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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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.) 

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); 

Санитарные правила и нормы «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(СанПин 1.2.3685-21) (выдержки для школ и дошкольных организаций) 

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. 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. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 



● Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

● Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей. 

● Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования. 

● Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

● Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных       российских       духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей. 

● Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

● Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

● Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей. 

● Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

● Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

● Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

● Предусматривает  эффективное взаимодействие с семьями воспитанников. 

● Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом. 

● Предусматривает создание современной информационно- образовательной 

среды организации. 

● Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 

Реализуемые примерные общеобразовательные программы: 



 

п 

/

 п 

Наименование 

образовательных 

программ 

Авторы, авторы- 

составители и др. 

На что направлены, что 

развивают 

Контингент 

обучающихся 

воспитанников 

1 

. 

Примерная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

(в соответствии с 

ФГОС ДО) 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 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. 

первая младшая 

группа 

(2-3 лет) 

вторая младшая 

группа 

(3-4 лет)  

средняя группа 

 (4-5 лет) 

 старшая группа 

(5-6лет) 

 

Реализуемые парциальные образовательные программы: 

1 Программа 

«Камертон» 

(Москва, «Линка-

пресс», 2008г.) 

Под ред. Формирование и развитие первая младшая 

 Костиной Э. 

П. 

музыкального творчества ребенка 

рассматривается во всех трех его 

позициях в музыкальной 

деятельности: 

группа 

(2-3 года) 

вторая младшая 

группа (3-4 лет) 

  ребенок – слушатель, 

ребенок – исполнитель, 

средняя группа 

(4-5 лет) 

старшая группа  

(5-6 лет) 

  реб 

енок – сочинитель. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 

Первая 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. 

Вторая 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 группа (4-5 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. 

Старшая группа (5-6 лет) 



У детей 5-6 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- 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 

Первая 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). 

 

Вторая 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: 

● узнавать хорошо знакомые песни по мелодии; 

● различать звуки по высоте ( в пределах сексты-септимы); 

● петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение 

вместе с другими детьми; 

● выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

● выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах; 

● выполнять движения с предметами ( с куклами, игрушками, ленточками); 

● играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке; 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

К концу года дети могут: 

● различать жанры музыкальных произведений; 

● различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

● различать высокие и низкие звуки в пределах квинты; 

● петь без напряжения, плавно легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, петь в сопровождении 

музыкального инструмента; 

● ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

● выполнять танцевальные движения (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в 

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

на месте, с продвижением вперѐд и в кружении); 

● самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать не 

подражая другим детям; 

● играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

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. 

 

2.1.1. 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 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. 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 



Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки( не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер

 музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального произведения : 

тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте ( 

высокий, низкий, в пределах сексты-септимы) 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно. 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). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь кошечка? Где ты?) 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, движения 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), поскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», «спокойная», «таинственная». Бег: легкий и стремительный) 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений ( кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму ( зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.) Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

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

Старшая группа (5-6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

неѐ. 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 лѐгким 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, еѐ 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 (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперѐд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперѐд). 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. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

2.1.2.  Формы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

Преобладающим видом детской деятельности является музыкальная деятельность 

включающая: 

● восприятие музыки; 



● исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

● творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах. 

Сопутствующими видами деятельности при реализации программы являются: 

● игровая деятельность (музыкально-игровая деятельность, игровые сюжеты и 

пр.); 

● коммуникативная деятельность (беседы о музыке, композиторах, 

● музыкальных профессиях, составление описательных рассказов и пр.); 

● восприятие художественной литературы; 

● познавательно-исследовательская деятельность (реализация проектов, 

проведение элементарных опытов, исследование звука и пр.); 

● двигательная деятельность (музыкально-ритмические движения, подвижные 

игры и пр.); 

● творческая деятельность (восприятие произведений изобразительного 

искусства, рассматривание картин, соотнесение с музыкальными 

произведениями, театрализованная деятельность, отражение музыкальных 

впечатлений в продуктивной и изобразительной деятельности); 

● самообслуживание и элементы бытового труда (выполнение элементарных 

поручений, уборка инструментов и атрибутов по завершению занятия и пр.). 

 

 

2.1.3. Формы реализации программы в организации 

образовательного процесса 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Групповые, 

подгрупповые 

индивидуальны

е 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Групповые 

подгрупповые 

индивидуальн

ые 



Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике; 

на 

физкультурных 

занятиях; 

во время 

умывания; 

во время прогулки 

(теплое время года); 

• в сюжетно-ролевых 

играх; 

• перед дневным сном и

 во время 

пробуждения 

(спокойная музыка и 

звуки природы); 

в досуговой 

деятельности; 

во время 

самостоятельной 

(творческой, игровой, 

двигательной и пр.) 

деятельности детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность с 

детьми 

(музыкальные 

занятия); 

использование 

музыки во время 

образовательной 

деятельности 

(воспитателем в 

группе); 

театрализованная 

деятельность; 

слушание 

музыкальных 

произведении в 

группе; 

культурно-досуговая 

деятельность 

(праздники, 

развлечения); 

детские игры, 

забавы, потешки 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций  в 

детских книгах, 

репродукций 

предметов, 

окружающей 

действительности; 

рассматривание 

портретов 

композиторов; 

• пение разученных 

песен. 

Создание условий 

дл самостоятельной 

музыкальной 

деятельности  в 

группе: 

подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов  для 

ряжения, элементов 

для костюмов 

различных 

персонажей; 

экспериментиров

ание со звуком; 

игры в праздники, 

концерты, 

музыкально- 

дидактические 

игры, 

пение знакомых 

песен 

консультации для 

родителей; 

выступление на 

родительских 

собраниях; 

индивидуальны

е беседы; 

совместное 

проведение праздников 

и развлечений в ДОУ 

(включение родителей в 

подготовку

 

к 

праздникам); 

театрализованна

я деятельность; 

дни открытых 

дверей для родителей; 

создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

–стенды, папки-

передвижки; 

оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 

• совместное 

посещение театров, 

концертных залов 

 



2.1.4. Методы реализации программы 

Методы реализации программы рассматриваются как упорядоченные способы 

взаимодействия педагога и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и 

детей в ходе реализации программы используется совокупность методов. 

Название метода Определение метода Условия применения 

Словесные методы Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: 

рассказ, объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные методы Под наглядными методами 

понимаются такие методы, при 

которых ребенок получает 

информацию с помощью 

наглядных 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр.   

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и 

 пособий и технических средств. 

Наглядные методы используются 

во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами. 

Наглядные методы условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. 

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. 

Практические 

методы 

Практические методы основаны 

на практической деятельности 

детей и формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей 

с тем или иным содержанием, и 

носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не 

только в ООД, но и в 

самостоятельной, совместной 

деятельности 



Метод мотивации 

и стимулирования 

у воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения ими 

опыта поведения и 

деятельности 

Методами мотивации и 

стимулирования деятельности 

детей являются:  

образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и 

другое 

Осуществляется тонкая настройка, 

развитие и саморегуляция всей 

эмоционально- волевой сферы 

ребенка, его любознательность и 

активность, желание узнавать и 

действовать 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной 

литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и другое 

Данная группа методов базируется 

на положении об единстве 

сознания и деятельности. Данная 

группа методов является 

традиционной и хорошо знакома 

практикам. 

Методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к положительным 

формам общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная ситуация 

Смысл приучения состоит в том, 

что детей в самых разных 

ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе  

Упражнение как метод реализации 

Программы представляет собой 

многократное повторение детьми 

положительных действий, 

способов и форм деятельности 

ребенка и его поведения. 

Информационно- 

рецептивный 

метод 

Педагог сообщает детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными 

знаниями 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по заданию 

воспитателя 

Деятельность педагога заключается 

в разработке и сообщении образца, 

а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу 



Метод 

проблемного 

изложения 

Педагог ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий 

Эвристический 

(частично-

поисковый) метод 

Суть его состоит в том, что 

педагог разделяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует 

Исследовательский 

метод 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности 

Активные методы Предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт 

Предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры. 

 

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.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую 

жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности и создать 

детям условия для самореализации и проявления инициативы. 

Организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в 

сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

● взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

● взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

● взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

● взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие); 

● взрослый не вмешивается (свободная игра). 

В формате занятий ( взрослый организует) осваивается то предметное содержание, 

для которого развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в 

первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и умения 



используются в проектной, событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной 

деятельности детей. 

Проектная деятельность( взрослый создает условия для самореализации) - один из 

важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). Один из важнейших 

элементов пространства детской реализации. Главное условие эффективности проектной 

деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и 

реализован детьми, при этом взрослый создаѐт условия для самореализации. 

Образовательное событие( взрослый участвует в процессе наравне с детьми) - это 

новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Организационная и 

направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей совершенно не 

заметна. Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и 

дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) предполагает свободную игровую 

деятельность детей, для которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и 

взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей 

и в целях развития детской игры. 

2.4. Взаимодействие музыкального руководителя с семьями 

воспитанников 

Основная цель взаимодействия с семьями воспитанников – сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, объединение усилий 

педагогического коллектива и семьи в развитии музыкальных способностей у ребенка, 

поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей для 

обеспечения качества музыкального образования дошкольников. 

Используем как традиционные, так и нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями воспитанников: 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, тестирование. 

-Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, индивидуальные беседы с родителями. Происходит при 

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, 

газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

-Образование родителей: организация родительского клуба «Музыка с мамой» 

(лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов. 

-Совместная деятельность: привлечение родителей ( законных представителей) к 

организации детских концертов, праздников и спектаклей, прогулок, экскурсий, к участию 

в детской исследовательской и проектной деятельности. Совместная деятельность 



организуется в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера 

музыки и поэзии, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), проектная деятельность, 

семейный театр). 

-Семейные праздники (День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 

июля). 

2.5. Взаимодействие с воспитателями, специалистами ДОУ 

Построена модель взаимодействия всех участников образовательного процесса для 

обеспечения эффективности освоения образовательной программы. 

Коллективом МБДОУ выстроена модель эффективного сетевого взаимодействия на 

условиях социального партнѐрства и взаимовыгодного сотрудничества. Данная модель 

реализуется посредством творческих проектов, мероприятий. 

С  инструктором по физической культуре, с учителем-логопедом, с педагогом –

психологом, с воспитателями возрастных групп; 

Форма взаимодействия со специалистами ДОУ: 

● конкурсы; 

● консультации, беседы; 

● тренинги; 

● просмотр и анализ открытых занятий; 

● анкетирование; 

● педсоветы; 

● семинары-практикумы. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Организация условий реализации Программы 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Содержание Программы в полном объѐме может быть реализовано: 

● в процессе специально образовательной деятельности; 

● в совместной образовательной деятельности взрослых и детей; 

● через организацию самостоятельной деятельности детей. 

 

Реализация целей и задач программы осуществляется в ходе организации 

образовательного процесса в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в 

неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным графиком, 

согласно которому в 2022-2023 учебном году: продолжительность учебного года 

составляет 36 учебных недель. 



Начало учебного года 01.09.2021; окончание учебного года-31.05.2022. 

В летний период реализуется план оздоровительной работы. 

Музыкальное образование в детском саду осуществляется в четырех 

взаимосвязанных моделях организации образовательного процесса: 

● совместная образовательная деятельность педагога с детьми; 

● образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

● самостоятельная деятельность детей; 

● взаимодействие с семьями воспитанников 

Образовательная деятельность педагога с детьми 

Основной формой реализации программы являются музыкальные занятия. При 

организации образовательной деятельности по музыкальному образованию детей должны 

быть соблюдены Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и 

дополнениями): 

Образовательная деятельность по музыкальному образованию детей осуществляется 

на основе комплексно-тематического планирования и перспективного планирования 

образовательной деятельности с детьми.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Задачи музыкального образования детей реализуются в течение дня через: 

● музыкальное сопровождение режимных моментов (утренней

 гимнастики, гимнастики-пробуждения, свободой игровой детей); 

● музыкальное сопровождение образовательной деятельности (творческой 

продуктивной деятельности, двигательной деятельности и пр.); 

● прослушивание аудио-сказок, аудиозаписей; 

● использование потешек во время умывания, подготовки к приему пищи, 

подготовки к прогулке и пр. 

Для организации взаимодействия взрослого с детьми в различных видах 

деятельности в течение недели разработана циклограмма, которая отражает организацию 

образовательной деятельности с детьми в течение недели.  

Самостоятельная деятельность детей 

Свободная музыкальная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно- пространственной 

среды: наличие музыкального уголка в группе, детских музыкальных инструментов, 

шапочек, масок, костюмов для театрализованной деятельности, аудио-проигрыватель, 

аудиозаписи с детскими песнями, классической музыкой, звуками природы и пр: 

● обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 



● позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

● позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

знания и навыки, полученные на музыкальных занятиях. 

Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Организация традиционных праздников, событий, мероприятий 

Организуются совместные досуговые события совместно с родителями в 

соответствии с Годовым планом деятельности МБДОУ: выставки, конкурсы, развлечения 

и др. 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Перечень обязательных праздников в детском саду 

Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 

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. 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда является средством, стимулирующим 

самостоятельную музыкальную деятельность детей. Подбор игрушек, пособий и 

приспособлений в каждом музыкальном уголке группы должен осуществляться с учетом 

возрастных особенностей детей, целесообразное их размещение создают необходимую 

развивающую предметную среду, побуждающую ребенка к самостоятельным действиям и 

вызывающую интерес к музыкальному искусству. 

Содержание предметно–пространственной среды в музыкальном развитии имеет 

свои особенности. Они обусловлены характером самой музыкальной деятельности, ее 

«звучащей» спецификой и разнообразием возможных способов деятельности: пение, 

слушание музыки, движение, игра на инструментах, театрализация, драматизация. 

Поэтому важно предоставить детям разнообразное по содержанию оборудование, чтобы 



они могли воплотить свои замыслы: инструменты, игрушки, атрибуты, настольные игры и 

другие средства для самостоятельной музыкальной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды музыкального зала 

включает: 

● музыкальный центр, программный музыкальный материал на компакт- 

дисках, USB-носителях; 

● музыкальный инструмент (синтезатор); 

● мультимедийное оборудование; 

● демонстрационный мольберт; 

● детская мебель (стулья, столы); 

● дидактический и наглядно-иллюстративный материал (пейзажи, предметные 

и сюжетные картинки, портреты композиторов, репродукции картин и пр.); 

● игрушки (куклы, мягкие игрушки: мишка, зайчик, собачка, кошка и т.д.); 

● детские музыкальные инструменты: металлофоны, ложки, бубны, 

погремушки, флейты, дудочки; 

● костюмы и маски к пляскам, инсценировкам; 

● нотный материал; 

● оборудование к музыкально-дидактическим играм: карточки с изображением 

животных, птиц, детей, музыкальных инструментов и т.д.; 

● атрибуты для подвижных музыкальных игр (мячи, обручи, скакалки, маски 

и пр.) 

Мебель и оборудование расположены таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность при передвижении детей. 

3.4. 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; 

● 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» 

 

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», укр. 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 



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- 

ритмические 

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 песне (совместно с 
воспитателем). 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, 

сл.И. Черницкой; 

«Кто нас крепко любит?», муз. и 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. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, 

тихо: высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения 

по кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением 

характера музыки или 

содержания песни. 

«Пляска с платочками», нем. нар. 

мелодия, сл. А. Ануривой; 

 «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

«Кошечка», муз. В. Витлина, 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 вторая 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 

Упражнения 

на развитие 

слуха и голоса 

Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне 

«Лю-лю, бай», 

«Колыбельная», муз. 

М.Раухвергера, «Я иду с 

цветами» 

Песни 

Песенное 

творчество 

Петь без напряжения всеми детьми. В 

одном темпе.Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и 
веселых мелодий на слог «ля-ля». 

«Петушок», «Ладушки», 

«Зайка» р.н.п., обр., 

Г.Лобачева, «Осенью» 

муз. Н. 

Метлова, «Осенняя 

песенка» Ан. 

Алексанлрова 

«Лю-лю, бай», 

«Колыбельная», муз. 

 М.Раухвергера, «Человек 

идет», муз. Лазарева 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). 

«Ладушки», «Кто хочет 

побегать? 

«Марш» Ан. 

Александрова, 

Л.Вишкаревой, «Марш и 

бег» Э.Парлова, 

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.Берковч 



Хороводы         

и пляски 

Вставать в круг, двигаться в хороводе, с 
предметами. 

«Танец с листочками» 

муз. Н. Китаевой, 

«Фонарики» Р 
Рустамова 

Характерные 

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», 

муз. 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» 



Музыкаль но- 

ритмическ ие 

движения  

Игровые 

упражнени я 

 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

 

«Скачут лошадки» 

муз.Т. Попатенко, 

«Шагаем как 

физкультурники», муз. 

Т. Ломовой, 

«Топотушки», муз. 

М.Раухвергера 

 

Этюды- 

драматизац и 

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. 

«Зайцы и лиса»муз.  

Вихаревой, 

«Медвежата», муз 

Красева, «Птички 

летают», муз. Л. 

Банниковой 

Игры 

Хороводы  и 

пляски 

 

Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, 

скачет зайка. 

«Заинька, выходи», муз. 

Е. Тиличеевой, «Игра с 

куклой», муз. 

Карасевой, «Ходит 

Ваня» р.н.п. обр 

М.Раухвергера 

 

Характерн ые 

танцы 

 «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. 

(Март, апрель, май) 

Слушание  

Слушать музыкальное произведение до 
конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в 
произведении. 

«Весною», муз. С. 
Майкапара, 

«Подснежник», В. 

Шумилина, 

«Зайчик», 
«Медведь», муз. Е. 



Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать 

Замечать изменение в силе звучания 
мелодии (громко, тихо). 

Тиличеевой, 

«Резвушка», 
«Капризуля», муз.  

Волковой, 

«Воробей», муз. 

Руббах, «Игра в 
лошадки», П. 

Чайковского, 

плясовые мелодии и 
колыбельные песни. 

Пение 

Упражнения на 

развитие слуха 

и голоса 

Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы — септимы. 

Солнышко- 

  ведрышко», муз 

Карасевой, 
 

  «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 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

«Жили у бабуси», 

обр. Н. Метлова, 

«Зима прошла», Н. 

Метлова, 

«Машина», 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 



Музыкальн

о- 

ритмически

е 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 Згра с  

 

«Греет солнышко 

теплее», муз. Т. 

Вилькорейской, 

 

 

«Поссорились – 

помирились», муз 

Т.Вилькорейской 

«Вышли куклы 
танцевать», муз. В. 

Витлина 

Перспективное планирование средняя 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 

способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический 

слух. 

П.Чайковский «Осенняя 

песня», «Колыбельная», 

«Парень с гармошкой» 

Г.Свиридов, «Марш», Д. 

Шостакович, «Листопад» 

Т.Попатенко, 

П.Чайковский «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, 

Музыкальны 

е 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 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 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 

«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. 

«Танец бусинок»,Т. 

Ломова, «Пляска 

петрушек»,р.н.м. 

«Хлопушки», С. 

Кизельватер 

Хороводы Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

«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 

легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. Способствовать 

развитию навыков сольного пения. 

. «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Барабан», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Найденовой; «Тучка», 

закличка. 



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. 

О.Высотской. 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст, учить детей сочинять 

мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный и бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Придумай песенку. 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, еѐ 

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, 

«Полька», нем.нар.танец 

Этюды 



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 умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

«Пляска скоморохов», 

муз. Н. 

Римского-Корсакова.  

Хороводы Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

«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. 

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 старшая группа 

Вид 

деятельности 

Задачи обучения и воспитания Репертуар 

(Сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Слушание Различать эмоциональное содержание 

произведений, их характер, 

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. 

«Детская полька», 

муз. М.И.Глинки, 

«Весѐлый 

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 

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 легко, звонко. 

«Лиса по лесу ходила», 

р.н.п. «Бубенчики», «Наш 

дом», «Кукушечка» муз. 

Е. Тиличеевой «Ходит 

зайка по саду» р.н.п. 



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), отчѐтливо 

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, 

«Весѐлая песенка», 

муз. Г. Струве 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Маршировать в соответствии с музыкой, 

чѐтко и ритмично соблюдая правильную 

осанку и координацию движений рук и ног. 

Передавать подвижный характер музыки 

Выполнять плавные движения руками: 

поочерѐдно 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. 

Золоторѐва 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 лѐгкими, 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. Золоторѐва, «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 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 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. 

«Море», «Белка», муз. 

Н.Римского-

Корсакова, 

«Табакерочный 

вальс», муз. 

А.Даргомыжского, 

«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», тмуз М. 

Парцхаладзе. 

Песенное 

творчество 

Совершенствовать творческие проявления «Грустная 

песенка» 

Г.Струве, 

«Плясовая», 

Т.Ломовой «Дили-

дили!Бом!Бом! 

укр.нар.мел. 

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.Степаненк

о, «Медведи 

пляшут», муз. 

И.Красева, 

«Полька»( 

нем.нар.танец0 

Танцы и 

пляски 

Самостоятельно начинать и заканчивать 

танец с началом и окончанием музыки; 

выполнять парные движения слаженно, 

одновременно. 

«Вальс», муз Е.Макарова, 

«Полька», муз, П. 

Чайковского, «Яблочко», 

муз. Р. Глиера, «Менуэт», 

муз. С.Майкопара, 

«Задорный танец», муз. 

В.Золотарева, «Круговая 

пляска» рус.нар.мел. в 

обр. С.Разоренова. 

Характерны

е танцы 

Танцевать характерные танцы. «Танец снежинок», муз., 

А.Жилина, «Танец 

гномов», 

муз.Ф.Черчилля. «Танец 

медведей» Е. 

Каменоградского. 

Хороводы Двигаться под музыку в соответствии с 

характером. 

«К нам приходит 

новый год!», муз. 

В.Герчик, 

«новогодняя – 

хороводная», муз. 

С.Шнайдер, «Зимняя 

пляска» 

муз.М.Старокадомско

го, «Под Новый год», 

муз., Е.Зарицкой. 

Музыкальны

е игры. 

Игры. 

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 



Игры с пением Побуждать детей к музыкальному 

творчеству, выполнять действия согласно 

словам и музыке. 

«Заинька», 

рус.нар.песня, 

обр.Н.Римского-

Корсакова, «Как на 

тоненький ледок», 

рус. нар. песня. 

(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. 

РимскогоКорсакова; 

«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 

Песенное 

творчеств

о 

Совершенствовать творчееские 

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 

Хороводы 

Музыкальны

е  игры. 

Двигаться в характере, темпе музыки. 

Плавно водить хоровод, выполнять 

движения по тексту, ровно сужать и 

расширять круг. 

Развивать чувство ритма, выразительность 

движений. 

«Матрешки» муз. 

Ю.Слонова «Во поле 

берѐза стояла» р.н.м. обр. 

Н. Римского-Корсакова 

«Кто скорей?» муз. Л. 

Шварца «Игра с 

погремушками» муз. Ф. 

Шуберта. «Найди себе 

пару» Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз. М. 

Магиденко 

Игры с пением Знакомить с русскими народными играми. «Со вьюном я хожу», 

«Савка и Гришка», «Тень- 

тень» муз. Калинникова. 
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