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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию представляет внутренний нормативный 

документ и является основным для оценки качества музыкального образовательного 

процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №254». 

Программа разработана в соответствии: 

-Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

№08-249;  

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений для детей от 1,5 лет до прекращения образовательных 

отношений.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО.  

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ООП «От рождения до школы»). 

- Н.А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010 - 

208 с. 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (для детей 2-3 года, 6-7 лет). 

 

В основу части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

положен: 

- «Первые шаги творческого пути» из опыта работы МБДОУ «Детский сад №254» (с 

детьми о мире искусства малой Родины) под редакцией Е.В. Затеевой – Барнаул: ООО 

«Пять плюс», 2018. – 284с. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Воспитание и обучение в ДОО носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

 

Цели и задачи реализации программы. 

Обязательная часть 

Цель рабочей программы:  
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Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи:  

формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

развитие пальцевой и лицевой моторики, координации, пластичности, гибкости и других 

физических качеств. 

Н.А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010 - 

208 с. 

Задачи сформулированы в основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с.36.  

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (для детей 2-3 года, 6-7 

лет). 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей);  

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

- развивать коммуникативные способности; 

 - научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни;  

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме;  

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; - 

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;  

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой;  

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Первые шаги творческого пути» из опыта работы МБДОУ «Детский сад №254» (с 

детьми о мире искусства малой Родины) под редакцией Е.В. Затеевой – Барнаул: ООО 

«Пять плюс», 2018. – 284 с. 

-включение воспитанников в образовательный процесс ознакомления с региональными 

особенностями Алтайского  края.  

- целостное развитие ребенка в процессе художественно-эстетического воспитания, 

обретение им ценностных ориентаций средствами приобщения  к искусству родного края. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования);  
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 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Н.А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010 - 

208 с. 

При реализации данного пособия соблюдаются следующие принципы: 

Принцип последовательности заключается в том, что взрослые должны прививать с 

раннего 

детства детям навык выполнения тех или иных действий в определенном порядке. 

Например, перед сном необходимо собрать все игрушки, перед едой — обязательно 

помыть руки и т.д. 

Принцип постепенности заключается в постепенном привлечении детей малыми 

группами к выполнению того или иного режимного процесса, чем младше ребенок, тем 

меньше группа. Это объясняется физиологическими особенностями детей 2-го года 

жизни: 

они не умеют ждать долго, начинают капризничать, если появляется скученность, быстро 

устают от монотонности действий. 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (для детей 2-3 года, 6-7 

лет). 

Принципы и подходы к формированию программы:  

1.Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, 

пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих 

чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается 

несколькими причинами: стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить 

от внимания педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную 

оценку действию ребенка. - Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые 

не адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется 

большое внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода. - 

Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать 

внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.  
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2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: - Обогащение 

детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование. - Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок силами 

детей). - Оказание поддержки родителям в организации художественно творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия).  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут 

осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность 

принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и 

в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре).  

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя 

знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на 

равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне 

поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, 

спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную 

обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель 

становятся единым целым.  

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы 

«Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все 

хорошо. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. 

Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей правильно и адекватно на них 

реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на 

положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного 

ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или 

кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты 

поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных 

замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», 

«Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться 

спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания 

и стараются все сделать лучше. 7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка 

должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать 

интересную идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей 

непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот 

момент, зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, 

стараться, творить.     

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Первые шаги творческого пути» из опыта работы МБДОУ «Детский сад №254» (с 

детьми о мире искусства малой Родины) под редакцией Е.В. Затеевой – Барнаул: ООО 

«Пять плюс», 2018. – 284 с. 
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1.Деятельность и активность ребенка – одно из важнейших условий успешности 

воспитания и обучения.  

2. Художественно-эстетическое воспитание ребенка должно быть культуросообразно 

национально – региональным реалиям.  

3. Принцип системности в обеспечении человекосообразного воспитания.  

4. Принцип природосообразности – учета возрастных, индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста.  

5. Принцип координации и интеграции деятельности педагогов. Включенность всех 

субъектов образовательного процесса в рамках изучаемого содержания.  

6. Принцип преемственности во взаимодействии ДОО и семьи, как условие построения 

единого воспитательно – образовательного пространства и обеспечения развития ребенка.  

 

Характеристика особенности развития детей по музыкальному воспитанию   

от 1,5 -2 лет. 

При   восприятии   музыки   дети   проявляют ярко контрастные эмоции: веселое 

оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более дифференцированны: 

ребенок различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую 

окраску  (играет металлофон или барабан). Рождаются первые, сознательно 

воспроизводимые певческие интонации; подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним 

окончания музыкальных фраз песни. Он овладевает   простейшими   движениями:   

хлопает притопывает, кружится под звуки музыки.   

от 2-3 лет. 

 На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети 

живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая 

разнообразные чувства — оживление, радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают знакомые 

песни, пьесы и просят их повторить. У них развивается музыкальное мышление и память. 

Более интенсивно, чем на втором году жизни, развиваются музыкально-сенсорные 

способности: дети могут сравнивать звуки по высоте, тембру, динамике (различают, 

например, какой колокольчик звенит — маленький или большой, какой инструмент 

звучит — бубен или погремушка и т. д.). 

У детей активно развивается речь. Она становится более связной. Развивается мышление 

(от наглядно-действенного к наглядно-образному). Появляется желание проявлять себя в 

разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и 

двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их 

повторить; активнее включаются в пение взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе 

со взрослым спеть короткие песенки, попевочки, построенные на повторяющихся 

интонационных оборотах. В основе деятельности детей лежит подражание взрослому. 

Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более 

естественными и более уверенными, но недостаточно согласованными с музыкой. В 

процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными 

движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Двигаются, 

ориентируясь в основном на образец взрослого, но могут двигаться и самостоятельно, 

выполняя хорошо знакомые движения (хлопки в ладоши, притопывание, покачивание с 

ноги на ногу, полуприсядка). Дети танцуют, стоя по одному в кругу или в парах, однако 

пока еще недостаточно хорошо ориентируются в пространстве. 

Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли 

(цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои движения с 

теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит 

негромко, быстрее, если темп музыки становится подвижным). 
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Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно наблюдать и в 

пении, когда дети воспроизводят звукоподражания, с разной интонацией поют имена друг 

друга, сочиняют несложные импровизации на «ля-ля-ля» (например, колыбельную или 

плясовую для мишки, собачки, куклы Даши и др.). 

По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных предметов 

(деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, емкостей, наполненных разным 

сыпучим материалом и по-разному звучащих) и простейших музыкальных инструментов. 

Постепенно расширяются представления детей о музыкальных инструментах и 

возможности игры на них. Дети знакомы со многими инструментами ударной группы — 

барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, металлофоном и др. Они различают их 

по внешнему виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в 

играх. 

от 3-4 лет. 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, 

различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального 

произведения. У них начинает накапливаться, хотя и небольшой, музыкально-

слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы 

музыкально-слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, 

слушать музыкальное произведение от начала до конца. Развивается 

дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства 

(темп, динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену частей в двухчастном 

музыкальном произведении, начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, 

колыбельную. 

В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные музыкальные 

способности (ладовое чувство, проявлением которого является эмоциональная 

отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие музыкально-сенсорных 

способностей: дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, 

тембру (при сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды 

музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно 

овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных 

музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный 

аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют 

песни совместно со взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное 

отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, 

появляются любимые песни. 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся 

более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, 

двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и 

выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью движений дети 

способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются 

представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), увеличивается запас 

танцевальных движений. Образно-игровые движения, применяемые в сюжетных играх и 

при обыгрывании песен, становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются 

и творческие проявления детей в пении, играх, свободных плясках. 

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более устойчивым. 

Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных инструментах, 

совершенствуются навыки игры на них. 

Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности 

(в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 

от 4-5 лет. 
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На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как искусстве, 

накапливается музыкально-слушательский опыт. Дети начинают понимать, что музыка 

может о чем-то рассказывать. Они более внимательно прислушиваются к ее звучанию, 

различают празднично-веселые, нежные, грустные, спокойно-сосредоточенные 

интонации, начинают выделять и улавливать наиболее яркие, контрастные изменения 

средств музыкальной выразительности на протяжении всего музыкального произведения 

(изменения темпа, динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку 

классическую, народные песенные и плясовые мелодии, современные детские песни. У 

детей начинает формироваться более устойчивый интерес к восприятию музыки, 

появляются собственные предпочтения, любимые произведения. У них развивается 

музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать знакомые музыкальные 

произведения. 

Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не только внешне 

эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать оценку ее звучанию, 

используя такие определения, как, например, музыка «веселая», «грустная», «нежная», 

«смешная», «тихая» и др. 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом процессе особенно 

помогает применение разнообразных музыкально-дидактических игр и пособий. 

Развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, чувство ритма), 

которые проявляются в более активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. 

Так, дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют совместно со взрослыми, 

сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие возможности: увеличивается 

диапазон (ре — си первой октавы), более организованным становится дыхание, в связи с 

активным развитием речи улучшается дикция. 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. Дети уже гораздо 

лучше ориентируются в пространстве, развивается ритмичность движений. Двигаясь под 

музыку, они начинают более осознанно различать отдельные элементы музыкальной 

выразительности (изменения темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и 

трехчастную форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают чувствовать 

развитие музыкального образа, характерными движениями передают некоторые 

особенности звучания. Овладевают запасом гимнастических движений, несложными 

танцевальными движениями, характерными для плясовой и польки. Активно проявляют 

себя в музыкальных играх, создавая образы птиц, зверей как по подражанию взрослому, 

так и самостоятельно. Вместе с тем точность, ритмичность, выразительность движений 

под музыку ограничены. 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах музыкальной 

деятельности: в пении это проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении 

отдельных песенных интонаций разного настроения на готовый текст. В движениях под 

музыку дети также проявляют творчество: используют знакомые танцевальные движения 

в свободных плясках и, по-своему комбинируя их, создают оригинальные игровые образы. 

Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских музыкальных 

инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными инструментами и владеют 

простейшими способами игры на них. На пятом году жизни начинается систематическое 

обучение игре на мелодическом ударном инструменте — металлофоне. Кроме того, дети 

продолжают осваивать игру на таких инструментах, как кастаньеты, треугольники, а 

также на инструментах народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и др.). 

от 5-6 лет. 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер. 

Они способны не только заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно 

оценивать ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, 

формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети 

знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, 
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различают музыку вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные 

жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритмический рисунок, динамика, темп, регистры), различают простую двух- и 

трехчастную форму музыкального произведения. Они способны сравнивать и 

анализировать контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности — ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это прослеживается в разных 

видах музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более 

уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и 

дыхательного аппарата, развития вокально-слуховой координации, расширения 

певческого диапазона (ре первой октавы — до, до-диез второй октавы), формирования 

более четкой дикции. У большинства детей голос приобретает относительно высокое 

звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном отношении 

репертуар, исполняя его совместно со взрослым, сверстниками и индивидуально. 

В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: 

хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических 

движений — гимнастическими, танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно, 

достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных 

играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 

проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и 

танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети 

продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы 

(маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и др.). Они играют 

индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

от 6-7 лет. 

Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребенка в плане его 

становления как личности, а также в связи с подготовкой к предстоящему обучению в 

школе. У ребенка активно развивается мышление, воображение, память, речь. Все это 

способствует активному музыкальному развитию. К концу пребывания в детском саду у 

дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных впечатлений и 

элементарных знаний о музыке. Так, они различают музыкальные произведения разных 

жанров, стилей, эпох, узнают и называют знакомые произведения отечественных и 

зарубежных композиторов-классиков. 

Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно устойчивым. У 

большинства детей имеются собственные музыкальные предпочтения. Слушая 

музыкальные произведения, они способны их сравнивать, анализировать, оценивать, 

мотивируя свою оценку. 

В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально-слуховые представления) и специальных (способности к исполнительским 

видам деятельности — певческой, музыкально-ритмической, игре на инструментах, 

творческой) музыкальных способностей. Развиваются и совершенствуются музыкально-

сенсорные способности. 

Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим расширяются 

певческие возможности детей. Певческий диапазон расширяется в пределах до первой 

октавы — ре, ре-диез второй октавы. Исполнение песен приобретает бóльшую 

выразительность, напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими 

ансамблями, индивидуально (соло), как в сопровождении инструмента, так и без 

сопровождения. У них появляются любимые песни и возникает потребность в их 

повторном исполнении. 
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Активное физическое развитие способствует более успешному развитию музыкально-

ритмической деятельности. Движения становятся координированными. Дети способны 

двигаться достаточно четко, ритмично, пластично, эмоционально отзываясь на музыку, 

согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. Дети овладевают 

большим запасом танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры 

танцевальной музыки (народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), 

запоминают более сложные танцевальные композиции, используют знакомые 

танцевальные элементы в свободных плясках и танцах. 

В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность внимательно 

слушать музыку и менять движения со сменой ее частей, характером звучания. Образные 

движения, которыми дети изображают персонажей игр, сказок, становятся очень яркими, 

выразительными, оригинальными. 

В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов 

исполнения. Расширяются знания и представления детей о различных группах 

инструментов оркестра. Расширяется исполнительский репертуар. Дети, объединяясь в 

небольшие ансамбли, с удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во 

время праздников, развлечений. В случае систематической и целенаправленной работы 

возможно создание детского оркестра, в котором активное участие могут принимать 

практически все дети данной возрастной группы. 

Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся во всех 

видах музыкальной деятельности: в восприятии музыки благодаря более развитому 

воображению и накоплению музыкальных и жизненных впечатлений дети способны 

творчески воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, выражая 

собственное отношение с помощью рисунков, выразительных жестов, мимики, движений. 

Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. Они все более носят не 

подражательный, а оригинальный характер. Так же ярко, неординарно большинство детей 

способно проявить себя в танцевальном и музыкально-игровом творчестве, создавая 

образы людей, животных, персонажей сказок, песен не только на основе собственной 

фантазии, но и опираясь прежде всего на музыкальный материал, особенности развития 

музыкального образа. 

Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети музицируют и 

самостоятельно, и в условиях специальных творческих заданий, сочиняя свой ритм, свою 

мелодическую интонацию, подбирая музыкальные инструменты для оркестровки песни, 

музыкальной пьесы, драматизации сказки и т. д. 

 

Планируемые результаты освоения программы по музыкальному воспитанию. 

Целевые ориентиры. 

Обязательная часть 

В программе  определены уровни развития музыкальности, в которых на основе целевых 

ориентиров отражаются достижения, приобретенные ребенком к концу каждого года 

пребывания в детском саду: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса: 
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Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного развития 

каждого ребенка;                                                                                                                 

Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников 

любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;                                                                                                                                       

Использование различных видов детской  деятельности, их интеграция в целях                                               

повышения эффективности образовательного процесса;                                                         

Творческая организация образовательного процесса;             

Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;             

Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения;   

Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и дошкольной 

образовательной организации в целом;                                                                                                                          

Соблюдение принципа преемственности.  

Н.А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010 - 

208 с. 

Содержание целевых ориентиров представлено в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с.17-18 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (для детей 2-3 года, 6-7 

лет). 

Первый год посещения ребенком дошкольного учреждения нужно считать 

адаптационным периодом. 1-е полугодие: Движение: Выполняет простые плясовые 

движения. Подпевание: Начинает реагировать на начало и конец музыки 2-е полугодие: 

Движение: Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. Подпевание: Подпевает слоги и слова. Слушание музыки: Слушает музыку и 

эмоционально реагирует на нее. 

Движение: а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; б) проявляет 

творчество; в) выполняет движения эмоционально; г) ориентируется в пространстве. д) 

выражает желание выступать самостоятельно.  

Чувство ритма: а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические 

формулы б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; в) умеет 

держать ритм в двухголосии.  

Слушание музыки: а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; б) проявляет стремление 

передать в движении характер музыкального произведения; в) различает двухчастную 

форму; г) различает трехчастную форму; д) отображает свое отношение к музыке в 

изобразительной деятельности; е) способен самостоятельно придумывать небольшой 

сюжет к музыкальному произведению; ж) проявляет желание музицировать.  

Пение: а) эмоционально исполняет песни; б) способен инсценировать песню; в) проявляет 

желание солировать; г) узнает песни по любому фрагменту; д) имеет любимые песни. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Первые шаги творческого пути» из опыта работы МБДОУ «Детский сад №254» (с 

детьми о мире искусства малой Родины) под редакцией Е.В. Затеевой – Барнаул: ООО 

«Пять плюс», 2018. – 284 с. 

- у  детей старшего дошкольного возраста проявляются гуманные чувства, нравственное 

отношение к окружающему миру и сверстниками чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, готовность детей к использованию познаний о родном крае в 

игровой и другой деятельностях. Интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Алтайского края,  стремление сохранять национальные ценности. 
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- ребенок имеет представления о традиционной культуре и истории родного края, знаком 

сбытом, ремеслами и промыслами, Умеет любоваться природой и бережно к ней 

относится. 

развита  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой Алтайского края. 

- воспитанники проявляют интерес  к художественной культуре родного края.  

- воспитанники младшего  дошкольного возраста проявляют интерес к музыкальному 

творчеству родного края, проявление   любви к родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, проживание традиций Алтайского  края.  

- развиты  практических умений по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным видам искусства родного края 

- развита эмоциональная свобода, физическая  выносливость, смекалка, ловкость через 

традиционные игры и забавы Алтайского  края. 
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II. Содержательный. 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» раздел  

«Музыкальная деятельность». 

Группа раннего возраста (1 год 6 месяцев-2 лет)  

Обязательная часть  

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

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

произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили 

ранее (на первом году жизни и в течение этого года). Начинать развивать у детей 

музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание 

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

инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. При пении 

стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, 

фраз, несложных попевок и песенок). Продолжать совершенствовать движения под 

музыку, учить выполнять их самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в 

музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы 

на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Н.А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010 - 

208 с. 

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, 

чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание плоскостных и 

объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение 

художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность 

самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного произведения. 

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание 

характерными вокализациями как кричит животное, издает звук самолет, машина. 

Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: 

дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой. 

Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, 

пением народных песенок. Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. 

Рисование на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых 

пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий. Музыкальное 

развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных 

инструментах и пение взрослого. Музыкальноритмические движения дети воспроизводят 

по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место 

эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней.  

 

Ясельная группа (2-3 года) 

Обязательная часть  

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

простейшие танцевальные движения. Слушание. Учить детей внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). Пение. 
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Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. Музыкально-

ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 «Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (для детей 2-3 года,). 

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу педагога.  

2. Ориентироваться в пространстве.  

3. Выполнять простейшие маховые движения руками по показу педагога.  

4. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания «пружинка».  

5. Маршировать, останавливаться с концом музыки.  

6. Неторопливо, спокойно кружиться.  

7. Менять движения со сменой частей музыки и со сменой динамики.  

8. Выполнять притопы.  

9. Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей соответствующие (марш и 

бег). 10.Выполнять образные движения (кошечка, медведь, лиса и т. д.). 

 

Младшая группа (3-4 года)  

Обязательная часть  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать уме ние узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах окта- вы— септимы,замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). Пение. Способствовать развитию певческих навыков: 

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

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог«баю-баю»и веселых мелодий на 

слог«ля-ля».Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и 

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

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и 

т. д. Развитие танцевально игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  
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Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Обязательная часть  

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

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

септимы).  

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределахре—сипервой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

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

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

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

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкальноигровых 

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

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать 

инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Обязательная часть  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.  

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 
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музыкальных инструментов (клавишно-ударныеи струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

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

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

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

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить 

с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать 

навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Обязательная часть  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями.  

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

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

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

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

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

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.  
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Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу 

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

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок.  

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 (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

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

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 «Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (для детей 6-7 лет). 

Музыкально-ритмические движения Задачи: 1. Ходить в колонне по одному, врассыпную, 

по диагонали, тройками, парами. Четко останавливаться с концом музыки. 2. 

Совершенствовать движения рук. 3. Выполнять несколько движений под одно 

музыкальное сопровождение. 4. Выполнять движения по подгруппам, уметь наблюдать за 

движущимися детьми. 5. Ориентироваться в пространстве. 6. Выполнять четко и 

ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги. 7. Придумывать свои движения 

под музыку. 8. Выполнять маховые и круговые движения руками. 9. Выполнять легкие 

прыжки на двух ногах с различными вариантами. 10. Выполнять разнообразные поскоки. 

11. Развивать ритмическую четкость и ловкость движений. 12. Выполнять разнообразные 

движения в соответствии со звучанием различных музыкальных инструментов.  

Развитие чувства ритма. Музицирование Задачи: 1. Ритмично играть на разных 

инструментах по подгруппам, цепочкой. 2. Выкладывать на фланелеграфе различные 

ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных 

инструментах. 3. Самостоятельно выкладывать ритмические формулы с паузами. 4. 

Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. 5. Уметь 

играть двухголосье. 6. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на 

них ритмические формулы. 7. Ритмично играть на палочках.  

Пальчиковая гимнастика Задачи: 1. Развитие и укрепление мелкой моторики. 2. Развитие 

памяти, интонационной выразительности, творческого воображения. 3. Развитие 

звуковысотного слуха и голоса. 4. Развитие чувства ритма. 5. Формирование умения 

узнавать знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. Слушание 

музыки Задачи: 1. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. 

Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского. 2. Знакомить с творчеством зарубежных 

композиторов. 3. Учить определять форму и характер музыкального произведения. 4. 

Учить слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои 

впечатления. 5. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять словарный запас, 

обогащать музыкальными впечатлениями. 6.Учить выражать в самостоятельном 

движении характер произведения. 



19 

 

Распевание, пение Задачи: 1. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. 2. 

Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т. д.). 3. Придумывать движения по тексту песен 

(инсценирование песен). 4. Петь согласованно и выразительно. 5. Выслушивать партию 

солиста, вовремя вступать в хоре. 6. Знакомить детей с музыкальными терминами и 

определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.).  

Пляски, игры, хороводы Задачи: 1. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии 

и изменения характера музыки в пределах одной части музыкального произведения. 2. 

Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. 3. Начинать и 

заканчивать движение с началом и окончанием музыкальных фраз. 4. Сочетать пение с 

движением, передавать в движении характер песни. 5. Самостоятельно придумывать 

движения к танцевальной музыке. 6. Воспринимать и передавать в движении строение 

музыкального произведения (части, фразы различной протяженности звучания). 7. 

Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. 8. Правильно и 

выразительно выполнять танцевальные движения и различные перестроения.  

Танцевальные фантазии Этот вид деятельности включен в программу подготовительной к 

школе группы. Детская танцевальная фантазия - двигательная импровизация под любую 

музыку. Формирование и развитие танцевального творчества развивает у детей 

эмоциональную отзывчивость, умение согласовывать свои действия с действиями других 

детей, умение ориентироваться в пространстве, различать музыкальные части 

произведения, фразы, соотносить свои движения с динамическими оттенками. Свободные 

танцевальные импровизации под музыку в конце музыкального занятия содействуют 

мышечному расслаблению, эмоциональному раскрепощению, помогают снять усталость и 

напряжение, доставляют детям истинное удовольствие.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Первые шаги творческого пути» из опыта работы МБДОУ «Детский сад №254» (с 

детьми о мире искусства малой Родины) под редакцией Е.В. Затеевой – Барнаул: ООО 

«Пять плюс», 2018. – 284 с. 

Пробуждать интерес детей художественной культуре родного края. Приобщать  детей 

младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; пробуждать  

любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

проживание традиций Алтайского  края. Способствовать развитию  практических умений 

по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным видам искусства 

родного края 

 

2.2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы  

Структура и содержание музыкального занятия 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности. 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач:  

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству; 

развитие музыкальности детей. 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.   

Цель:  настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть.  Восприятие музыки.  

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  
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Подпевание и пение.  

Цель:  развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

          В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с  детскими музыкальными инструментами, развитие памяти 

и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

 

Связь с другими образовательными областями: 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

формирование представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; рразвитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 

2. Познавательное развитие. расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества 

3. Речевое развитие. развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

4. Художественно - эстетическое 

развитие. 

развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества. 

использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

5. Физическое развитие. развитие физических качеств музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

 

Формы работы по музыкальному развитию 

 Формы реализации 

программы 

Способы, методы и приемы, 

средства 

Слушание Занятия, самостоятельная Наглядность, обследование, 
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деятельность, досуги, 

праздники, рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; слушание 

музыки, игры, беседы, 

реализация проектов, 

различные виды театров, 

оформление выставок, 

взаимодействие с семьѐй 

побуждение, поощрение, 

показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

знакомство с народными 

игрушками, участие в 

выставках и конкурсах, 

совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для 

родителей (посещение с 

детьми театров), подготовка 

к досугам и праздникам 

Пение Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; слушание 

музыки, беседы, слушание 

музыки, игры, различные 

виды театров, 

взаимодействие с семьей 

Наглядность, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, 

игры, индивидуальная 

работа, знакомство с 

народными игрушками, 

участие в конкурсах, 

совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для 

родителей, (посещение с 

детьми театров), подготовка 

к досугам и праздникам 

Песенное творчество Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, 

рассматривание 

иллюстраций 

Побуждение, поощрение, 

показ, беседа, игры 

Музыкально-ритмические 

движения 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, досуги, 

слушание музыки, игры, 

различные виды театров, 

взаимодействие с семьѐй 

Наглядность, побуждение, 

поощрение, показ, беседа, 

игры, индивидуальная 

работа, участие в конкурсах, 

совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для 

родителей (посещение с 

детьми театров), подготовка 

к досугам и праздникам 

Развитие танцевально - 

игрового творчества 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций; 

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, 

показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

участие в конкурсах, 

совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для 

родителей (посещение с 

детьми театров), подготовка 

к досугам и праздникам 

Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Занятия, самостоятельная 

деятельность, досуги, 

праздники, слушание 

музыки, игры; различные 

виды театров, 

взаимодействие с семьѐй 

Наглядность, обследование, 

побуждение, поощрение, 

показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, 

знакомство с народными 

инструментами, участие в 

конкурсах, совместная 
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деятельность с семьѐй, 

рекомендации для 

родителей, подготовка к 

досугам и праздникам 

 

К основным формам организации музыкальной деятельности дошкольников в детском 

саду относятся: музыкальные занятия; совместная музыкальная деятельность взрослых 

(музыкального руководителя, воспитателя, специалиста дошкольного образования) и 

детей в повседневной жизни ДОУ в разнообразии форм; праздники и развлечения; 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. В работе музыкального руководителя 

основной формой организации непосредственно образовательной музыкальной 

деятельности детей традиционно являются музыкальные занятия. 

 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей:  

Виды занятий. 

 

 

Характеристика. 

 

 

1.Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в 

неделю. Для детей старшего дошкольного возраста 

организуется с целью совершенствования и развития 

музыкальных способностей. Умений и навыков музыкального 

исполнительства; индивидуальные сопровождения 

воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 

2. Подгрупповые музыкальные 

занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 минут, в 

зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные занятия Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их 

продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 

4. Объединенные занятия  Организуются с детьми нескольких  возрастных групп. 

5.Типовое (или традиционное) 

музыкальное занятия 

 

 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей 

(восприятие.исполнительство и творчество) и подразумевает 

последовательно их чередование. Структура музыкального 

занятия может варьироваться. 

6. Доминантное занятие 

 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной 

деятельности. Направленное на развитие какой-либо одной 

музыкальной способности детей (ладовое чувство, чувство 

ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно может 

включать разные виды музыкальной деятельности , но при 

одном условии – каждая из них направленна на 

совершенствование доминирующей способности у ребенка). 

7. Тематическое музыкальное 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является 

сквозной для всех видов музыкальной деятельности детей. 

8. Комплексные музыкальные 

занятия  

Основываются на взаимодействии различных видов 

искусства – музыки, живописи, литературы, театра, 

архитектуры и т.д. Их цель – объединять разные виды 

художественной деятельности детей(музыкальную, 

театрализованную, художественно- речевую, продуктивную) 

обогатить представление детей о специфики различных видов 
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искусства и особенностях выразительных средств; о 

взаимосвязи искусств. 

9. Интегрированные занятия Отличается наличием взаимовлияния и взаимопроникновения 

(интеграцией)содержание разных образовательных областей 

программы, различных видов деятельности, разных видах 

искусства, работающих на раскрытие в первую очередь идеи 

или темы, какого – либо явления, образа. 

 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей дошкольного 

возраста, можно определить оптимальные формы организации музыкальной деятельности 

дошкольников. 

Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников в ДОО. 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной 

деятельности 

1-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная, 

предметно - 

манипулятивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое экспериментирование со звуками на предметной 

основе; 

Игры – эксперименты со звуками и игры – путешествие в 

разнообразный мир звуков(немузыкальных и 

музыкальных) 

Предметное коллекционирование (выставка погремушек, 

детских музыкальных инструментов, любимых 

музыкальных игрушек и т.д.) 

Музыкально-игровые приемы(звукоподражание) 

Музыкальные и музыкально- литературные загадки 

Музыкально –пальчиковые и музыкально 

логоритмические игры. 

Музыкально-двигательные игры – импровизации 

Музыкальные сказки (слушание и исполнительство) 

3-5 лет 

 

 

 

 

Игровая (сюжетно 

– ролевая игра) 

 

 

 

 

 

Музыкально – сюжетно ролевые игры (песня-игра) 

Музыкальные игры-фантазирования) 

Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе 

Усложняющиеся игры-эксперименты и игры –

путешествия 

Музыкально-дидактические игры 

Игры – этюды по мотивом музыкальных произведений 

Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым 

взаимодействием 

  Концерты – загадки 

Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке. 

5-7 лет 

 

 

 

Сложные 

интегративные 

виды деятельности, 

переход к учебной 

деятельности 

 

 

 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность. 

Музыкально-дидактическая игра. 

Компьютерные музыкальные игры. 

Исследовательская (Опытная) деятельность. 

Проектная деятельность 

Театрализованная деятельность 

Хороводная игра 

Музыкально- игры импровизации 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Культурная практика (культурный вид деятельности) – передаваемые взрослыми детям 

общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это умение играть, 

рисовать, общаться с другими людьми, исследовать окружающий мир различными 

способами, слушать художественный текст и другое. Культурные практики представляют 

собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни, обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

Для решения образовательных задач используется эффективное взаимодействие с детьми, 

создавая условия для организации культурных практик, ориентированных на проявление у 

детей самостоятельности и активности в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.  

Виды культурных практик  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

Виды игровой деятельности:  

Игры с правилами:  

 дидактические;  

 подвижные;  

 развивающие;  

 музыкальные.  

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретении ребенком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Коммуникативная деятельность –форма активности ребенка,направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым:  

 ситуативно-деловое;  

 внеситуативно-ознавательное; внеситуативно-личностное.  

Формы общения со сверстниками:  

 эмоционально-практическое;  

 внеситуативно-деловое;  

 ситуативно-деловое.  

Двигательная деятельность –форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

Интегративная деятельность 

Клуб музыкальных интересов 

Коллекционирование ( в том числе впечатлений) 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 
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гимнастика после сна, подвижные игры. Здоровьесберегающая образовательная 

технология –система,создающая максимально возможные специальные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и 

физического здоровья.  

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя.  

Виды музыкально-художественнойдеятельности:  

 восприятиемузыки(вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкальноритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах;  

 творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкальноритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Культурно-

досуговая деятельность – развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги. Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей.  

Самостоятельная деятельность – содействие развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога – помочь 

ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, он в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определенными способами деятельности, с другой – педагог может 

решить собственно педагогические задачи. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих 

инициатив. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 1,5-3 лет 

является элементарная деятельность с предметами, материалами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; отмечать и 

приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

знакомить детей с помещениями и сотрудниками детского сада с целью повышения 

самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами;  
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 поддерживать интерес ребенка;  

 четко исполнять правила поведения всеми детьми;  

 проводить режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки детей;  

 поощрять занятия двигательной, игровой, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 3-4лет является игровая и 

продуктивная деятельность.  

Для поддержания детской инициативы, взрослым необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; всегда предоставлять детям возможность для реализации 

замысловтворческой игровой и продуктивной деятельности.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 4-6лет является 

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, музыкальной 

деятельности детей по интересам.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 6-7лет является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  



27 

 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

 проводить планирование на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты и др.). Включаясь в разные виды деятельности, в том числе - музыкальную, 

ребенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих 

инициатив.  

В целом для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

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

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

 создавать условия для разнообразной музыкально-творческой деятельности детей;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, праздники и др.);  

 обсуждать совместные праздники, развлечения;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой деятельности 

детей по интересам.  

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста: - предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); - условия для взаимодействия со взрослыми; - условия 

для взаимодействия с другими детьми. 

 

2.5. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с участниками 

образовательных отношений 

 

   

 Родители 

(законные 

представители) 

Консультирование, привлечение к участию и подготовке 

праздников. Проведение совместных досугов, развлечений, 

праздников. Привлечение в оказании помощи к участию 

конкурсах, фестивалях. 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

Проведение совместных, интегрированных занятий, 

праздников, развлечений. Подбор музыкального 

сопровождения для утренней гимнастики. 
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 Воспитатели  Организация музыкально-театрализованных центров в 

группах. Консультирование. Подготовка совместных 

мероприятий. Подбор музыкального сопровождения для 

использования музыки в режимных моментах. 
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III. Организационный 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует осуществлению 

процесса образовательной деятельности и реализации рабочей программы и организовано 

в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; требованиями, 

предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет 

возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметнопространственной 

средой;  

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); правилами пожарной 

безопасности и электробезопасности.  

Для организации музыкальной деятельности с детьми в МБДОУ имеется: - музыкальный 

зал, - музыкальные уголки в групповых комнатах. Помещение укомплектовано 

соответствующей мебелью общего назначения, необходимым оборудованием. В 

педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. Музыкальный зал оснащен 

музыкальным центром, аудиотекой, фортепиано.  

Для проведения образовательной деятельности имеются:  

 Сюжетные картины, пейзажи (времена года).  

 Видео-презентации по различным музыкальным темам  

 Наглядно - иллюстративный материал: - сюжетные картины; - портреты русских и 

зарубежных композиторов - пейзажи;  

 снежинки;  

 осенние листочки;  

 белые вуалевые шарфы;  

 разноцветны платочки;  

 карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака;  

 маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, 

петух;  

 косынки (желтые, красные);  

 веселинки;  

 снежки;  

 веточки;  

 ленточки разноцветные;  

Детские музыкальные инструменты:  

Неозвученные музыкальные инструменты:  

- бесструнная балалайка;  

- гармонь;  

- саксофон;  

- труба;  

- кларнет.  

Ударные инструменты:  

- бубен;  

- барабан;  

- деревянные ложки;  

- трещотка;  

- треугольник;  

- пандейра;  



30 

 

- колокольчики;  

- металлофон;  

- маракас;  

Духовые инструменты:  

- свистульки;  

- дудочка;  

Струнные инструменты:  

- арфа. 

 

3.2. Программно-методический комплекс 

Образовательные, 

примерные программы 

1. Примерная основная образовательная  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» на основе ФГОС ДО под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Коморовой, М.А. Васильевой 

2. Н.А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе детского 

сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

— Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2010 - 208 с. 

3. «Первые шаги творческого пути» из опыта работы МБДОУ 

«Детский сад №254» (с детьми о мире искусства малой Родины) 

под редакцией Е.В. Затеевой – Барнаул: ООО «Пять плюс», 2018. – 

284с. 

4. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой (для детей 2-3 года, 6-7 лет). 

Перечень пособий, 

Технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду.- М.: 

Издательство» Скрипторий 2003»,2010.-176с. 

Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. Сценарий занятий с 

детьми 3-4 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2005.-144с.(Программа развития) 

А. Буренина, Т. Сауко Топ-хлоп, малыши ООО «Редакция журнала 

музыкальная палитра», 2001г  

Зарецкая Н.В. , Роот З.Я. праздники в детском саду: сценарии, 

песни, танцы-4е изд.-М.:Айрис-пресс, 2005-256 с. 

Н.Н. Шуть Организация детских праздников, издательство «ТЦ 

Сфера», 2015г 

Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 

занятия, игры, упражнения. Авт/сост. О.Н. Арсеневская- волгоград 

:Учитель 2011-204 с. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова Праздники и развлечения в детском 

саду для детей 3-7 лет. Издательство Мозайка- Синтез Москва 

2008г.  

Т.А. Лунева Музыкальные занятия вторая младшая группа Издание 

2-е , издательство «Учитель» 2007 

Музыка. Младшая группа. Разработки занятий, - Изд. 2е, 

переработанное./ сост. Н.Б. Улашенко.-Волгоград: ИТД 

«Корифей»,-96 с. 

Н. Зарецкая, З. Роот  Танцы в детском саду, .айрис- Пресс 2003г. 

Сборник танцевально-игровых композиций  музыкальных 

руководителей 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.-М.: 

Просвещение, 1981.-240., нот.-(Б-ка воспитателя дет. Сада). 

Арсеневская О.Н. система музыкально-оздоровительной работы в 



31 

 

 

 

3.3. Учебный план  

 

Возрастные группы:          

1-2 года      в неделю: 2, в год   72 

2-3 года      в неделю: 2, в год   72 

3-4 года      в неделю: 2,  в год: 72 

4-5- лет      в неделю: 1,  в год: 36 

5-6 лет      в неделю: 1,  в год: 36 

6-7 лет      в неделю: 1,  в год: 36 

 

3.4. Учебный график 

На основе учебного плана составлена сетка занятий, и циклограмма рабочего времени 

музыкального руководителя. 

Режим работы ДОУ  12ч 

Продолжительность учебного года Начало с 01.09.18-окончание 31.05.19. 

Количество учебных недель в году  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиопособия 

 

 

 

 

 

 

детском саду, 2011 

Логоритмические занятия в детском саду. Лапшина,2004 

Н.Г. Барсукова, Н.Б. Вершинина Музыка в детском 

садуиздательство «Учитель», 2009г 

Н.В. Зарецкая Танцы для детей младшего дошкольного возраста 

Айрис- Пресс Москва 2008г. 

Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. 

З.Я. Роот. 

Ку-ко-ша. Танцевально-игровое пособие для музыкальных 

руководителей, часть 1 Е. Кутузова, С. Коваленко,2009 

Ку-ко-ша. Танцевально-игровое пособие для музыкальных 

руководителей, часть 2 Е. Кутузова, С. Коваленко,2009 

М.Ю. Картушина Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные 

занятия для детей 5-7 лет. 

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование»: Алексеева Л.Н. , Тютюнникова 

Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 

1998. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Младшая группа.-М.: Мозайка-Синтез, 2016.-160с. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Средняя группа.-М.: Мозайка-Синтез, 2018.-192с. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Старшая группа.-М.: Мозайка-Синтез, 2018.-216с. 

 

Классическая музыка и звуки природы 

Музыкальные обучалочки. «Веселые уроки» (подвижные 

музыкальные игры для детей 2-5 лет) Железновы. 

Музыкальные обучалочки. «Топ-топ, хлоп-хлоп» (подвижные 

музыкальные игры для детей 2-5 лет) Железновы 

Музыкальные обучалочки. «Веселая логоритмика» для детей 2-

6лет) Железновы 

Музыкальные обучалочки. «Наш оркестр» для детей 5-10 лет) 

Железновы 
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Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период 01.06.19-31.08.19. 

Сроки проведения диагностики 

педагогического процесса  

Сентябрь 2018 

Май 2019 

Обьем недельной образовательной нагрузки 5 часов 25 мин. 

Продолжительность НОД 

Группа раннего возраста 6-10 мин. 

Ясельная группа 8-10 мин 

Младшая группа 15 мин. 

Средняя группа 20 мин. 

Старшая группа 25 мин. 

Подготовительная группа 30 мин. 

Перерывы между НОД не менее 10 мин. 

 

3.5 Сетка занятий  на 2018/2019 учебный год

Понедельник 

(1 смена) муз. зал 

8.45 – 8.55 – 9 группа  

9.00 – 9.15 – 5 группа 

9.25 – 9.35 – 7 группа 

9.40 – 9.55 – 12 группа 

10.00 – 10.20 – 8 группа 

10.30 – 11.00 – 6 группа 

(2 смена) 

Индивидуальные занятия 

 

Вторник 

 (2 смена) 

Индивидуальные занятия 

 

 

 

 

 

Среда 

(1 смена) муз. зал 

8.45 – 8.55 – 9 группа  

9.00 – 9.10 – 7 группа  

9.20 – 9.30 – 4 группа 

9.40 – 9.55 – 5 группа 

10.00 – 10.15 – 11 группа 

10.25 – 10.50 – 1 группа  

 

Четверг 

 (2 смена) 

Индивидуальные занятия 

 

Пятница 

(1 смена) муз. зал 

9.00 – 9.10 – 4 группа  

9.20 – 9.45 – 10 группа 

9.50 – 10.20 – 2 группа 

10.30 – 11.00 – 3 группа 

 

 

3.6. Циклограмма музыкального руководителя, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

 

Понедельник: 

7.00 – 8.00 - Подготовка к занятиям. 

8.00 - 8.50 - Утренняя гимнастика.  

8.50- 10.50 - Музыкальные занятия. 

10.50 -12.00   - Индивидуальная работа с детьми. 

12.00 – 13.00 - Работа в музыкальном кабинете (оснащение педагогического процесса, 

оформление пособий, работа с фонотекой). 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 15.30 - Работа с документацией. Разработка сценариев. 

15.30 – 16.55 – Перерыв   

16.55- 17.51  Работа с детьми в музыкальном центре  
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Вторник: 

09.00 - 11.00 - Работа с литературой. Работа по оснащению музыкально-дидактического 

материала 

11.00 – 12.00 - Работа с детьми в музыкальном центре 

13.30 – 15.00 - Консультативная работа с воспитателями. 

15.00 - 17.00 - Индивидуальная работа с детьми 

17.00 – 18.26  - Консультативная работа с родителями 

 

Среда: 

7.00 – 8.00 - Подготовка к занятиям. 

8.00 - 8.50  Утренняя гимнастика.  

8.50- 10.50 Музыкальные занятия. 

10.50-12.00   Индивидуальная работа с детьми. 

12.00 – 13.00 Работа в музыкальном кабинете (оснащение педагогического процесса, 

оформление пособий, работа с фонотекой). 

13.00 – 13.30 – Обед. 

13.30 – 15.30 - Работа с документацией. Разработка сценариев. 

15.30 – 16.55 – Перерыв   

16.55- 17.51 - Работа с детьми в музыкальном центре  

 

Четверг: 

09.00 - 11.00 - Работа с литературой. Работа по оснащению музыкально-дидактического 

материала 

11.00 – 12.00 - Работа с детьми в музыкальном центре 

13.30 – 15.00 - Консультативная работа с воспитателями. 

15.00 - 17.00 - Индивидуальная работа с детьми 

17.00 – 18.26  - Работа с документацией. Разработка сценариев. 

 

Пятница: 

8.00-8.50  - Утренняя гимнастика  

8.50- 10.50 - Подготовка к занятиям. Музыкальные занятия. 

11.00-12.00   - Индивидуальная работа с детьми 

12.00 – 13.00 - Работа в музыкальном кабинете (оснащение педагогического процесса, 

оформление пособий, работа с фонотекой) 

13.30- 17.26  - Работа с документацией. Разработка сценариев. 

 

3.7 Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды  

 

Музыкальная развивающая предметно-пространственная среда музыкально–

театрализованных центров в группах должна быть:  

- содержательно-насыщенной, развивающей;  

- вариативной;  

- доступной;  

- безопасной;  

- здоровьесберегающей;  

- эстетически-привлекательной. 

 

 

Вид 

помещения 

Предназначение  Оснащение  
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Музыкальный 

зал 

Развитие музыкальных, 

танцевальных, 

исполнительских и 

творческих способностей 

детей 

- картотека для проведения психогимнастики; 

- картотека массажа, картотека музыкальных 

подвижных игр со словами, пальчиковых игр; 

- картотека музыкальных игр; - аудио- и 

видеозаписи для раздела «Слушание»; - 

наглядно-иллюстративный материал: 

портреты русских и зарубежных 

композиторов, комплект «Мир в картинках. 

Музыкальные инструменты» сюжетные 

картины, пейзажи (времена года); - 

музыкально-дидактические игры и пособия, 

мягкие игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(демонстрационный материал); - детские 

музыкальные инструменты: металлофоны, 

ксилофоны, треугольники, колокольчики, 

деревянные ложки, кастаньеты, бубенцы, 

маракасы, бубны, трещотки; - детские 

театральные костюмы и шапочки (звери, 

овощи и фрукты, грибы, сказочные 

персонажи), кукольный театр; - атрибуты к 

играм и танцам (флажки, цветы, ленты, 

султанчики, платочки, листики, веночки и 

т.д); - напольные и настенные декорации для 

оформления музыкального зала. 

Театрально-

музыкальные 

центры в 

группах 

Расширение 

индивидуального 

творческого 

музыкального опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

- детские музыкальные сборники, портреты 

композиторов, картинки с изображением 

музыкальных инструментов; - музыкальные 

дидактические игры; - детские музыкальные 

инструменты; - нетрадиционные шумовые 

музыкальные инструменты; - разные виды 

театров; - костюмы; - грим и т.д.; 
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Приложения 

 

Календарно - тематический план по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность»  

 

Группа раннего возраста 

Методическое обеспечение: Н.А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе 

детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: 

ИП Лакоценин С. С., 2010 - 208 с. 

 

Сентябрь: Адаптация 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

Продолжать формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

Учить детей 

начинать движения с 

началом музыки и 

заканчивать с ее 

окончанием. Побуждать 

детей передавать игровые 

образы. 

 «Зайка» муз. Е. Тиличеевой 

 «Бубен» рус. нар. мелодия, 

обр. 

М. Раухвергера 

 «Цыплята и курочка», муз. 

А. Филиппенко 

 

Восприятие музыки Учить детей слушать 

музыку контрастного 

характера: спокойную и 

бодрую и т.д. 

 

 Вторая венгерская рапсодия 

Ф.Листа (фрагмент); 

 «Вальс собачек» 

муз. А. Артоболевской 

 

Пение Вызывать активность детей 

при 

подпевании и пении, 

стремление 

внимательно вслушиваться 

в песню. 

 

 «Колыбельная»  

музМ.Красева, 

сл. М Чарной 

 «Гули» муз. С Железнова 

 

Досуг Развивать эмоциональную 

отзывчивость 

малышей. 

 

«В гости к игрушкам» 

 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

Учить начинать и 

заканчивать движение 

точно с началом и концом 

музыки. 

Добиваться свободных, 

естественных 

движений рук, высокого 

подъема ног. 

 «Медведь» муз. 

Е.Тиличеевой 

 «Барабанчики» муз. 

Е.Железновой 

 Повторение «Марш и бег» 

муз Р.Рустамова 

 рус.нар.мелодия «Зайка» в 

обр. 
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Развивать внимание детей. 

Приобщать 

детей к элементарным 

игровым действиям. 

Вызвать у детей желание 

играть в прятки. 

Закрепить представление 

детей о 

музыкальном зале детского 

сада. 

Учить ходить и бегать 

подгруппой и всей 

группой, прыгать на двух 

ногах на месте. 

Развивать зрительное 

внимание. 

Вызвать интерес к 

совместным действиям 

с воспитателем, 

положительный 

эмоциональный настрой. 

Учить ходить по прямой 

дорожке, катать 

мяч двумя руками, бегать в 

прямом 

направлении. 

Побуждать эмоционально 

откликаться на 

содержание. 

Закрепить представление 

детей о сборе 

урожая 

Ан.Александрова 

 игра «Догони 

зайчика»муз.Е.Тиличеевой 

 песня «Цыплята» муз. А 

Филиппенко 

пальчиковая игра «Дом» 

потешка «Зайка серенький 

сидит» 

логоритмическая игра 

«волк- 

волчок» И.Мельцина 

 

Восприятие музыки Приобщать детей к 

слушанию простых 

песен. Познакомить со 

стихотворением 

А.Барто «Зайка». 

 «Курочки и цыплята» муз 

Е.Тиличеевой 

 песня «Цап-царап» 

муз.Гаврилова 

 

Пение Побуждать малышей 

включаться в 

исполнение песен, 

повторять нараспев 

последние слова каждого 

куплета. 

 

 «Осень» Кишко 

 Песня «Птичка» муз. 

Раухвергера 

 песня «В огороде заинька» 

«Машенька – Маша» рус. 

нар. 

мелодия, обр. В.Герчик, сл. 

М.Невельштейн. 

 Повторение «Водичка» муз. 

Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Развлечение Развивать эмоциональную 

отзывчивость 

малышей. 

«Волшебные шары» 
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Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

Продолжать формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми. 

Побуждать 

передавать игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Закрепить 

представление о птицах, 

понятие 

«большой-маленький» 

 

Упражнение «Грибы» 

Упражнение «Мячи» 

Танец-упражнение 

«Погремушка» 

Упражнение «Ой, летали 

птички» 

танец «Маленькая полечка» 

Упражнение «Ноги и 

ножки» 

Пляска «Вот как хорошо», 

муз. Т. 

Попатенко, сл. О.Высотской 

Повторение «Бубен» рус. 

нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Пальчиковая гимнастика 

«Корова» 

Ритмическая игра «Топ хлоп 

малыши» 

Восприятие музыки Учить детей малышей 

слушать песню, 

понимать ее содержание. 

 «Зима» муз. М.Красева 

 «Весело - грустно» муз. Л. 

Бетховена 

Пение Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей. 

«Грибы» муз Раухвергера 

 «Машина» муз.Волкова 

«Дудочка» муз.Левкодимова 

«Елка» Попатенко 

«Дед Мороз» Филиппенко 

Развлечение Привлекать детей к 

посильному участию в 

празднике. Способствовать 

формированию 

навыка перевоплощение в 

игровые образы. 

«Зайка в гости к нам 

пришел» 

 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

Развивать способность детей 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым 

(хлопать, топать, 

выполнять «пружинки»). 

Учить детей 

ориентироваться в игровой 

ситуации. 

Заканчивать движения с 

окончанием 

музыки. 

 «Идѐт мишка» муз. В. 

Ребикова 

 «Вот как пляшем» белорус. 

нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова 

 «Птичка клюѐт» муз. 

Г.Фрида 
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Восприятие музыки Учить малышей слушать 

веселые, 

подвижные песни, понимать 

их 

содержание. 

 «Марш» муз. С.Прокофьева 

 «Вальс» муз. 

А.Гречанинова 

 

Пение Развивать умение подпевать 

фразы в песне 

вместе с педагогом. 

 

 «Воробей» рус. нар. 

мелодия 

 «Едет паровоз» муз. 

С.Железнова 

Развлечение Развивать эмоциональную 

отзывчивость 

малышей. 

«Зимние забавы» 

 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

Ходить под музыку, 

осваивать 

подпрыгивание. Учить детей 

начинать 

движение с началом музыки 

и заканчивать 

с ее окончанием, менять 

свои движения с 

изменением характера 

музыки. Передавать 

танцевальный характер 

музыки. 

Передавать игровые 

действия, меняя 

движения на вторую часть 

музыки. 

 «Зайчики и лисичка» муз. 

Б.Финоровского 

 «Утром солнышко встает» 

Е.Железновой 

 «Марш и бег» муз. 

М.Рустамова 

 «Цирковые лошадки» муз. 

Е.Железновой 

 

Восприятие музыки Учить малышей слушать 

песни бодрого 

характера, понимать и 

эмоционально 

реагировать на их 

содержание. 

 «Спортивный марш» муз. 

И.Дунаевского 

 «Вальс собачек» муз. 

А.Артоболевской 

 

Пение Вызвать активность детей 

при подпевании. 

 «Баю-бай» муз. 

С.Железнова 

 «Водичка» муз. 

Е.Тиличеевой 

Развлечение Развивать способность детей 

следить за 

действиями старших ребят. 

«Аты-Баты, шли солдаты…» 

 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

Учить детей менять 

движения с 

изменением характера 

музыки или 

 «На полянке зайки 

танцевали» 

Ю.Селиверстовой 

«Догонялки» муз. 
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содержания песни. 

Передавать танцевальный 

характер 

музыки, выполнять 

движения по тексту. 

Побуждать детей принимать 

активное 

участие в игровой ситуации. 

Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан 

 «Да, да, да!» муз. 

Е.Тиличеевой 

 «Постучим палочками» рус. 

нар. 

мелодия 

 

Восприятие музыки Внимательно слушать песни 

веселого, 

бодрого характера, 

понимать их 

содержание. 

 «Материнские ласки» муз. 

А.Гречанинова 

 «Весело – грустно» муз. 

Л.Бетховена 

 

Пение Развивать умение подпевать 

фразы в песне, 

подражая протяжному 

пению взрослого. 

«Машенька – Маша» рус. 

нар. 

мелодия, обр. В.Герчик 

 «Лиса» муз. С.Железнова 

Развлечение Развивать у детей умение 

следить за 

действиями сказочных 

персонажей. 

«Маму свою, очень люблю» 

 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

Выполнять тихие и громкие 

хлопки в 

соответствии с 

динамическими оттенками 

музыки. Выполнять 

простейшие движения 

с платочком. 

Учить детей ходить за 

воспитателем и 

убегать от воспитателя. 

 «Барабан» муз. Г Фрида 

 «Играем на бубнах» рус. 

нар. мелодия, обр. 

М. Раухвергера 

 «Петрушки» муз. 

 

Восприятие музыки Приобщать детей к 

слушанию песен 

изобразительного характера. 

 

«Идѐт бычок» муз. 

Э.Елисеевой- 

Шмидт 

 «Грустная песенка» муз. 

А.Гречанинова 

Пение Учить детей петь протяжно 

с педагогом, 

правильно интонируя 

простейшие 

мелодии. 

 «Колыбельная» муз. 

М.Красева, 

сл. М.Чарной 

 «Петушок» муз. 

С.Железнова 

Развлечение Развивать эмоциональную 

отзывчивость 

малышей. 

«Мой малыш, пришла 

весна» 

 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- Учить детей двигаться в  «Идѐт мишка» муз. 
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ритмические 

движения 

 

соответствии с 

характером музыки, меняя 

движения со 

сменой частей. 

Формировать умение детей 

двигаться с флажками по 

кругу. Принимать 

активное участие в игровой 

ситуации. 

В.Ребикова 

Пляска «Вот как хорошо» 

муз. Т. 

Попатенко, сл. О.Высотской 

 «Птичка летает» муз. 

Г.Фрида 

«Марш и бег» муз. 

М.Рустамова 

 

Восприятие музыки Учить детей слушать и 

различать по 

характеру контрастные 

пьесы. 

 «Жалоба» муз. 

А.Гречанинова 

 «Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского 

Пение Учить детей петь протяжно, 

выразительно 

простые песенки, понимать 

их содержание. 

 «Сорока» муз. С.Железнова 

 «Гули» муз. С Железнова 

 

Развлечение Развивать эмоциональную 

отзывчивость 

малышей. 

«Теремок». 
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Ясельная группа 

Методическое обеспечение: Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» под редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. СанктПетербург: 

2015г.  

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева  «Праздник каждый день». Ясельки 

 

Сентябрь: Адаптация в группе      

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения  

-упражнения 

- пляски 

- игры 

-пальчиковые игры 

Учить: 

- навыкам ходьбы, легкого бега; 

- подражать движениям мишки, 

зайчика, взрослых; 

- легко кружиться как листочки; 

-свободно двигаться под музыку 

по всему залу; 

-танцевать с предметами. 

Развивать навыки подвижности 

и ловкости в беге, прыжках и 

других формах движений. 

Учить игровой деятельности 

(прятаться от взрослых, 

ладошками закрывая лицо). 

Развивать творческую фантазию 

«Зайчики», «Мишки» (Т.Ломовой),  

«листочки кружатся», «Тихо-

громко» Е.Тиличеевой. «Паровоз», 

«Танец с листочками» 

С.Майкапара, «Игра в прятки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пальчики», «Краб», «Поросята» 

Е.Железнова (сб. «10 мышек») 

Восприятие: 

-восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Учить: 

-слушать и различать разные 

мелодии (колыбельную, марш, 

плясовую); 

-различать тихое и громкое 

звучание; 

-узнавать в музыке звуки дождя; 

-ритмично  стучать пальчиком. 

 

«Колыбельная», сайт Онлайн дети, 

«Марш», «Дождик» 

М.Раухвергера., «Веселая песенка» 

А.Филиппенко 

Пение: 

          

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера. 

Побуждать подпевать 

окончание фраз. 

Учить слушать и узнавать 

знакомые песни. 

 

«Дождик» Г.Лобачева., «Осенняя 

песня», «Петушок» р.н.п. в обр. 

М.Красева, «Да-да-да» 

Е.Тиличеевой., «Погремушки» 

А.Лазаренко 

Развлечения:  «Здравствуй, осень» 

 

Ноябрь    

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

         -упражнения 

 

Учить: Активно двигаться под 

музыку разного характера 

(бодро шагать, легко бегать); 

-выполнять мягкую пружинку, 

покачивания; 

«Ходьба» Э.Парлова, «Устали наши 

ножки» Т.Ломовой. «Пружинка» 

р.н.м. в обр. Т.Ломовой., 

«Покачивания в парах» 

М.Раухвергера., «Парная пляска» 
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  - пляски 

 

 

 

- игры 

 

-Пальчиковые игры 

-танцевать в паре, не терять 

партнера, выполнять 

танцевальные движения по 

показу. 

Развивать активность, умение 

реагировать на музыку сменой 

движений. 

 

р.н.м. в обр. Е.Тиличеевой.,  

«Мышки и кот»- музыкальная 

подвижная игра. 

 

 

«Часы», «Пальчики-ручки», «Утром 

петушок встает» Е.Железнова 

Восприятие: 

        - восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Учить:  

-Воспринимать мелодии 

спокойного, веселого характера. 

 -отзываться на музыку 

движениями рук, ног, 

хлопками, притопами, 

покачиваниями. 

 

 

«Мишка», «Птички» Г.Фрида, 

«Зайчик» Е.Тиличеевой, 

«Погремушки» А.Филиппенко. 

Пение 

 

Способствовать приобщению к 

пению, подпеванию взрослым, 

сопровождению пения 

выразительными движениями. 

Учить узнавать знакомые 

песни. 

«Заплясали наши ножки» 

Н.Лукониной., «Праздник» 

т.Ломовой., «Где же наши ручки?» 

Т.Ломовой 

Развлечения: Побуждать к активному 

участию в праздниках. 

«Осень» Театрализованный 

утренник 

 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

         -упражнения 

 

 

 

 

- пляски 

 

 

 

- игры 

Учить: 

-передавать в движении бодрый, 

спокойный характер музыки; 

-выполнять движения с 

предметами (снежки, 

колокольчики); 

-начинать и заканчивать 

движения с музыкой; 

Учить: 

-держаться в парах, не терять 

партнера; 

-менять движения со сменой  

музыки с помощью взрослых; 

-ритмично топать, хлопать, 

мягко пружинить. 

 Вызывать интерес к 

музыкальной игре, 

эмоциональный отклик на 

музыкально-игровую 

деятельность. 

«Поезд» Н.М етлова, «Пружинка»- 

вращения в парах М.Раухвергера., 

«Упражнения со снежками», 

«Зайцы», «Лисички» 

Е.Железновой. 

 

«Танец зверей», «Танец снежинок», 

«Фонарики» А.Матлиной 

 

 

 

«Игра с колокольчиками», 

«Веселые прятки», «Зайчики и 

лисички» Е. Железновой. 

Восприятие музыки 

         

 

Учить:  

-слушать песни и понимать их 

содержание, инструментальную 

музыку различного характера; 

-узнавать знакомые 

«У ребяток ручки хлопают» 

Е.Тиличеевой, «Фонарики» 

А.Матлиной, «Вальс снежинок» 

Т.Ломовой 
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музыкальные произведения, 

эмоционально окликаться на их 

характер, настроение 

Пение 

 

Закреплять умения: 

-допевать за взрослыми 

повторяющиеся фразы в песне; 

-начинать петь после вступления 

при поддержке взрослого. 

Учить петь без крика в 

умеренном темпе, спокойно. 

Расширять певческий диапазон 

«Песня елочке» М.Грузовой, 

Развлечения и 

праздники: 

Доставлять радость от участия в 

праздничном концерте. 

Учить правилам поведения в 

праздничной обстановке 

«Новогодний праздник» 

 

Январь  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

         -упражнения 

 

 

 

 

 

- пляски 

 

 

 

- игры 

Учить: 

-передавать в движении бодрый, 

спокойный характер музыки; 

-выполнять движения с 

предметами;  

-начинать и заканчивать 

движения с музыкой. 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

Учить: 

-держаться в парах, приучать 

двигаться в парах по всему залу; 

-менять движения с помощью 

взрослых; 

-легко, ритмично притопывать, 

кружится, мягко выполнять 

пружинку; 

-образно показывать движения 

животных 

 

«Парный танец» Е.Тиличеевой, 

«Мышки и кот»-муз.-подвижная 

игра. 

«Птичка и птенчики» Е.Тиличеевой 

Восприятие: 

 

Учить:  

-слушать песни и понимать их 

содержание, инструментальную 

музыку различного характера; 

-определять веселую и грустную 

музыку. 

Воспитывать эмоциональный 

отклик на музыку разного 

характера. 

Способствовать накапливанию 

багажа любимых музыкальных 

произведений 

«Марш» Т.Ломовой., «Марш» 

Е.Тиличеевой., «Зима» 

В.Карасевой., «Прилетела птичка» 

Е.Тиличеевой 

Пение: 

          

Закреплять умения подпевать 

повторяющиеся фразы в песне, 

«Да-да-да» Е.Тиличеевой, «Спи, 

мой мишка» Е.Тиличеевой., 
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узнавать знакомые песни 

Учить: 

-вступать при поддержке 

взрослых; 

-петь без крика в умеренном 

темпе. 

Расширять певческий диапазон 

«Праздник». 

Развлечения и 

праздники: 

Доставлять радость от встречи с 

бодрой, задорной музыкой. 

«Зимние забавы» (игровое 

развлечение) 

 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

         -упражнения 

 

 

 

 

 

- пляски 

 

 

 

- игры 

Учить:  

-передавать в движении бодрый 

и спокойный характер  музыки; 

-выполнять движения с 

предметами; 

-начинать и заканчивать 

движения с музык ой; 

-держаться в парах, двигаться 

по всему залу; 

-менять движения с помощью 

взрослых; 

-легко и ритмично притопывать, 

кружиться, мягко выполнять 

пружинку; 

-образно показывать движения 

животных. 

Развивать чувство ритма, 

координацию движений, 

подвижность, активность. 

Прививать интерес к 

музыкально-дидактической 

игре.  

«Муравьишка», «Паровоз» 

З.Компонейца., 

«Сопожки» р.н.м. в обр. 

Т.Ломовой., «Тихо-громко»  

Е.Тиличеевой., «Упражнения с 

цветами»Е.Макшанцевой.,  «Танец 

с веночками» Р.Рустамова., «Парная 

пляска». 

Восприятие: 

        - восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

- упражнение для 

развития слуха и 

голоса 

Учить:  

-слушать песни и понимать их 

содержание, инструментальную 

музыку различного характера; 

-определять веселую и 

грустную музыку. 

Воспитывать эмоциональный 

отклик на музыку разного 

характера. 

Способствовать накапливанию 

багажа любимых музыкальных 

произведений. 

 

«Праздник», «Зима проходит» 

Н.Метлова., «Маму поздравляют 

малыши» Т.Попатенко. 

Пение: 

 

Закреплять умения подпевать 

повторяющиеся фразы в песне, 

узнавать знакомые песни 

Учить: 

-вступать при поддержке 

 «Бабушке», Солнышко» 

Н.Лукониной., «Мамочка» 

Е.Тиличеевой. 
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взрослых; 

-петь без крика в умеренном 

темпе. 

Расширять певческий диапазон 

Развлечения:   

 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

         -упражнения 

         - пляски 

 

  - игры 

Учить: 

-бодро ходить под марш, легко 

бегать в одном направлении 

стайкой 

-легко прыгать на двух ногах; 

-навыкам освоения простых 

танцевальных движений; 

-держаться соей пары; 

-менять движение пляски со 

сменой музыки; 

-различать контрастную 

музыку; 

-свободно двигаться по залу 

парами. 

Развивать умения передавать в 

играх образы персонажей 

(зайцы, медведи), различать 

громкое и тихое звучание. 

«Гуляем-танцуем» 

Л.Хисматуллина., «Марш и бег» 

Е.Тиличеевой., «Ноги и ножки» 

обр. Л.Хисматуллиной., Покружись 

и поклонись» В.Герчик., «Зайцы и 

медведь» Е.Железнова.,  «Игра с 

бубном» Л.Хисматуллина. 

Восприятие: 

 

Учить: 

-слушать не только контрастные 

произведения, но и пьесы 

изобразительного характера.; 

-узнавать знакомые 

музыкальные произведения; 

-различать низкое и высокое 

звучание. 

 Способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений. 

«Колокольчик», «Веселая песенка» 

Г.Левкодимовой., «Вот какие мы 

большие», «Танцуй Малыш» 

 

Пение: 

          

 

Формировать навыки основных 

певческих интонаций. 

Учить не только подпевать, но и 

петь несложные песни с 

короткими фразами 

естественным голосом,  без 

крика начинать пение вместе со 

взрослыми. 

«Собачка Жучка», «Веселая 

песенка» г.Левкодимовой., 

«Солнышко» Н.Лукониной. 

Развлечения: Развивать эстетические чувства.  

Воспитывать любовь к мамам. 

«Мамин праздник» 

 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

Учить: 

-бодро ходить под марш, легко 

«Стукалка» обр. Р.Леденева., 

«Ритмические хлопки», 
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движения 

         -упражнения 

         - пляски 

 

          - игры 

бегать в одном направлении 

стайкой 

-легко прыгать на двух ногах. 

Продолжать работу над освоением 

навыков простых танцевальных 

движений; 

-держаться соей пары. 

Учить: 

-менять движение пляски со 

сменой музыки; 

-различать контрастную музыку; 

-свободно двигаться по залу 

парами. 

Развивать умения передавать в 

играх образы, различать громкое и 

тихое звучание. 

«Воротики» обр. Р.Рустамова.  

«Маленький хоровод» обр. 

М.Раухвегера., «Кошка и котята», 

«Прятки с платочками» обр. 

Р.Рустамова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие: 

         

 

Учить: 

-слушать не только контрастные 

произведения, но и пьесы 

изобразительного характера.; 

-узнавать знакомые музыкальные 

произведения; 

-различать низкое и высокое 

звучание. 

 Способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений. 

 

«Самолет» Е.Тиличеевой., 

«Собачка» Н.Кукловской., 

«Кошка». «Апрель» 

П.И.Чайковского. 

Пение: 

 

Формировать навыки основных 

певческих интонаций. 

Учить не только подпевать, но и 

петь несложные песни с 

короткими фразами естественным 

голосом,  без крика начинать 

пение вместе со взрослыми. 

«Собачка Жучка», «Веселая 

песенка» г.Левкодимовой., 

«Солнышко» Н.Лукониной. 

Развлечения и 

праздники: 

Развивать эстетические чувства. 

 

 

 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

         -упражнения 

         - пляски 

 

          - игры 

Учить: 

-ходить бодро в одном 

направлении; 

-владеть предметами (шары, цветы, 

платочки); 

-образовывать и держать круг; 

-менять движения в пляске со 

сменой частей; 

-танцевать с предметами; 

- держать и не терять пару. 

Доставлять радость в игровой 

деятельности. 

Развивать ловкость, подвижность. 

«Упражнение с цветами», 

«Зашагали ножки» 

М.Раухвергера., «Хоровод» 

М.Раухвергера., «Солнышко 

и дождик» М.РАухвергера. 

«Пляска с платочками»  

Восприятие: Учить: «Барабан» 
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 -слушать песни и пьесы 

изобразительного характера; 

-узнавать знакомые 

музыкальные произведения; 

-различать низкое и высокое 

звучание. 

 

 Д.Б.Кабалевского., 

«Зарядка» Е.Тиличеевой., 

«Серый зайка умывается» 

М.Красева 

Пение: приговорки, 

народные песни 

 

Продолжать формировать навыки 

воспроизведения основных 

мелодий, певческих интонаций. 

Учить петь простые мелодии, без 

крика, слушать пение взрослых. 

«Серенькая кошечка» 

В.Витлина., «Солнышко»  

Развлечения и 

праздники: 

Развивать эстетические чувства «Праздник взросления»  
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Младшая группа 

Зацепина М.Б., Жукова Е.Г. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа. – 

М: Мозайка-Синтез, 2016.- 160 с. 

Сентябрь 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «Здравствуй детский сад» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.34 

№2 «В гостях у Петрушки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.36 

№3 «Здравствуй, осень» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.37 

№4 «Нам весело» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.39 

№5 «Наши игрушки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.40 

№6 «Осенние дорожки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.42 

№7 «Мы танцуем и поем» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.44 

№8 «Во саду ли в огороде» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.45 

 

Октябрь 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «Веселая музыка» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.46 

№2 Осенний дождик» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.48 

№3 «Любимые игрушки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.49 

№4 «Колыбельная песенка» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.51 

№5 «Веселые музыканты» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.52 

№6 «Прогулка в лес» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.45 

№7 «На ферме» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.55 

№8 «В гостях у осени» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.58 

 

Ноябрь 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «Наступила поздняя осень» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.60 

№2 «Мама, папа, я -вот и вся моя семья» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.62 
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№3 «Зайчик  и его друзья» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.63 

№4 «Мой дружок» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.64 

№5 «Разноцветные султанчики» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.66 

№6 «Песенка для мамы» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.68 

№7 «Скоро зима» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.69 

№8 «Первый снег» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.71 

 

Декабрь 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «Здравствуй, Зимушка-зима!» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.72 

№2 «Скоро праздник Новый год» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.73 

№3 «Новогодние сюрпризы» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.75 

№4 «Новогодние подарки для наших гостей» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.76 

№5 «Зимние забавы» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.78 

№6 «Стихи о зиме» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.79 

№7 «Снегурочка и ее подружки- снежжинки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.81 

№8 «Елочные игрушки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.82 

 

Январь 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «Закружилась, замела белая метелица» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.84 

№2 «Зимой в лесу» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.86 

№3 «Грустная и веселая песенки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.87 

№4 «Матрешки в гости к нам пришли» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.89 

№5 «Мы играем и поем» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.91 

№6 «Музыкальные загадки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.92 

№7 «Кукла Катя» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.93 

№8 «Мишка в гостях у детей» Музыкальное воспитание в 
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детском саду стр.95 

 

Февраль 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «Узнай, что делает кукла?» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.97 

№2 «Большие и маленькие» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.98 

№3 «Веселый поезд» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.100 

№4 «Петушок с семьей» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.101 

№5 «Скоро мамин праздник» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.103 

№6 «Пойте вместе с нами» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.104 

№7 «Защитники народа» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.106 

№8 «Стихи и песни о маме» Музыкальное воспитание в 

детском сау стр.107 

 

Март 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «Самая хорошая» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.109 

№2 «К нам пришла весна» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.111 

№3 «Прибаутки, потешки, песни» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.112 

№4 «Кисонька -мурысонька» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.113 

№5 «Музыка, песни, игры» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.115 

№6 «Звонко капают капели» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.116 

№7 «Весенние забавы детей» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.117 

№8 «Веселые воробушки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.119 

 

Апрель 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «Как хорошо, что пришла к нам весна» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.120 

№2 «Солнечный зайчик» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.122 

№3 «Ручейки весенние» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.124 
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№4 «К нам вернулись птицы» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.125 

№5 «Одуванчики» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.127 

№6 «Мотыльки и бабочки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.128 

№7 «Мой конек» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.130 

№8 «Мы танцуем и поем» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.131 

 

Май 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «На лугу» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.132 

№2 «Птицы- наши друзья» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.135 

№3 «Чудесный мешочек» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.138 

№4 «Зонтик разноцветный» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.139 

№5 «Мишка косолапый» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.141 

№6 «Все мы музыканты» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.142 

№7 «Мой веселый, звонкий мяч» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.144 

№8 «Здравствуй, лето красное» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.145 
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Средняя группа 

Зацепина М.Б., Жукова Е.Г. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа. – 

М: Мозайка-Синтез, 2018.- 192 с. 

 

сентябрь 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «Хорошо у нас в саду» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.39 

№2 «Будь внимательным» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.41 

№3 «Нам весело» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.43 

№4 «Мы танцуем и поем» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.45 

№5 «Вместе весело шагшать» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.46 

№6 «Здравствуй, осень» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.49 

№7 «Осенняя  прогулка» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.51 

№8 «Дары осени» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.53 

 

 

Октябрь 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «Здравствуй, музыка» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.55 

№2 «Мы- музыканты» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.57 

№3 «Хмурая, дождливая осень наступила» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.59 

№4 «осенний дождик» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.61 

№5 «Игрушки в гостях у ребят» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.63 

№6 «Баю-бай» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.65 

№7 «Стихи об осени» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.67 

№8 «Дары осени» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.70 

 

Ноябрь 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 
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№1 «Прятки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.74 

№2 «Мы- веселые ребята» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.76 

№3 «Знакомство с гармонью» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.77 

№4 «Заинька, попляши, серенький, попляши» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.79 

№5 «Разное настроение» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.82 

№6 «Прогулка в зоопарк» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.83 

№7 «Здравствуй, зимушка- зима» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.86 

№8 «Покатились санки вниз» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.89 

 

Декабрь 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «Зимушка хрустальная" Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.90 

№2 «Скоро праздник новогодний» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.92 

№3 «Приходи к нам, Дед Мороз» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.94 

№4 «Новогодний хоровод» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.96 

№5 «Новогодняя мозайка» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.98 

№6 «Песни и стихи о зиме и новогодней елке» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.99 

№7 «Новый год у  ворот» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.101 

№8 «Елочка-красавица» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.102 

 

Январь 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «Зимняя сказка» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.104 

№2 «Развеселим наши игрушки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.106 

№3 «Всем советуем дружить» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.107 

№4 «Хорошо в садике живется» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.109 

№5 «Птицы и звери в зимнем лесу» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.110 

№6 «Что нам нравится зимой» Музыкальное воспитание в 
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детском саду стр.113 

№7 «Наши друзья» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.115 

№8 «Мы по городу идем» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.117 

 

Февраль 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «Мой самый лучший друг» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.119 

№2 «Очень бабушку мою, маму мамину, 

люблю» 

Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.121 

№3 «Мы-солдаты» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.123 

№ 4 «Подарок маме» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.125 

№5 «Скоро весна» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.127 

№6 «Мы запели песенку» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.128 

№7 «Вот уж зимушка проходит» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.130 

№8 «К нам весна шагает» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.132 

 

Март 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «Весеннее настроение» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.134 

№2 «Весенний хоровод» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.136 

№3 «Весело-грустно» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.137 

№4 «Лесной праздник» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.139 

№5 «Нам весело» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.141 

№6 «Мы танцуем и поем» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.142 

№7 «Песни и стихи о животных» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.144 

№8 «Весна идет, весне дорогу» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.146 

 

Апрель 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «Апрель, апрель, на дворе звенит капель» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.148 
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№2 «Весенние ручьи» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.150 

№3 «Солнечный зайчик» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.152 

№4 «Цирковые лошадки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.154 

№5 «Шуточные стихи и песни» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.156 

№6 «Прилет птиц» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.158 

№7 «Мы на луг ходили» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.160 

№8 «Цветы на лугу» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.162 

 

 

Май 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «Будем с песенкой дружить» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.165 

№2 «Ай да дудка» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.167 

№3 «С добрым утром» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.168 

№4 «От улыбки станет всем светлей» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.170 

№5 «Будь ловким» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.172 

№6 «Здравствуй, лето» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.173 

№7 «Лесная прогулка» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.175 

№8 «Четыре времени года» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.176 
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Старшая группа 

Зацепина М.Б., Жукова Е.Г. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа. – 

М: Мозайка-Синтез, 2018.- 216 с. 

 

Сентябрь 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «День знаний» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.41 

№2 «Мы играем в детский сад» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.43 

№3 «В мире звуков» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.48 

№4 «Музыкальные звуки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.49 

№5 «Здравствуй, осень!» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.51 

№6 «Шум дождя» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.53 

№7 «Шум дождя (продолжение) Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.55 

№8 «Шутка в музыке» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.57 

 

Октябрь 

Номер 

занятия 

Тема НОД Источник 

№1 «Всем нам весело» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.59 

№2 «Любимая игрушка» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.61 

№3 «Волшебная шкатулка» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.61 

№4 «Веселые дети» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.63 

№5 «Мы играем и поем» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.65 

№6 «Музыкальное изображение животных» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.67 

№7 «Лесные приключения» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.68 

№8 «В королевстве искусства» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.70 

 

Ноябрь 

Номер 

занятия 

Тема НОД  Источник 

№1 «Скоро первый снег» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.74 

№2 «Зоопарк» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.76 
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№3 «Ходит зайка по саду» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.77 

№4 «Звучащие картинки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.78 

№5 «Мы веселые ребята» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.80 

№6 «Музыкальная сказка  в осеннем лесу» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.81 

№7 «Русская народная музыка» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.84 

№8 «Мамочка любимая» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.86 

 

Декабрь 

Номер 

занятия 

Тема НОД  Источник 

№1 «Здравствуй, зима!» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.89 

№2 «Елочка, красавица» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.91 

№3 «Бусинки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.93 

№4 «Зимние забавы» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.94 

№5 «Новогодние сюрпризы» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.96 

№6 «Новогодние сюрпризы» (продолжение) Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.97 

№7 «Зимушка хрустальная» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.99 

№8 «Музыка и движение-путь к хорошему 

настроению» 

Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.101 

 

Январь 

Номер 

занятия 

Тема НОД  Источник 

№1 «Музыкальные загадки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.102 

№2 «До свидания, елочка!» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.105 

№3 «В гости к метелице» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.107 

№4 «Прогулка в зимний лес» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.110 

№5 «Наши песни» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.112 

№6 «Шутка» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.113 

№7 «Время суток» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.115 

№8 «Мы знакомимся с оркестром» Музыкальное воспитание в 
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детском саду стр.117 

 

Февраль 

Номер 

занятия 

Тема НОД  Источник 

№1 «Скоро 23 февраля» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.118 

№2 «Скоро 23 февраля» (продолжение) Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.120 

№3 «Музыкальные подарки для наших 

бабушек, мам и пап» 

Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.122 

№4 «Слушаем песни В. Шаинского» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.124 

№5 «Мы пока что дошколята, но шагаем как 

солдаты» 

Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.125 

№6 «Весна -красна спускается на землю» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.127 

№7 «Вот уж зимушка проходит» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.129 

№8 «Мы танцуем и поем» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.130 

 

Март 

Номер 

занятия 

Тема НОД  Источник 

№1 «Тема весны в музыке» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.131 

№2 «Прилет птиц» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.133 

№3 «Март, март! Солнцу рад!» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.135 

№4 «Март – не весна, а предвесенье» 

(народная мудрость) 

Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.137 

№5 «Весеннее настроение» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.139 

№6 «Музыка весны» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.141 

№7 «Разное настроение» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.143 

№8 «Дмитрий Кабалевский» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.145 

 

Апрель 

Номер 

занятия 

Тема НОД  Источник 

№1 «Добрая весна» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.146 

№2 «Знакомимся с творчеством М.Глинки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.149 

№3 «Слушаем музыку М.Глинки» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.150 
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№4 «Дружба крепкая» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.152 

№5 «Космические дали» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.153 

№6 «В деревне Веселинкино» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.157 

№7 «Прогулка по весеннему лесу» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.160 

№8 «Дважды два- четыре» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.163 

 

Май 

Номер 

занятия 

Тема НОД  Источник 

№1 «Наши любимые песни» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.165 

№2 «Мы любим играть» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.166 

№3 «Цветы на лугу» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.168 

№4 «Праздник День Победы»  Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.170 

№5 «Провожаем друзей в школу» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.172 

№6 «Звонче жаворонка пенье» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.173 

№7 «Концерт» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.175 

№8 «Наступило лето» Музыкальное воспитание в 

детском саду стр.177 
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Подготовительная группа 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) по 

методическому пособию: 1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложеним (3 СD). Подготовительная группа. 

6-7 лет. - С-Пб.: Композитор, 2016. – 176 с. 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры 

                 

1. Музыкально-ритмические 

навыки:  

Закрепить ритмичный шаг. 

Развивать четкость движений 

голеностопного сустава, 

необходимую при исполнении 

плясовых и танцевальных 

движений. 

2.Навыки выразительного 

движения:    Создать бодрое и 

радостное  настроение у детей, 

вызвать желание танцевать. 

Развивать активность и  дружеские 

отношения между детьми. 

«Марш»  Ломовой 

«Веселые ножки» р.н.м.  

 

 

 

«Танец детства» муз. Е. 

Крылатова 

«Игра с ленточкой» муз. и сл. 

Шаламовой 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий, эмоциональный 

отклик при восприятии музыки 

разного характера.  

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьева 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков 

 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос 

и вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не 

форсируя звук, с четкой дикцией; 

учить петь хором, небольшими 

ансамблями,  по одному, с 

музыкальным сопровождением и 

без него. 

Учить детей различать высокий и 

низкий звук, чисто интонировать, 

пропевая мелодию. 

«Отчего плачет осень…» 

Соколовой 

«Детский сад-дом радости» муз. 

и сл. Олифировой 

 

 

 

«Бубенчики» Тиличеевой 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами. 

Учить приемам игры на них. 

Разучивать простейшие 

ритмические рисунки и выполнять 

их в соответствии с музыкой. 

«В школу» Тиличеевой 
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Развлечение: Стимулировать совместную 

музыкально-игровую деятельность, 

эмоциональную отзывчивость 

детей. 

«Как Иван Дурак в школу 

пошел» 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танцы 

 

игры 

                

1.  Музыкально-ритмические 

навыки:  

 Углублять и совершенствовать 

навыки махового движения,  учить 

детей постепенно увеличивать силу 

и размах движения с усилением 

звучания музыки. Самостоятельно 

реагировать на начало и окончание 

звучание частей и всего 

музыкального произведения. 

2. Навыки выразительного 

движения:   Развивать умение 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное 

содержание. Передавать различный 

характер музыки, сохранять 

построение в шеренге. 

 

«Качание рук» Ломовой 

«Мельница» Ломовой 

 

 

 

 

 

 

«Танец детства» Крылатов 

 

 «Плетень» обр. Бодренкова, 

 

 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. При анализе 

музыкальных произведений учить 

ясно излагать свои мысли, 

эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

 

«Осень» Александров,  

«Весна и осень» Свиридов 

 

 

 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков 

 

 

 

 

 

 Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Расширять      у      детей певческий 

диапазон с учетом их 

индивидуальных       возможностей. 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. 

Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно 

индивидуально и коллективно. 

Закреплять умение детей слышать 

поступенное движение мелодии 

вверх и вниз. Петь, чисто 

интонируя. Сопровождая пение 

движением руки вверх и вниз. 

 

 

«Урожайная» Филиппенко 

«Золотое зернышко» Ю. Чичкова 

 

 

 

«Цирковые собачки» Тиличеевой 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую 

мелодию индивидуально и в 

ансамбле на металлофоне,  

шумовых инструментах. 

«Андрей-воробей» р.н.м. обр. 

Тиличеевой 
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Развлечение: Воспитывать доброжелательность. «На балу у королевы Осени» 

 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танцы 

 

игры 

 

       

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:  

Развивать чувство ритма. 

Выполнять шаг, имитирующий 

ходьбу лошади». Совершенствовать 

плавность движений у детей. 

2.   Навык  выразительного 

движения: Выражать в движении 

радостное, праздничное настроение, 

исполняя новогодний танец. 

Передавать изящные, задорные, 

шутливые движения детей, отмечая 

при этом сильные доли такта и 

музыкальные фразы, двигаться 

легкими поскоками, соревноваться 

в быстроте и точности выполнения 

движений.   

«На лошадке» Витлина 

«Большие крылья» арм. н.м. 

 

 

«Становитесь в хоровод» совр. 

танец 

 

«Ищи» Ломовой 

 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Определять динамичный, весѐлый, 

плясовой характер пьесы.  

Воспринимать и чувствовать 

печаль, грусть, вызываемые 

нежными, лирическими 

интонациями пьесы; сопоставить 

характер музыки этой пьесы с 

«Камаринской». 

«Камаринская» Чайковского 

 

«Болезнь куклы» Чайковского 

 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков 

  

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои 

чувства: любовь к маме. Закреплять 

умение детей петь с 

сопровождением и без него. 

 

Упражнять детей в чистом 

интонировании малой терции вниз 

и чистой кварты вверх 

«Мама» муз. и сл. Петровой 

«Белые снежинки» сл. Энтина 

муз. Гладкова 

 

«Музыкальное эхо» Андреевой 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку 

сольно и в ансамбле слаженно по 

мелодии и ритму. Продолжать  

использовать музыкальные 

инструменты в других видах 

деятельности. 

«Бубенчики» Тиличеева. 

Развлечение: Приобщить детей к русскому 

народному празднику 

«Кузьминки» 

Декабрь 
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Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

 

пляски 

 

игры              

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Совершенствовать 

плавность движений, передавая 

напевный характер музыки.  

 

2.Навыки выразительного 

движения: Содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности в выборе 

танцевальных движений. 

Соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку. 

 

«Рисуем на песке» Ребикова 

 

 

«У нас на юге» 

«Становитесь в хоровод» совр. 

танец. 

 «Снежки» любая веселая музыка  

«Передай рукавицу» весѐлая 

мелодия 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

    

 

 

 

Воспринимать лирический 

характер музыки; отмечать 

изобразительный момент – 

подражание звучанию 

колокольчиков, постепенно 

затихающему («сани уехали»). 

«Сани с колокольчиками» 

Агафонникова 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

 Петь весело, легко, подвижно, 

точно передавая ритм, 

выдерживая паузы; начинать 

пение после музыкального 

вступления. 

Развивать дыхание и муз. слух. 

Добиваться легкости звучания, 

развивать подвижность языка, 

используя работу со слогом «ля-

ля». 

«Начинаем карнавал» Слонова 

«Новогодний хоровод» 

Хижинской 

«К нам приходит Новый год» В. 

Герчик 

 

 «Вальс» Тиличеевой 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять 

произведение на разных 

музыкальных инструментах в 

ансамбле и оркестре. 

«Кап-кап». р.н.м. обр. Попатенко 

Развлечение: Привлекать детей к активному 

участию в подготовке к 

празднику. Пробуждать у детей 

чувство веселья и радости от 

участия в празднике. 

Представление «Морозко». 

 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

пляски 

 

игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические 

навыки:  Развивать 

согласованность движения рук. 

Расширять шаг детей, воспитывать 

плавность и устремленность шага, 

развивать наблюдательность и 

воображение. 

2.Навыки выразительного 

движения: Исполнять танец 

весело, задорно, отмечая 

ритмический рисунок музыки.  

Идти на первую часть 

музыки(спокойная ходьба), на 

вторую часть музыки внутри круга 

быстро, легко скакать небольшой 

группой в разных направлениях. 

На заключительные аккорды 

успеть выбежать из круга. 

«На лыжах» Руднева 

 

 

 

 

 

 

Рок-н-ролл» 

«Ловушка» р.н.м. обр. 

Сидельникова 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

Формировать музыкальный вкус 

детей. Учить слушать и понимать 

музыкальные произведения 

изобразительного характера. 

Воспринимать образ смелых, 

гордых кавалеристов. 

 

«Кавалерийская» Д. 

Кабалевского 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Различать части песни. Учить 

детей петь, сохраняя правильное 

положение корпуса, относительно 

свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию. Петь бодро, 

радостно, в темпе марша. 

Учить детей различать и 

определять направление мелодии, 

чисто интонировать, петь 

выразительно, передавая игровой, 

шутливый характер песни. 

«Физкульт-ура!» Ю Чичкова 

 

 

  

 

«Горошина» Карасевой 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и 

оркестре в сопровождении баяна.  

«Петушок» обр. Красева». 

Развлечение: Продолжать приобщать детей к 

русским народным праздникам.  

«Колядки» 

 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

пляски 

 

игры 

  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать ритмичность движений, 

учит передавать движениями акценты 

в музыке, исполнять перестроения, 

требующие активного внимания всех 

участвующих. 

2.Навыки выразительного движения: 

Совершенствовать основные элементы 

танца, добиваясь выразительного 

исполнения.  

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для 

передачи игровых образов. 

«Выворачивание круга» 

венг.н.м. автор Руднева 

 

 

 

 

 

«Рок-н-ролл» 

 

 

«Чапаевцы» муз. 

Вилькорейской 

 

 Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

 

При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои 

впечатления от музыки в движении, 

рисунке. 

 

«Походный марш» 

Кабалевского 

 

 

 

 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Продолжать развивать певческие 

способности детей: петь выразительно, 

правильно передавая мелодию, 

ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного 

движения мелодии вниз. Петь не очень 

скоро естественным звуком. 

«Лучше папы друга нет» 

сл. Пляцковского муз. 

Савельева 

«Дорогие бабушки и мамы» 

сл. Александровой муз. 

Бодраченко 

 

«Скок-поскок» р.н.м. обр. 

Левкодимова 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок 

попевки на металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

«Смелый пилот» Тиличеевой 

Развлечение: Способствовать укреплению 

взаимоотношений отцов и детей.  

«Мы- защитники» 

 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танец 

 

игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить передавать плавностью шага 

задумчивый, как бы рассказывающий 

характер музыки, перестраиваться из 

шеренги в круг. И наоборот, легким 

пружинящим шагом – прихотливый, 

как бы вьющийся характер мелодии. 

2.Навыки выразительного движения: 

Передавать в движениях задорный, 

плясовой характер, закреплять 

основные элементы русской пляски. 

Закреплять у детей умение 

согласовывать свои действия со 

строением муз. произведения, вовремя 

включаться в действие игры. 

Улучшать качество поскока и  

стремительного бега. 

«Перестроение из шеренги в 

круг» Любарского 

«Змейка» Щербачева 

 

 

 

 

«Русский перепляс» р.н.м.  

  

«Кто скорее?» Ломовой 

  

  

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

Воспринимать пьесу веселого, 

шутливого характера, отмечать 

четкий, скачкообразный ритм, 

обратить внимание на динамические 

изменения.  

 

«Клоуны» Д. Кабалевского 

 

 

  

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, 

смягчая концы фраз, самостоятельно 

вступать после музыкального 

вступления. 

Учить детей правильно произносить 

гласные «о», «у», «а», петь легко, без 

крика. Упражнять в чистом 

интонировании большой терции вниз. 

Выразительно передавать шуточный 

характер припевки. 

 

«Самая хорошая» 

Иорданского 

«Весенняя песенка» 

Полонского 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, 

чувство ансамбля, навыки игры на 

металлофоне,  осваивать навыки 

совместных действий, 

«Бубенчики» Тиличеевой 

Развлечение: Создать праздничное настроение, 

вызывать желание активно 

участвовать в празднике. Воспитывать 

любовь и уважение к своей маме.  

«8 Марта на необитаемом 

острове» 

 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

 

 

 

 

 

танец 

 

игры 

 

             

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Упражнение развивает 

четкость движений 

голеностопного сустава, 

подготавливает детей к 

исполнению элементов народной 

пляски, совершенствует движение 

спокойной ходьбы, развивает 

чувство музыкальной формы. 

2.Навыки выразительного 

движения: Отмечать движением 

разный характер музыки двух 

музыкальных частей. Учит детей, 

выполняя три перетопа, 

поворачиваться  вполоборота, не 

опуская рук.  

Учить детей внимательно следить 

за развитием музыкального 

предложения, вовремя вступать на 

свою фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок. Улучшать 

качество легкого поскока. 

Воспитывать выдержку. 

«Выставление ноги на пятку» 

эст.т.м. 

«Выставление ноги на носок» 

эст.т.м. автор движений Соркина 

 

 

 

«Потанцуем вместе» обр. 

Кепитаса 

 

 

 

«Кто скорей ударит в бубен?» 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

 

Познакомить детей с 

мужественной, героической 

песней, написанной в первые дни 

войны.  

 

 

«Священная война» 

Александрова 

 

 

 Пение: 

Развитие певческих 

навыков 

  

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Закреплять умение детей 

бесшумно брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы, 

обращать внимание на 

правильную артикуляцию. Петь 

гордо, торжественно. 

Вызывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на народную 

прибаутку шуточного характера. 

Упражнять в чистом 

интонировании песни напевного, 

спокойного характера. 

«Мы теперь ученики» Струве,  

«Наследники Победы» Зарицкой 

 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. обр. 

Попатенко 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать у детей чувство 

ответственности за окружающую 

природу. 

«Все мы - друзья природы». 

 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-ритмические  

движения: 

упражнения  

 

танцы 

 

игры 

           

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Закреплять у детей навык 

отмечать смену динамических 

оттенков в движении, изменяя 

силу мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного 

движения: Побуждать исполнять 

движения изящно и красиво. 

Способствовать развитию 

согласованности движений.  

Учить свободно ориентироваться 

в игровой ситуации.  

Самостоятельно придумывать 

образные движения животных. 

 

 

«Упражнения с лентами», 

 

«Менуэт» Мориа,  

 

«Вальс» Делиба,  

 

«Воротики» Орф,  

 

«Кошки и мышки». 

 

 

  

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

Познакомить детей с сюжетом 

сказки (либретто), музыкой к 

балету. Учить детей различать 

темы персонажей, слышать и 

различать тембры музыкальных 

инструментов симфонического 

оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Музыкальные фрагменты из 

балета «Спящая красавица» 

Чайковского, 

 

 

 

 

 

Пение: 

Развитие певческих 

навыков  

 

 

Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Продолжать учить детей 

передавать в пении более тонкие 

динамические изменения. 

Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, 

умение петь легко, свободно 

следить за правильным дыханием.  

Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость к 

поэтическому тексту и мелодии. 

Учить петь напевно, естественным 

звуком, точно интонируя. 

«До свидания, детский сад!» 

Филиппенко, 

«Мы идем в первый класс» сл. 

Высотского муз. Девочкиной 

 

 

 «Поет, поет соловушка» р.н.п. 

обр. Лобачева 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение 

знакомых песен. 

«Ворон» р. н. м. 

Развлечение: Создать душевную праздничную 

обстановку. Вызвать желание 

активно участвовать в празднике. 

«Выпускной бал». 
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