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I. Целевой раздел 
 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №136 г.Липецка и в соответствии 

нормативно-правовыми документами:  

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 №273-ФЗ  

2..Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.№1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

3.Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»  по вопросам воспитания обучающихся.  

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  и 

оздоровления  детей и молодежи»; 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от     

28.01.2021  №2    « Об  утверждении  санитарных  правил и норм  Сан ПиН   1.2.3685-21  

«Гигиенические нормативы и требования  к  обеспечению безопасности и  (или)  безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

6.Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 
7.Устав ДОУ. 

8.Парциальные программы: О.П.Радынова «Музыкальные шедевры», К.В.Тарасова, 

Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан «Гармония», под общей редакцией К.В.Тарасовой. 

Развитие творческих качеств личности – одна из актуальных проблем современной 

педагогики. Сегодня мы все хотим научить детей быть творческими личностями, способными 

к восприятию новизны, умеющими импровизировать, быть отважными, чтобы смело входить в 

современный мир, уметь решать проблемы творчески, без предварительной подготовки, если 

это будет нужно. 

Моя рабочая программа – это один из вариантов решения  задач музыкального 

воспитания дошкольников с учётом требований современной образовательной 

парадигмы, ориентированной на личность и провозглашающей гуманизм как принцип 

воспитания. 

Цель данной рабочей программы по музыкальному развитию:  

 

«Создавать условия для развития у ребенка креативности, способности и 

готовности к творчеству, спонтанных импровизационных проявлений посредством 

музыки и движений; осуществлять  музыкальное развитие ребёнка дошкольного возраста 

естественно и непринужденно». 

 

 Задачи музыкального развития дошкольников: 

 

1. Воспитывать интерес к музыке. Эта задача решается путём развития музыкальной 

восприимчивости, музыкального слуха, которые помогают ребёнку острее почувствовать и 

осмыслить содержание услышанных произведений. 

2. Обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с разнообразными 

музыкальными произведениями классической, современной и народной музыки разных эпох и 

стилей (в том числе музыки липецких композиторов).   

3. Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями, обучать простейшим 

практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности, искренности, естественности 

и выразительности исполнения музыкальных произведений. 



 4 

4. Развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности и ладо - высотный 

слух, чувство ритма, формировать певческий голос и выразительность движений. 

5.  Содействовать возникновению и первоначальному проявлению музыкального вкуса на 

основе полученных впечатлений  и представлений о музыке, сначала формируя избирательное, 

а затем оценочное отношение к музыкальным произведениям. 

6. Развивать творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной 

деятельности: передаче характерных образов в играх и хороводах; использовании выученных 

танцевальных движений в новых, самостоятельно найденных сочетаниях; импровизации 

маленьких песенок, попевок. Формировать самостоятельность, инициативу и стремление 

применять выученный репертуар в повседневной жизни, музицировать, петь и танцевать. 

7. Приобщать детей к регионально-значимым, этнокультурным, общечеловеческим 

ценностям; воспитывать гражданскую активность. Формировать гражданственно-

патриотические отношения и чувства сопричастности: к семье, городу, стране; к природе 

родного края; к культурному наследию своего народа. 

         8. Воспитывать положительное отношение к православию. 

Задачи музыкального воспитания детей относятся ко всему дошкольному возрасту. На 

каждой возрастной ступени они видоизменяются и усложняются. 

Основополагающие принципы, заложенные в разработанную программу: 

 принцип взаимодействия ребёнка с той средой, в которой он живёт; 

 принцип эмоциональной увлечённости, заинтересованности тем, что и как 

подаётся ребёнку; 

 принцип соучастия в организации музыкальной деятельности детей педагога-

музыканта, воспитателей группы, родителей (их интегрированного 

взаимодействия) 

 

         Примерный музыкальный материал, составляющий рабочую программу, подразумевает 

возможность включения и других произведений, отвечающих критериям художественной 

ценности, педагогической целесообразности, т.е. материал,  основанный на традициях и 

особенностях национальной культуры русского народа, как частично на занятиях, так и в форме 

праздников и развлечений. Осуществляется приобщение детей к народной культуре, развитие 

духовности на основе познания ближайшего окружения, патриотическое воспитание с 

использованием национально-регионального компонента. 

Музыкальное воспитание и развитие ребенка рассматривается в преемственности связи 

детского сада, школы и дополнительного образования, что обеспечивает его полноценное 

развитие и систематизацию педагогического процесса в целом. 

При составлении программы учитывалась возможность осуществления межпредметных 

связей, т.е. проявления комплексного подхода к музыкальному развитию детей. Это связь 

музыкально- эстетического с нравственным, умственным, физическим воспитанием. 

Устанавливаются также связи музыкально-учебной деятельности с игровой, трудовой. Связь 

между всеми видами художественной деятельности (изобразительной, театральной и др.). 

Обязательное использование музыки воспитателями в повседневной жизни детей в детском 

саду. 

Реализация составленной программы в полной мере обеспечит обязательные требования 

ФГОС  дошкольного образования. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Занятия по музыкальному воспитанию  в детском саду проводятся  2 раза в неделю  в 

каждой возрастной группе, продолжительностью: 

 1 младшая группа - 7 – 10 минут 

 2 младшая группа – 15 минут 

 Средняя группа – 20 минут 

 Старшая группа – 25 минут 
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 Подготовительная к школе группа – 30 минут 

 

Группа 
Количество занятий 

В год В месяц В год 

1-я младшая группа 2 8 72 

2-я младшая группа 2 8 72 

Средняя группа 2 8 72 

Старшая группа 2 8 72 

Подготовительная к 

школе группа 
2 8 72 

 

 

 

Все занятия строятся  с учетом здоровьесберегающих технологий: на занятиях 

используется сочетание индивидуального, дифференцированного и фронтального приемов, что 

помогает добиваться оптимальных результатов в обучении, а также обеспечивает каждому 

ребенку соответствующую нагрузку, учитывающую его возможности и особенности.  

 

Один раз в месяц в каждой возрастной группе проводится развлечение или праздник. 

 

 

Виды музыкальной деятельности детей 
 
В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной 

деятельности: восприятие, исполнительство, творчество, музыкально-образовательная 

деятельность. 

 

Восприятие музыки – это творческий процесс. Исполнительство требует сочетания 

репродуктивных и творческих действий. Творчество детей основано на освоении 

определенного арсенала исполнительских умений и навыков, а также опыте комбинирования, 

переноса, применения их в новых ситуациях. 

Восприятие музыки – ведущий вид музыкальной деятельности во всех возрастных 

периодах дошкольного детства.  

Цель данного вида деятельности: Развивать восприятие музыки как одну из форм 

приобщения к музыкальной культуре, активизируя мысли и чувства ребёнка. Способствовать 

процессу осмысления музыки, размышлению о ней, проявлениям фантазии и воображения. 

 

Исполнительская деятельность детей дошкольного возраста включает в себя: 

певческую деятельность, ритмику (музыкально - ритмические движения), игру на детских 

музыкальных инструментах. 

 

Цель певческой деятельности – воспитание у детей певческой культуры, приобщение их 

к музыке. 

 

Задачи певческой деятельности: 

- Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое 

чувство, музыкально – слуховые представления, чувство ритма). 

 -Формировать основы певческой и общемузыкальной культуры (эстетические эмоции, 

интересы, оценки, вокально-хоровые умения и навыки).  

 -Способствовать всестороннему духовному и физическому развитию детей. 

 

Певческая деятельность включает в себя: упражнения на развитие слуха и голоса, 

песни для разучивания, а также песенное творчество. 
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Цель ритмики состоит в углублении и дифференциации восприятия музыки (выделении 

средств выразительности, формы), ее образов и формировании на этой основе навыков 

выразительного движения. 

 

Задачи ритмики: 

 

 -Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в движениях, 

согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами выразительности. 

 -Развивать основы музыкальной культуры. 

 -Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые 

представления, чувство ритма). 

 -Учить определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), виды ритмики (игра, 

пляска, упражнение). Различать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие звуки, 

быстрый, средний и медленный темп, громкая и тихая музыка и т.д.). 

 -Формировать красивую осанку, учить  выразительным пластичным движениям в игре, 

танце, хороводе и упражнении. 

 -Развивать творческие способности: учить оценивать собственное движение и товарища, 

придумывать «свой» игровой образ, персонаж и «свою» пляску, комбинируя различные 

элементы физкультурных упражнений, танцевальных и сюжетно-образных движений. 

 

Виды ритмики: музыкально-ритмические упражнения, танцы, пляски, хороводы, 

музыкальная игра, игровое и танцевальное творчество. 

 

 Цель игры на детских музыкальных инструментах – обогащение  музыкальных  

впечатлений дошкольников, развитие их музыкальных способностей, приобщение к игре на 

детских музыкальных инструментах. 

 

Задачи: 

 - Знакомить детей с музыкальными инструментами. 

 - Развивать чувства ритма. 

 - Совершенствовать тембровые представления детей. 

 - Развивать основные музыкальные способности детей: ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления. 

 - Развивать волю, стремление к достижению цели, воображение. 

 

Цель детского музыкального творчества – создать условия для возможности выразить 

детям свои собственные музыкальные впечатления. 

Детское музыкальное творчество включает в себя: песенное творчество, музыкально 

игровое и танцевальное творчество, творчество детей в игре на музыкальных инструментах.  

 

Цель музыкально-образовательной деятельности – обогащение дошкольников 

необходимыми определенными знаниями для развития музыкальных способностей детей. 
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II. Содержательный раздел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа музыкального развития 

 и воспитания детей 

раннего возраста 

                                    2-3 года 
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Содержание и методика руководства музыкальным воспитанием детей 2-3  лет 

 

Музыкальные проявления у детей на третьем году жизни связаны с развитием восприятия 

окружающего, эмоционально-двигательной сферой, развитием речи. Детей привлекает пение, 

звучание музыкальных инструментов. В то же время это помогает педагогу установить контакт 

с маленьким ребенком, сделать содержательным общение с ним. 

Занятия по музыке проводятся систематически 2 раза в неделю. Содержание этих занятий 

строятся таким образом, чтобы обеспечивалось постепенное музыкальное развитие каждого 

ребенка. 

Отдельные виды музыкальной деятельности во второй группе раннего возраста тесно 

взаимосвязаны. Однако можно отметить некоторую специфичность методов и приемов, 

характерных для слушания музыки, пения, музыкально-ритмических движений. 

Формируя музыкальное восприятие у детей, можно предложить для слушания музыку 

разного характера и вызвать у малышей соответствующее эмоциональное состояние. 

Музыкальные впечатления будут более разнообразными, если предлагать детям слушать 

музыку в грамзаписи. Восприятие музыки активизируется соответствующими движениями, 

подчеркивающими характер пьесы, песни: дети машут руками, стучат кулачками и т.д. приемы 

построены на занимательности, позволяют исполнять знакомую мелодию несколько раз, и 

малыши слушают её с большим интересом. 

Широкое применение находит игрушка. Развитие музыкально-сенсорных способностей 

происходит в играх со звучащими игрушками, детскими музыкальными инструментами или в 

игровых действиях детей (рычит медведь, мычит корова, мяукает кошка, чирикает 

птичка).плясовые мелодии исполняются на различных по тембру детских музыкальных 

инструментах (триола, металлофон). Игровые действия связаны  с изменением  звучания : на  

громкую музыку дети гремят погремушками, на тихую – опускают их на колени и т.п. 

Певческие интонации становятся более определенными. Некоторые из них подговаривают 

на распев отдельные слова, окончания фраз, подстраиваются к певческим интонациям голоса 

педагога. 

В работе с детьми музыкальный руководитель применяет игровые приемы, использует 

игрушки. 

  

 

Задачи: 

 

1. Ребенок участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, некоторые движения 

может выполнять в паре с другим ребенком,  двигается в соответствии с характером 

музыки. 

2. Начинать  развивать у детей музыкальную память и слуховые представления. Вызывать 

радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до 

конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент, на котором взрослый исполняет 

мелодию. 

3. При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок), продолжать совершенствовать 

движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. Способствовать 

приобретению умения вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

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

4. Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет). Продолжать учить вслушиваться в звучание музыки и 

чувствовать регистры (высокий, низкий). 

 

 

Музыкальные игры, развлечения и праздники 
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- Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.  

- Учиться перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру.  

- Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.  

- Показывать простейшие по содержанию спектакли.    

  

Перспективное планирование музыкального воспитания и развития  

детей раннего возраста (2-3 лет) 

Сентябрь 
 

Форма организации,  виды деятельности, 

программное содержание 
 

 

Репертуар  

Музыкальные занятия 
Обогащать слуховой опыт детей  

 
1. Слушание музыки 

 Учить прислушиваться к мелодичному звучанию 

колокольчика, погремушки 

Приобщать малышей к слушанию веселых и 

спокойных мелодий в исполнении на металлофоне, 

аккордеоне или в грамзаписи 

2. Подпевание 
Исполнять для детей песни, доступные им по 

содержанию, ярко контрастные по характеру, 

способствовать возникновению первоначальных 

импровизаций («гав-гав», «да»). 

3. Музыкально-ритмические движения 

Побуждать малышей двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Приобщать детей к понятным  им элементарным 

игровым действиям 

 

 

 

 
«Погремушечка» украинская нар. мелодия; 

«Колокольчик» рус. нар мелодия «Полянка»; 

«Баю-бай» М. Красева 

  

 

 

«Собачка» М Раухвергера; 

«Ладушки-ладошки» 
 

 

 

«Да-да-да» Е. Тиличеевой; 

Игра «Найди колокольчик»; 

 

Развлечения 
Вызывать у малышей интерес к движущимся 

забавным игрушкам, желание наблюдать за ними. 

 

 

«Прилетела птичка» Е. Тиличеевой 

  

 

Октябрь  
 

Форма организации,  виды деятельности, 

программное содержание 
 

 

Репертуар  

Музыкальные занятия 
Обогащать музыкальные впечатления малышей 

1. Слушание музыки 

Приобщать детей к слушанию музыки контрастного 

характера: плясовой, колыбельной, марша (педагог 

показывает как кукла или другая игрушка под 

соответствующую мелодию пляшет, спит, марширует) 

2. Подпевание 

Приобщать детей к слушанию простейших песен, 

доступных им по содержанию, способствовать 

возникновению первоначальных вокализаций («Мяу-

мяу») 

3. Музыкально-ритмические движения 

Побуждать малышей двигаться в соответствии с 

характером музыки 

Учить детей повторять за педагогом игровые 

действия (похлопать, достать до птички и т.п.) 

Учить детей играть погремушкой под пение песни. 

 

 

 
«Полянка» рус. нар мелодия; 

«Бай-бай», «Топ-топ» М. Красева 

 

 

 

«Кошка» Ан. Александрова 
 

 

 

 

«Ходим-бегаем» Е. Тиличеевой; 

«Маршируем дружно» М. Раухвергера; 

Игра «Птичка и птенчики» А. Филиппенко; 

«Погремушка» р.н.м. 
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Развлечения 
Вызывать интерес к движущейся игрушке, желание 

наблюдать  и эмоционально реагировать на игровые 

ситуации 

 
«Скачет зайка маленький» В. Агафонникова 

«Колечки» Ан. Александрова; 

 

 

Ноябрь  
 

Форма организации,  виды деятельности, 

программное содержание 
 

 

Репертуар  

Музыкальные занятия 
Обогащать слуховой опыт детей 

1. Слушание музыки 
Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте 

(большая и маленькая собачка), тембру (Звучащие 

игрушки медведь, котенок) звучанием 
2. Подпевание 

Побуждать малышей включаться в исполнение песни, 

повторяя нараспев последние слова каждого куплета 

3. Музыкально-ритмические движения 

Побуждать детей выполнять простейшие действия с 

предметами (флажками, погремушками и т.п.) 

 

 

Приобщать малышей к элементарным действиям 
(показывать руки, прятать и т.п.) 

 

 

 

 
Слушать высокое и низкое звучание (мишка и заяц, 

котенок и птичка и т.п.); 

Звучание колокольчика, погремушки; 

Игра «Найди колокольчик» 

 

«Собачка» М. Раухвергера; 

«Кошечка»;  

 
«Флажок» В. Агафонникова; 

Игра с погремушкой или по усмотрению педагога 

«Маленькая кадриль» М. Раухвергера 

 

«Где же наши ручки?» Т. Ломовой; 

«Ладушки-ладошки»; 

«А у нас есть ручки» 

Развлечения 
Поддерживать у детей интерес к движущимся 

игрушкам, желание наблюдать за ними 

 

 
«Уточка купается» А. Лазаренко; 

«Птичка» Е. Тиличеевой 

 

 

Декабрь  
 

Форма организации,  виды деятельности, 

программное содержание 
 

 

Репертуар  

Музыкальные занятия 

 
1. Слушание музыки 

Вызывать у детей интерес к слушанию мелодий, 

исполненных на металлофоне, фортепиано и др. муз 

инструментах. 

2. Подпевание 

Стимулировать детские вокализации, побуждать 

подпевать попевки, построенные на повторяющемся 

интервале 

3. Музыкально-ритмические движения 

Учить детей, напевая песню, выполнять 

соответствующие движения 

Побуждать детей эмоционально откликаться на 

игровую ситуацию, выполнять несложные движения, 

согласуя их с музыкой 

 

 

 
«Колыбельная В. Агафонникова»;  

«Полянка» р.н.м 

 

 

«Это елочка у нас» Ю. Слонова; «Дед Мороз»; 

«Маленькой елочке» и др. новогодние песни по выбору 

педагога; «Машенька-Маша» Е. Тиличеевой 

 
«Ай да» Г. Ильиной; «Попляшите» М. Раухвергера 

 

Игра с зайчиком  (индивидуально); «Пляска-

приглашение» р.н.м 

Развлечения 

 
Привлекать малышей к участию в развлечениях, 

 

 
«Зайчик играет с малышами» 
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поощрять активность детей, выполнение ими заданий 

ведущего (наблюдать, погладить, догнать зайчика и т.п. 

дествия) 

Праздник 
Вызывать у детей  радостные чувства, положительные 

эмоции  

 

 

 

 

 

 

«В гости к малышам елочка пришла» 

 

Январь  
 

Форма организации,  виды деятельности, 

программное содержание 
 

 

Репертуар  

Музыкальные занятия 
 

1.Слушание музыки 

Совершенствовать приобретенные детьми 

элементарные навыки слушания музыки.  

Побуждать малышей реагировать на изменение 
характера музыки. 

2. Подпевание 

Побуждать детей подпевать песни, понятные им по 

содержанию, с помощью педагога отмечать окончание 

песни движением рук сверху вниз, одновременно 

произнося «у-ух». 

3. Музыкально-ритмические движения 

Учить детей по показу воспитателя выполнять 

несложные движения в пляске. 

 

Побуждать участвовать в игре, изменять движения в 
соответствии с двухчастной формой пьесы. 

 

 
 

Знакомые малышам песни, пьесы 

 

«Ах вы, сени»; «Колыбельная» М. Красева (подборка 

«Музыка в развитии младенца») 
 

«Машенька - Маша» Е Тиличеевой 

«Ладушки-ладошки» (подборка «Музыка в развитии 

младенца») 

 

 

«Попляшите» М. Раухвергера;  

«Топ да топ» Эстонская нар. песня (подборка «Музыка в 

развитии младенца») 

«Поиграем с мишкой» Е. Тиличеевой 

 

Развлечения 
Вызывать у малышей желание смотреть небольшие 

сценки, привлекать их к активному участию в 

развлечениях. 

 

 
 

Русская нар. сказка «Курочка-ряба»; 

«Поиграем в прятки»; «Зимние забавы» 

 

 

 

Февраль 
 

Форма организации,  виды деятельности, 

программное содержание 
 

 

Репертуар  

Музыкальные занятия 
 

1.Слушание музыки 

Обогащать музыкальные впечатления малышей. 
Побуждать их эмоционально реагировать на музыку: 

звенеть погремушками 

 

2. Подпевание 

Стимулировать протяжное звукоподражание, 

произнесение нараспев повторяющихся слогов 

3. Музыкально-ритмические движения 

Побуждать детей выполнять несложные плясовые 

движения по одному и в парах в знакомых плясках 

 

4. Образные упражнения 

Побуждать малышей участвовать в играх, 

 
«Петушок» р.н.п.;  

Плясовые и колыбельные мелодии по выбору педагога 

«Погремушечка, играй» (подборка «Музыка в развитии 
младенца»); «Ловкие ручки» Е. Тиличеевой 

 

 «Гули»; «Бай-бай»; «Петушок» С. Железнова; 

«Маме улыбаемся» В. Агафонникова 

 

Свободные пляски под грамзапись любой народной 

мелодии; 

«Юрочка» белор. н. м 

 

«Ой, бычок» В. Агафонникова; «Лошадка» Е. 

Тиличеевой 
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согласовывать движения с музыкой 

 

 

Развлечения 
Вызывать у детей желание смотреть небольшие 

сценки с участием Петрушки 

Театрализованное представление 

 

 
 

«Кто в домике живет»? 

 
«Петрушкины друзья» 

Март 
 

Форма организации,  виды деятельности, 

программное содержание 
 

 

Репертуар  

Музыкальные занятия 
1.Слушание музыки 

Побуждать детей эмоционально реагировать на 

музыку, отмечать тихое и громкое звучание хлопками в 

ладоши 

Учить новым действиям с погремушками, продолжать 

знакомить с ее звучанием 

2. Подпевание 

Стимулировать подпевание нараспев отдельных слов, 

окончаний некоторых фраз 

3. Музыкально-ритмические движения 

Побуждать малышей использовать в плясках 

знакомые движения 
Побуждать топать ножкой под пение педагога 

Развивать музыкальное восприятие малышей, учить 

согласовывать свои действия с музыкой  

 

 
«Ловкие ручки» Е. Тиличеевой; 

 

 

«Погремушечка, играй» (подборка «Музыка в развитии 

младенца»)  

 
«Мама», «Киса», «Бай-бай» С. Железнова 

 

 

Свободные пляски под грамзапись; 

 

«Каблучок»  (подборка «Музыка в развитии младенца») 

«Игра с бубном»; «Где ручки?» (подборка «Музыка в 

развитии младенца») 

Развлечения 
Побуждать детей активно участвовать в развлечениях, 

выполнять простые игровые действия в соответствии с 

текстом игр, песен. 

 

 

 
«Зайчик вышел погулять»; 

Рассказ с муз иллюстрациями «Музыкальные 

инструменты» 

 

Апрель 
 

Форма организации,  виды деятельности, 

программное содержание 
 

 

Репертуар  

Музыкальные занятия 

 
1.Слушание музыки 
Побуждать детей эмоционально откликаться на 

музыку 

Продолжать знакомить с детскими музыкальными 

инструментами, различать тембр их звучания 

2. Подпевание 

Приобщать малышей к пению, подпеванию 

повторяющихся фраз 

Стимулировать самостоятельную активность детей 

3.Музыкально-ритмические движения 

 Учить детей выполнять движения по показу педагога, 

отмечать окончание музыки, помогать чувствовать 
характер музыки и передавать его игровые действия 

Побуждать детей выполнять простейшие образные 

движения в сюжетных музыкальных играх 

 

 

 
«Лошадка» Потолвского; 
 

«Барабан», «Веселый сапожник» (ложки) (подборка 

«Музыка в развитии младенца») 

 

 

«Водичка» Е. Тиличеевой; «Лошадка» (подборка 

«Музыка в развитии младенца»), «Дождик» С. 

Железнова 

 

«Не кружись на лугу» Е. Тиличеевой (подборка 

«Музыка в развитии младенца»); 
 

«Мишка идет», «Птичка клюет» 

  
«Прокати, лошадка, нас»; «Петушок»; «В гости к 



 13 

Развлечения 

 
Доставлять детям радость от общения со знакомыми 

игрушками 

Вызывать радостные чувства при просмотре 

кукольного спектакля 

 

игрушкам» 

«Игрушки» А. Барто 

Май 
 

Форма организации,  виды деятельности, 

программное содержание 
 

 

Репертуар  

Музыкальные занятия 
1.Слушание музыки 

Привлекать внимание детей к разному по высоте 

звучанию 

2. Подпевание 

Побуждать детей эмоционально откликаться на 

настроение произведения, учить узнавать знакомые 

песни, подпевать взрослому, подражая его интонациям 

3. Музыкально-ритмические движения 

Побуждать малышей  исполнять пляску, менять 

самостоятельно движения в соответствии со сменой 

частей музыки 

Учить детей эмоционально выполнять простейшие 
игровые образные движения  

 
«Курица и цыплята» Е. Тиличеевой; «Птичка и 

птенчики»; «Идет бычок» 

 

 

«Едет паровоз», «Лиса», «Сорока» С. Железнова; 

«Лошадка» Е. Тиличеевой 

 

 

«Марш и бег» м. Рустамова; 

«Юрочка» бнлорус. нар. пляска; 

«Вот как хорошо» Т. Попатенко 

«Мишка» Е. Тиличеевой; «Зайка» р.н.м. 
 

 

Развлечения 
Вызывать интерес детей к развлечениям, побуждать к 

активному участию в плясках, играх  

 

 
«На лужайке»; 

«Прилетели птички» Е. Тиличеевой 

 

Планируемые результаты освоения программы детей 

1-ой младшей группы 

 

 Ребенок участвует в несложных танцах, хороводах под музыку. 

 Некоторые движения может выполнять в паре с другим ребенком. 

 Двигается в соответствии с характером музыки. 

 

Работа с родителями: 

 Беседы - консультации с родителями:  

     О формировании музыкальности ребенка; 

     Как воспитать творческую активность малыша; 

      О создании условий для музыкального воспитания ребенка   дома 

 Статьи по музыкальному воспитанию и развитию детей  на стенд для родителей. 

 

 

Литература  

 

1. Бабаджан Т. С  Музыкальное воспитание детей раннего возраста. М., 1967. 

2. Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. М., 1985. 

3. Макшанцева Е. Д. Детские забавы. М., 1991. 

4. Макшанцева Е. Д. Скворушка. М., 1998.   

5. Сауко Т. Н. , Буренина А. И. Топ-хлоп, малыши. СПб.,2001. 

6. Ходаковская З. В. Музыкальные праздники для детей раннего возраста. Сборник 

сценариев. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа музыкального развития 

  

и воспитания детей 3-4 лет 

 

2 младшая группа 
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Психофизиологические особенности детей 3-4 лет.  

 

Этот период развития характеризуется стремлением к самостоятельности. Происходит 

переход от ситуативной речи к связной, от наглядно-действенного мышления к наглядно-

образному, заметно укрепляется мышечно-двигательный аппарат. У ребенка появляется 

желание заниматься музыкой, активно действовать. К 4 годам дети могут самостоятельно, при 

незначительной помощи взрослого спеть маленькую песенку. Они владеют многими 

движениями, которые позволяют в известной степени самостоятельно плясать и играть 

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие музыки. У 

них возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых поется в песне, они 

чувствуют радость при исполнении веселой праздничной музыки и успокаиваются во время 

слушания колыбельной. 

Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, различают регистры. Совершенствуются 

музыкально – сенсорные способности, которые проявляются при восприятии звуков, разных по 

высоте, слушании 2-3 музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти, 

восьмые). 

У детей 3-4 лет начинает формироваться певческое звучание в его первоначальных 

формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают несложную мелодию, 

произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность звучания. Проводится работа 

над правильным произношением слов. Малыши осваивают простейший рисунок мелодии. 

Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого возраста (ре – ля 

первой октавы). 

Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют 

ритмическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, отмечают 

двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши выполняют 

различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: погремушки, 

флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. 

 

 

Содержание рабочей программы музыкального развития детей 3-4 лет. 

 

Содержанием музыкального воспитания детей  во 2 младшей группы является:  

 

«Приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формированию 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых 

исполнительских навыков».  
 

Задачи:  

 

1. Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких 

маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные 

импровизации.  

2. Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым.  

3.  Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер 

движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, ритмично 

исполняет элементарные плясовые движения.  

4. Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы не 

двигаться под нее.  

 

Воспитательные задачи: 

   Воспитывать любовь к семье, родному краю  через музыкально-фольклорные игры, потешки, 

колыбельные, народные песни. 
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 Перспективное  планирование музыкального воспитания и развития             

  детей 3-4 лет. 

 

 

 

Сентябрь, октябрь, ноябрь  
 

Форма организации,  виды деятельности, 

программное содержание 
 

 

Репертуар  

Музыкальные занятия 
 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 

  Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера, желание слушать её. 

  Учить детей воспринимать контрастное наст-

роение песни и инструментальной пьесы, понимать о 

чем (о ком) пьеса или песня, отвечать на вопросы по 

тексту песни 

  Дать детям представление о том, как музыка 

передает чувства, настроения, переживания. 

б) Упражнения для развития слуха  

  Учить малышей различать высокое и низкое 

звучание в пределах октавы 
  Развивать динамический слух, умение различать 

громкое и тихое звучание 

Формировать восприятие и различение ритма 

 

 

Певческая деятельность 

а ) Певческие  навыки 

  Подводить к устойчивому навыку точного 

интонирования на первом звуке. 

 

 

 

б) Песни для разучивания  

  Формировать умение петь напевно, ласково, 

подстраиваясь к голосу взрослого 

  Учить петь естественным звуком, широко открывая 

рот, правильно произнося слова 

  Добиваться ровного звучания, избегая крикливости, 

учить протягивать долгие слоги 

   

в) Песенное творчество 
  Учить допевать мелодии колыбельных песен на 
слог «баю-баю», в свободных играх придумывать 

свои колыбельные интонации. 

 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

  Учить детей реагировать на начало и конец музыки, 

двигаться в соответствии с контрастным характером 

музыки (спокойная - плясовая) 

 б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

  Совершенствовать умения детей ритмично ходить 

под музыку, бегать врассыпную, не наталкиваясь 
друг на друга, не шаркая ногами. 

 

 

 

Русские народные колыбельные и плясовые мелодии 

(«Как у наших у ворот», «Ах вы, сени», «Баюшки-баю» и 

т.п.); 

«Солнышко» Е. Макшанцевой («Детские забавы»), 

«Осенняя песенка» Ан. Александрова; 
 

 

«Котик заболел», «Котик выздоровел» и т.п.  

 

 

«Птица и птенчики» Е. Тиличеевой, «Курочки и цыплята» 

и т.п. 

«Тихие и громкие звоночки» Е. Тиличеевой 

 

Ритмические игры: «Грибы большие и маленькие», 

«Падают листья», Картушиной  и др. 
 

 

«Да-да-да» Е. Тиличеевой 

Отработка навыка пения без напряжения, в одном темпе; 

«А-У» - удерживание интонации на одном звуке; 

пропевание на одном звуке попевок «Дудочка», 

«Барабан» 

 

Русские народные песенки: «Петушок», «Ладушки», 

«Заинька», «Солнышко» и т.п.; «Жучка» Н. Кукловская 

(сб. «Учите детей петь»), «Кошка» (АН. Александрова, 

сб. «Учите детей петь»), песни об осени по выбору, песни 
про дождик по выбору 

 

 

 

Допевание мелодии колыбельной на слова «баиньки», 

«баюшки-баю», «бай-бай» 

 

 

 

Марши: Э. Парлова, Е. Тиличеевой; «Мы идем» Р. 

Рустамова, «Зашагали ножки» Е. Тиличеевой «Ходим, 
бегаем» Е. Тиличеевой, «Кто хочет побегать?» литовская 

народная мелодия в обр. Л. Вишкаревой; «Погуляем» Е. 

Макшанцевой сб. «Детские забавы» с. 20, «Гулять, 

отдыхать» М. Красева 

 

Пляски по показу воспитателя: «Подружились» Т. 

Вилькорейской, «Пальчики и ручки» р.н.м.; «Гулять и 

отдыхать» М. Красева, «Цок, цок, лошадка» Е.  

Тиличеевой 
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  Улучшать качество выполнения танцевальных 

движений: хлопать в ладоши, притопывать ногами, 

вращать кистями рук, кружиться на шаге в одну 

сторону, исполнять пружинящее покачивание на 

двух ногах. 

 

 

 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

Репертуар 

 

в) Музыкально-ритмические игры, танцевально-

игровое творчество  
  Способствовать развитию навыков выразительной 

и эмоциональной передачи игровых и сказочных 
образов (идет медведь, скачет зайка, летают птички, 

крадется кошка и т.д.) 

 

 

Приобщение к игре на музыкальных 

инструментах 

Познакомить детей с музыкальными 

инструментами – дудочкой, бубном, колокольчиком, 

барабаном. 

Учить приемам звукоизвлечения на детских 

музыкальных инструментах. 

Подводить к умению различать звучание двух 
колокольчиков (малого и большого). 

Способствовать приобретению навыка 

подыгрывания на детских музыкальных 

инструментах. 

 

   

 

 

Игра «Догони нас, зайка»; импровизация движений с 

листиками; передача игрового образа – «медведь», «заяц», 

«птичка» и т.п.; игра «У медведя во бору», свободные 
пляски 

 

Знакомство с музыкальной игрушкой – дудочкой, 

имитация игры; барабаном; музыкально-дидактическая 

игра на развитие тембрового слуха «Угадай инструмент и 

спой песенку»; игра «Угадай, на чем играю» (барабан, 

бубен, 2 колокольчика, дудочка); игра «Еду-еду» 

(ритмический рисунок на бубне); игра «Веселый бубен»,; 

игра «Музыкальный оркестр» и т.п. 

Музыкально-дидактическая игра «Гром и ручеек» 

(бубен);импровизация на музыкальных инструментах; 

выбор музыкальных инструментов для данной пьесы 
(грустного, веселого характера) 

 

 

Развлечения 
  Закрепление пройденного материала в игровой 

форме. 

   Обучить детей культурно-гигиеническим навыкам, 

которые нужно выполнять перед сном. 

   Развивать выдержку и внимание в играх. 

   Воспитывать послушание и любовь к родителям. 

 

Праздники 

 

 

«Веселые зверята», «В гости к бабушке»  

  

 

 
 

 

 

 

«Осенние забавы» (пот выбору) 

 

Работа с родителями. Знакомить  родителей с возрастными особенностями детей и задачами их 

музыкального воспитания. Консультации   о том, как  интересно провести в семье праздник новогодней елки. 

 

Декабрь, январь, февраль 
 

Форма организации,  виды деятельности, 

программное содержание 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 

 
Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 

   Учить детей  слушать музыку до конца, узнавать 

знакомые произведения 

   Формировать у детей умение слушать быструю, 

бодрую музыку, привлекать внимание к 

изобразительности в пьесе 

  Учить воспринимать контрастные части одного 
произведения (весело-грустно, бодро-спокойно), 

устанавливать связи между жизненными явлениями 

 

 

 

 

«Моя лошадка» А. Гречанинова, «Песенка петрушки» Г. 

Фрида, песни (музыка) о зиме, о елочке,  Дед Мороз Р. 

Шумана, колыбельная С. Разоренова, «Как у наших у 

ворот» р.н.м. в обр. Т.Ломовой, «Клоуны» Д. Кабалевского, 

«Мы - солдаты» Ю. Слонова, «Воробей» А. Руббаха и 
другие. 
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и их воплощением в музыкальных образах. 

б) Упражнения для развития слуха и голоса 

   Учить детей различать тембры музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек 

  Развивать звуковысотное восприятие 

 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки 

   Учить детей интонировать несложные мелодии, 

построенные на поступенном движении вверх и вниз 
Учить следить за певческой установкой (сидеть 

прямо, не поднимая плеч, не горбясь) 

  б) Песни для разучивания 

   Продолжать прививать навык пения естественным 

голосом, без напряжения, в диапазоне ре(ми) – 

ли(си) в одном темпе, слушая других детей 

Добиваться ясного и четкого произношения слов в 

попевках 

Учить детей начинать песню дружно после 

музыкального вступления 

в) Песенное творчество 
Развивать творческую инициативу, побуждая к 

самостоятельному варьированию несложных 

мелодических оборотов 

 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

Развивать умение различать характер музыки и 

передавать его в движении, ходить спокойно 

Продолжать развивать способность ритмично 

ходить и легко бегать на носочках, выполнять 

образные движения, подсказанные характером 
музыки («идет кошечка») 

Формировать умение детей реагировать на 

изменение характера музыки, на начало и окончание 

звучания 

б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

Продолжать подводить к умению перестраиваться 

в круг, двигаться в хороводе и выполнять движения 

по тексту 

Добиваться правильного исполнения всех 

движений в плясках с характерной ритмичностью 

Формировать навык парных движений по кругу 
лодочкой, кружение в парах 

Учить двигаться с предметами, выполнять 

плавные танцевальные движения   

 

 

 

Поет петушок большой и маленький «Ку-ка-ре-ку», 

«Угадай, на чем играю» (бубен, дудочка, треугольник), 

«Трубы и барабан Е. Тиличеевой» 

Слушать звуки исполненные на металлофоне до1 и до2 

октавы (поет птичка большая и маленькая), «Где мои 

детки?» 

 

«Петушок» р.н.п. в обр. М. Красева, «Ладушки» р.н.п. в 
обр. Г. Фрида, «Андрей-воробей» р.н. потешка; «Спите, 

куклы» Е. Тиличеевой 

Игры на развитие дыхания: «Вьюга»  

 

«Дед Мороз» А. Филиппенко (а также других авторов 

песни о зиме, про елочку (по выбору), «Как у дедушки 

Мороза» на мотив «Ах вы, сени», «Снег - снежок» Е. 

Макшанцевой, «Маму поздравляют малыши» Т. 

Попатенко, Л. Мироновой, песни об игрушках по 

стихотворениям А. Барто («Зайка», «Мишка», «Самолет», 

«Бычок»); повторять выученные ранее песни по желанию 
детей; «Голубые санки М. Иорданского»; «Игра с 

лошадкой» И. Кишко 

Импровизирование колыбельной на слова «Баю-бай, спи, 

мой Ваня, засыпай», колыбельная котятам: «Спите, милые 

котята, баю, баюшки, баю» и т.п.; «Вышли на зарядку» Е. 

Тиличеевой  

 

«Погуляем» Е. Тиличеевой; «Марш и бег» Е. Тиличеевой и 

др. марши и быстрые мелодии, «Кошечка» Т. Ломовой; 

«Самолет» Л. Банниковой; «По улице мостовой» р.н.м..; 

«Поезд» Н. Метлова; «Машинист» Е. Макшанцевой; 
выученные ранее упражнения под р.н. муз. «Хороводная», 

«Я с комариком плясала» в обр. А. Лядова; двигательные 

упражнения «Лесные гости» сб. М. Ю. Картушиной 

 

 

 

Зимние новогодние хороводы, танцы снежинок, хлопушек 

(для девочек), танцы петрушек, медвежат, зайчат (для 

мальчиков) и т.п. по выбору; танцы с куклами, 

медвежатами; «Сапожки» Т. Ломовой; 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 
 

 

Репертуар  
 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество 

   В играх учить передавать характерные 

особенности персонажей, чувствовать окончание 

музыки 

   Развивать быстроту, ловкость движений 

    

 
 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии 

индивидуально, в кругу 

 

 

«Зимняя игра» А. Мовсесян ; «Догонялки с мишкой»; 

«Снежинки и Дед Мороз»; «Прятки»; р.н. игра «Колпачок»; 

«Заморожу»; «Зайцы и волк», «Зайцы и лиса»; «Кот и 

мыши» (сб. М. Ю. Картушиной) 

Пальчиковые ритмические игры: «Ритмическое эхо»; 

«Следы»; «Два зайчика»; «Снеговики и снежинки»; 

«Котенок и щенок»; «Ладушки-ладошки»  
 

Выразительные образы сказочных персонажей: зайцы, 

лиса, волк, медведь и т.п. 
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Приобщение к игре на музыкальных 

инструментах 

Знакомить с различным звукоизвлечением на 

бубне (громким, тихим);  

Познакомить со звучанием металлофона, 

колокольчика, треугольника учить различать 

высокие и низкие звуки в пределах октавы 

Побуждать к самостоятельным действиям в 
выборе музыкального инструмента для совместного 

исполнения, к импровизированному аккомпанементу 

любимой песенки. 

  

 

 

 

Игра с бубном р.н.м.; «Вальс» Д. Кобалевского (1 часть – 

колокольчики, 2 - треугольник); «Колокольчики звенят», 

«Оркестр»  

Праздники, развлечения 

 

«Наступает Новый год» 

 

 
Работа с родителями.  

Консультации : «Как воспитывать творческую активность малышей», «Создание фонотеки 

для детей», «Привлечение к пению, танцам дома»; 

Рассказывать об организации музыкально-дидактических игр дома. 

 

Март, апрель, май 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар  

Музыкальные занятия 

 
Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 

   Знакомить детей с инструментальными нюансами 

изобразительного характера. 

   Закреплять умение самостоятельно узнавать 

произведения по мелодии. 

Закреплять навык слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать, о чем поется в 

песне, понимать характер музыки. 

 

б) Упражнения для развития слуха и голоса 
Развивать динамическое восприятие 

 

   Развивать чувство ритма 

 

Учить детей различать звуки по высоте 

 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки 

Формировать навык интонирования попевок на 

двух звуках, показывая мелодию рукой 

 
 

 

 

б) Песни для разучивания 

Продолжать формировать навыки коллективного 

пения в одном темпе, не напрягая голоса без 

крикливости, смягчая концы фраз, ясно и четко 

произнося слова в песне 

Учить петь протяжно, бодро, весело (т.е. в 

характере разучиваемой песни) 

 

 

 

 

«Зима проходит» П. Чайковского; «Зима прошла» Н. 

Метлова; «Воробей» А. Рубаха; «Палочка-выручалочка» Т. 

Салюстринской; слушать и узнавать колыбельные, 

плясовые, маршевые мелодии; «Моя лошадка» А. 

Гречанинова; «Лягушка» Ю. Слонова; повторять 

произведения, которые дети слушали в течение года. 

 
 

 

Д/и «Труба и барабан» Е. Тиличеевой; «Чей домик» Е. 

Тиличеевой; «Тихо, громко» 

 

«Кто по лесу идет» 

 

«Курочка и цыплята»   

 

 

«Солнышко-ведрышко» р.н.п.; «Солнышко» Е. 

Макшанцевой; «Жук» Е. Макшанцевой; подпевание «Ду-
ду, ду-ду, дудочка»; ранее пройденные музыкально-

дидактические игры; попевки: «Кап, кап» Л. Коган; 

«Часы», «Разминка» Е. Макшанцевой; ранее выученные 

попевки 

 

 

«Мы - солдаты» Ю Слонова; «Игра с лошадкой» И. Кишко; 

«Самолет» О. Девочкиной на сл. А. Барто; «Воробей» В. 

Герчик; «Машина» Т. Попатенко; «Есть у солнышка 

друзья» Е. Тиличеевой; «Цыплята» А. Филиппенко; «Зима 

прошла» М. Красева; «Манная каша»; песни о весне, о 
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Учить начинать песню всем вместе после 

музыкального вступления 

в) Песенное творчество 

Закреплять умение проявлять творческую 

активность в самостоятельном нахождении ласковых 

интонаций колыбельной, вопросительных интонаций 

 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

   Учить точно отличать начало и окончание музыки 
в упражнениях (с предметами и без них) 

Продолжать осваивать движения  - пружинка, 

кружение на носках, выполнять прямой галоп, бег по 

кругу, хороводные движения 

 

 

 

б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

Продолжать учить выполнять ритмические 

движения в плясках, хороводах и парных танцах 
Учить двигаться в свободных плясках    

 

 

капели, о солнышке по выбору; хороводы о весне; «Мы на 

луг ходили» 

 

 

Импровизация вопроса «Зайка, где ты?»; импровизации 

колыбельных песенок и т.п. 

 

 

 

«Цок, цок, лошадка» Е. Тиличеевой; «Поезд» Н. Метлова; 
«Ножками затопали» М. Раухвергера; «Кто хочет побегать» 

литовская народная мелодия; «Мячики» Т. Ломовой; 

«Кошечка» Т. Ломовой; упражнения с флажками; 

«Пройдем в ворота» марш Э. Парлова, бег Т. Ломовой; 

«Птички» Г. Фрида; «Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой; 

выученные за год упражнения.   

 

«Танец с куклами» укр. нар. мел.; «Пальчики и ручки» 

р.н.м. обр. М. Раухвергера; пляски с предметами (С 

султанчиками и т.п.); «Пляски парами»; «Потанцуем 

парами» р.н.м. обр. Т. Ломовой;  танец «Мы - матрешечки» 
«Воронята», «Брысь, кот», танец «Кораблики» Г. 

Вихаревой сб. «Веселинка»; танец с цветами по выбору;  

танец утят по выбору  

 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар  

 

в) Музыкально-ритмические игры, танцевально- 

игровое творчество 

   В играх побуждать воспринимать легкий характер 

музыки и передавать его в движении 

   Передавать характерные действия игрового образа, 

где дети, исполняя роль, добавляют некоторые 

образные движения 

 

г) Ритмические игры 

   Развивать чувство ритма 

 

 

Приобщение к игре на музыкальных 

инструментах 

Знакомство детей с флейтой (как разновидность 

дудочки) в записи, на картинке 

Учить детей держать молоточек и извлекать звук из 

одной пластины металлофона правой рукой 

Закреплять умение передавать ритмическую 

пульсацию на ударных инструментах 

Побуждать к самостоятельным действиям в выборе 

музыкального инструмента для передачи музыкального 

образа 

 

 

«Космонавты» ; «Скворушки» ; танец-игра «Вороны» ; 
«Карусель» ; «Матрешки и мыши» ; «Воробей» ; 

р.н.игра «Замри»; хороводная игра «Ну-ка, зайка, 

попляши» ; р.н. игра «Корабль пришел» ;хороводная 

игра «Вышел мишка на лужок»   

 

 

   

«Строители», «Сосулька» , «Капель» ,«Лягушки» , 

«Курочка» . «Кто как ходит» , «Ритмическое эхо»   

  

 

   
 

 «Игра с барабаном» Е. Шаломоновой; 

аккомпанирование на бубнах (проигрыш к песне 

«Котик» Н. Лукониной); выбор музыкальных 

инструментов и аккомпанемент к песне «Собачка» М. 

Раухвергера;сб. «Ну-ка, веселее!»  полька (по выбору) 

колокольчики, треугольник ; «Я бегу, бегу, бегу» (игра с 

колокольчиком) ; «Барабан» ; «Ах вы, сени»   

Развлечения                                                                                                     

 

 

Праздники  

  

«Бантик», «Маша-растеряша», «Весенние встречи»   
 

 

 

«Мамочку милую очень люблю»  

 

Планируемые результаты освоения программы детей 

2-ой младшей группы 
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 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по 

высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

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

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

 

 

 

Работа с родителями.  

Проведение родительских собраний с сообщениями о том, чему научились дети за 

прошедший год.  

Проведение «Дня открытых дверей» 

 

Литература  
 

1. Бодраченко И. В. Игровые досуги для детей 2 – 5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

2. Девочкина О. А. Песни для детей 3 – 4 лет (младшая и средняя группы детского сада). М.: 

АРКТИ, 2002  

3. Дзержинская И. Л. Музыкально воспитание младших дошкольников: пособие для 

воспитателя и муз.  руководителя дет. сада (из опыта работы) – М.: Просвещение, 1985. 

4. Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста: пособие для практ. Работников ДОУ / Н. В. Зарицкая – 4-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2004. 

5. Луконина Н. Н. Праздники в детском саду: для детей 2 – 4 лет / Н. Н. Луконина, Л. Е. 

Чадова. З-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

6. Луконина Н. Н. Физкультурные праздники в детском саду / Н. Н. Луконина, Л. Е. Чадова. – 

з-е изд. М.: Айрис-пресс, 2006. 

7. Картушина М. Ю. Народные праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

8. Картушина М. Ю Конспекты логоритмических занятий с детьми 3 – 4 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2006. 

9. Картушина М. Ю Сценарии оздоровительных досугов для детей 3 – 4 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

10. Макшанцева Е. Д. Детские Забавы: кн. Для воспитателей и муз. руководителей дет. сада. – 

М.: Просвещение, 1991. 

11. Макшанцева Е. Д. Скворушка. Сборник музыкально-речевых игр для дошкольного 

возраста.. – М.: АРКТИ, 1998. 

12. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа / Сост. Н. А. Ветлугина, И. Л. 

Дзержинская, Л. Н. Комисарова. М.,1989. 

13. Музыка и движение (Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 4 лет) / Сост. С. И. Бекина, 

Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина. М.,1981. 
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14. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Вторая младшая группа 

/ авт. Сост. Т. А. Лунева. – Волгоград: Учитель, 2008. 

15. Ходаковская З.В Музыкальные праздники и занятия для детей 3 – 4 лет: Пособие для 

музыкальных руководителей и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2005.   
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Программа музыкального развития 

 и воспитания детей 4-5 лет 

средняя группа 
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 Музыкальное воспитание и 

 развитие детей  4-5 лет 

 

Задачи: 

 Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. Начинает и 

заканчивает пение вместе с музыкой.  Пропевает все слова знакомой песни вместе со  

взрослым.  

 Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкие бег, 

прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному легкие 

подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами. Может выполнять 

некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности.  

 Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные исполнительские 

приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой поддержкой, затем и без нее; 

способен исполнить в шумовом оркестре несложные партии.  

 Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать несложные пьесы 

вне движения и игры продолжительностью 15-20 секунд.  

 

Воспитательные задачи: 

   Воспитывать любовь к семье, родному краю  через музыкально-фольклорные игры, потешки, 

колыбельные, народные песни, игру народных , шумовых инструментах ( трещетки, ложки, 

колокольчики, бубенцы) 

 

 

 

Содержание программы 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление „Музыка" в средней группе направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач:  

• 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).  

 



 25 

 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. 

 

 

 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности 

 средней группы (4-5 лет) 
 

Сентябрь 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 

 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений  
Учить различать средства музыкальной 

выразительности  и передавать настроение в музыке . 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности: звуковедение, темп, акценты 

Учить сравнивать произведения с одинаковым 

названием. Инсценировать песню 

Учить различать: регистр, темп, характер интонаций. 

 

б) Упражнения для развития слуха и голоса 

Расширять голосовой диапазон.  Формировать умение 

петь протяжно, ласково, подстраиваться к голосу 
взрослого. 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки 

 Учить петь естественным голосом, без выкриков, при-

слушиваться к пению других детей; правильно 

передавать мелодию, 

 

б) Песни для разучивания 

 

 

 

Пастушок» С. Майкапара 
«Кукушечка» р.н.п. Обр. И. Арсеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.и. «Птицы и птенчики» 
«Колыбельная»,Е.Тиличеева 
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 Учить петь не напрягаясь, естественным голосом; 

подводить к акцентам. 

Учить передаватьэмоциональное настроение песни, 

чувствовать выразительные элементы музыкального 

языка. 

в) Песенное творчество  
Самостоятельно находить голосом низкие звуки для 

кошки и высокие для котенка 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 
 Учить реагировать на начало и окончание звучания 

музыки. Передавать в движении различный её характер. 

б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

 Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, вла-

деть предметами 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество  
Учить передавать в движении характер марша, хоро-

вода, владеть предметами; выполнять парные упраж-

нения 

Приобщение к игре на музыкальных инструментах 

Ритмично звенеть погремушками, легко встряхивая 

одной кистью. 

Играть поочерёдно подгруппами и в ансамбле. 

 

 

 

«Огородная хороводная» Б. Можжевелова 

«Паровоз»,Г.Эрнесакса 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Ходьба», Э.Парлова, «Кто хочет побегать»,л.н.м. 

 

 

 

 

 

«Огородная хороводная» Б. Можжевелова 

 «Покажи Ладошку» Л.Н.М. 

 
 

«Топ и хлоп», Т. Назаровой 

 

« Как у наших у ворот».р.н.м. 

Праздники, развлечения 

 

 

 

Октябрь 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 

 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 
Учить различать средства выразительности, 

изобразительность музыки 

Учить различать настроение контрастных произведений  

 

 Учить различать настроение в музыке 

 

 

б) Упражнения для развития слуха и голоса 
Развивать голосовой аппарат, увеличивать диапазон 

голоса. 

 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки 

 Учить петь без напряжения, в характере песни; петь 

песни разного характера 

б) Песни для разучивания 
Учить петь не напрягаясь, естественным голосом; 

подводить к акцентам 

в) Песенное творчество  
Побуждать детей импровизировать интонацию 

плясовой. 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 
 Учить передавать в движениях характер музыки, вы-

держивать темп; выполнять упражнения на мягких но-

гах, без напряжения; свободно образовывать круг 

 

 

 

Пьеса для слушания по выбору муз. рук-ля 
«Кукушечка» р.н.п. Обр. И. Арсеева 

 

 

 

 

 

 

д.и. «Птицы и птенчики» 

«Качели». 

 

 

 
 

 

«Осень» Ю. Чичкова 

«Огородная хороводная» Б. Можжевелова 

«Заинька, выходи» Е. Тиличеевой и др. 

 

 

Показать как кукла пляшет,напевая плясовую мелодию-

интонацию. 

 

 
 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. Н. М. «Полли» 
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б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы)  
Учить запоминать последовательность танцевальных 

движений, самостоятельно менять движения со сменой 

частей музыки; танцевать характерные танцы 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество  
Развивать способности эмоционально сопереживать в 

игре; чувство ритма 

Приобщение к игре на музыкальных инструментах 
Ритмично играть погремушками. 

 

 

Легкий бег под латв.н.м 

 

 

 

 

«Огородная хороводная» Б. Можжевелова 

«Танец осенних листочков  

 

 

 
«Заинька, выходи» Е. Тиличеевой 

 

Праздники, развлечения 

 

 

 

Ноябрь 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 

 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 

 Учить сравнивать музыкальные произведения, стихи, 

картины, близкие и контрастные по настроению 
Познакомить детей с разновидностями песенного жанра 

 Закреплять представление детей о жанрах народной 

песни 

Учить различать смену настроения в музыке, форму 

произведений 

 

 

 

б) Упражнения для развития слуха и голоса 

Развивать интонационный слух. 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки 

 Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 

песен. 

  

б) Песни для разучивания 

 Учить самостоятельно вступать, брать спокойное 

дыхание, слушать пение других детей; 

в) Песенное творчество 

 Предлагать детям самостоятельно пропевать 

 простейшие интонации. 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения  
Учить двигаться под музыку в соответствии с харак-

тером, жанром. 

б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

 Учить самостоятельно начинать и заканчивать танец 

с началом и окончанием музыки; выполнять парные 

движения слаженно, одновременно 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество  
Совершенствовать творческие проявления 

Приобщение к игре на музыкальных инструментах 
Ритмично передать цоканье лошадки деревянными 

палочками. 

 

 

 

 

 

«Зимнее утро»,П.Чайковский 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» П.Чайковского 
 

 

«Колобок»,р.н.п. 

«Снежный кролик»,М.Старокодомский 

 

 

 

 

 

«Эхо»,Е.Тиличеевой, «Две тетери»р.н.п. 

 
 

 

 

 

«Кисонька-мурысонька» р.н.п. 

«Барабанщик» М. Красева и др.песни на осеннюю 

тематику 

 

Пропой своё имя («Ка-тя, Ка-тень-ка») 

 

«Марш» А. Гречанинова 

«Марш» И. Беркович 
« Ходьба и бег» л.н.м., «Птички летают»,Л. Банникова, 

«Мячики прыгают», М. Сатулиной 

 

 

 « Пляска парами».р.н.м. 
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Праздники, развлечения 

 

 

Декабрь 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 

 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений  
Приучать детей слушать музыку выразительного и 

изобразительного характера. 

б) Упражнения для развития слуха и голоса  
Учить слышать изобразительность в музыке, различать 

характер образа  

 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки 

б) Песни для разучивания 

 Учить слышать изобразительность в музыке, различать 

характер образа.Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. 

 

в) Песенное творчество 

Развивать ладовый слух детей, предлагая пропевать 

мелодию до тонического устоя. 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 
Побуждать придумывать и выразительно передавать 
движения персонажей 

б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

 Вызывать эмоциональный отклик. Развивать 

подвижность, активность. Включать в игру застенчивых 

детей. Исполнять характерные танцы 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество 

 Приобщать к русской народной игре. Вызывать же-

лание играть 

Приобщение к игре на музыкальных инструментах 

Передавать лёгкое, отрывистое звучание на 
колокольчиках, учить извлекать звук лёгким 

встряхиванием кисти руки. 

 

 

 
 

 

 

«Зимнее утро»,П.Чайковского, «Колокольчики звенят», 

В.Моцарта 

 

«Две тетери», «У кота-воркота».р.н.п. 

 

 

 

 
«Кисонька-мурысонька» р.н.п 

 «Как на тоненький ледок» р.н.м. 

«В лесу родилась елочка» Л. Бекман 

Песни  к Новогоднему празднику по усмотрению 

педагога. 

 

 

 

 

 

 
« Петрушка», А.Даргомыжского 

 

 

 

Пляски  и хороводы по усмотрению педагога . 

 

 

 

 

 

 

«Скок-скок-поскок».р.н.м.п. 

Праздники, развлечения 

 

 

Январь 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар 
 

Музыкальные занятия 

 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 
Формировать умение слушать музыку до конца, 

узнавать знакомые произведения. 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности  

Расширять представления о чувствах  человека 

 

 

 

 

Слушать знакомые произведения. 

«Клоуны»,Д.Кабалевский 

«Сказочка»,С.Прокофьева 
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б) Упражнения для развития слуха и голоса  
Различать части пьесы в связи со сменой характера 

музыки 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки  
Закреплять и совершенствовать навыки исполнения 

песен. Учить петь дружно, без крика; начинать петь 

после вступления; 

б) Песни для разучивания  
Учить петь напевно, нежно; прислушиваться к пению 

других детей; петь без выкриков, слитно; начало и 

окончание петь тише 

в) Песенное творчество 

 Совершенствовать творческие проявления. Спеть, 

как поёт петушок грустный и больной, и весёлый 

,здоровый.  

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 
Учить двигаться под музыку в соответствии с харак-

тером, жанром. Самостоятельно ориентироваться в 

прстранстве. Развивать плавность рук. 

б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы)  
Начинать и заканчивать танец в соответствии с 

началом и окончанием музыки. 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество 

 Воспитывать умение самостоятельно действовать в 

игре. 

Приобщение к игре на музыкальных инструментах 

Передавать в игре на бубне ритмический рисунок: 

держать бубен в правой руке, пальцами левой руки 
отбивать ритмический рисунок. 

 

 

Д.и. «Веселые дудочки» 

 

 

 

 

Повторение песен о зиме по выбору музыкального 

руководителя, 

«Голубые санки» М. Иорданского 

«Как на тоненький ледок» р.н.м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся маршировать», М.Раухвергера, «Качание рук с 

лентами»,А.Филиппенко, «Ах ты, берёза»,р.н.м. 

 
 

 

«Полька», Б.Сметаны 

 

 

 

«Игра с матрёшками»,р.н.м. 

 

 

«Из-под дуба»,р.н.п. 

 

Праздники, развлечения 

 

 

Февраль 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 

 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 
Учить детей воспринимать пьесы. Контрастные по 

настроению, различного эмоционального характера. 

б) Упражнения для развития слуха и голоса 

 Учить детей различать тембры музыкальных 

инструментов, муз.игрушек. 

 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки  
Закреплять умение начинать пение после вступления 

самостоятельно. 

б) Песни для разучивания 

 Учить петь разнохарактерные песни; передавать 

характер музыки в пении; петь без сопровождения 

в) Песенное творчество 

 Совершенствовать творческие проявления. Под-

ражать голосу персонажей 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

 

 
 

 

 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» П.Чайковского 

 

 

д/и «Угадай, на чём играю», Е.Тиличеевой 

 

 

 

 
 

 

 

Песни о маме, о весне (по усмотрению педагога) 

 

 

 

Сочинить мелодию на стихи А.Барто «Идёт бычок» 
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 Учить двигаться под музыку в соответствии с харак-

тером, жанром; изменять характер шага с изменением 

громкости звучания; развивать плавность рук.  

б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

 Учить начинать танец самостоятельно, после вступ-

ления, танцевать слаженно, не терять пару, свободно 

владеть в танце предметами, плавно водить хоровод, 

выполнять движения по тексту 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество 

Свободно плясать, используя знакомые танцевальные 

движения. 

Приобщение к игре на музыкальных инструментах 

Познакомить детей с металлофоном: способами 

звукоизвлечения, выразительными возможнастями 

(глиссандо-ветер, ручеёк, отрывисто -дождик, гром 

 

 

«Марш», «Дудочка»,Т.Ломовой, «Упражнение с 

цветами», 

 

 

 

 

«Пляска с платочками», «Полька», Б.Сметаны 

 

 
 

 

«Игра с матрёшками»,р.н.м. 

Праздники, развлечения 

 

 

Март 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 

 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 

 Учить различать настроение контрастных 

произведений, смену настроений внутри пьесы. 
Побуждать детей передавать своё отношение к музыке. 

 

б) Упражнения для развития слуха и голоса 

 Развивать тембровый слух, учить детей различать 

звучание трёх инструментов. 

 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки 

 Учить начинать пение сразу после вступления; петь 

разнохарактерные произведения; 

б) Песни для разучивания 

 Учить-петь сольно и небольшими группами, без 
сопровождения; петь эмоционально, удерживать тонику 

в) Песенное творчество 

Предложить детям спеть колыбельную. 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

 Учить танцевать эмоционально, легко водить хоро-

вод, сужать и расширять круг 

б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

 Учить самостоятельно начинать и заканчивать дви-

жения с музыкой; не обгонять друг друга в колонне, 
держать спину; легко скакать, как мячики; менять дви-

жения со сменой музыки 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество  
Знакомить с русскими народными играми. Развивать 

чувство ритма, выразительность движений 

Приобщение к игре на музыкальных инструментах 

  Учить подбирать музыкальные инструменты для 

оркестровки мелодии 

 

 

 

 

«Песнь жаворонка»,П.Чайковский 

«Жаворонок»,М.Глинка 
 

 

 

 

д/и «Музыкальные инструменты»,Г.Левкодимова 

 

 

 

 

 

 

Песня о весне по выбору муз. рук-ля, 
 

 

 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. Н. М. «Полли» 

 

 

 

 

 

«Хоровод», Б.Можжевелова, «Мишка с куклой пляшут 
полечку»,Т.Качурбиной 

 

 

 

 

 

 

«Под мельницей, под вертельницей», р.н.м. 
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Праздники, развлечения 

 

 

Апрель 
 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 

 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 

 Совершенствовать восприятие чувств, переданных в 

музыке различного характера. Учить воспринимать 

музыку вокальную и инструментальную, контрастную 

по настроению, отвечать на вопросы о характере 

музыки. 

 

б) Упражнения для развития слуха и голоса 

Развивать у детей музыкально-сенсорные способности: 
различатьзвуки по высоте, динамике, тембру, ритму. 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки 

Закреплять умение детей петь весело, протяжно, 

напевно, не спеша. 

б) Песни для разучивания 

 Учить начинать пение сразу после вступления; петь в 

умеренном темпе, легким звуком; 

в) Песенное творчество 

Предложить придумать пляски для различных 

игровых персонажей (мышки, медведя, лисы) 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 
Самостоятельно начинать движение и заканчивать с 

окончанием музыки. Двигаться друг за другом, не об-

гоняя, держать ровный широкий круг. Выразительно 

передавать характерные особенности игрового образа 

б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

 Учить выполнять парный танец слаженно, эмоцио-

нально; чередовать движения (девочка, мальчик) 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество 
Развивать воображение, фантазию, передавать игровой 

образ. 

 Воспитывать интерес к русским народным играм 

Приобщение к игре на музыкальных инструментах 

Познакомить детей с треугольником, учить ритмично 

ударять по его нижней стороне на сильную долю такта, 

правильно держать инструмент. 

 

 
 

 

 

«Вальс»,П.Чайковского, «Полёт шмеля», Н.Римского-

Корсакова 

 

 

 

 

 

д/и «Кто по лесу идёт»,Г.Левкодимова 
 

 

 

 

«Весенняя песенка», А. Филиппенко 

«Где был Иванушка?» р.н.п. Другие песни по выбору 

педагога 

 

 

 

 
 

 

«Упражнение с погремушками», «Вальс», А.Жилина, 

«Коршуны», «Цапли»,Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

 

«Приглашение»,укр.н.м., «Полька»,эст.н.м. 

 

 
 

« Игра с водой», фр.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники, развлечения 

 

 

Май  

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 

 

Слушание музыки 
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а) Восприятие музыкальных произведений  
Учить слышать изобразительность в музыке 

 

 

б) Упражнения для развития слуха и голоса 

 

 

         

 

    Певческая деятельность 

а) Певческие навыки 

Закреплять умение детей начинать песню после 

вступления, вместе начинать и заканчивать пение. 

б) Песни для разучивания 

 Учить- передавать в пении характер песни; петь без 

сопровождения; петь песни разного характера 

в) Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно импровизировать 

знакомую считалку. 

 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 
Развивать чувство ритма, музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные навыки. 

б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

 Учить танцевать эмоционально, в характере и ритме 

танца; держать расстояние между парами; самостоя-

тельно менять движения со сменой частей музыки 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество 

Самостоятельно использовать знакомые движения. 
 Побуждать искать выразительные движения для пе-

редачи характера персонажей 

Приобщение к игре на музыкальных инструментах 

Закреплять имеющиеся навыки и умения в игре на 

инструментах. Познакомить с ксилофоном, сравнить его 

с металлофоном. Обратить внимание на общее и 

различное. 

 

«Мама поёт»,Е. Тиличеевой 

Романс о весне, например «Весенние 

воды»,С.Рахманинова 

 

 

Д.и. «Эхо», «Качели» 

«Угадай, на чем играю» 

 

 

 
«Песенка про кузнечика» В. Шаинского 

 

 

 

Песни по усмотрению педагога 

 

 

 

 

 

  
 

«Скачут лошадки» 

 

 

 

 

«Полька» А. Жилинского 

«Пляска парами» лат. н.м. 

 

 

 
«Курочка и петушок» Г. Фрида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники, развлечения 

 

 

 

 

Планируемые результаты в средней группе 

 

 Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. Начинает и 

заканчивает пение вместе с музыкой.  Пропевает все слова знакомой песни вместе со  

взрослым.  

 Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкие бег, 

прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному легкие 

подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами. Может выполнять 

некоторые образные движения, требующие гибкости и пластичности.  

 Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные исполнительские 

приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой поддержкой, затем и без нее; 

способен исполнить в шумовом оркестре несложные партии.  

 Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать несложные пьесы 

вне движения и игры продолжительностью 15-20 секунд.  



 33 

 

 

Работа с родителями.  

 

Проведение родительских собраний с сообщениями о том, чему научились дети за 

прошедший год.  

Проведение «Дня открытых дверей» 
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Программа музыкального развития 

 и воспитания детей 5 – 6 лет 

старшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

 
Музыкальное воспитание и 

 развитие детей  5 -6 лет 

 
 Содержание программы 

 
Характерные особенности музыкального развития детей 5 - 6 лет 

К важнейшим показателям музыкального развития, интенсивно проявляющимся в 

старшем возрасте, относятся: 

 развитая музыкальная память, возросший уровень запоминания, произвольность 

внимания; 

 умение оперировать музыкальными представлениями; 

 умение произвольно управлять музыкальной деятельностью; 

 качественные отличия детского исполнительства, появляющиеся на основе 

осознанной цели; 

 возросшая творческая активность в ее индивидуальных проявлениях. 

В этом возрасте ярко выявляется индивидуальность ребенка, его инициативность, попытки 

собственной интерпретации при исполнительстве, эмоционально осознанное восприятие. 

Происходит дальнейшее развитие слуховых ощущений для восприятия, различения, 

запоминания и воспроизведения музыкальных звуков различной высоты, тембровой окраски, 

организованных во временном и ладовом отношении. 

Мелодический слух шестилетних детей проявляется в точном воспроизведении сложных 

интонационных оборотов мелодии (восходящая секста, малая и большая секунды, квинтовые 

интонации), различении и воспроизведении интервалов от секунды до октавы. Певческая 

интонация становится более точной. Дети этого возраста способны к различению устойчивых и 

неустойчивых звуков лада, к запоминанию и различению тоники, что свидетельствует о 

восприятии ладовых тяготений. 

Развитое чувство ритма характеризуется чутким улавливанием метра, акцентов, 

пульсации, ритмического рисунка, музыкальной формы, темпа произведения. 

 

Воспитательные задачи: 

 

Предоставить детям возможность для самостоятельного восприятия музыки и 

проникновения в ее образную сущность, поощрять организации музыкальных игр, 

театрализацию игр и сказок. При этом важно поддерживать стремление детей к проявлению 

скромности и естественности, потребность в сотрудничестве. 

Воспитывать средствами музыки такие качества, как доброта, честность, сострадание, 

развитие внимания. 

Удовлетворять детскую любознательность при слушании музыкальных произведений 

(знакомство с нашей страной, ее историей, современными событиями, музыкальными 

традициями своего и других народов). Обратить внимание детей на то, что музыка является 

языком межнационального общения, что помогает  решению задач интернационального 

воспитания. 

   Воспитывать интерес к православным церковным святыням, к службе, к предметам 

церковной утвари, к православным молитвам и песнопениям, праздникам.  

 

 

Музыкальная деятельность дошкольников и ее задачи 
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 Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; передает 

интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на 

схему танца. 

 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них,  может 

сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.   

 

 

Слушание – восприятие 

 

Продолжать приобщение к музыкальному искусству во всех его разновидностях, 

формировать устойчивый интерес к слушанию народной и классической музыки. (Большой 

запас музыкальных впечатлений, хорошая память позволяют детям называть любимые 

произведения.) 

 

Учить детей давать развернутые характеристики эмоционально – образного содержания 

произведений различных жанров («Какие чувства передает музыка?»), выделять программность 

и изобразительность в музыке («О чем рассказывает музыка?»), давать характеристику 

средствам музыкальной выразительности («Как рассказывает музыка?»). 

Раскрывать детям причинно-следственные связи между музыкальными явлениями: 

мелодия быстрая (звуки короткие, отрывистые), музыка тревожная (подвижный темп, низкий 

регистр).  

Обсуждать с детьми разные варианты исполнительской интерпретации музыкального 

произведения. 

 

Музыкально-образовательная деятельность 

 

Стараться побуждать ребенка к поиску новых знаний о мире прекрасного: показать связь 

музыки и художественной литературы, музыки и кино, музыки и театра, музыки и живописи. 

Дать детям устойчивые знания о композиторах (зарубежные, отечественные). Расширять 

представления о музыке вокальной – песня, романс; инструментальной – сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Дети должны знать и называть танцы (полька, вальс, народные – хоровод, 

камаринская, кадриль, гопак и др.), музыкальные жанры (пьеса, опера, балет, песня, сюита). 

Учить детей сознательно подбирать нужные сложные характеристики музыкальным 

образам: веселая, радостная, игривая, резвая и т.д., пользоваться музыкальными терминами: 

темп (медленный, подвижный), характер воспроизведения мелодии (напевно, отрывисто. 

протяжно), динамика звучания (громко, тихо, постепенно усиливая, замедляя). 

 

Певческая деятельность 

 

Распевание. Учить детей выпевать гласные (а, о, у, э, и), четко, но естественно произносить 

согласные (д, т, п, р). учить распределять дыхание при пении протяжных фраз. Выразительно 

передавать в певческой интонации поэтический смысл текста. 

 

Разучивание и исполнение песен. Добиваться от детей исполнения песен с эмоциональным 

настроем: петь с любовью, гордостью, радостно, с сожалением ит.д. закреплять навыки 

выразительного исполнения. 

Формировать у детей навыки слухового самоконтроля. Приучать детей к условным 

дирижерским жестам – начало и окончание песни, движение руки, соответствующее движению 

звуков мелодии. 

Приучать ребенка к оценке качества собственного пения и пения других детей. 
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Песенное творчество. Учить способам песенных импровизаций: подражание 

разнообразным звукам; ответы на музыкальные вопросы, передача выразительных интонаций 

(просительные, жалобные, сердитые. требовательные); пение импровизаций на заданный текст. 

 

 

 

Музыкально- ритмическая деятельность  

 

Упражнения. Закреплять умение детей в передаче музыкальных основ средствами 

выразительных движений: передавать характерные образы, ритмический рисунок, темп и 

динамику произведения. Самостоятельно начинать и заканчивать движения в соответствии  с 

музыкальной формой. 

Танцы, пляски, хороводы. Разнообразить лексику танцевальных движений: хороводный шаг 

разного характера, шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, боковой галоп, переменный 

шаг. Учить детей овладевать танцами (русскими и других народов), вводить элементы 

балетного  и современного массового танца. Разнообразить традиционные движения: качания с 

различными изобразительными движениями рук, полуприседания с открыванием и 

закрыванием рук. 

Танцевально-игровое творчество. Поощрять стремление детей к самостоятельным 

импровизациям в свободных плясках. Учить пластическому выражению театрально-игровых 

образов. Продолжать формировать умение сочетать пантомиму, танец, пластику. 

Учить отражать в плясовых импровизациях изменения в музыкальном образе. 

 

Приобщение к игре на музыкальных инструментах 

 

Развивать интерес детей к музицированию на музыкальных инструментах.  

Научить детей правилам обращения с инструментами. 

Стимулировать разнообразные приемы образной игры. 

 

Развлечения 

 

Формировать умение вступать в общение и выражать просьбу, обращение; использовать 

мимику, жесты; быть доброжелательным, отзывчивым; выслушивать партнера. Создавать 

условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Воспитывать умение видеть и различать красивое и безобразное. Поощрять любознательность и 

активность в познании окружающего мира, стремление участвовать в творческой деятельности, 

познавать новое. 

 

Праздники  

 

Формировать представления о будничных и праздничных днях. Знакомить с историей 

возникновения праздников, бережно относиться к народным праздничным традициям и 

обычаям. Вызывать эмоционально-положительное отношение к праздникам, приобщать детей к 

всенародному веселью. Воспитывать внимание и любовь к окружающим людям, стремление 

вовремя поздравлять с памятными событиями взрослых, друзей; преподносить подарки, 

сделанные своими руками. Приучать активно участвовать в подготовке и проведению 

праздников, украшении помещений группы, музыкального зала, участка детского сада ит.д.; 

отмечать международные, государственные, народные и бытовые праздники 
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Перспективное тематическое   планирование 

музыкального воспитания и развития детей 5 -6 лет. 

 

Сентябрь  

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

Репертуар 
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Музыкальные занятия 
Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 

Развивать у детей способность чувствовать характер, 

настроение музыкального произведения («Какие 

чувства передает музыка?»)  

Учить связывать изобразительные моменты (при их 

наличии) с характером, настроением музыки. 

Учить детей различать и словесно определять разные 

настроения музыки, её выразительные интонации, 
эмоционально-образное содержание музыки. 

 

Певческая деятельность 

а) Упражнения для развития слуха 

Формировать звуковысотное восприятие, умение 

различать звуки квинты, кварты, терции 

Учить детей петь выразительно, протягивая гласные 

звуки. Продолжать знакомство с русским фольклором; 

Учить детей своевременно начинать и заканчивать 

песню 

б) Песни для разучивания 

Учить различать в песнях вступление, припев, запев, 
проигрыш, заключение. 

Учить детей передавать настроение песни, интонируя 

легким, подвижным звуком, смягчая концы фраз.  

 

в) Песенное творчество 

Поощрять детские импровизации простейших 

мотивов. 

 

Музыкально-дидактические игры 

Активизировать представление детей о различном 

характере музыки (сравнение мажорного и минорного 
лада) 

 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

Учить детей воспринимать и различать изменение 

динамики в музыке (громко – тихо - умеренно) и  

соответственно менять характер ходьбы. 

Учить слышать в музыке смену частей: шагать, 

бегать. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Весело - грустно» Л. В. Бетховен; 

«Дождик» Г. Свиридов; 

«Плакса», «Злюка», «Резвушка» Д. Кабалевского; 

«Шутка» И. С. Бах; 

 

 
 

 

 

 

 

«Курица» («Часы»), «Труба» (упражнения)  

«Жил-был у бабушки серенький козлик» р.н.п; 

«Бай-качи, качи» р.н.прибаутка; 

 

 

 
 

«Детский сад»; «Если добрый ты», песни о лете (на 

выбор), 

 повторять песни, выученные в прошлом году. 

 

 

 

На слоги «та-ра-ра», «динь-динь», «ку-ку», и т.п. 

 

 

 
 

«Солнышко и туча» (по выбору педагога) 

 

 

 

 

Упражнение «Ходим бодрым и спокойным шагом» 

 

 

«Бодрый шаг или бег» Н. Надененко 
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Работа с родителями. На собрании родителей знакомить с возрастными особенностями 

детей и задачами их музыкального воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

Вызывать радостное настроение, учить 

согласовывать движения с текстом песни. 

Побуждать детей передавать в танце его легкий 

характер, на вступление ритмично хлопать, начинать 

танец боковым галопом после вступления, кружиться 

парами и в заключение ритмично приговаривать: «Ну, 

прощай!», «Добрый день!»  
 

в) Музыкально-ритмические игры, танцевально-

игровое творчество  
Учить детей двигаться в соответствии с характером 

двухчастной музыки, уметь строить круг, находить 

своего ведущего 

 

Приобщение к игре на детских музыкальных 

инструментах 

Усвоение ритма на музыкальных кубиках 

 

Самостоятельная деятельность 

Побуждать детей заниматься музыкальной, 

театрализованной деятельностью 

 

 

 

 

 

 

Танец «Улыбка» муз. В. Шаинского; 

 

 

«Танец дружбы» нем. Нар. мелодия 

  

 

 
 

 

 

Игра «Чей кружок быстрее соберется» р.н.мелодия; 

«Зайчики (пьеса по усмотрению педагога)» 

 

 

 

 

«Тук, тук, молоток» 

 
 

 

Оформление музыкальных уголков (Внести некоторые 

атрибуты: неозвученные инструменты) 

 

Развлечения 
Создать радостную, непринужденную обстановку 

встречи детей после летних отпусков  

 

Праздники 

 

 

«Встреча друзей после летнего отдыха» 
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Октябрь  

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

Репертуар 

 

 

Музыкальные занятия 
 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 

Продолжать развивать у детей способность 

чувствовать характер, настроение пьесы. «Какие 

чувства выражает музыка?» 

Обратить внимание детей на взаимосвязь музыки и 
текста. Закреплять понятия – романс, песня. 

Учить детей различать настроение в музыке, 

созвучное той или иной картине природы, времени 

года 

Уметь рассказывать о природных изменениях в 

Хакасии  

Формировать у детей звуковысотное восприятие, 

учить различать звуки терции  

 

Певческая деятельность 

а) Упражнения для развития слуха  

Точно интонировать попевку, петь в двух- трех 
ближайших тональностях 

Учить петь поступенно, показывая рукой, куда 

движется мелодия, закреплять умение точно 

передавать простой ритмический рисунок хлопками 

б) Песни для разучивания 

Учить детей передавать в пении настроение песни, 

петь чисто интонируя, легким подвижным звуком, 

смягчая окончания фраз. 

Развивать чувство юмора, учить передавать 

шуточный характер песни, используя динамические 

оттенки 

в) Песенное творчество 

Побуждать детей к простейшим импровизациям 

 
Музыкально-дидактические игры 

Совершенствовать восприятие детьми динамических 

отношений в музыке  

 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

Учит детей изменять движения со сменой частей  в 

музыке, ходить простым хороводным шагом, держась 

за руки по кругу, сужать, расширять круг. 

Учить выполнять легкие поскоки; 

Учить выполнять танцеальное движение 

«Ковырялочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Соловушка» П. И. Чайковский; 
«Веселый крестьянин» Р. Шуман; 

 

 

 

«Осеннее настроение» Н. Сидельников; 

«Кукушка» Л. Дакен; 

«Октябрь» П. Чайковского из цикла «Времена года» 

 

 

 

 

 
 

 

Попевка «Листопад»; «Осень», «Ветер»  

«Не летай соловей у окошечка» р.н.п.; 

«Эхо» Е. Тиличеевой 

 

 

песни по выбору педагога на осеннюю тематику 

  

«Падают листья» муз. М Красева 

 
 

 

 

Слоги: «Ку-ку», «Динь-динь-дили-динь», и т.п. 

 

 

«Громко - тихо» Т. Левдокимова 

 

 

 

 

Марш, бег (по выбору) 
«Осень постучалась» (Хоровод) 

Упражнение «Сапожки»; «Поскачем» муз. Т. Ломовой; 

Ливенская полька 
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б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

Учить детей водить хоровод в парах, перестраиваться 

из пар по одному по кругу, кружиться хороводным 

шагом в парах, делать в парах ритмические хлопки 

в) Музыкально-ритмические игры, танцевально-

игровое творчество  
Побуждать детей выразительно передавать 

характерные особенности персонажей  (лиса) 

Учить детей изменять движения в соответствии  с 

музыкой, делиться на 3-4 круга, находить быстро 

своего ведущего. 

Придумывать свои движения на сильную долю 

музыки 

 

 

Самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух, побуждать к 

самостоятельному  музицированию. 
 

 

Приобщение к игре на детских музыкальных 

инструментах 

Знакомить со звучанием металлофона, извлекать звук 

на двух пластинках 

 

 
 

 

Хоровод «Осенние дорожки»; 

«Пляска с притопами». «Гопак» Украинская нар. мел. 
Танец с листочками 

Полька (по выбору педагога) 

 

Муз. игра «Ищи свой грибок»;  

«Ловишки» Й. Гайдна 

 

 

«Пляска с притопами» Украинская н.м. 

 

 

 
 

 

 

 

Игра «Труба» Е. Тиличеевой 

 

 

 

«Спите куклы»Е. Тиличеевой 

Праздники 
Вызывать у детей радостное настроение, настроение 

праздника через пение игры танцы, встречу с героями 

праздника  

 

 

 
 

«В лес осеннею порой» 

 

Работа с родителями. 

Проводить консультации об использовании музыки в воспитании детей (статьи на стенд для 

родителей).  
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Ноябрь 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 
Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 
Учить детей чувствовать выразительность 

мелодических интонаций в произведениях, передающих 

чувство любви к Родине;  

Средствами музыки воспитывать у детей 

национальную культуру (учить слышать национальное 

своеобразие, характер музыкальной речи) 

Развивать интерес к музыке своего народа; дать 

детям представление о различном характере народных 

песен  

Формировать дифференцированное восприятие  и 

воспроизведение звуковых отношений 

Певческая деятельность 

а) Упражнения для развития слуха 

Закреплять у детей умение чисто интонировать при 

поступенном движении мелодии, удерживать 

интонацию на одном  повторяющемся  звуке, точно 

интонировать большую и малую терцию, большую и 

малую секунды, скачки на кварту, квинту. 

       Совершенствовать навыки звукообразования  

    б) Песни для разучивания 

Учить детей передавать в пении настроение песни, 

петь чисто интонируя, легким  ненапряженным звуком, 
смягчая концы фраз. 

Петь с любовью о Родине, о маме  
в) Песенное творчество 

Формировать язык песенного творчества; 

 

Учить интонировать малую секунду (интонация 

причитания, плача) 

 

Музыкально-дидактические игры 

Развивать чувство ритма; 

 

Продолжать совершенствовать звуковысотный слух у 
детей 

 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

Учить детей менять энергичный характер движения 

на спокойный в соответствии с различными 

динамическими оттенками, сохраняя темп и ритм 

движения. 

Продолжать знакомить с трехчастной формой 

Знакомить детей с дробным шагом 

Развивать координацию, чувство ритма, умение 
различать длинные и короткие звуки 

 

 

 
 

Песня «С чего начинается Родина?»; 

«На тройке» П. Чайковский (из цикла «Времена года»); 

 
 

Р.н.п. «Во поле береза стояла», «Бай качи» и т.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Василек», «У кота-воркота», русские народные песни 

 
 

 

 

 

Песни о Родине, о маме (по выбору педагога); 

 

 

 

 

«Гуси», «Самолет» 

 
Предложить текст для импровизации («Наша Таня 

громко плачет…») 

 

 

«Тик-тик-так»  

Работа с ритмическими карточками 

«Определи по ритму» 

«Узнай песенку по двум звукам» Е. Тиличеевой 

 

 

 

«Марш» муз В. Витлина,  
«Марш» муз. М. Роббера,  

Упражнение «Топотушки» р.н.м.,  

 

  

 

Продолжать учить детей выполнять поскоки с ноги 

на ногу 

 

 

Упражнение «Поскоки» Т. Ломовой,  

 

Учить детей  кружиться  на носочках вокруг себя 

 

Упражнение «Кружение», «Вертушки» украинская н. м. 
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б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

Учить детей исполнять круговые танцы; 

Выполнять несложные музыкальные композиции; 

двигаться в ритме музыки, менять движения со сменой 

музыкальных фраз, согласовывать движения с музыкой; 

Познакомить детей с элементами русских народных 

танцев. 

 

в) Музыкально-ритмические игры, танцевально-

игровое творчество  
Учить детей выполнять движения непринужденно, 

выполнять движение под пение; 

Знакомить детей с особенностями игр русского  

народа 

 

Самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух 

 

Приобщение к игре на детских музыкальных 

инструментах 
Закреплять умение игры на треугольнике, 

металлофоне 

 

 

«Сударушка» р.н.м 

«Жаворонки» муз.Челборакова 

 

 

 

(танцы по выбору) 

 

 

 
 

«Ворон» р.н.прибаутка; 

«Займи место» р.н.м. 

Русские народные игры,  

 

 

 

 

 

 

 
«Вальс» А. Гречанинов 

 

Развлечения 
Воспитывать патриотические чувства: любовь к 

родному краю, Родине, ценностное отношение к 

природе родного края, интерес к русской , хакасской 

песням, уважение к культурному наследию своего 

народа 

 
 

 

 

  

 

«Свет мой, Родина моя!» 

 

Работа с родителями. 

Статьи на стенд для родителей о формировании музыкальности ребенка. 
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Декабрь  

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 
Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 
Продолжать знакомить детей с музыкой П. И. 

Чайковского 

Воспитывать в детях чувство красоты природы, 

музыки; учить детей различать оттенки настроений, 

смену характера музыки в произведениях 

Знакомиь детей с  танцевальным жанром   различать 

разные по характеру танцы, подвести к пониманию 

танцевальности 

Вызывать у детей сопереживание к животным. 

Закреплять  знания о жанрах вокальной и 

инструментальной музыки  
Формировать дифференцированное восприятие и 

воспроизведение звуковых отношений 

 Развивать звуковысотный слух, внимание 

Певческая деятельность 

а) Упражнения для развития слуха 

Совершенствовать навыки звукообразования, работать 

над гласными звуками 

б) Песни для разучивания 

Работать над исполнением песен веселого, 

праздничного содержания, учить различать запев, 

припев, вступление, заключение, петь живо, весело, 
чисто интонируя мелодию 

Формировать навыки пения естественным голосом 

мелодии кантиленного характера  

в) Песенное творчество 

Интонировать музыкальный ответ на вопрос 

педагога. Учить опираться на логику ладовых 

тяготений  

Музыкально-дидактические игры 

Развивать звуковысотный слух (терция, поступенное 

движение вверх), развивать чувство ритма; 

Формировать у детей тембровое восприятие 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

Учить детей выполнять приставной шаг в сторону; 

Притопы;  танцевальное движение «Ковырялочка» 

 

Воспринимать легкую, подвижную музыку, 

ритмично хлопать в ладоши 

Учить детей  кружиться  на носочках вокруг себя 

 

 

 

 «Святки» из цикла «Времена года» П. И. Чайковского; 

«Дед Мороз» Р. Шумана; 

 

«Клоуны» Д. Кабалевского; 

 
 

«Вальс» А. Жилинского, А.Гре-чанинова; Полька А. 

Жилинского и др. польки, хороводы; 

«В мороз» (вокальная)  

 

 

 

 

 

 

 
 

«Труба», «Колыбельная» Е. Тиличеевой 

«Василек», «Укота - воркота» р.н.п. 

 

 

Песни о зиме, про Деда Мороза, о новогоднем празднике 

(По выбору) 

 

 

 

 

 
«Гуси», «Самолет», «Снежок» Т. Бырченко 

 

 

 

«Колокольчик»  

«Определи инструмент» 

 

 

«Приставной шаг» Немецкая народная мелодия 

«Притопы» Финская нар. мел. Л. Бетховена  

 
Ливенская полька  

 

 

«Попрыгаем, побегаем» муз. С. Соснина  
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б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

Учить детей исполнять танец по кругу в парах, 

выполнять легкие полуприседания, кружиться вокруг 

себя, кружиться в парах, руки «лодочкой» 

Учит двигаться по кругу парами боковым галопом 

 

в) Музыкально-ритмические игры, танцевально-

игровое творчество 
Учить детей согласовывать движение с музыкой, 

реагировать на сигнал, ориентироваться в 

пространстве, быстро образовывать круг, находить 

своего ведущего, развивать внимание   

 

 

 

 

Приобщение к игре на детских музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать навыки игры в оркестре на 
шумовых инструментах 

Самостоятельная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух 

 

 

 

  

Новогодние хороводы под пение (по выбору педагога) 

 

 

 

 

«Чей кружок скорее соберется?»   

  
Игры по новогоднему сценарию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Русские народные мелодии 

 

 

«Кто скорее уложит куклу спать» 

 

Праздники 
Создать праздничную сказочную обстановку, 

вызывать у детей радостные положительные эмоции. 

 

 
 

«Новогодний праздник» 

  

 

Работа с родителями 

Совместная работа над праздничными новогодними костюмами детей, помощь родителей в 

оформлении зала, в приобретении подарков для детей 
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Январь  

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

Репертуар 

 

 

Музыкальные занятия 
 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 

Слушать музыку неторопливого, ласкового 

характера; предложить детям самим придумать рассказ 

к этой музыке; 

Приучать детей прислушиваться к слову в вокальноу 
музыке разного характера, учить различать в ней 

образы, высказываться о них; 

Вспоминать произведения прослушанные ранее, 

узнавать их по мелодии в другом варианте исполнения 

 

Певческая деятельность 

а) Упражнения для развития слуха 

Развивать ритмическое чувство детей с 

использованием звучащих жестов 

 

б) Песни для разучивания 

Учить детей выразительно передавать в пении 
веселый характер песни; 

Учить детей исполнять песни, передавая 

выразительно их задорный характер, совершенствовать 

умение чисто интонировать и пропевать на одном 

дыхании определенные фразы 

 

в) Песенное творчество 

Побуждать детей передавать интонацией голоса 

характер музыки. Спеть, как поет петушок (Грустный 

больной и веселый здоровый)  

 

Музыкально-дидактические игры 

Учить детей различать тембры музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

Учить детей различать динамические изменения в 

музыке и быстро реагировать на них; 

Учить детей согласовывать движения с двухчастной 

формой, выполнять бодрый шаг и легкие поскоки с 

ноги на ногу; 
Учить выполнять движения «Ковырялочка» 

ритмично, без напряжения 

б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

Учить детей выполнять кружение вокруг себя, 

подтянувшись вверх 

 

 

 

 

 

 

«У камелька» П. И. Чайковский; 

 
 

 «Почему медведь зимой спит?» Л. Книппера;  

«Как на тоненький ледок» р.н.п; 

 

Произведения, прослушанные в декабре 

 

 

 

«Сел комарик под кусточек» 

 

 

 
 

 

«Зимняя песенка» В. Витлина  

«Снежная песенка» Д. Львова-Компанейца  

 

Повторять полюбившиеся новогодние песни 

 

 

 

 

«Как поет петушок?» плясовая или колыбельная 
 

 

 

«Угадай, на чем играю»Г. Левдокимова 

 

 

 

 

 

 

«Мячики». Па-де-труа. Фрагмент из балета «лебединое 

озеро». П. Чайковского; 
«Шаг и поскоки» Т. Ломовой  

 

«Ковырялочка» Ливенская полька  

 

 

«Парная пляска» чешская нар. мел.  
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в) Музыкально-ритмические игры, танцевально-

игровое творчество 

Учить детей выполнять правила игры, 

соответственно характера музыки; 

Развивать внимание детей, быстроту реакции, умение 

ориентироваться в пространстве.  

 

 

Приобщение к игре на детских музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей играть ритмично на ложках в 

ансамбле с фортепиано, правильно держать ложки, 

извлекать звук (1-я и3-я части «В зеркальце», 2-я – в 

ладонь) 

 

 

 

Игра «Кот и мыши» Т. Ломовой  

«Займи место» р.н.м.  

Игры нового года повторять по желанию 

 

 

 

 

 
 

«Смелый наездник» Р. Шумана 

 

Развлечения 
Дать детям возможность еще раз вспомнить, 

пережить те радостные чувства, которые они 

испытывали на новогоднем празднике  

 
 

 

 

 

«В гости к Деду » 

 

Работа с родителями.  

На консультациях раскрывать такие вопросы: как воспитывать творческую активность 

малышей, создавать фонотеку для детей, привлекать к пению, танцам дома. 

 



Февраль  

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

Репертуар 

 

 

Музыкальные занятия 
Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 

Познакомить детей с праздником масленицы , учить 

самостоятельно определять настроение, характер 

произведения; слушать звучания русских народных 

инструментов: балалайки, гуслей, рожка; помочь 

услышать напевы русских народных песен; 
Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности («Как рассказывает музыка?») в трех 

вариациях, которые изображают детей, игрушечных 

солдатиков и физкультурников; 

 

Знакомить детей с   праздником «Днем Российской 

Армии» воспитывать патриотические чувства, желание 

защищать свою Родину, гордиться ею, любитьее.    

 

Певческая деятельность 

     а) Упражнения для развития слуха 

Совершенствовать у детей умение чисто 
интонировать поступенное и скачкообразное движение 

мелодии (вверх и вниз); уметь показать рукой движение 

мелодии, чередование коротких и длинных звуков 

 

б) Песни для разучивания 

Закреплять у детей умение самостоятельно начинать 

пение после вступления; правильно брать дыхание; 

точно передавать мелодию, петь без напряжения, легко, 

естественно. 

Петь выразительно, передавая характер песен, следуя 

за изменением динамики и темпа. 
Особое внимание обратить на произношение слов в 

песнях. 

 

в) Песенное творчество 

Продолжать стимулировать и развивать песенное 

творчество детей; 

Развивать творческую инициативу, внутренний слух, 

умение найти тонику в указанных примерах, 

импровизируя окончание песенки 

 

Музыкально-дидактические игры 

Совершенствовать у детей звуковысотный слух 

 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

 Продолжать учить детей шагать в колонне друг за 

другом в соответствии с энергичным характером 

музыки. 

 

 

 

 

«Масленица» П. И. Чайковский из цикла «Времена 

года»; 

«Со вьюном я хожу», «Во поле береза стояла» р.н.песни; 
 

 

 

Марши Д. Кабалевского; 

 

 

 

«Русский парень»; «Служить России» и т.п. 

 

 

 

 
«Бубенчики», «Небо синее»  Е. Тиличеевой; 

 

Попевки, заклички («Наша масленица») 

 

 

 

 

 

«Песенка друзей» В. Герчик 

«Кончается зима» Т. Попатенко 

 
Песни о Родине, армии, папе. маме, 

бабушке и дедушке по выбору 

 

 

 

 

 

«Мишка», «Зайка» Т. Бырченко 

 

 

 

 
 

 

«Угадай, какая матрешка поет?» (упражнение) 

 

 

 

«Марш» Н. Богословского  
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Идти бодро, ритмично, правильно координировать 

работу рук и ног. Следить за осанкой. 

Учить скакать с ноги на ногу легко, помогая 

несильными взмахами руки 

Учить детей ходить спокойным шагом, следить за 

осанкой  

 

 

б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

Учить детей слышать окончание частей музыки, 

соответственно музыке менять движения; закреплять 

умение правильно выполнять боковой галоп 

Закреплять умение выразительно, ритмично 

передавать определенные образы в танцах; 

Совершенствовать умение двигаться легко, ритмично. 

в) Музыкально-ритмические игры, танцевально-

игровое творчество 

Побуждать малышей к поискам выразительных 
движений для передачи в развитии музыкально-

игрового образа 

 

 

 

Приобщение к игре на детских музыкальных 

инструментах 

Добиваться ритмичной игры на ложках в ансамбле 

 

 

«Кто лучше скачет?» Т. Ломовой  

 

 

«Спокойный шаг» Т. Ломовой 

  

«Полуприседания и выставление ноги» р.н.м.  

 
 

  

 

Хороводы к празднику Масленицы 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Выйду за ворота» Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

«Смелый наездник» Р. Шуман 

 

Развлечения 
Расширять представления детей о Российской армии, 

воспитывать уважение к русским воинам 

 

 

 

 

«День защитника отечества» 

«Масленица» 

  

 

Работа с родителями. 

Участие родителей в празднике «День защитника отечества». 
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Март  

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 
Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 

Учить детей различать настроение в музыке, 

созвучное пению жаворонка; различать выразительные 

средства и в другом виде  искусства – поэзии, 

живописи; 

Учить детей сравнивать пьесы с похожими 

названьями, различать оттенки настроений, средства 

музыкальной выразительности, находить в них 

сходство и отличия; 

Учить детей различать эмоционально-образное 

содержание пьес, имеющих сходное название, 
расширять словарь детей, с помощью которого они 

могут высказываться о чувствах, настроениях, 

выраженных в музыке. Уметь передавать характер 

музыки в движениях 

  

Певческая деятельность 

а) Упражнения для развития слуха 

Уточнять у детей умение различать высокие, 

средние, низкие звуки в пределах квинты; 

Уметь интонировать мелодию в поступенном ее 

движении вверх, а также чисто пропевать скачок  на 
квинту и кварту вниз; 

Петь малую и большую секунды (вверх и вниз)  

б) Песни для разучивания 

Закреплять у детей умение точно попадать на 

первый звук мелодии после вступления; 

Петь выразительно, передавая характер песни в 

целом; 

Петь легко, подвижно, естественно, без напряжения  

в) Песенное творчество 

Продолжать развивать у детей творческую 

инициативу в самостоятельном нахождении несложных 

песенных импровизаций 

Музыкально-дидактические игры 

Учить детей различать тембры музыкальных 

инструментов, музыкальных игрушек. 
Совершенствовать у детей звуковысотный слух 

 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

Учить передавать в движении характер музыки; 

Менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами; 

Правильно и ритмично двигаться  под музыку 
разного характера 

 

 

 

 

«Март П. И. Чайковского» из цикла «Времена года»; 

«Жаворонок» Г. Челборакова 

 
«Материнские ласки» А. Гречанинова; 

«Мама» П. Чайковского; 

«Поговори со мною, мама» (Вокальная); 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Бай, качи-качи-качи» р.н.п.; 

«Куда летишь, кукушечка?»  р.н.п.; 

«Цветики» В. Карасевой; 

 

 

 

 

«Про козлика» Г. Струве  

«Мамин праздник» Ю. Гурьева  
Песни о весне по выбору педагога 

 

 

 

 

«Гуси» Т. Бырченко 

 

 

 

«Угадай, на чем играю»Г. Левдокимова; 

«Угадай, какая матрешка поет?» (упражнение) 

 
 

 

 

«Пружинящий шаг и бег» Е. Тиличеевой  

«Упражнение для рук» швед. н. м  

 «Ах ты, береза» р.н.м  
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б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

Учить детей двигаться парами по кругу, соблюдая 

интервалы 

Совершенствовать координацию движений 

Следить за четкостью, ритмичностью и 

выразительностью исполнения движений 
Упражнять в кружении вправо, влево, держась за 

одну руку 

Продолжать водить хоровод, идти друг за другом по 

кругу, не сужая его, сходиться, расходиться к центру, 

выполнять несложные плясовые движения, ходить 

топающим шагом 

 

в) Музыкально-ритмические игры, танцевально-

игровое творчество 

Учить детей согласовывать движения с текстом 

песни, выразительно передавать игровые образы. 

Развивать быстроту реакции, сдержанность и 
выдержку. 

Побуждать детей передавать в развитии характерные 

черты игрового образа 

 

Самостоятельная музыкальная деятельность 

Учить детей создавать игровые картинки 

 

Приобщение к игре на детских музыкальных 

инструментах 

Знакомить с извлечением звука на металлофоне 

 

 

 

«Дружные тройки». «Полька» И. Штрауса  

 

Танцы  к празднику 8 марта; 

 

 

 
 

Хоровод «Светит месяц»; 

«Веснянка» А. Филиппенко 

 

 

 

 

 

«Сапожник» польск. н.п.  

 

«Ловишки» Й. Гайдна  

 
«Я полю лук» Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

«Солнышко встает» 

 

 

«Дождик» р.н.м.; 

«Небо синее» Е. Тиличеевой 
 

. 

Развлечения 
Продолжать знакомить детей с историей и 

традициями русского народа,  народными праздниками 

Праздники 
   Воспитывать любовь к маме, желание делать для нее 

приятное 

 

 

 

«Весна на Руси» 

 

 

 

Праздник для любимых мам и бабушек 

   

Работа с родителями. Привлечение к участию в празднике  8 марта мам и бабушек.  
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Апрель  

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 
Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 

Учить детей чувствовать настроение, выраженное в 

музыке, поэзии, различать оттенки настроений в 

музыке, выразительные интонации, сходные с 

речевыми; 

Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности, форму произведения, сравнивать 

пьесы, рассказывающие про одного сказочного 

персонажа; 

Познакомить детей с образами в музыке 

«Дюймовочки», «Бармалея» сопоставить характеры 
этих героев в сказках 

  

Певческая деятельность 

а) Упражнения для развития слуха 

Учить детей более точно воспроизводить простой и 

более сложный ритмический рисунок: прохлопать. 

Простучать, сыграть, спеть  

б) Песни для разучивания 

в) Песенное творчество 

Продолжать развивать у детей творческую 

инициативу в самостоятельном нахождении несложных 
песенных импровизаций 

 

Музыкально-дидактические игры 

Развивать у детей динамический слух, знакомить с 

понятиями «пиано», «форте» 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты 

 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

Упражнять детей в умении самостоятельно различать 

темповые изменения в музыке и отвечать на них 

движением 

б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

Учить детей передавать в хлопках более сложный 

ритмический рисунок 

Продолжать упражнять детей в хороводных танцах 

Продолжать учить двигаться в парах по кругу, 

сохраняя расстояние между парами 

 

в) Музыкально-ритмические игры, танцевально-

игровое творчество 

Побуждать детей творчески использовать знакомые 
движения в свободных плясках, импровизациях, играх 

 

 

 

«Подснежник» П. Чайковского из цикла «Времена 

года»; 

 
 

«Избушка на курьих ножках» М. Мусоргского; 

«Баба Яга» П. Чайковского (пр. «Гармония»); 

«Марш Бармалея» З. Виткинда (пр. «Гармония»); 

«Дюймовочка» С. Соломинского (пр. «Гармония») 

 

 

 

 

 

 

«Весенняя песенка» А. Филиппенко; 
«Лиса» р.н.п  

«Солнышко, не прячься»  

 

 

«Играй, сверчок» Т. Ломовой 

 

 

 

 

«Громко, тихо запоем»; 

«Музыкальная лесенка» «Вот иду я вверх…» 
 

 

  

«Хлопки» Ю. Слонова; 

 

«Ай да березка» Т. Попатенко; 

«Возле речки, возле моста» р.н.п.; 

«Каравай» 

 

 

«Веселая карусель» р.н.м. обр. Е. Тиличеевой; 

Инсценировки: «Как у наших у ворот»; 
Свободные пляски 

 

Самостоятельная музыкальная деятельность 

Создавать игровые образы на знакомую музыку 

 

Приобщение к игре на детских музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на бубне разными способами: 

удар пальцами левой руки и легкие встряхивания 

кистью правой руки 

 

 

«Гномы» 

 

 

 

 

«Неаполитанская песенка» П. Чайковского 
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Развлечения 
Расширять знакомство детей с музыкальными 

инструментами, вызвать желание научиться на них 

играть  

 

 

Праздники 
Вызвать радостные чувства от общего праздника дня 

рождения детского сада, воспитывать  дружеские 

отношения между детьми разных групп, желание вместе 

танцевать, играть, веселиться  

 
 

 

 

Вечер инструментальной музыки (концерт учащихся 

музыкальной школы) 

 

 

 

 
Дискотека 

 

 

Работа с родителями. Привлекать родителей к совместному с детьми приготовлению подарка 

для детского сада ко дню его рождения. 

Проведение открытых занятий для родителей («День открытых дверей»)  
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Май  

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 
Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 

Углублять представления детей об 

изобразительности в музыке 

Рассказать детям об уникальном явлении природы – 

белых ночах в Петербурге, услышать это удивительное 

явление в музыке – грустное, задумчивое. 

 

Развивать речь детей, фантазию, образное мышление 

Расширять представления детей о музыкальных 

инструментах и их выразительных возможностях 

 
Познакомить детей с песнями о Великой 

Отечественной Войне, расширять их интеллектуальный 

кругозор 

 

Певческая деятельность 

а) Упражнения для развития слуха 

 Развивать музыкальную память детей 

Продолжать учить детей различать высоту звука, 

тембр. 

б) Песни для разучивания 

Развивать дикцию, артикуляцию 
Учить детей исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально в диапазоне октавы; 

передавать голосом кульминации; петь пиано и меццо 

сопрано с сопрано с сопровождением и без 

Воспитывать интерес к русским народным песням, 

любовь к Родине 

в) Песенное творчество 

Придумывать собственную мелодию к 

скороговоркам 

Музыкально-дидактические игры 
Формировать звуковысотный слух, упражнять детей 

в различении трех музыкальных звуков по высоте 
Развивать музыкальную память детей 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

Закреплять навыки бодрого шага, поскоки; 

 Отмечать в движениях чередование фраз и смену 

сильной и слабой долей; 

Начинать и заканчивать движения в соответствии с 

началом и окончанием звучания музыки 

 

 

 

«Белые ночи» П. И. Чайковского из цикла «Времена 

года»; (Н. Морева) 

«Лесные голоса»; 
 «Богатырские ворота» М. П. Мусоргского 

 

 

«Две гусеницы» Журченко  

Слушать по желанию детей полюбившиеся в течение 

года произведения 

Песни ВОВ: «Катюша», «День Победы» и др. 

 

 

 

 

 
 

 

«Окрась музыку», «Угадай сказку» Л.Комисаровой, Э. 

Костиной 

 

«Я умею рисовать» Л. Абелян ; 

«Вышли дети в сад зеленый» Польская н.п. ; 

«Песенка о лете» из мультф. «Дед Мороз и лето», Е. 

Крылатова; др. песни о лете, к празднику Победы 

 

«По роще зеленой», «Солнышко, покажись», р.н.песни 
 

 

 

«Ехали медведи» (импровизация) 

 

«Бубенчики» Е. Тиличеевой; 

 

  

 

«Бодрый и спокойный шаг» М. Роббера; 

«Раз, два, три» (тренаж); 

«Поскоки» Б. Можжевелова; 
«Стройся за ведущим» Ф. Найдененко; 

«Пляши веселей» (латышская нар. мелодия)  
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б) Навыки выразительного движения (пляски, 

хороводы) 

Передавать в танцевальных движениях характер 

танца; 

Двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

Водить быстрый хоровод 

 

в) Музыкально-ритмические игры, танцевально-

игровое творчество 

Побуждать детей выразительно  передавать игровые 

действия с воображаемыми предметами 

 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельно создавать игровые картинки 

 

 

Приобщение к игре на детских музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать навыки игры на знакомых уже 
инструментах 

 

 

 

 

«Кострома» р.н.м.; 

 

«Дружат дети всей земли» Д. Львова-Компанейца - 

хоровод 

 
 

 

«Скакалки» А. Петрова; 

 

 

 

«Цветок распускается» П. Чайковского «Сладкая греза» 

 

 

 

 

Знакомые попевки 

Развлечения 
Совершенствовать художественные способности 

детей 

 

 
 

 

«О чем мечтают дети?»; 

 

«Здравствуй, лето красное!» 

  

 

Работа с родителями. Участие в родительском собрании с сообщением о том, чему научились 

дети за прошедший год.  

Планируемые результаты в старшей группе 

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

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

вступлению. 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

 Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального 

произведения и музыкальными фразами. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; 

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   

 

Литература 

 

1. Белоненко Т., Литвинова В. Русская природа. Музыкальные беседы для детей младшего 

возраста. Изд. 5-е. Ленинград «Музыка», 1990. 



 

 57 
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3. Бырченко Т. С. С песенкой по лесенке: Метод. Пособие для подг. Классов детских 

музыкальных школ / Под общ. Ред. М. Андреевой и П. Хелазбурь. – М.: Советский композитор, 

1983. 

4. Ветлугина Н. А. Музыкальный букварь. М., 1986. 

5. Волков С. Ю. Всё о музыке (в картинках). «Омега», 1998 

6. Давыдова М. А.Сценарии календарных и фольклорных праздников: средние, старшие, 

подготовительные группы.- М.: ВАКО, 2007. 

7. Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного 

возраста. Пособие для практических работников ДОУ. М.: Айрис-пресс, 2004. 

8. И. Каплунова, И. Новоскольцева  Игры, аттракционы, сюрпризы. Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. Изд. «Композитор», СПб, 1999. 

9. И. Каплунова, И. Новоскольцева  Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий (с аудиоприложением) старшая группа. Изд. «Композитор» СПб, 2010. 

10. Картушина М. Ю. День защитника Отечества. Сценарии праздников для ДОУ и начальной 

школы – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

11. Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5 – 6 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

12. Картушина М. Ю. Народные праздники в детском саду. -  М.: ТЦ Сфера, 2007. 

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

музыкальности у детей старшего дошкольного возраста (6-й год жизни). Центр Гармония, 2000. 

14. Кленов Арк. С К 48 Там, глее музыка живет. 3-е изд., испр.- М.: Педагогика-пресс, 1994. 

15. Комисарова Л. Н., Костина Э. П. Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников: Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских садов. – М.: 

Просвещение, 1986. 

16. Макшанцева Е. Д. Детские забавы. М.,1991 

17. Михайлова М. А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

18. Михайлова М. А. Детские праздники, игры, фокусы, забавы. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

19. Михайлова М. А., Горбина Е. В. Поем, играем м танцуем дома и в саду. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

20. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет из опыта работы рук. 

дет. садов / Авт.-сост. С. И. Бекина, Т. П. Ломова, Е.Н. Соковнина. –М.: Просвещение,1983. 

21. Музыка в детском саду: Для детей 5 – 6 лет: Песни, игры, пьесы / Сост. Н Ветлугина, И. 

Дзержинская, Т. Ломова; под общ. ред. Н. Ветлугиной. – М.: Музыка, 1981 

22. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду / Сост. Е. П. Раевская, С. Д. Руднева, 

Г. Н. Соболева и др. М., 1991. 

23. Радынова О. П., КатиненеА. И. Палавандишвили М. А. Музыкальное воспитание 

дошкольников / Под редакцией О. П. Радыновой. М.,1994.  

24. Радынова О. П. Музыкальное развитие детей: В2ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС,1997. 

25. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет. Книга для 

воспитателя и музыкального руководителя детского сада / Сост. Т. М. Орлова, С. И. Бекина.- 

М.: Просвещение, 1987. 
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Программа музыкального развития 

 и воспитания детей 6-8 лет 

подготовительная к школе группа 
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Музыкальное воспитание и 

 развитие детей  6-8 лет 

 

Содержание программы 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию  

в подготовительной группе (6-8 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление „Музыка" в подготовительной  группе направлено на приобщение детей к 

музыкальной культуре, воспитания художественного  вкуса, сознательного отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке.  

Решаются следующие задачи: 

 Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может самостоятельно 

организовать детей для совместной игры на инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство  

ритма; исполняет сложные  по координации музыкально-ритмические движения. 

Владеет различными элементами народных и современных танцев,  исполняет  

композиции с различными атрибутами. 

  

Воспитательные задачи: 

 

1.Формирование гражданственно-патриотического отношения и чувства сопричастности: к 

семье, городу, стране; к природе родного края;к культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представителя своего народа; 

3. Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей; 

4. Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, край. 

Воспитывать положительное отношение к православию. 

5. Воспитывать интерес к православным церковным святыням, к службе, к предметам 

церковной утвари, к православным молитвам и песнопениям. 

6.Формировать у детей положительные эмоции при общении с духовными       людьми, при 

соприкосновении со всем, что связано с Богом. 

7.Продолжать развивать речь, музыкальные способности, эстетические и нравственные 

потребности. 

8.Обучить детей песням духовного содержания. 

9.Подготовка детей к дальнейшему изучению православной певческой культуры. 

Слушание 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, 

эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Развивать словарный запас для определения характера музыкального 

произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, динамика, 

длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; 

жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. 

Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Кабалевского 

и др. Познакомить детей с Государственным гимном Российской Федерации. 

Пение 
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Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно передавать в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

особенностями национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т. д.) и бальных 

танцев. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 

детей импровизировать под музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак и т. п.), образы животных (лукавый котик и сердитый козлик); 

характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни, вариации элементов плясовых движений; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Стимулировать формирование музыкальных способностей, 

мышления, фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

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

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

 

 

 

Календарно-тематический план непосредственно-образовательной 

деятельности подготовительной группы (6-8 лет) 

 

Сентябрь 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 

 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 
Развивать образное восприятие музыки. Учить 

сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми названиями, 

разными по характеру 

б) Упражнения для развития слуха и голоса 

Р а з в и в а т ь  звуковысотный слух. 

 

 

 

 

«Марш», С.Прокофьев, «Вальс»,П. 

Чайковский 
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Певческая деятельность 

а) Певческие навыки  

з а к р е п л я т ь  ум е н и е  д е т е й  р а з л и ч а т ь  

д о л г и е  и  к о р о т к и е  з в ук и .  

б) Песни для разучивания  
Учить:- петь естественным голосом песни 

различного характера; - 

в) Песенное творчество  

Учить самостоятельно придумывать 

окончания песен . 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения  

Учить: 

- ритмично двигаться в характере музыки; 

- отмечать сильную и слабую доли; 

- менять движения со сменой частей музыки 

б) Навыки выразительного движения 

(пляски, хороводы) 

 Учить исполнять танцы эмоционально, 

ритмично, в характере музыки 

Самостоятельно проводить игру с текстом, 

ведущими 

Имитировать легкие движения ветра, 

листочков Учить исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в характере музыки 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество 

Выделять различные части 

музыки.Двигаться в соответствии с 

характером каждой части  

Приобщение к игре на музыкальных 

инструментах 

Обучать детей игре на металлофоне, точно 

передавать ритмический рисунок мелодии. 

 

«Бубенчики»,Е.Тиличеева 

 

 

 

« В школу», Е.Тиличеева 

 

 

Песни по усмотрению педагога. 

 

 

«Колыбельная», В.Карасёва 

 

 

 

«Марш», Д.Кабалевский, «Бег лёгкий и 

энергичный»,  

 

 

 

 

«Танец с хлопками»,(карел.н.м. обр. 

Т.Ломовой 

 

 

 

 

 

 

 

« Ищи», Т.Ломовой 

 

 

 

 

« В школу», Е.Тиличеева 

Праздники, развлечения 

 

День знаний 

 

Работа с родителями: сообщение «Развитие музыкальности у ребёнка» 

 

 

 

Октябрь 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 

 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 
Различать одно-, двух-, трехчастную формы 

 

 

 

П.И.Чайковский  

«Времена года»: «Сентябрь», «Октябрь», 
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Воспитывать интерес к музыке П. И. 

Чайковского.Продолжать учить детей 

различать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений. 

. 

б) Упражнения для развития слуха и голоса 

 Учить различать  и самостоятельно 

определять направление мелодии.Слышать и 

точно интонировать повторяющиеся звуки в 

начале песни  

 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки 

 Расширять диапазон до ре 2-й октавы 

б) Песни для разучивания 

 Учить: - петь разнохарактерные песни; — 

петь слитно, пропевая каждый слог, выделять 

в пении акценты; - 

в) Песенное творчество 

Учить импровизировать на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 
Учить: - передавать особенности музыки в 

движениях; - ритмичному движению в 

характере музыки; - свободному владению 

предметами; - отмечать в движениях сильную 

долю; - различать части музыки 

б) Навыки выразительного движения 

(пляски, хороводы) Имитировать легкие 

движения ветра, листочков. Учить понимать 

форму танцев, последовательность движений. 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество 

 Самостоятельно проводить игру с текстом, 

ведущими 

 

 

Приобщение к игре на музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей передавать в оркестре 

весёлый, шуточный характер песни. 

 

«Ноябрь» 

 

 

 

 

 

 

« Горошина»,В.Карасёва 

 

 

 

 

 

 

 

«Листопад» Т.Попатенко, 

«Журавли» А.Лившиц , песни по выбору 

педагога к осеннему празднику 

 

« Осенью», Г.Зингер 

 

 

« Бег и подпрыгивание», «Шаг с 

притопом»,р.н.м. 

 

 

 

 

Танцы осенней тематики. 

 

 

 

«Гори ясно». Р.н.м. 

 

 

 

 

 

«К нам гости пришли», А.Александров 

Праздники, развлечения 

 

Весёлые мультфильмы песенный досуг 

Осень, в гости просим 

 

Работа с родителями: выступление на родительском собрании «Роль музыки в жизни ребёнка». 

 

Ноябрь 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия  
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Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 

Развивать образное восприятие музыки, 

способность свободно ориентироваться в 

двух-, трехчастной форме. Пополнять 

музыкальный багаж. Воспитывать 

отзывчивость на музыку разного характера, 

желание слушать её.  

б) Упражнения для развития слуха и голоса 
Учить детей чисто интонировать малую 

терцию вниз и чистую кварту вверх. 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки- 

 исполнять песни со сменой характера; - 

удерживать интонацию до конца песни 

б) Песни для разучивания-  

удерживать интонацию до конца песни; 

петь легким звуком, без напряжения 

в) Песенное творчество 

Поощрять детские импровизации простейших 

мотивов. 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 
Учить: - передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки; 

б) Навыки выразительного движения 

(пляски, хороводы) 

 Подводить к выразительному исполнению 

танцев. Передавать в движениях характер 

танца; эмоциональное движение в характере 

музыки 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество  

Развивать: - ловкость, эмоциональное 

отношение в игре; умение быстро реагировать 

на смену музыки сменой движений Развивать: 

- ловкость, эмоциональное отношение в игре; 

умение быстро реагировать на смену музыки 

сменой движений 

Приобщение к игре на музыкальных 

инструментах 

Продолжать знакомить детей с русскими 

народными инструментами и приёмами игры 

на них (трещётка, колотушка, рубель) 

 

 

 

«Танец эльфов», «В пещере горного короля», 

«Шествие гномов»,Э.Григ 

 

 

 

 

 

 

« Эхо», М.Андреева 

 

 

 

 

« Мы дружные ребята», С.Разорёнов и песни 

ко Дню матери. 

 

 

 

На слоги «та-ра-ра», «динь-дон». 

 

 

 

«Шаг энергичный и спокойный, осторожный» 

 

 

 

 

Простой тройной шаг и простой каблучный 

шаг. 

«Весёлый танец»,укр.н.м. 

 

 

 

«Колобок»,р.н.м., обр.Е.Тиличеевой, др. игры 

по желанию детей 

 

 

 

 

 

 

 

«Я на горку шла»,р.н.м. 

Праздники, развлечения 

 

Россия –родина моя 

Мамочка любимая 

 

Работа с родителями: анкетирование ,папка-передвижка «Симфонический оркестр»  

 

Декабрь 
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Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 

 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 
Определять жанры музыки, высказываться о 

характере музыки, особенностях, сравнивать и 

анализировать Развивать образное восприятие. 

б) Упражнения для развития слуха и голоса  
Закреплять представления детей о видах 

танцевальных музыки (полька, вальс, 

плясовая) 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки 

Закреплять умение детей слышать 

поступательное движение мелодии вверх и 

вниз .Петь чисто интонируя мелодию попевки.  

б) Песни для разучивания 

 Учить детей исполнять песни, передавая их 

весёлый, радостный, праздничный характер, 

темпе подвижной польки или весёлого 

хоровода. Работать над лёгкостью звучания, 

чистотой интонирования. 

в) Песенное творчество 

Импровизировать музыкальный ответ на 

вопрос педагога. 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

отличать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения. Учить 

детей слышать сильную долю такта, 

отрабатывать движение бокового галопа, 

совершенствовать энергичный, сильный 

поскок. 

б) Навыки выразительного движения 

(пляски, хороводы) 

 Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. Плавно и 

красиво водить хоровод. 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество 

Стимулировать к образному выполнению 

движений, характерных для персонажей игры. 

Приобщение к игре на музыкальных 

инструментах 

Вызвать эмоциональный отклик на 

произведение лёгкого, грациозного характера 

и предложить самостоятельно подобрать 

подходящие инструменты. 

 

 

 

 

«Ноктюрн», «Мазурка», «Русская песня», из 

балета «Лебединое озеро»,П.Чайковский 

 

 

 

 

д/и «Музыкальная шкатулка» 

 

 

 

«Цирковые собачки», Е.Тиличеева 

 

 

 

Песни Новогодней тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавный хоровод, приставной шаг в сторону, 

поскоки. 

 

 

 

 

 

Танцы снежинок, снеговиков, гномов (по 

усмотрению педагога) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Турецкий марш», В.Моцарт 
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Праздники, развлечения 

 

Музыкальная шутка- вечер классической 

музыки 

Новогодний маскарад 

Работа с родителями: консультация «Значение музыки в жизни ребёнка». 

 

Январь 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 

 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 
Знакомить с выразительными и 

изобразительными возможностями музыки. 

Определять музыкальный жанр произведения. 

Привлекать внимание детей к средствам 

музыкальной выразительности. 

б) Упражнения для развития слуха и голоса 
Развивать звуковысотный слух детей. 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки  

Совершенствовать восприятие основных 

свойств 

звуков.Развивать навыки правильного 

звукообразования, красоту звуковедения, 

точность и ясность певческой дикции. Учить 

петь колядки без музыкального 

сопровождения. 

 

б) Песни для разучивания  
Учить: - вокально-хоровым навыкам; - 

делать в пении акценты; — начинать и 

заканчивать пение тише. Слышать 

музыкальное вступление и начинать петь 

после него.Работать над чёткой дикцией. 

в) Песенное творчество 

Учить импровизировать на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

Передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки. 

Отмечать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения 

б) Навыки выразительного движения 

(пляски, хороводы) 

 Совершенствовать элементы бальных танцев. 

 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество 

 Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения 

 

 

 

«Карнавал животных»,К.Сен-Санс 

 

 

 

 

 

 

М/и «Музыкальное лото» 

 

 

 

 

Колядки 

 

 

 

 

 

«Будет горка во дворе», Т.Попатенко, «Зимняя 

песенка», М.Красева и др. 

 

 

 

«Снежок», Т.Бырченко 

 

 

«Марш», Е.Тиличеевой, «Лёгкий 

бег»,С.Майкапара 

 

 

 

 

«Шаг польки»,Т.Ломова 
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Приобщение к игре на музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей играть ритмично на ложках 

в ансамбле с фортепиано. 

 

 

 

«Ливенская полька»,р.н.м. 

Праздники, развлечения 

 

Зимнее веселье –муз.спорт.праздник 

Зима-волшебница-муз.-лит композиция 

 

Работа с родителями: сообщение «В гости к музыке» 

 

Февраль 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 

 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений  

Познакомить с творчеством Ф.Шопена. Учить 

воспринимать инструментальную музыку. 

Побуждать детей передавать своё отношение к 

музыке.  

б) Упражнения для развития слуха и голоса  
Познакомить детей с названиями, внешним 

видом, способами звукоизвлечения 

инструментов симфонического оркестра: 

духовых, струнных, ударных. 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки. 

Упражнять в чистом интонировании 

поступательного движения мелодии вверх и 

вниз в пределах октавы. 

б) Песни для разучивания 

Учить детей энергично исполнять 

маршевые песни, вовремя вступать после 

вступления . Петь умеренно громко, не 

форсируя звук, точно выполняя ритмический 

рисунок. Чисто интонировать мелодии. 

Работать над дикцией. 

в) Песенное творчество 

Учить импровизировать на заданный текст, 

самостоятельно придумывая несложную 

мелодию. 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений. Учить передавать 

образ бегущей цирковой лошадки. 

б) Навыки выразительного движения 

(пляски, хороводы) 

 Совершенствовать исполнение танцев, 

 

 

« Прелюдия №4», Ф.Шопен 

 

 

 

 

 

 

Д/И «Определи инструмент» 

 

 

 

 

 

 

«Скачем по лестнице», Е.Тиличеева 

 

 

Песни об армии, весне, маме, по усмотрению 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

«Марш», В.Агафонников 

 

 

 

«Марш», С.Бодренкова 

«Цирковые лошадки», М.Красев( «Галоп») 
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хороводов; четко и ритмично выполнять 

движения танцев, вовремя менять движения, 

не ломать рисунок танца; водить хоровод в 

двух кругах в разные стороны.Учить 

выразительно, легко, грациозно выполнять 

движения детского бального танца. 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество  
Определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения 

Приобщение к игре на музыкальных 

инструментах 

Обучать детей игре на различных 

инструментах детского оркестра. Развивать 

звуковысотное, ритмическое, тембровое и 

динамическое восприятие. 

 

Танцевальные шаги менуэта, хороводный шаг. 

Танцы для праздничных развлечений к 23 

февраля и 8 Марта. 

 

 

 

 

 

 

Матросский танец «Яблочко» 

 

 

 

 

«В нашем оркестре», Т.Попатенко 

Праздники, развлечения 

 

Масленица 

Есть такая профессия Родину защищать 

 

Работа с родителями: папка-передвижка «Три оркестра». 

 

Март 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 

 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 

Сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. Обратить внимание детей на 

особенности изобразительных и 

выразительных средств музыки, динамику 

звучания. 

б) Упражнения для развития слуха и голоса 

Различать форму музыкального произведения 

на примере знакомых песен и уметь 

моделировать её. 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки 

Учить детей петь напевно, естественным 

звуком, точно интонируя мелодию песни. 

Учить давать музыкальный ответ без 

поддержки инструмента и голоса взрослого. 

б) Песни для разучивания 

Начинать песню сразу после вступления, 
точно передавать ритмический рисунок, 

динамические оттенки, точно интонируя, 

отчётливо произнося слова. 

Учить петь подвижным звуком, правильно 

артикулироватьслова песни. Закреплять 

 

 

 

«Песня жаворонка», «Подснежник»( из цикла 

«Времена года», П.Чайковского 

 

 

 

 

 

М\И «Сложи песенку» 

 

 

 

 

 

«Поёт соловушка»,р.н.п. в обр.Г.Лобачёва 

 

«Музыкальное эхо», М.Андреева 

 

 

 

«Солнце улыбается», Е.Тиличеева, 

«Весенняя песенка», С.Полонский и др.  
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умение петь цепочкой, по одному, по 

подгруппам, используя приём эхо.Точно 

выполнять ритмический рисунок, 

динамические оттенки. 

в) Песенное творчество 

Импровизировать мелодии различного 

характера. Учить детей придумывать 

различные интонации. 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 
Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. 

 

б) Навыки выразительного движения 

(пляски, хороводы)  

Учить выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом. Учить 

детей передавать в движении весёлый, 

задорный характер русского перепляса. 

Отрабатывать движения мальчиков- 

«присядка», «полуприсядка», «козлик», У 

девочек- кружение на припадании, падебаск.  

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество  
Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений, передавать в танце 

музыкальный образ. 

Приобщение к игре на музыкальных 

инструментах 

Осваивать навыки игры на металлофоне. 

Учить одновременно начинать и заканчивать 

игру. Развивать чувство ансамбля. 

 

 

  

 

 

 

«Весной», Г.Зингер 

 

 

 

«Вертушки»,укр.н.м. 

 

 

 

 

 

Плясовые движения для мальчиков и девочек. 

 

 

 

 

 

 

 

« Матрёшки», Ю.Слонова 

 

 

 

 

 

«Вальс», Е.Тиличеева 

Праздники, развлечения 

 

Мамочка любимая 

«Гуси-лебеди» инсценировка музыкальной 

сказки 

Работа с родителями: индивидуальные консультации. 

 

Апрель 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

 

Репертуар 

 

Музыкальные занятия 

 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 

 Учить различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, 

интонации музыки, близкие речевым. 

б) Упражнения для развития слуха и голоса 

 

 

 

«Голова ль моя, головушка»,р.н.пм. в обр. Н. 

Римского-Корсакова 
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Учить различать по ритмическим рисункам 

русские народные песни, а так же польку, 

вальс, марш. 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки 

 Закреплять: - умение точно интонировать 

мелодию, правильном дыхании, в пропевании 

одного слога на двух звуках. 

Учить детей правильно произносить гласные 

«о», «у», «е», петь легко без крика. 

 

б) Песни для разучивания-  

Учить петь выразительно, лёгким звуком в 

подвижном темпе песню весёлого , шутливого 

характера. 

Учить петь не форсируя звук, правильно 

передавать мелодию, точно выполнять 

изменения в ритмическом рисунке. 

в) Песенное творчество 

Развивать ладовый слух, импровизировать на 

предлагаемый текст, подбирать спетую 

мелодию на металлофоне.  

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 
Закреплять навыки различного шага, ходьбы. 

Учить детей передавать плавный, спокойный 

характер музыки, быстро реагировать на 

темповые изменения. 

б) Навыки выразительного движения 

(пляски, хороводы) 

 Отрабатывать плясовые парные движения. 

Реагировать на смену музыки сменой 

движений. 

Совершенствовать умение двигаться 

простым хороводным шагом, самостоятельно 

сужая и расширяя круг. 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество 

Побуждать детей импровизировать песню. 

Приобщение к игре на музыкальных 

инструментах 

 Исполнять знакомые попевки на металлофоне 

 

Д/И «Определи по ритму» 

 

 

 

 

 

«Как под наши ворота», р.н.м., ранее 

выученные попевки 

 

 

  

 

 

«Пошла млада за водой».р.н.п. 

«Ой, вставала я ранёшенько»,р.н.п.в 

обр.Н.Метлова 

 

 

«Плясовая», Т.Ломовой 

 

 

 

 

«Змейка с воротцами»,(«Заплетися плетень» 

р.н.м. в обр.Н.Римского-Корсакова 

 

 

 

 

 

«Танец цветов» 

 

 

 

 

 

 

«Пошла млада за водой», р.н.п. 

Праздники, развлечения 

 

Вечер классической музыки 

Фольклорный праздник 

Работа с родителями: изготовление папки-передвижки «Занимательная музыка». 

 

Май 

 

Форма организации, виды деятельности, 

программное содержание 

 

Репертуар 
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Музыкальные занятия 

 

Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных произведений 

 Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. 

 

б) Упражнения для развития слуха и голоса  

Закрепить знания о названиях, внешнем виде, 

способах звукоизвлечения и тембре звучания 

различных музыкальных инструментов. 

 

Певческая деятельность 

а) Певческие навыки 

 точно воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание; петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без. 

 

б) Песни для разучивания 

 Р а з в и в а т ь  дикцию, артикуляцию.  

Учить петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально. 

Выполнять динамические оттенки, точно 

интонировать мелодии. 

в) Песенное творчество  

Учить придумывать собственные мелодии к 

стихам 

Музыкально-ритмические движения 

а) Музыкально-ритмические упражнения 

Выполнять приставной шаг прямо и в бок; 

легко скакать и бегать в парах, упражнять в 

лёгком, подвижном поскоке и пружинящем 

шаге. 

Отрабатывать шаги и движения детских 

современных и бальных танцев. 

 

б) Навыки выразительного движения 

(пляски, хороводы) 

 Учить свободному ориентированию в 

пространстве, распределять в танце по всему 

залу; эмоционально и непринужденно 

танцевать, передавать в движениях характер 

музыки 

в) Музыкально-ритмические игры, игровое 

творчество 

 Выразительно передавать игровые действия 

.Реагировать на смену частей музыки. 

Приобщение к игре на музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

«Танцы кукол» (Вальс. Лирический вальс. 

Вальс-шутка) Д.Шостакович 

 

 

 

 

Д/И «На чём играю?» 

 

 

 

 

 

 

« Лиса по лесу ходила», р.н.п. в обр. Т. 

 Попатенко 

 

 

 

 

 Песни ко Дню Победы и  для выпускного бала 

по выбору педагога  

 

 

«Поезд», Т.Бырченко 

 

 

 

Танцевальные шаги вальса и движения 

современных бальных танцев. 

 

 

 

 

 

 

 

Танцы по усмотрению педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

«Узнай по голосу», В.Ребикова 
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Продолжать обучать детей игре на 

металлофоне, осваивая навыки совместных 

действий. 

 

 

«Во саду ли, в огороде»,р.н.п. 

 

 

 

 

 

 

  

Праздники, развлечения 

 

День Победы 

До свидания, детский сад. 

Работа с родителями: открытое мероприятие «День победы», Выпуск детей в школу. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы  

детей подготовительной к школе группы 
 

 Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может самостоятельно 

организовать детей для совместной игры на инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство  

ритма; исполняет сложные  по координации музыкально-ритмические движения. 

Владеет различными элементами народных и современных танцев,  исполняет  

композиции с различными атрибутами. 

 
 

Литература: 

1. Методика музыкального воспитания в детском  саду. Издание второе, исправленное и 

дополненное, под редакцией Н.А.Ветлугиной // Москва, «Просвещение», 1982г. 

2. Костина Э.П. «Камертон»,программа музыкального образования детей,Линка-

пресс,2008г 

3. Гогоберидзе А.Г. Детство с музыкой, «Детство-пресс»,2009г. 

4. Арсеновская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в ДОУ, 

«Учитель»2011г 

5. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»,Москва «Сфера» 2009г 

6. Судакова Е.А. «Сказка в музыке»,С-П, «детство-пресс» 2015г 

7. Судакова Е.А. «Где живёт музыка» ,С-П, «Детство-пресс»,2015г 

8. Бекина С. « Музыка и движение» М.:Просвещение, 1984г. 

9. Ветлугина Н.А. «Музыка в детском саду» М.:Музыка,1988г. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Музыкальные мероприятия 
Возрастная категория Мероприятия Форма организации 

Сентябрь 

1 младшая группа «Прилетела птичка» развлечение 

2 младшая группа «В гости к бабушке Матрене» развлечение 

Средняя группа  Театрализованное 

развлечение «Весело шагай, 

правила не нарушай!» 

развлечение 

Старшая группа  Театрализованное 

развлечение «Весело шагай, 

правила не нарушай!» 

развлечение 

Подготовительная к школе 

группа 

«День знаний» Музыкально-спортивный 

праздник 

Октябрь 

 

1 младшая группа «Скачет зайка маленький» 

«Погремушка» 

Театр игрушек 

Игры с шумовыми 

предметами 

2 младшая группа «Веселые зверята» 

«Осенние забавы» 

Вечер игр 

Праздник 

Средняя группа «Осенний сундучок» 

«Напевы осени» 

Развлечение 

концерт 

Старшая группа «Музыкальный магазин» 

 

«В лес осеннюю порою» 

Вечер музыкально-

дидактических игр 

праздник 
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Подготовительная к школе 

группа 

«Веселые мультфильмы» 

«Осенние забавы» 

Песенный досуг 

Праздник 

Ноябрь  

1 младшая группа «В гостях у бабушки» 

«Уточка купается» 

Развлечение 

Театр на фланелеграфе 

2 младшая группа «Вечерняя сказка» 

«Кто как к зиме готовится» 

Досуг 

Театр картинок 

Средняя группа « мы играем –не скучаем» 

«Лучше мамы не найти» 

Музыкально-спортивное 

развлечение 

Старшая группа «Свет мой- Родина моя...» 

 «Лучше мамы не найти» 

Тематический праздник 

Концерт ко Дню матери 

Подготовительная к школе 

группа 

«Россия- Родина моя» 

  «Мама – нет дороже слова!» 

Тематический праздник  

Конкурс чтецов 

Декабрь 

1 младшая группа «Зайчик играет с малышами» 

«В гости к малышам елочка 

пришла» 

Вечер игр 

Праздник  

2 младшая группа «Репка» 

«Наступает Новый год» 

Игра-драматизация 

Праздник  

Средняя группа « Приключение Колобка» 

«Здравствуй, Новый год» 

Драматизация  

праздник 

Старшая группа «Хоровод, хоровод» 

«Новый год к нам пришел» 

Вечер русских хороводных 

игр 

Праздник  

Подготовительная к школе 

группа 

«Музыкальная шутка» 

«Новогодний маскарад» 

Вечер классической музыки 

Праздник 

Январь 

1 младшая группа «Курочка Ряба» 

«Зимние забавы» 

Игра-драматизация 

развлечение 

2 младшая группа «Три медведя»  

«Снежная баба» 

Вечер музыкально-

дидактических игр 

Развлечение 

Средняя группа «Здоровье дарит Айболит» 

«Теремок» 

Развлечение 

Кукольный театр 

Старшая группа «Зимнее веселье» 

 

 «Святки. Коляда, коляда 

отворяй ворота» 

Музыкально-спортивный 

праздник 

  Фольклорный праздник   

Подготовительная к школе 

группа 

«Зимнее веселье» 

  

«Святки. Коляда, коляда 

отворяй ворота» 

Музыкально-спортивный 

праздник 

 Фольклорный праздник   

Февраль 

1 младшая группа «Кто в домике живет»  

«Петрушкины друзья» 

Вечер музыкально-

дидактических игр 

Кукольный театр 

 

2 младшая группа «Маша и медведь»  

«Мои любимые игрушки» 

Кукольный театр 

Театр игрушек 

Средняя группа « Учимся быть солдатами» Вечер стихов 
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Старшая группа «Зимний вечер»  

«День защитника Отечества» 

Вечер классической музыки 

Тематическое развлечение 

Подготовительная к школе 

группа 

«Масленица» 

«Есть такая профессия- 

Родину защищать» 

Развлечение 

Тематический праздник 

Март 

1 младшая группа «Спи моя, радость, усни...» 

«Зайчик вышел погулять» 

Колыбельная музыка 

Музыкальная беседа, с 

использованием 

музыкальных инструментов 

2 младшая группа «Маша-растеряша» 

«Мамочку милую , очень 

люблю» 

Театр на фланелеграфе 

Праздник 

Средняя группа « 8 Марта-праздник мам» 

 

праздник 

Старшая группа «Подарок маме» 

«Весна на Руси» 

Праздник 

Музыкально-литературная 

гостиная   

Подготовительная к школе 

группа 

«Мамочка любимая» 

«Зимний вечер»  

 

   

Праздник 

 Вечер классической музыки 

 

Апрель 

1 младшая группа «Петушок» 

«Игрушки» 

Театр игрушки 

Кукольный спектакль по 

стихотворению  

А. Барто 

2 младшая группа «Весенние встречи» 

Концерт 

Игровая программа 

Средняя группа «Смех, смех, смех» 

«На планеты полетим» 

Праздник юмора 
Тематическое развлечение ко 

Дню космонавтики 

Старшая группа «Вечер инструментальной 

музыки 

«На планеты полетим» 

 

 

Тематическое развлечение ко 

Дню космонавтики 

Подготовительная к школе 

группа 

«Сказочные образы в музыке» 

«На планеты полетим» 

Вечер классической музыки 

Тематическое развлечение ко 

Дню космонавтики 

Май 

1 младшая группа «На лужайке» 

«Кот, петух и лиса» 

Развлечение 

Кукольный спектакль 

2 младшая группа «Веселые музыканты» 

«Кот, петух и лиса» 

Развлечение 

Кукольный спектакль 

Средняя группа «Волшебная ромашка» 

«День семьи» 

Вечер игр 

Концерт 

Старшая группа «Этот День Победы» 

«День семьи» 

Тематическое развлечение 

Концерт 

Подготовительная к школе 

группа 

День Победы 

До свиданья, детский сад 

«День семьи» 

Тематический праздник 

Тематический праздник 

Концерт 
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3.2. Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 
 

1. Программа «Краеведение» 

Цель: создание условий для решения задач нравственно - патриотического воспитания детей на  

музыкальных занятиях.  

Задачи: 

 1. Формирование гражданственно-патриотического отношения и чувства сопричастности: к 

семье, городу, стране; к природе родного края;к культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представителя своего народа; 

3. Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей; 

4. Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, край. 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы модуля «Традиционные события, 

праздники, мероприятия» ДОУ №136 г. Липецка на 2021-2022 учебный год 

Мероприятия Возрастные группы Месяц 

Тематический праздник ко 

Дню народного единства 

«Мы – россияне» 

старший дошкольный 

возраст 

ноябрь 

Концерт ко Дню матери 

«Лучше мамы не найти» 

возрастные группы ноябрь 

Городской фестиваль 

семейного творчества 

«Крепка семья – крепка 

держава» 

возрастные группы ноябрь 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

 

средний, старший 

дошкольный возраст 

февраль 

Праздник к 8 Марта 

«Подарок маме» 

возрастные группы март 

Тематическое развлечение 

ко Дню космонавтики «На 

планеты полетим» 

средний, старший 

дошкольный возраст 

апрель 

Тематический праздник 

«День Победы» 

средний, старший 

дошкольный возраст 

май 

  

2. Программа  «Добрый мир» 
 

Цель:  создание оптимальных педагогических условий для духовно-нравственного воспитания 

и  музыкально-творческого развития детей в процессе осуществления различных видов 
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музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности. 

Задачи: 

 1. Воспитывать положительное отношение к православию. 

2. Воспитывать интерес к православным церковным святыням, к службе, к предметам 

церковной утвари, к православным молитвам и песнопениям. 

      3.Формировать у детей положительные эмоции при общении с духовными       людьми, при 

соприкосновении со всем, что связано с Богом. 

      4. Продолжать развивать речь, музыкальные способности, эстетические и нравственные 

потребности. 

      5. Обучить детей песням духовного содержания. 

      6. Подготовка детей к дальнейшему изучению православной певческой культуры. 

 

   

Календарный план воспитательной работы модуля «Традиционные события, 

праздники, мероприятия» ДОУ №136 г. Липецка на 2021-2022 учебный год 

  

Мероприятия Возрастные группы Месяц 

Фольклорный праздник 

«Святки. Коляда, коляда 

отворяй ворота» 

старший дошкольный 

возраст 

январь 

Фольклорный праздник  

«Светлая Пасха» 

старший дошкольный 

возраст 

апрель 

Фольклорный праздник «Во 

поле берёза стояла» 

(Троица) 

средний, старший 

дошкольный возраст 

июнь 

Фольклорный праздник 

«Иван Купала» 

средний, старший 

дошкольный возраст 

июль 

Тематическое развлечение 

«Святая русская земля. 

Крещение Руси» 

ко Дню Крещения Руси 

старший дошкольный 

возраст 

июль 

 

 

Средства обучения 
 

Музыкальные занятия проходят в специально оборудованном зале, где есть: пианино; ТСО 

(телевизор, DVD,  музыкальный центр (МР3)), стульчики для детей (подобранные по возрасту 

детей: старшего и младшего дошкольного). 

Для занятий с детьми есть: 

 методические пособия по музыкальному воспитанию детей, нотные сборники; 

 аудиокассеты, диски с музыкальным материалом для всех возрастов детей 

дошкольного возраста;  
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 дидактические пособия и игры, способствующие музыкально-сенсорному развитию 

детей; 

 наглядные пособия: музыкальные инструменты, портреты композиторов, подборка 

иллюстраций для восприятия музыки и т.п.; 

 музыкальная лесенка, флонелеграф;  

 детские музыкальные инструменты: бубны, колокольчики, погремушки, деревянные 

ложки, трещотки, треугольники, металлофоны, музыкальные кубики;  

 для упражнений и танцев: платочки, флажки, ленточки, листочки, султанчики-

дождинки, пушистики, ведерки, корзинки и т.п.; 

 концертные костюмы, маски, шапочки; 

 ширмы для показа кукольных театров, наборы кукол  для кукольных театров; 

 оформления для зала  (осень, весна, 8 марта, 23 февраля, новый год и др.) 

 

 

 

3.3.Дидактические игры 

Развитие диатонического слуха 

 

 

 

1. Узнай сказку 

2. Звенящие колокольчики 

3. Подбери картинку ( музыкальный домик) 

4. Необычные цветы 

5. Здравствуй, музыка 

6. Солнышко и тучка 

7. Сложи песенку 

 

 

Развитие чувства ритма 

 

 

1. Кто как идёт? 

2. Матрёшки 

3. Ритмические кубики 

4. Большие и маленькие 

5. Научи матрёшку танцевать 

6. Три медведя 

7. Ритмическое лото 

8. Узнай и сложи попевку 

9. Определи по ритму 
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Развитие восприятия музыки 

 

 

1. Времена года 

2. Музыкальные часы 

3. Поможем Дюймовочке 

4. Чудесный мешочек 

5. Музыкальные загадки (куб) 

 

Развитие тембрового слуха 

 

 

1. На чём играю? 

2. Музыкальный паровозик 

3. Музыкальный  домик 

4. Узнай свой инструмент (ширма) 

 

 

Развитие звуковысотного слуха 

 

1. Бабочки 

2. Сколько нас поёт? 

3. Где мои детки? 

4. Музыкальные лесенки 

5. Угадай-ка? 

6. Кого встретил Колобок?  

7. Кто как поёт? 

 

 

IV. Дополнительный раздел 
 

 

 

      Рабочая программа разработана с учётом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности и обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1.5.до 8 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в образовательной области « Художественно- эстетическое 

развитие» по музыкальному направлению.       

 

    Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

    Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально-

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и 

может изменяться, дополняться. в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

    Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 
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    Подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и 

смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность 

ребёнка на музыкальном занятии. 

   В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста: 

 

 - предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 - условия для взаимодействия с взрослыми; 

 - условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


