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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Рабочая программа музыкального руководителя составлена с учётом интеграции, 

содержание детской музыкальной деятельности распределено по месяцам и неделям, и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Художественно-эстетическое 

развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка», 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН); 

 Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка»; 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотая рыбка» и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОУ. 

Планирование данной программы составлено на основе: инновационной программы 

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

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

В результате реализации комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса, для детей созданы условия для самореализации и 

проявления инициативы, самостоятельности. 

 

 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

 

Цель образования: создание условий развития ребенка, открывающих возможности 
его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности 

Задачи образования: 

 приобщать к музыкальному искусству,  

 формировать основы музыкальной культуры; 

 развивать музыкальные способности (музыкальный слух, чувства ритма, 

музыкальную  память) 

.

Цель воспитания: 
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- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

Задачи воспитания: 

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки;

  воспитывать интерес и любовь к музыке;

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;

 развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте;

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах;

 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.

 развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности 




 

1.2. Принципы  построения Программы 

 

Принципы направлены на развитие  музыкальных  способностей, интереса 

к музыке, воспитание вкуса и музыкальной культуры в целом. 

Принцип ценностного единства и совместности. Обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование  

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, 

защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование 

адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея 

развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
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ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения.  

 

Реализуемые парциальные программы: 

 

Направленность дополнительных образовательных 
программ

Художественно-эстетическое развитие 


Наименование дополнительной образовательной 

программы 

(авторы, авторы-составители и др.)

Программа по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

(Санкт-Петербург, 2010)
Форма реализации дополнительной образовательной 

программы 

ОД, через все виды деятельности 

На что направлены, что развивают Программу «Ладушки» отличает тесная 
связь с художественным словом. В процессе 
различных видов музыкальной деятельности 
дети слышат много прибауток, считалок, 
небольших стихов, которые впоследствии 
используют в повседневной жизни. Детям 
много рассказывается о музыке разных 
жанров, о композиторах. 

Контингент обучающихся воспитанников 

(возраст, группы и др.) 
1 младшая группа (2-3 года), 2 младшая группа 

(3-4 лет), средняя группа (4-5лет), старшая 

группа (5-6лет),подготовительная группа (6-7 

лет). 
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1.3.Требования к планируемым результатам  освоения программы  

1 младшая группа (2-3года) 

  Дети раннего возраста проявляют большой интерес ко всему окружающему. Малыши 

наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за всем, что происходит вокруг них. Дети очень 

активны и подвижны, совершенствуются основные виды движений – ходьба и бег. У детей 

увеличивается словарный запас, речь становится средством общения не только со взрослыми, но и с 

другими детьми. 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в том, что бы создать 

благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности – уметь проявлять себя 

в подпевании, связывать движения с музыкой, игры и пляски, а так же прививать интерес и 

любовь к музыке, различать контрастные особенности её звучания, развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку, музыкальную память, слух. 

 

2 младшая группа (3-4 года) 

У детей 3-4 лет продолжается адаптация к условиям детского сада. Этот возраст 

характеризуется как «трудный». Меняется модель поведения ребенка. Он пытается установить 

новые отношения с окружающими. Любимая фраза в этом возрасте «Я сам». Ребёнок 

самоутверждается, вследствие чего проявляется упрямство, строптивость, негативизм, своеволие. 

Он начинает осознавать себя как отдельного человека с собственными потребностями и 

желаниями. Необходимо поддерживать ребёнка в его самоутверждении, относиться с уважением к 

его самостоятельности, способствовать формированию позитивной самооценки и формированию 

первых нравственных принципов: «хорошо-плохо». Происходит активное общение со 

сверстниками в игре. Начинаются «игры вместе». Задача на этом этапе – поддержать высокую 

самооценку ребёнка, воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим. 

В возрасте 3-4 лет ребенок чувственным путем познает окружающий его мир людей и 

предметов. Одним из объектов познания являются звуки, в т.ч. и музыкальные. Становится 

необходимым создание условий для активного экспериментирования со звуками с целью 

накопления первоначального музыкального опыта. Именно манипулирование и игра с 

музыкальными звуками (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, 

выполнении простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют ребенку начать 

впоследствии ориентироваться в характере музыки, ее жанрах. Желание организовать 

собственную жизнедеятельность согласно определенному ритму выражается в попытках 

зарифмовать слова, в ритмичном проговаривании – пропевании фраз, в двигательных 

импровизациях под музыку. Поэтому особое значение в этом возрасте придается развитию 

метроритмического чувства. 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

      Дети с большим интересом относятся к занятиям, у каждого ребенка есть свой любимый вид 

деятельности, их интересы уже носят устойчивый характер. Ребенок данной возрастной группы, 

имеющий музыкальный слух и голос, уже может петь, чисто интонируя мелодию, и способен освоить 

ряд певческих навыков. Дети старшей группы проявляют повышенный интерес к песенному 

творчеству, которое начинается с обучения звукоподражанию голосам птиц и домашним животным, 

звучанию музыкальных инструментов. С удовольствием участвуют в инсценировках песен, 

проявляют творческие способности. 

 
                      1.3.1. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

 

Возраст ребёнка Планируемые результаты 

1 младшая группа (2-3 года) Первый год посещения ребенком дошкольного 
учреждения нужно считать адаптационным периодом 
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2 младшая группа (3-4 года) 
- слушать музыкальное произведение до конца, 

- узнавать знакомые песни, различать звуки по 
высоте (в пределах октавы); 

- замечать изменения в звучании (тихо - громко); 

- петь, не отставая и не опережая друг друга; 

- выполнять танцевальные движения: 
кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.); 

- различать и называть детские музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан и др.). 
 

Старшая группа (5-6 лет) - эмоционально и выразительно исполняет 

песни; 

- придумывает движения для обыгрывания 

песен; 

- проявляет желание солировать. 

- двигается ритмично, чувствует смену частей 

музыки, - эмоционально воспринимает музыку 

(выражает свое отношение словами);  

-  проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения;  

- различает двухчастную форму;  

- отображает свое отношение к музыке в 

изобразительной деятельности;  
 

 

 

 

                                                             2. Содержательный раздел 

                    2.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Музыкальное развитие 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки.
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной идр.)». 

 

Основные цели и задачи 

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности.

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 
воображения, художественно-творческих способностей.

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.

- Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведенияискусства.

- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

театральному) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведенийискусства.

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видахискусства.

- Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальныхпроизведений.

- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкальноговкуса.

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом видедеятельности.

 - Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

Вариативная часть 
Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой. 
Цель программы:  введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
Задачи:  

- 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.  
- 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. 

Методические принципы построения программы: 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 
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- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

 

 
 

 

2.2. Особенности  образовательной деятельности разных видов культурных практик. 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

Для обучающихся с 3 до 7 лет - подгрупповые, фронтальные, микро групповые.     

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, (далее – СанПиН). 

 

 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности 

 для детей 3-го года жизни - не более 10 минут, 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

 

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. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. 

 

             2.3. Содержание психолого-педагогической работы. Музыкальная деятельность  

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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. 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 
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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.  
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение 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 октавы — 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). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

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

образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 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 

Игра на детских музыкальных инструментах. 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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной, и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

динамический, мелодический, тембровый слух. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движения под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать 

навык звуков по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
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музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому и исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии разного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движение характер музыки, её эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

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

с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

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

русским хороводом, пляской, а так же с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

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

медведь, заяц, журавель, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

2.4. Поддержка детской инициативы. 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;

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

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Приоритетная сфера инициативы детей 6-8 лет – научение. Для это необходимо:

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т.п.

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 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 показать педагогу и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого.

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения.

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.

 
2.5. Взаимодействие с семьёй, социумом. 

В целях реализации образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
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проводятся следующие формы работы с родителями: 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 
сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 
воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 
День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 
День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с 
детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 
празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 
воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 
партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 
театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в 
детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 
музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть 
создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера 
и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 
предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 
организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного 
(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 
предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 
музыка!», «Чудо по имени театр»,  

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 
воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с целью 
знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 
(художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), 
привлекательную как для детей, так и для взрослых. Организаторами семейной ассамблеи 
могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по 
образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить 
ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом воздухе. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Вторая младшая группа Старшая  группа 

Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 
 День космонавтики 

 
Кроме обязательных праздников проводятся праздники народного календаря; праздники, 

созданные по инициативе и при участии детей. 

Праздники и мероприятия проводятся в таких форматах как: концерт, спектакль, квест, 

фестиваль, викторина, ярмарка. Обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями. Родители участвуют в ходе 

мероприятия, принимают участие в конкурсах, танцах, в детских заданиях на импровизацию (то  

есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

 
3.2 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

 соответствие правилам пожарной безопасности;

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей;

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.



Учебно-методическая и справочная литература: 

Справочники: 
 название Автор издательство 

1 СправочникМузыкальногоруководителя Т.П.Анишина ЗАО «МЦФЭР» 

2 Развлечениядлямаленьких М.Ю.Картушина сфера 

3 Музыкальныйбукварь Н.Ветлугина «Музыка» 

 

Методическиепособия: 
 название Автор издательство 

1 Ударныемузыкальныеинструменты Вохринцева «Странафантазий» 

2 Духовыемузыкальныеинструменты Вохринцева «Странафантазий» 

3 Системамузыкально- 
оздоровительнойработы 

О.Н.Арсеневская «Учитель» 

4 Сценарии музыкальных 

календарных и фольклорных 
праздников 

М.А.Давыдова Москва «ВАКО» 

5 Музыкальное воспитание в 
детском саду 

М.А.Давыдова Москва «ВАКО» 

6 Музыкальное воспитание в 
детском саду 

М.Б.Зацепина М.;Мозаика-Синтез 

7 Культурно-досуговая деятельность 
в детском саду 

М.Б.Зацепина М.;Мозаика-Синтез 

 
 

Дидактическийматериал: 
 название Автор издательство 

1 Портретыкомпозиторов   

2 Домиккрошечка З.Я.Роот АЙРИС дидактика 

3 Весёлыегудки З.Я.Роот АЙРИС 

4 Мирмузыкальныхобразов С.В.Конкевич Детство-Пресс 

 
 

Аудио и видеоматериалы: 
 название Автор издательство 

1 Песни и фонограммы 
хакасских песен 

А.А.Бурнаков  

2 Временагода П.И.Чайковский ООО «СиДиКлуб» 

3 100 лучшихдетскихпесен  «ФирмаМелодия» 

4 Созвездиестихов Детскиепесни ООО Мегалайнер 

5 Музыка в ДОУ Л.Г.Арстанова Издательство «Учитель» 

6 Временагода (видео) Г.Вертопрахов  

7 Классикадетям  «Ардис» 
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8 Музыка и песни для 
занятий с детьми 

 «Учитель» 
 

 

  
Приложение 
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Перспективное планирование первая младшая группа 

Вид 

деятель 

ности 

Задачи обучения и воспитания Репертуар 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Слушание Учить детей внимательно слушать 

спокойные и бодрые пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) 

поётся, и эмоционально реагировать 

на содержание. 

«Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

« «Зайка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Осенью» муз. С. 
Майкапара. 

Пение Вызывать активность детей при 

подпевании, пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

«Баю» (колыбельная), муз. М. 

Раухвергера; «Белые гуси», 

муз. М. Красева, сл. М 

Клоковой; «Вот так мы 

умеем» , «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Где ты, зайка?», обр Е. 

Тиличеевой; «Дождик», рус. 

нар. мелодия, обр. В. Фере. 

Музыкаль 

но- 

ритмичес 

кие 

движения. 

Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через 

движения. Формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослыми 

(хлопать, притоптывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.) 

«Дождик на дорожке» муз. и 

сл. Е.Макшанцевой; 

«Воробушки» 

муз. И.Арсеева, 

сл. И.Черницкой; «Козлятки», 

цкр. нар. мелодия; «Бубен» 

муз. Г. Фрида; «Колокольчик» 

муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Гопачок» укр. 

нар. мелодия, обр. 

М.Раухвергера; «Гопачок» 

укр. нар. мелодия, обр. 
М.Раухвергера. 

Танцы и 
пляски 

Точно исполнять движения танца в 

соответствии со сменой характера музыки 

правильно выполнять ритмический 

рисунок, двигаться лёгкими, ритмичными 

поскоками Исполнять танец, передавая 

легкий, плясовой характер музыки; 

ритмично притопывать, своевременно 

перестраиваться из пар в общий круг (на 

музыкальное вступление) 

«Парная пляска», карельск. н. 

мел., «Танец с колосьями», 

муз. И.Дунаевского; 

«Круговой галоп», венгерск. 

н.мел., «Залорный танец», муз. 

В. Золоторёва, «Полька», муз. 

В. Косенко 

Хороводы Двигаться по кругу хороводным шагом, 

передавая легкий, плясовой характер 

музыки; ритмично притопывать, 

своевременно перестраиваться из пар в 

общий круг 

«Выйду ль я на 

реченьку»,р.н.п., «На горе то 

калина»р.н.п.обр. А. Новикова 
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Музыкаль 

ные игры 

Игры 

Игры с 

пением 

Поощрять творческие проявления, 

совершенствовать музыкальный 

слух в игровой деятельности 

«Бери флажок», «Найди себе 

пару» 
 

«Плетень»р.н.м., «Сеяли 

девушки яровой хмель», 

обр.И.Кишко, «Узнай по 

голосу», муз. В.Ребикова 

(Декабрь, январь, февраль) 

Слушание Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепиано, 

металлофона). 

«Зима», «Зимнее утро», муз. 

П. Чайковского; Наша 

погремушка», муз. И Арсеева, 

сл. И Черницкой; 

Пение Приучать к сольному пению. Вызывать 

активность детей при подпевании, пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). 

«»Песня про ёлочку», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Булатова; 

«Зима», муз. В. Карасевой, Сл. 

Н. Френкель; «Белые гуси» 

муз. М.Красева, сл. 

М.Клоковой; «Идёт коза 

рогатая» обр. А.Гречанинова; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; 

«Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл.И. Черницкой; 

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Музыкаль 

но- 

ритмичес 

кие 

движения. 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с её 

окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идёт). 

«Птички» (вступление) муз. 

Г.Фрида; «Погремушка, 

попляши» муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой; «Вот как мы 

умеем» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель; «Догонялки» 

муз. Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан; «Из-под дуба» 
рус. нар. плясовая мелодия; 

«Погуляем» муз. И.Арсеева, 

сл. И.Черницкой; «Стуколка» 

укр. нар. мелодия; «Ай - да» 

муз. В. Верховинца. 

(Март, апрель, май) 

Слушание Учить детей внимательно слушать 

спокойные и бодрые пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) 

поётся, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепиано, 

металлофона). 

«Корова», муз. М. 

Раухвергера, сл. О. 

Выготской; «Кошка» муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Слон», «Куры и 

петухи» (из «Карнавала 

животных» К Сен-Санса); 

«Цветики», муз. В. Карасевой, 
сл. Н. Френкель. 

Пение  

Приучать к сольному пению. Вызывать 

активность детей при подпевании, пении. 

Развивать умение подпевать фразы в 

«Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл.И. Черницкой; 

«Кто нас крепко любит?», муз. 
и 
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 песне (совместно с воспитателем). сл. И. Арсеева; «Лошадка», 

муз. И. Арсеева, сл. В. 

Татаринова; «Кря-кря», муз. 

И. Арсеева, сл. Н. Чечериной; 

«Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой. 

Музыкаль Совершенствовать умение ходить и бегать «Пляска с платочками», нем. 

но- (на носках, тихо; высоко и низко поднимая нар. мелодия, 

ритмичес ноги; прямым галопом), выполнять сл. А. Ануривой; «Птички» 

кие плясовые движения по кругу, врассыпную, (вступление), муз. Г. Фрида; 

движения. менять движения с изменением характера «Кошечка» , муз. В. Витлина, 
 музыки или содержания песни. сл. Н. Найденовой; «Микита», 
  белорус. нар. мелодия, обр. С. 
  Полонского; «Полянка», рус. 
  нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 
  «Утро», 
  муз. Г. Гриневича, 

  сл. С. Прокофьевой. 

 

Перспективное планирование 2 младшая группа 

Виды 

деятельн 
ости 

Задачи обучения и воспитания Репертуар 

(Сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Слушание Развитие эмоциональной 
восприимчивости, эмоционального 

отклика на музыкальные произведения. 

Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами (песня, танец, марш) 

«Грустный дождик», «Вальс» 

муз. Д.Кабалевского, 

«Марш»муз. М.Жербина, 

«Плясовая» р.н.м., «Ласковая 

песенка», муз. М.Раухвергера, 
«Листопад»муз, Т.Попатенко 

Пение Способствовать развитию  певческих «Лю-лю, бай», 

Упражнени навыков: петь без напряжения в диапазоне «Колыбельная», муз. 

я на ре (ми) — ля (си) М.Раухвергера, «Я иду с 

развитие  цветами» 

слуха и   

голоса   

Песни Петь без напряжения 

всеми детьми. 
в одном темпе со «Петушок», «Ладушки», 

«Зайка» р.н.п., обр., 

Г.Лобачева, «Осенью» муз. Н. 

Метлова, «Осенняя песенка» 

Ан. Алексанлрова 

Песенное Учить допевать мелодии колыбельных «Лю-лю, бай», 

творчество песен на слог «баю-баю» и веселых «Колыбельная», муз. 
 мелодий на слог «ля-ля». М.Раухвергера, «Человек 
  идет», муз. Лазарева 

Музыкаль Реагировать на начало звучания музыки и «Ладушки», «Кто хочет 

но- ее окончание. Совершенствовать навыки побегать?» «Марш» Ан. 

ритмическ основных движений (ходьба и бег). Александрова, Л.Вишкаревой, 

ие  «Марш и бег» Э.Парлова, 

движения   
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Игровые 

упражнени 

я 

  

Этюды- 

драматизац 

ии 

Развивать умение находить движения, 

жесты для передачи игрового образа, 

менять движение на смену двухчастной 

формы музыки. 

«Смело идти и прятаться» муз. 

И.Беркович 

Хороводы 

и пляски 

Вставать в круг, двигаться в хороводе, с 

предметами. 

«Танец с листочками» муз. Н. 

Китаевой, «Фонарики» Р. 

Рустамова 

Характерн 

ые танцы 

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 

«Пляска с погремушками» 

муз. В. Антоновой, «Пальчики 

и ручки» р.н.п. «Танец с 

листочками» р.н.мел. 

(Декабрь, январь, февраль) 

Слушание Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

«Колыбельная», муз. 

С.Разорёнова, «Плакса», 

«Злюка», «Резвушка» муз. 

Д.Кабалевского, «Солдатский 

марш» муз. Р.Шумана, 

«Елочка» муз. Красева, 

«Мишка с куклой» муз. 

Качурбиной, «Марш» , 

муз.Ю.Чичкова, р.н.мелодии. 

Пение 

Упражнени 

я на 

развитие 

слуха и 
голоса 

Петь без крика, в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова. 

«Солнышко-ведрышко», 

«Маме улыбаемся» муз. В. 

Агофонникова 

Песни Одновременно начинать и заканчивать 

песню с другими детьми 

«Зима» муз. В. Карасевой, 

«Наша елочка» муз. Красева, 
«Плачет котик», муз М. 

Пархаладзе, «Прокати, 

лошадка, нас», иуз. 

Агафонникова, «Маме в день 

8 марта», муз. Е. Тиличеевой, 

«Маме песенку пою», муз. Т. 

Попатенко 

Песенное 

творчество 

Допевать мелодии, формировать навыки 

сочинительства мелодий по образцу. 

«Как тебя зовут?», «Котенька- 

коток» 
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Музыкаль 

но- 

ритмическ 

ие 

движения 

Игровые 

упражнени 

я 
 

Этюды- 

драматизац 

и 

 
 

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. 

«Скачут лошадки» муз.Т. 

Попатенко, «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. 

Ломовой, «Топотушки», муз. 

М.Раухвергера 

 

«Зайцы и лиса»муз. 

Вихаревой, «Медвежата», муз 

Красева, «Птички летают», 

муз. Л. Банниковой 

 
 

«Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой, «Игра с куклой», 

муз. Карасевой, «Ходит Ваня» 

р.н.п. обр М.Раухвергера 

 

«Танец снежинок» муз. А. 

Филиппенко, «Танец около 

елки», муз. Равина, танец с 

платочками под р.н.м. «По 

улице мостовой», обр . Т. 

Ломовой, «Маленький танец», 

муз Ан. Александровой 

 

«Танец петрушек», лат.н. 

полька, «Танец зайчиков», 

р.н.м. 

 

Игры 
 

 
 

Хороводы 

и пляски 

Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет 

медведь, скачет зайка. 

Характерн 

ые танцы 

 

(Март, апрель, май) 

Слушание  «Весною», муз. С. 

Майкапара, 

«Подснежник», В. 

Шумилина, «Зайчик», 
«Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой, 

«Резвушка», 
«Капризуля», муз. 

Волковой, «Воробей», 

муз. Руббах, «Игра в 

лошадки», П. 

Чайковского, 

плясовые мелодии и 

колыбельные песни. 

 Слушать музыкальное произведение до 
конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

 
Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать 

 
Замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). 

Пение Развивать способность различать звуки по «Солнышко- 

Упражнения на высоте в пределах октавы — септимы. ведрышко», муз 

развитие слуха и  Карасевой, 

голоса  «Солнышко», обр. Н. 
  Метлова 

Песни 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 

«Жили у бабуси», 

обр. Н. Метлова, 

«Зима прошла», Н. 
Метлова, «Машина», 
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 (весело, протяжно, ласково, напевно). Т. Попатенко, 

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, «Игра с 

лошадкой», муз. И. 

Кишко 

Песенное 

творчество 

Формировать навыки сочинительства и 

грустных мелодий по образцу. 

«Закличка солнца», 

обр. Лазарева, 

придумывание 

колыбельной и 

плясовой мелодии 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игровые 

упражнения 

 

 

Этюды- 

драматизации 

 
 

Игры 

 

 

 

 

Хороводы и 

пляски 

 

 

Характерные 

танцы 

 

Закреплять навыки 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. 

 

 

 

 

 

Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

«Птички летают», 

муз. Л. Банниковой, 

перекатывание мяча 

«Вальс-шутка» Д. 

Шостаковича, «Игра в 

жмурки» Р. Шумана. 

 
 

«Птички», муз. Л. 

Банниковой, «Жуки», 

обр. Вишкаревой. 
 

«Игра с 

погремушками», 

«Заинька»,муз. А гра 

с цветными 

флажками», р.н.м. 

 
 

«Греет солнышко 

теплее», муз. Т. 

Вилькорейской, 

«Поссорились – 

помирились», муз 

Т.Вилькорейской 

«Вышли куклы 

танцевать», муз. В. 

Витлина 

Перспективное планирование старшая группа 

Вид 
деятельности 

Задачи обучения и воспитания Репертуар 

 (Сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Слушание 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 

П.Чайковский  «Осенняя 

песня», «Колыбельная», 

«Парень с гармошкой» 

Г.Свиридов, «Марш», Д. 

Шостакович,        «Листопад» 
Т.Попатенко, П.Чайковский 
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 способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

«Утренняя молитва», «Болезнь 

куклы», «Новая кукла», 

«Старинная французская 

песенка», «Марш деревянных 

солдатиков», «Полька»; 

Пение 

Упражнения 

на развитие 

слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию, 

точно интонировать несложную 

попевку. 

«Чики-чики-чикалочки», «Ай- 

качи, качи», «Андрей- 

воробей» и др. русские 

народные мелодии, 

Песни 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. 

«Листопад», А. Лившиц, М. 

Познанская «Журавли», А. 

Филиппенко,     Т.     Волгина 

«Урожайная», 

М.Иорданский,     М.Клокова, 

«К нам гости пришли», Ан. 

Александров,    М.   Ивенсен, 

«Огородная –хороводная»,Б. 

Можжевелов, Н. Пассова 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; 

«Колыбельная» р.н.п. 

«Андрей-воробей» и др. 

русские народные мелодии, 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки. 

«Маленький марш», Л. 

Ломовой,»Пружинка» 

Е.Тиличеевой 

Упражнения с 

предметами 
Выразительно действовать с 

предметами. 

«Вальс», А. Двожак, «Танец с 

маленькими палочками», О. 

Хромушина, «Танец с 

бубнами» ,Л. Келер. 

Этюды Учить импровизировать под   музыку 
соответствующего характера 

«Тихий танец», В.Моцарт 

Танцы и 

пляски 

Чувствовать плясовой характер музыки, 

передавая в танце эмоционально- 

образное содержание, ритмично 

притопывать, кружиться в парах. 

«Дружные пары», И. Штраус, 
«Парный танец», Ан. 

Александров, 

Характерные 

танцы 

Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и 

т. д.). 

«Матрешки», Б. Мокроусов, 

«Чеботуха», р.н.м. 

Хороводы Вести хоровод по кругу, точно 

передавать ритмический рисунок, 

динамику движения. 

«Урожайная», 

М.Иорданский, М.Клокова, 

«К нам гости пришли», Ан. 

Александров, М. Ивенсен, 

Музыкальные 

игры 

Игры 

Способствовать развитию творческой 

активности детей в игровой 

деятельности 

«Ловишка»,Й. Гайдна, «Будь 

ловким»,Н.Ладухина, «Кот и 

мыши, Т.Ломовой, 

«Ловушка» рус. народ, мел. в 
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  обр. А.Сидельникова 

Игры с пением Передавать веселый характер народной 

игры, вести хоровод по кругу, сужать и 

расширять его, индивидуально 

выполнять образные движения. 

«Колпачок», «Ой, заинька по 

сенечкам», Ворон» р.н.п. 

(Декабрь, январь, февраль) 

Слушание Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного 

характера. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, 

ритм). 

«Зима», П. Чайковский, «Дед 

мороз», Н. Елисеева, З. 

Александровой, «Смелый 

наездник»;   Д.   Шостакович 

«Марш», «Шарманка-Д. 

Кабалевский  «Походный 

марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. 

Свиридов      «Колыбельная», 

«Парень      с      гармошкой». 

«Полька для ребят», «Кто 

придумал песенку?» Д. 

Львов-Компанеец, 

Пение 

Упражнения 

на развитие 
слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию. петь 

протяжно, точно передавать мелодию. 

«Бубенчики», «Гармошка», Е. 

Тиличеевой, «Чики-чики- 

чикалочки», «Ай-качи, качи», 

«Андрей-воробей». 

Песни Закреплять  умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него, обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). 

«Снега-жемчуга», М. 

Парцхаладзе, «Где зимуют 

зяблики?», Е. Зарицкая, Л. 

Куклин, «Голубые санки», 

А.Филиппенко,   Т.   Волгина 

«Саночки», В. Витлин, С. 

Погореловский «Дед Мороз», 

Т. Потапенко, Н. Найденов 

«Новогодний    хоровод»,    Г. 
Фрид, Н. Френкель, 

Песенное 

творчество 

Самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

«Ди-ли бом!», Е. 

Макшанцева 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Развивать умение выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки. 

«Плавные    руки»,    Р.Глиэр, 
«Зайцы и медведь», Н. 

Шаповаленко, «Бодрый шаг и 

бег», Ф.Надененко, «Марш». 

Е.Тиличеевой, «Поскачем», 

Т.Ломовой, «Всадники»,    В. 

Витлина, «Пружинки», 

Т.Ломовой, 

Упражнения с 
предметами 

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять 

движения        в        соответствии        с 

«Упражнения с ленточками», 
Р.Рустамов, 

Этюды «Полька», нем.нар.танец 
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 музыкальными фразами.  

Танцы и 

пляски 

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. 

«Задорный танец»,Золотарев, 
«Ой, хмель, мой хмелек» 

укр.н.м., «Круговая пляска», 

С. Разоренова. 

Характерные 

танцы 

Развивать танцевальное творчество, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 
 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

«Танец бусинок»,Т. Ломова, 

«Пляска петрушек»,р.н.м. 

«Хлопушки», С. Кизельватер 

Хороводы «Хоровод», «Новогодний 

хоровод», Е. Тиличеева, М. 

Булатов «Песня про елочку», 

«К    нам    приходит    новый 
год!»В. Герчик, С.Петрова 

Музыкальные 

игры 

Игры 

Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание 

музыки. 

«Будь ловким», Н. Ладухина, 

«Ищи игрушку»р.н.м., «Найди 

себе пару» латыш.н.мел. 

Игры с пением Выразительно и весело петь, исполняя в 

хороводе знакомые танцевальные 

движения. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

«Как на тоненький ледок» 

р.н.п. 

(Март, апрель, май) 

Слушание Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

«Утренняя молитва», «В 

церкви» (из «Детского 

альбома»   П.   Чайковского); 

«Музыка», муз. Г. Струве,- 

«Жаворонок», муз. М. 

Глинки,- «Мотылек», муз. С. 

Майкапара, «Пляска птиц», 

«Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова; Финал 

концерта для фортепиано с 

оркестром №5 (фрагменты) 

Л. Бетховена. 

Пение 

Упражнения 

на развитие 

слуха и голоса 

Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения. Формировать умение 

петь лёгким звуком в диапазоне    от 

«ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, 

произносить         отчётливо         слова, 

. «Паровоз», «Петрушка», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; «Тучка», 

закличка. 
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 своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, 

громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения. 

 

Песни Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

«Курица», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. 

Воронько,- «Ландыш», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филлипенко, сл. Г Бойко,- 

«Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. 

Ю. Разумовского,- «Птичий 

дом», муз. Д. Кабалевского, 

сл. 0. Высотской. 

Песенное 

творчество 
Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст, учить детей сочинять 

мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный и 

бодрый марш, плавный вальс, весёлую 

плясовую. 

Придумай песенку. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, её эмоциональное содержание. 

Учить ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие построения, 

самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому и медленному 

темпу. 

«Учись плясать по-русски!», 

муз. Л. Вишкарева (вариации на 

рус. нар. мелодию «Из-под 

дуба, из-под вяза»). 

Упражнения с 

предметами 
Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

«Упражнения с ленточками», 

Р.Рустамов, 

Этюды «Полька», нем.нар.танец 

Танцы и 

пляски 

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. 

«Русская пляска», рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); «Кадриль с 

ложками», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Туманяна. 

Характерные 
танцы 

Развивать танцевальное творчество, 
самостоятельно переходить от 

«Пляска скоморохов», муз. Н. 
Римского-Корсакова; «Танец 
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 умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 
 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

цирковых лошадок», муз. М. 

Красева. 

Хороводы «Хоровод цветов», муз. Ю. 

Слонова; «Как пошли наши 

подружки», 

«Со вьюном я хожу», «А я по 
лугу», «Земелюшка-чернозем», 

«Возле речки, возле моста», 

рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова,- «Ай да 

березка», муз. Т. Попатенко сл. 

Ж. Агаджановой. 

Музыкальные 

игры 

Игры 

Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание 

музыки. 

«Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской; «Кот и мыши», муз. 

Т. Ломовой; «Погремушки», 

муз. Т. Вилькорейской. 

Игры с пением Выразительно и весело петь, исполняя в 

хороводе знакомые танцевальные 

движения. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

«Ворон», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой; «Две 

тетери», рус. нар. мелодия, обр. 

В. Агафонникова; «Кот 

Васька», муз. Г. Лобачева, сл. 

Н. Френкель. 
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