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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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.) 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации 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: 

- 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. 

 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 
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 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 Предусматривает коллективно-распределительный характер элементарной 
импровизации, позволяющий принимать в ней участие каждому ребенку; 

 Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 Строится на отношении к звуку, слову, жесту, движению, как к игровому 

материалу, который создаёт фундамент для творчества; 



5 
 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра); 

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании; 

 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания; 

 Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко- 
культурным календарем; 

 Принцип положительной оценки деятельности детей способствует более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению. 

 

Реализуемые примерные общеобразовательные программы: 

 

№ 

 

п 

/ 

п 

Наименование 

образовательны х 

программ 

Авторы, 

авторы- 

составител 

и и др. 

На что направлены, что 

развивают 

Континге 

нт 

обучающ 

ихся 

воспитан 

ников 

1 

. 

Примерная 

общеобразователь 

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

(в соответствии с 

ФГОС ДО) 

Под ред. 

Н. Е. 

Вераксы, 

Т.С.Комар 

овой, 

Э. М. 
Дорофеевой 

Построена на позициях 

гуманно-личностного 

отношения к ребенку и 

направлена на его 

всестороннее развитие, 

формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, 

а также способностей и 

компетенций. 

1 младшая 

группа 

(2-3 лет) 

2 младшая 

группа 

(3-4 лет) 

старшая группа 

(5-6лет) 

подготовительн 

ая группа 
(6-7 лет) 

 

Реализуемые парциальные образовательные программы: 

1. Программа 

«Камертон» 

(Москва, 

«Линка-пресс», 

2008г.) 

Под ред. 

Костиной Э. 

П. 

Формирование и развитие 

музыкального творчества 

ребенка рассматривается во 

всех трех его позициях в 

музыкальной деятельности: 

ребенок – слушатель, 

ребенок – исполнитель, 

ребенок – сочинитель. 

1 младшая 

группа 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 лет) 

старшая 

группа 

(5-6лет) 

подготовитель 

ная группа 

(6-7 
лет) 
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1.3 Требования к планируемым результатам  освоения программы 

 

1 младшая группа (2-3 года) 

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. 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребенок становится активным участником 

танцевальной, певческой и инструментальной деятельности. Чувственное познание свойств 

музыкального звука и двигательное, рецептивное восприятие метроритмической основы 

музыкальных произведений позволяют дошкольнику интерпретировать характер 

музыкальных образов и настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка желание перейти к 

самостоятельному исполнительству. 

Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста должны 

обеспечивать единство эмоционального и художественного компонента развития. 

Необходим специальный подбор музыкального репертуара, игр, где музыка выражает 

эмоции, характер, настроения человека. Так музыка становится одним из средств общения 
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ребенка с социумом. Важно научить ребенка пользоваться имеющимися у него средствами 

(голосом, телом, навыками игры на инструментах) для создания собственных музыкальных 

образов. Поэтому особенно важно обучение детей технике пения, движения, музицирования. 

 

Подготовительная к школе группа 

У детей 6-7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким 

становится стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить творчество; 

желание высказать свое мнение об услышанном. Дети мотивируют свои предпочтения, 

проявляют повышенный интерес к импровизации и сочинительству. В музыкально-
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ритмических движениях ребенок уже способен посредством движений развить и передать 

художественный образ, в котором обязательно отражаются сопоставление контрастных и 

сходных структур произведения, ладовая окрашенность. размер, ритмический рисунок, 

динамика, оттенки, темповые изменения. В игре на детских музыкальных инструментах дети 

совершенствуют свои навыки в процессе игры в оркестре, развивают исполнительское 

мастерство, работая над художественно- выразительным, эмоциональным, грамотным и в 

достаточной степени технически совершенным исполнением музыкального произведения. 

 
         1.3.1.Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

 

 

1 младшая группа (2-3 года) 

К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца; 

 Узнавать знакомые песни; 

 Различать весёлые и грустные мелодии; 

 Различать звуки по высоте в пределах октавы; 

 Замечать изменения в звучании (тихо – громко); 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга; 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки); 

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

 

 

2 младшая группа (3-4 года) 

К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца; 

 Узнавать знакомые песни; 

 Различать весёлые и грустные мелодии; 

 Различать звуки по высоте в пределах октавы; 

 Замечать изменения в звучании (тихо – громко); 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга; 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки); 

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



Средняя группа (4-5 лет) 

К концу года дети могут: 

 Эмоционально и выразительно исполнять песни; 

 Придумывать движения для обыгрывания песен; 

 Проявлять желание солировать. 

 Двигаться ритмично, чувствовать смену частей музыки, - эмоционально воспринимать 

музыку (выражает свое отношение словами);  

 Проявлять стремление передать в движении характер музыкального произведения;  

 Различать двухчастную форму;  

 Отображать свое отношение к музыке в изобразительной деятельности. 



9 
 

Подготовительная к школе группа 

К концу года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна; 

 Определять жанр прослушанного произведения и инструмент, на котором оно 

исполняется; 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения; 

 Различать части музыкального произведения; 

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно правильно, передавая 

мелодию; 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; 

 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной, шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх 

и хороводах; 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» НАПРАВЛЕНИЕ 

«МУЗЫКА» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи: 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса; 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 
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2.2 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

 для обучающихся с 2 до 3 лет – подгрупповая; 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует  

санитарным правилам и нормативам 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 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 

Культурные практики 

Кроме стандартных музыкальных занятий 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 - 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, 
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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. 

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 
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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 

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. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

Слушание. 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. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 
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пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. 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. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. П.). Учить детей 

импровизировать под музыку соответствующего характера (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. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

2.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КАМЕРТОН» ПОД 

РЕДАКЦИЕЙ КОСТИНОЙ Э.П. 

Цель программы: разностороннее и полноценное музыкальное образование 

(развитие, воспитание, обучение) детей от рождения до семи лет, соответствующее их 

возрастным возможностям. 

Программа носит развивающий характер, ориентирована на логическое и 

системное развитие музыкальности каждого ребенка. В ней заложена возможность 

развивающей коррекционной работы с детьми и учтен оздоровительный компонент. 

Содержание программы сориентировано на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия каждого ребенка 

Художественно-эстетическое направление реализуется через организацию 

дополнительных услуг на бесплатной основе. 

Особенностью образовательной деятельности музыкального развития является 

использование парциальных программ. 

Парциальная программа «Камертон» представляет собой оригинальную 

разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и 

реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, 

играх. Парциальная программа «Камертон» отличается творческим, профессиональным 

подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и 

развитию личности. Программа «Камертон» представляет собой качественно 

разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять 

комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия 

музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к творчеству. 

Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, а так же 

возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей от 2-х до 7-ми лет. 
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Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития: 
 развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий 

мир, отделять негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление 

об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе 

 развитие внимания 

 развитие чувства ритма 

 развитие индивидуальных музыкальных способностей 

1. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

2. Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности (игра на музыкальных инструментах) 

3. Развивать коммуникативные способности. 

4. Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

5. Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое расслабление 

воспитанника. 

6. 

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. 

 Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

 

2.5 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 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; 

 Седирективную 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 
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 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. 

 
2.6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ, СОЦИУМОМ 

В целях реализации образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» 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. 

Консультации для родителей. Важно доносить до родителей целесообразность 

того или иного праздника, объяснять психологическое состояние детей в процессе всего 

действия и возможности ребенка в исполнении той или иной роли. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Перечень обязательных праздников в детском саду 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 
  День космонавтики 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 

 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; 
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 Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

Учебно-методическая и справочная литература: 

Справочники: 
 название Автор издательство 

1 Справочник Музыкального 
руководителя 

Т.П.Анишина ЗАО «МЦФЭР» 

2 Развлечения для маленьких М.Ю.Картушина «Сфера» 

3 Музыкальный букварь Н.Ветлугина «Музыка» 

 

Методические пособия: 
 название Автор издательство 

1 Ударные музыкальные 
инструменты 

Вохринцева «Страна фантазий» 

2 Духовые музыкальные 
инструменты 

Вохринцева «Страна фантазий» 

3 Система музыкально- 

оздоровительной работы 

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 

 

Дидактический материал: 
 название Автор издательство 

1 Портреты композиторов   

2 Домик крошечка З.Я.Роот АЙРИС дидактика 

3 Весёлые гудки З.Я.Роот АЙРИС 

4 Мир музыкальных 
образов 

С.В.Конкевич Детство-Пресс 

 

Аудио и видеоматериалы: 
 название Автор издательство 

1 Песни и фонограммы 

хакасских песен 

А.А.Бурнаков  

2 Времена года П.И.Чайковский ООО «Си Ди Клуб» 

3 100 лучших детских песен  «Фирма Мелодия» 

4 Созвездие стихов Детские песни ООО Мегалайнер 

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

6 Времена года (видео) Г.Вертопрахов  

7 Классика детям  «Ардис» 

8 Музыка и песни для 
занятий с детьми 

 «Учитель» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

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 средняя  группа 
(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Виды 
деятельности 

Задачи обучения и воспитания Репертуар 

Слушание Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до 

конца). Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 

«Колыбельная», муз 

А. Гречанинова, 

«Марш», муз. 

Л.Шульгина, «Ах ты, 

береза» р.н.п., 

«Зайчик» 

муз. Ю. Матвеева 
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Пение 

Упражнения на 

развитие слуха 

и 

голоса 

Формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

«Две тетери», 

муз. М. 

Щеглова, 

«Жук», муз. 

Потоловского 

Песни Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки 

«Осень», муз. 
Ю.Чичкова, 

«Баю, бай», 

муз. М. 

Красина, 

«Осень» И. 

Кишко, сл. 

Волгиной. 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно отвечать на музыкальные 

вопросы. 

«Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, 
кошечка?», 

«Курочка – 

рябушечка», муз. 

Г. Лобачева. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игровые 

упражнения 

 

Этюды- 

драматизации 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. Учить самостоятельно менять движения 

в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Прыжки под латв. н. м. 
«Полли», бег 

«Полька»муз, 

А.Жилинского, «В 

садике ходит 

медведь», К. Черни 

 

 

 

Способствовать развитию эмоционально- 

 

«Барабанщик», 

муз. М. Красева, 

«Танец осенних 

листочков», муз. А. 
Филиппенко, 
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Игры 

 

 

 

 

Хороводы и 

пляски 

образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений, используя мимику и пантомиму 

«Барабанщик», муз 
.Д.Кабалевского. 

«Лошадка», «Зайчики», 

«Воробей», 

муз. Т. 

Ломовой 

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) 

«Огородная 

хороводная», муз. 

Можжевелова, 

«Кукла», 

муз. М. 

Старокадом

ского 

(декабрь, январь, февраль) 

Слушание Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

«Материнские 

ласки», муз. А. 

Гречанинова, 

«Музыкальный 

ящик», муз. Г. 

Свирилова. «Вальс 

снежных хлопьев», 

муз П. Чайковского, 

«Итальянская 

полька», С. 

Рахманинова. 

«Котик заболел», 

«Котик 

выздоровил»,муз. А. 

Гречанинова, «Как у 

наших 

у ворот»р.н.п. 

Пение 
Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

 

Обучать детей выразительному пению, 

формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

«Колыбельная 

зайчонка»муз. В. 

Карасевой, «Птица м 

птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Путаница» муз. Е. 

Тиличеевой 

Песни 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). 

«Кошечка», муз 
В.Витлина, 
«Снежинки», муз. О. 

Берта,»Санки», муз. 

М. Красева, колядки 

«С новым годом!», 

«Здравствуйте!», 

«Подарок маме», муз. 

А. 

Филиппенко, «Зима 

прошла», муз. Н. 
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Метлова. 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы 

«Как тебя зовут?», 

«Котенька-коток», 

«Наша 

песенка простая», 

муз. Ан. 

Александрова 
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Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игровые 

упражнения 

 

 

Этюды- 

драматизации 

 

 

 

 

 

Игры 

 

 

 

 

Хороводы и 

пляски 

 

 

 

 

 

 

 
Характерные 

танцы 

 

 

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, 

скачет зайка. 

 
 

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). 

 

Прыжки, легкий бег под муз. 
«Полька» Жилинского, 

«Лиса и зайцы», муз. С. 

Майкапара. «В садике», 

ходит медведь, муз К. 

Черни. 

«Считалка», «Катилось 

яблочко»,муз. В. 

Агофонникова, «Скачут по 

дорожке», муз. А. 

Филиппенко 

 

 

«Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой, «Игра с 

куклой», муз. Карасевой, 

«Ходит Ваня» р.н.п. 

обрМ.Раухвергера 

 

«Топ и хлоп», муз. 

Назарова-Метнер, «Танец с 

ложками», р.н.м. 

новогодние хороводы по 

выбору. 

 

 

 

«Пляска петрушек», лат.н. 

полька, «Танец зайчиков», 

р.н.м., «Снежинки», 

«Бусинки», муз И. 
Дунаевского 

(март, апрель, май) 

Слушание Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

«Мама» («Детский 

альбом») П. Чайковского, 

«Веснянка», укр.н.м. 

«бабочка» Э. Грига, 

«Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана, «Жаворонок», 

муз.М. Глинки, «Марш», 

муз С. Прокофьева. 

Пение 

Упражнения на 
развитие слуха и 

голоса 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы. 

«Кукушечка», закличка 

«Жаворонки, прилетите!» 
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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 (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

«Воробей», муз. Герчик, 

«Дождик», муз Красева. 

«Зайчик», М. 

Старокадомского, 

«Паровоз», Муз. З. 
Компанейца. 

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. 

 
 

Обучать инсценированию песен. 

 

 

 

 

 

 
Способствовать развитию эмоционально- 

образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк. 

 

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. 

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. 

 
 

«Сапожки скачут по 

дорожке», муз. А. 

Филиппенко, «Бегал заяц по 

болоту», муз. В. Герчик, 

«Кукушка танцует», муз. Э. 

Сигмейстера, 

 

«Наседка и цыплята», муз. 

Т.Ломовой 

«Игра с погремушками», 

«Заинька, выходи», «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой 

 

«Мы на луг ходили», муз. 
А. Филиппенко, 

«Платочек», р.н.м. 

«Веселая девочка 

Таня»,муз. А. Филиппенко 
«Котята-поворята», муз. Е. 

Тиличеевой, «Коза-дереза» 

муз. М.Магиденко 
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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. 
 

 
Перспективное планирование подготовительная к школе группа 

Вид 

деятельности 

Задачи обучения и воспитания Репертуар 

(Сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Слушание Различать эмоциональное содержание 
произведений, их характер, 

«Детская полька», муз. 

М.И.Глинки, 

«Весёлый крестьянин» муз.. 

Р.Шумана«Осень» из 

цикла«Времена года» А. 

Вивальди, «Октябрь» из 

цикла «Времена года» 

П.И.Чайковского, 

«Море», «Белка», муз. Н. 

Римского-Корсакова 

 настроение («Что выражает музыка?») 
 Различать спокойное нежное, 
 неторопливое звучание мелодии, 
 ощущать плавное движение в 
 аккомпанементе, отмечать смену 
 регистров. Способствовать 
 развитию мышления, фантазии, 
 памяти, слуха. Знакомить с 
 элементарными музыкальными 
 понятиями (темп, ритм); жанрами 
 (опера, концерт, симфонический 
 концерт),творчеством 
 композиторов и музыкантов. 

Пение 

Упражнения 
на развитие 

слуха и голоса 

Расширять голосовой диапазон. Учить 

петь не напрягаясь, естественным 
голосом; подводить к акцентам. 

Определять    на    слух    три    звука, 
различные по высоте (трезвучие), петь 

«Лиса по лесу ходила», р.н.п. 
«Бубенчики», «Наш дом», 
«Кукушечка» муз. Е. 

Тиличеевой 
«Ходит зайка по саду» р.н.п. 
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 легко, звонко.  

Песни Петь протяжно, не спеша, чуть грустно и 

нежно, передавая лирический характер 
песни. 

Исполнять песню подвижно, 

радостно, выражая чувство любви к 
Родине; выпевать долгие звуки 
(целые), отчётливо фразируя 

«Листопад» м. Т.Попатенко, 
«Улетают журавли» м. Кикто, 

«Здравствуй ,Родина, моя!» м. 

Ю.Чичкова. 

«Моя Россия» муз. Г. Струве 

Песенное 

творчество 

Импровизировать простейшие 

мелодии в характере марша и 

колыбельной, используя образец педагога и 
заданный текст 

«Осенью», муз. Г. Зингера, 
«Весёлая песенка», муз. Г. 
Струве 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Маршировать в соответствии с 

музыкой, чётко и ритмично соблюдая 

правильную осанку и 

координацию движений рук и ног. 

Передавать подвижный характер 

музыки 

Выполнять плавные движения руками: 

поочерёдно каждой рукой и двумя 

одновременно точно 

менять движение в соответствии с 

музыкальной фразой 

Исполнять элемент русской 

народной пляски - плавный 

танцевальный шаг, соблюдая 

характерную осанку 

«Марш» м. И.Кишко, «Марш», 
м. Робера«Кто лучше скачет?» , 

«Бег», м. Ломовой. 

«Качание рук» польс.н.мел. 
«Шагают девочки и мальчики» 
муз. Золоторёва 
«Попляшем» р.н. мел., 

«Дождик» муз. Любарского, 

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 

Музыкальные 

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 Продолжать развивать музыкальное 

восприятие. Знакомить с жанрами 

музыки (марш, песня, танец), учить 

«Море», «Белка», муз. 
Н.Римского-Корсакова, 

«Табакерочный вальс», муз. 

А.Даргомыжского, 
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 определять их самостоятельно. 

Воспитывать устойчивый интерес к 

народной и классической музыке. 

Сравнивать и анализировать 

произведения с 

близкими названиями. 

Воспринимать   пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению,  образному 

восприятию. 

«Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова, «Танец с 

саблями» муз. А.Хачатуряна, 

«Вальс-шутка», «Гавот», 
«Полька», муз. Д.Шостаковича, 
«Кавалерийская», муз. 

Д.Кабалевского, «Зима», А. 

Вивальди, 
«В пещере горного 
короля»Э.Григ 

Пение 

Упражнения 

на развитие 

слуха и голоса 

Развивать звуковысотный слух в 

пределах сексты. Совершенствовать 

музыкально-сенсорный слух. 

«Спите, куклы», «В школу», 

муз. Е.Тиличеевой, «Зайка», 
«Петрушка», муз В.Косаревой, 
«Труба», «Конь» муз, 
Е.Тиличеевой. 

Песни Закреплять и совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить 

самостоятельно вступать, брать 

спокойное дыхание, слушать пение 

других детей; петь без крика, в 

умеренном темпе. Петь четко произнося 

слова. 

«Санки», муз. М. Красева, сл. 

О. Высотской; «Елочка- 

красавица», Г.Левкодимова, 

сл. И. Черницкой; 

«Здравствуй, Дед Мороз!», 

м. В. Семенова, сл. Л. 

Дымовой 

«Будет горка во дворе», 

Т.Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко, «К нам приходит 

новый год!», муз. В.Герчик, 

«Мамин праздник», муз. 

Гурьева, «Самая хорошая», 

муз. В. Иванникова,сл. О. 

Фадеевой, «Песенка про 

бабушку», «Брат-солдат», муз 

М. Парцхаладзе. 

Песенное 
творчество 

Совершенствовать творческие 
проявления 

«Грустная песенка» Г.Струве, 
«Плясовая», Т.Ломовой 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Двигаться под музыку в соответствии 

с характером, жанром; 

«Бодрый и тихий шаг» М. 

Робера, 
«Танцевальный шаг» В. 

Золотарева, 

«Придумай движения», 

«Элементы танцев», 

«Смелый наездник», муз. 

Р.Шумана 

Этюды Самостоятельно придумывать 

танцевальные движения 

«Обидели», 

муз.М.Степаненко, «Медведи 

пляшут», муз. И.Красева 

Танцы и 

пляски 
Самостоятельно начинать и заканчивать 

танец с началом и окончанием музыки; 

выполнять парные движения слаженно, 

одновременно; танцевать характерные 

танцы; 

«Вальс», муз Е.Макарова, 
«Полька», муз, П. 

Чайковского, «Яблочко», муз. 

Р. Глиера, «Менуэт», муз. 

С.Майкопара 
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Характерные 

танцы 

 «Танец снежинок», муз., 

А.Жилина, «Танец медведей» 

Е. Каменоградского. 

Хороводы Двигаться под музыку в соответствии с 

характером. 

«К нам приходит новый 

год!», муз. В.Герчик, «Зимняя 

пляска» 

муз.М.Старокадомского, 

«Под новый год», муз., 

Е.Зарицкой 

Музыкальные 

игры 

Игры 

 
 

Игры с пением 

Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей. 

«Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши» муз., Т. Ломовой 

«Как на тоненький ледок»., 

«Метелица» р.н.п. «Ищи» 

муз. Т.Ломовой 

(Март, апрель, май) 

Слушание Различать  настроение,  чувства в 

музыке,  средства  музыкальной 

выразительности; различать в музыке 

звукоподражания некоторым явлениям 

природы (капель, плеск  ручейка); 

сопоставлять образы природы, 

выраженные  разными   видами 

искусства. 

Обогащать музыкальные впечатления. 

Учить воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению; образному восприятию 

музыки; выделять 2-3 части, 

высказываться о характере. 

«Песня жаворонка», муз. 

П.Чайковского, «Пляска 

птиц» муз. Н. Римского- 

Корсакова; «Грустная песня», 

«Весна и осень», «Старинный 

танец» муз. Г. Свиридова, 

«Весна» муз. А. Вивальди , 

«Рассвет на Москве-реке» 

муз. М. Мусоргского, «Куры 

и петухи» К. Сен-Санса; 

«Ежик» Д. Кабалевского; 
«Балет невылупившихся 

птенцов» М. Мусоргского; 

Пение 

Упражнения 

на развитие 

слуха и голоса 

 

Развивать тембровый и диатонический 

слух, ритмическое восприятие. 

«Что делают дети?» Н. Г. 

Кононовой; «Котя-коток» 

«Колыбельная», «Горошина», 

муз. В. Карасевой, «Баю-бай» 

В. Витлина; «В школу» муз. 

Е. Тиличеевой. 

Песни Закреплять и совершенствовать 

навыки исполнения песен. Учить петь 

дружно, без крика; начинать петь 

после вступления; узнавать знакомые 

песни по начальным звукам; пропевать 

гласные, брать короткое дыхание; петь 

эмоционально, прислушиваться к 

пению других. 

«Песенка о бабушке», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Мамочка», муз. 

Л. Бакалова, 

сл.Вигдорова;«Пришла 

весна», муз.С. Левиной, «Во 

поле береза стояла», обр. Н. 

Римского-Корсакова, «Я хочу 

учиться» муз. А. Долуханяна, 

«До свиданья, детский сад» 

муз. Ю. Слонова, «Мы теперь 

ученики»муз. Г. Струве, 

«Урок» муз. Т. Попатенко, 

«Праздник Победы» муз. М. 

Парцхаладзе 
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Песенное 

творчество 
Совершенствовать творческие 

проявления 

«Весной» муз. Г. Зингера, 

«Тихая песенка», «Громкая 

песенка» муз .Г. Струве 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Двигаться в характере, темпе музыки; 

менять движения со сменой музыки; 

Потопаем-покружимся: «Ах, 

улица широкая», Полоскать 

платочки: «Ой, утушка 

луговая», «Упражнения с 

цветами» муз. Т.Ломовой 

Этюды Двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром; изменять характер 

шага с изменением громкости, 

ориентироваться в пространстве. 

Показывай направление 

(«Марш» муз. Д. 

Кабалевского) каждая пара 

пляшет по-своему (р.н.мел.) 

«Попрыгунья», «Упрямец». 

Танцы и 

пляски 

Начинать танец самостоятельно, после 

вступления, танцевать слаженно, не 

терять пару, свободно владеть в танце 

предметами, 

«Русская пляска с ложками», 

«Сударушка», «Каблучки», 

«Посеяли девки лен» 

р.н.мелодии. 

Характерные 
танцы 

Двигаться в характере, темпе музыки. «Матрешки» муз. Ю.Слонова 

Хороводы Плавно водить хоровод, выполнять 

движения по тексту, ровно сужать и 

расширять круг. 

«Во поле берёза стояла» 

р.н.м. обр. Н. Римского- 

Корсакова 

Музыкальные 

игры 

Игры 

 

 

 

Игры с пением 

Развивать чувство ритма, 

выразительность 

движений. 

 

 

 

Знакомить с русскими народными 

играми. 

«Кто скорей?» муз. Л. 

Шварца «Игра с 

погремушками» муз. Ф. 

Шуберта. 

«Найди себе пару» Т. 

Ломовой; 

«Займи домик», муз. М. 

Магиденко 
 

«Со вьюном я хожу», «Савка 

и Гришка», «Тень-тень» муз. 

Калинникова. 
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