  А.  

Грибоедов; Карельская   

нар.мел.   обр.   Т. Ломовой. 

Игры:   «Плетень»  русская  

нар.мел. обр. С. Бодренкова, 

«Бери флажок»   венгерская   

нар.мел. обр.   Н.   Метлова;   

«Узнай   по голосу» В. Ребикова. 

Творческие     

задания: инсценирование песен, 

свободная пляска под грамзапись. 

Восприятие Понятие трех китов: марш, танец, 

песня. Разновидности      танцев      

Рахманинов «Полька», «Вальс», 
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и      маршей. Формирование         

более         отчетливых 

представлений  о  средствах  

музыкальной выразительности. 

«Марш» Г. Свиридов, 

 «Марш» С. Прокофьев, 

«Прелюдия» Шопен. 

Пение 1.   Развитие музыкального 

слуха  и 

голоса:        расширять       

диапазон детского    голоса,    

способствовать прочному        

усвоению        детьми 

разнообразных         

интонационных оборотов, 

включающих различные виды   

мелодического   движения   и 

различные интервалы; учить детей 

точно   попадать   на   первый   

звук мелодии песни. 

2.   Усвоение    певческих    

навыков: учить детей петь легко, 

не форсируя звук, с четкой 

дикцией; учить петь хором, 

небольшими ансамблями, по 

одному,           с       

    музыкальным сопровождением 

и без него; учить петь,   усиливая   

и   ослабляя   звук; 

добиваться               

выразительного исполнения    

песен;    учить    детей 

передавать     характер     и     

смысл каждой песни. 

Упражнения:    «Лиса   по   лесу 

ходила» русская нар.прибаутка 

обр. Т. Попатенко; 

«На зеленом лугу» русская 

нар.песня; 

 «Как под наши ворота» русская 

нар.песня. 

Песни:   «Осенины»   муз.и  сл. 

Олифировой;                 

 «Дождик-огородник»     муз.и     

сл.     Н. Меньших; 

«Осень, осень в гости просим»     

муз.и  сл.  М. Еремеевой; 

«Елочка» муз. и ел. Н. Суховой» 

«Спасибо, Дедушка Мороз» муз.и 

сл. Н. Куликовой; 

«Здравствуй, елочка» муз.и сл. С. 

Насауленко. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами. 

Учить приемам игры на них. 

Разучивать простейшие 

ритмические рисунки и выполнять 

их в соответствии с музыкой, не 

отставая и не опережая друг друга. 

«Две   русских   нар.мелодии»; 

«Новогодний оркестр». 

  

                      2 квартал 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 1.  Музыкально-ритмические Марши: «Марш» Е. 
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ритмические 

движения 

навыки: закреплять умение детей 

двигаться      в      соответствии      с 

разнообразным характером музыки, 

различать   и  точно   передавать   в 

движениях   начало   и   окончание 

музыкальных фраз, частей и всего 

музыкального            произведения, 

передавать в движении простейший 

ритмический рисунок. 

2.  Навыки                 

выразительного 

движения:    упражнять    детей    в 

ходьбе разного характера (бодрая, 

спокойная), в легком ритмическом 

беге, поскоках; закреплять умение 

двигаться боковым галопом; учить 

переменный шаг, приставной шаг, 

пружинящий     шаг.     Продолжать 

учить детей творчески использовать 

и     выразительно     исполнять     в 

свободных      плясках      знакомые 

движения, выразительно передавать 

в движении содержание песни. 

Тиличеевой, «Марш со 

сменой ведущих» Т. Ломовой. 

Упражнения: «Хороводный 

шаг» русская нар. мел. обр. Т. 

Ломовой, «Бег    легкий    и    

энергичный!, «Веселые           

поскоки»           Б. 

Можжевелова,   

«Боковой  галоп» А. Жилина, 

«Переменный шаг», «Шаг 

польки» Т. Ломовой. 

Пляски: «Пружинки» 

(«Полька») Ю. Чичкова, 

« Танец Снежинок», 

 «Танец снеговиков». 

Игры: «Гори ясно» русская 

нар.мел. обр. С. Бодренкова, 

«Узнай по голосу» В. 

Ребикова. 

Творческие   

задания:   «Русский 

перепляс». 

Восприятие Формировать          более          

отчетливых представлений о 

средствах музыкальной 

выразительности.            

Знакомясь            с простейшими   

обозначениями   динамики, формы 

произведений дети отмечают смену 

настроения пьесы. 

Р. Шуман «Первая потеря», 

П.Чайковский «Утренняя 

молитва», «В церкви» Р. 

Шуман. 

Пение 

  

1.   Развитие музыкального слуха и 

голоса:      расширять      у      детей 

певческий диапазон с учетом их 

индивидуальных       возможностей; 

подводить      детей      к     умению 

контролировать   слухом   качества 

пения;          простукивать          или 

прохлопывать  сложные ритмические 

рисунки. 

2.   Усвоение    певческих    

навыков: 

учить         детей         выразительно 

исполнять       песни,        петь       с 

Упражнения:    «Лиса    по    

лесу ходила» русская 

нар.прибаутка обр.  Ю.  

Кикты,  

  «Не    летай, соловей» 

русская нар.мел. обр. В. 

Кикты,    

«Бубенчики»    муз.    Е. 

Тиличеевой, 

«На лыжах» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

Песни:   Будет горка во  
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динамическими      оттенками,       в 

разных темпах, в зависимости от 

содержания    песни    и    характера 

мелодии. Воспитывать умение петь 

без сопровождения (а капелла) - по 

одному, по нескольку человек, всей 

группой.    Правильно,    отчетливо, 

выразительно   произносить   слова 

песни.   Не   поднимать   плеч   при 

вздохе. 

дворе» муз.     Т.     

Попатенко,     сл.     Е. 

Авдиенко; 

«Снежинки-пушинки», 

«Елка» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Е. Шмаковой; «Дед 

Мороз» муз. Парцхаладзе, сл. 

Кондратенко; 

«Мамин праздник» муз. Ю. 

Гурьева, сл. С. Вигдорова. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить  детей  навыкам  игры  на 

разных музыкальных инструментах. 

Использовать музыкальные 

инструменты в других видах 

деятельности.    Учить    

одновременно    и вовремя начинать 

и заканчивать играть. 

«Оркестр ложкарей» муз. Т. 

Ломовой, 

Карельская нар.мел. 

3 квартал 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

  

1.   Музыкально-

ритмические 

навыки: совершенствовать 

умение детей     

самостоятельно    начинать 

движение       после       

вступления; ускорять и 

замедлять темп ходьбы, бега; 

отмечать в движении сильную 

долю такта. 

2.   Навыки                 

выразительного 

движения:    упражнять    

детей    в легком и 

стремительном беге и беге 

с       высоким       

подъемом       ног; 

закреплять      умение       

двигаться пружинящим   

шагом,   учить   шаг 

польки,           

полуприсядку           с 

выставлением   ноги   на   

пятку,   а также         

Марши:   «Петя-барабанщик» М. 

Красева, 

«Марш» С. 

Бодренкова. Упражнения:  «Цирковые 

лошадки» («Галоп» М. Красева), 

«Ускоряй      и      замедляй»Т.Ломовой, 

«Из-под дуба» русская нар.мел. обр. М. 

Иорданского. 

Пляски: «Полька» Ю. Чичкова, 

«Танец с хлопками» карельская 

нар.мел.  обр.   Т.  Ломовой, «Парный 

танец» хорватская нар. мел.   обр.   В.   

Герчик;   

«Танго» Вернера Мюллера; «Менуэт» 

А. Боккерини. 

Игры:   «Плетень»,  «Кто  скорей 

ударит    в    бубен»    Л.    Шварц, 

«Зоркие глаза» Ю. 

Слонов. Творческие   

задания:    «Ходила младешенька по 

борочку» русская нар.песня обр. Н. 

Римского. 
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плясовые         движения 

(«ковырялочка»,    «козлик»). 

Продолжать    формировать 

творческие способности 

детей. 

Восприятие Различение     детьми     

оттенков     одного 

настроения от начала темы к 

ее концу. Какими средствами 

это достигается. 

С. Майкапар «Тревожная минута», 

«Раздумье», 

П. Чайковский «Весна» 

,Э. Григ «В пещере горного короля», 

«Шествие гномов». 

Пение 1.   Развитие музыкального 

слуха и 

голоса:      расширять      

певческий диапазон,            

учить            точно 

воспроизводить            

ритмический рисунок   

песни,    прохлопывая    и 

пропевая; проверять умение 

детей контролировать   

слухом   качество пения 

товарищей. 

2.   Усвоение    певческих    

навыков: закреплять          

умение          детей 

самостоятельно    начинать    

пение после           

вступления,            петь 

согласованно,   вместе   

начиная   и заканчивая     

песню;     продолжать учить 

петь выразительно, передавая 

разнообразный характер 

песен. 

Упражнения:«На зеленом 

лугу»рус.нар..    песня  обр.Н. Метлова, 

«Скок-поскок» русская 

нар.песняобр.Г.. Левкодимова, 

«Эхо» муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой, «Скачем по лестнице» муз.   

Е.   Тиличеевой,    сл.    Л. Дымовой.  

Песни: «Пришла весна» муз. 3. 

Левиной,  сл..    Л.   Некрасовой; 

«Будем в арии служить муз. Ю. 

Чичкова, сл.. В. Малкова, 

«Край родной» муз.и сл. Е. Гомоновой; 

«До свидания, детский сад» муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Задания: «Спой свое имя и имя 

товарища». 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить        слушать        

партии        разных 

музыкальных       

инструментов.        Учить 

слышать     сочетания     

разных     партий 

инструментов.   Продолжать  

использовать музыкальные 

инструменты в других видах 

деятельности. 

«Калинка-малинка» русская 

нар.песня, 

«Турецкое рондо» В. Моцарт. 
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4 квартал 

Вид 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

  Повторять и закреплять все 

полученные навыки. В движении 

составлять новые движения 

знакомых танцев. В пении и 

слушании составлять концерты из 

наиболее понравившихся и 

запомнившихся пьес. 

Репертуар всего года. 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога 

с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

 

Формы организации детей 

 

 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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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 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Музыка 

в повседневной жизни: 

-

Другая организованна

я образовательная 

деятельность 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций,предмето

в 

окружающей 

действительности; 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов (озвученны

х и не 

озвученных),музыкальны

х 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные праздник

и, развлечения 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

Деятельность(концерт

ы 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 
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Формы работы 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность с 

 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

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 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 



61 
 

 творчества (ленточки, 

платочки, косыночки 

и т.д.). 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

-на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами 

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально- 

дидактические игры 

 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей,совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 
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Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

 

Формы работы 

 

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 

 

на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях 

- во время 

прогулки 

- в сюжетно-

ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

Совместные 

праздники,развлечения 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 
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 аккомпанемента 

- Празднование 

дней 

рождения 

 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально- 

дидактические игры 

 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления,шумовой 

оркестр). 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

 

 

 

 

 

 

2.3. Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Одно только слово "праздник" заставляет быстрее биться сердце каждого ребенка. С 

праздником связаны самые большие надежды и ожидания детей. Именно о праздниках 

детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают взрослые. 

Для многих эти воспоминания являются самыми светлыми и радостными в жизни. 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято определять 

как явление эстетико-социальное, интегрированное и комплексное. Массовость, 

эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной 

событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более полному 

художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и 

формированию патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 
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Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей целью 

формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на 

психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста. 

Праздники и культурно-досуговая деятельность рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 7 

лет. Нужно учитывать и детскую непосредственность малышей, их постоянную 

готовность к "чуду" и социально-педагогическую особенность старших дошкольников – 

потребность в нерегламентированном общении. С учетом возрастных особенностей детей 

составлен праздничный календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия 

проводятся открыто в музыкальном зале или камерно в группах 

Перспективное планирование праздников и развлечений для детей дошкольного 

возраста 

Цель: формирование положительных эмоций у дошкольников. 

 

Задачи: 

- формирование мотивации к музыкальной деятельности через пение, движение, игру, 

творчество и музицирование; 

- формирование у детей мотивации к творчеству через театрализацию; 

- формирование мотивации к музыкальной деятельности через знакомство с 

художественно-выразительными особенностями русских традиций 

и народных праздничных гуляний; 

- знакомство детей с особенностями русских традиций и народных праздничных гуляний; 

- знакомство детей с традициями игры на народных инструментах; 

- обогащение словарного запаса ребенка. 

Перспективный план праздников и развлечений 

по музыкальному воспитанию на 2021-2022 уч. год 

 

Месяц Мероприятия Группа Ответственные 

 

Сентябрь 

 

 

 

Праздник «День 

знаний» 

 

Праздничный 

 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 
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Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

концерт «День 

дошкольного 

работника» 

 

 

Праздник осени 

 

«День пожилого 

человека» 

Развлечение 

«Осенний листочек» 

Праздник «Мама – 

лучший друг» 

 

 

 

Новогодний праздник 

 

 

Прощание с елочкой 

– концерт детского 

творчества 

Зимний праздник 

«Зимушка – зима» 

 

Развлечение «В 

гостях у игрушек» 

Музыкально-

спортивный праздник 

«День Защитника 

Отчества» 

Подготовительная 

группа 

 

 

Все группы 

 

Подготовительная 

группа 

1 младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 

Все группы 

 

 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 

 

1 младшая группа 

 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 
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Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

«Милые мамочки, с 

праздником!» 

 

 

Развлечение «В гости 

к бабушке» 

Познавательное 

занятие «Полет в 

космос» 

 

Пасха 

Праздник «День 

победы» 

 

 

Выпускной праздник 

 

Праздник «Вот и 

стали мы взрослее» 

 

Все группы 

 

 

 

1 младшая группа 

 

Средняя группа 

 

 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

Муз. Руководитель 

Воспитатели 

 

Муз. Руководитель 

Воспитатели 

 

2.4.  Формы сотрудничества с семьей 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

1. Знакомство с семьей: анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
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родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: организация «Родительского всеобуча» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

  

ПЛАН работы с родителями 

  

Месяц Форма работы Взаимодействие с 

родителями 

Задачи Примечание 

Сентябрь Консультация 

«Музыка как 

средство 

воспитания», 

встреча с 

родителями 

вновь 

прибывших 

детей. 

Посещение 

занятий, 

развлечение для 

детей и родителей 

«День знаний» 

воспитывать 

музыкальное 

восприятие у 

ребёнка в семье. 

Индивидуальные 

беседы 

Октябрь Индивидуальные 

беседы «По 

результатам 

диагностики 

музыкального 

развития 

дошкольников на 

начало учебного 

года». 

Индивидуальные 

беседы «По 

результатам 

диагностики 

музыкального 

развития 

дошкольников на 

начало учебного 

года». 

Создать 

благоприятную 

творческую 

атмосферу. 

Изготовление 

костюмов. 

Ноябрь беседы с 

родителями о 

склонностях, 

способностях, 

пожелания. 

  

  

  

Развлечения ко 

Познакомить с 

программными 

задачами и 

содержанием 

работы на квартал. 

  

Участие родителей 

в подготовке и 

проведении 

развлечений. 

Познакомить с 

программными 

задачами и 

содержанием 

работы на квартал. 

  

Участие родителей 

в подготовке и 

проведении 

развлечений. 

Ответы на 

вопросы. 

  

  

  

  

  

участие в играх и 



69 
 

Дню Матери: 

«Мамин день» 

ср. гр. 

«Мамы всякие 

нужны» ст гр. 

Концерт 

«мамочке 

любимой», подг. 

гр. 

аттракционах. 

  

Декабрь Рекомендации по 

подготовке к 

зимним 

праздникам, 

принимать 

активное участие 

в проведении 

праздников 

«В гости ёлка к 

нам пришла» 

приглашение на 

утренники 

Создать 

праздничную 

атмосферу и 

праздничное 

настроение детям. 

Изготовление 

атрибутов, 

подарков 

сюрпризов. 

  

отзывы родителей 

о проведённом 

празднике. 

Январь Родительское 

собрание 

«Давайте 

поговорим о 

музыке всерьёз». 

      

Февраль Консультация 

«Развитие 

творческой 

деятельности на 

основе русского 

фольклора» 

Развлечение «День 

защитников 

Отечества». 

Воспитание 

нравственно- 

патриотических 

чувств. 

Отзывы пап о 

проведённом 

празднике. 

Март «День открытых 

дверей» 

Организовать 

музыкальные 

встречи с семьями 

воспитанников 

Стимулировать 

эмоциональное 

состояние детей 

посредством 

музыкальной 

деятельности. 

Подбор детских 

песен. 

Апрель Принять участие 

в групповых 

родительских 

собраний по 

результатам 

работы за год во 

всех группах. 

Провести день 

смеха 

«Хохотунчики» 

  

провести 

индивидуальные 

Обеспечить 

уровень 

эмоциональной 

стабильности в 

пределах нормы. 

Организовать фото 

и видеосъемки для 

оформления 

альбомов. 
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беседы по 

результатам 

диагностики 

музыкального 

развития 

дошкольников. 

Май Консультация «О 

домашней 

фонотеке» 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно- 

профилактической 

поддержке. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно- 

профилактической 

поддержке. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями детей, 

нуждающихся в 

коррекционно- 

профилактической 

поддержке. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Раздела 

образовательной 

области 

Материалы, 

оборудование 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Информационные и 

технические средства 

обучения 

1.Музыкально-

ритмические 

упражнения. 

2.Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

3.Сшание музыки. 

4. Пение. 

5.Музыкально-

игровое творчество 

Стулья по росту 

детей; 

Музыкальный 

центр; 

Детские 

музыкальные 

инструменты: 

бубен, 

погремушка, 

колокольчики, 

барабан, дудочка; 

Игрушки из 

разного 

материала: куклы, 

ежик, мишка, 

зайка, лиса, и т.д.; 

Флажки; 

Платочки и 

платки разного 

размера; 

Листочки; 

Иллюстрации: 

«Осень», «Зима», 

«Лето», «Весна» 

Иллюстрации к 

песням; 

Картотека 

аудиозаписей; 

Нотные сборники 

Литература, 

содержащая 

сценарии детских 

утренников, 

праздников, 

музыкальных 

досугов и 

развлечений в 

каждой 

возрастной 

группе; 

Материалы для 

работы с 

родителями; 

Музыкальный центр;  
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Султанчики; 

Маски животных, 

птиц, овощей и 

т.д.; 

Мольберт; 

Шумовые 

инструменты (на 

выбор). 

 

Папки-

передвижки 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

  

Перечень 

комплексных 

программ 

Программы: 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Программа 

воспитания и обучения в детском саду»М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой 

Перечень 

парциальных 

программ и 

технологий 

1. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.) 

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан 

Т.Г. «Гармония».Программа развития музыкальности у 

детей. – М.: Центр «Гармония», 1993 

Перечень пособий 
1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя 

дет.сада).  

2. «Музыка в детском саду»: планирование, тематические и 

комплексные занятия, сост. Н. Г. Барсукова, Волгоград: 

Учитель, 2011. – 191с. 

3. 3. Т. М. Орлова. С. И. Бекина «Учите детей петь»: песни и 

упражнения для развития голоса у детей 3-  6 лет: книга 

для воспитателя и музыкального руководителя дет. Сада, 

Просвещение, 1987. 144с. 

4. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»: Радынова О.П. «Музыкальные 

шедевры»: Сказки в музыке. Музыкальные инструменты. – 
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М,: ТЦ Сфера, 2010. – 208с (5) 

5. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Песня, танец, 

марш. – М. : ТЦ Сфера. 2009. – 240с. (2). 

6. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Музыка 

оживотных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с. (3). 

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой 

«Гармония»: 

  «Хрестоматия музыкального репертуара»,  СD ПО 

слушанию музыки и музыкальному движению. Для детей от 

3-х до 7 лет. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

  

 

 

 

 

 

3.3. Расписание организованной образовательной деятельности 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

09.00 – 09.30 – подготовительная к школе группа «Солнышко» 

09.40 – 09.50 – группа раннего возраста «Капельки» 

10.00 – 10.22 – старшая группа «Почемучки» 

ВТОРНИК 

09.30-09.50  - средняя группа «Лучики» 

10.20 – 10.50 – подготовительная к школе группа «Звездочки» 

СРЕДА 

09.00 – 09.30 – подготовительная к школе группа «Звездочки» 

09.40 – 09.50 – группа раннего возраста «Капельки» 

10.00 – 10.22 – старшая группа «Почемучки» 

ЧЕТВЕРГ 

9.30 – 9.45 – младшая группа «Гномики» 

9.55 – 10.15 – средняя группа «Лучики» 

ПЯТНИЦА 

9.40 – 9.55 – младшая группа «Гномики» 

10.05 – 10.35 – подготовительная к школе группа «Солнышко» 
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