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I. Раздел – целевой 

1.Пояснительная записка 

         Настоящая рабочая программа (далее Программа) предназначена для 

работы с детьми дошкольного возраста от  2 до 7 лет по художественно-

эстетическому развитию (музыкальному образованию) в группах 

общеразвивающей направленности   и   ориентирована на  создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. Программа учитывает  создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей, а также национальные, 

региональные и территориальные особенности . 

Программа разработана и реализуется на основе федеральных 

нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 26.05.2021 года). 

- Федеральный  закон  от  31  июля  2020  г.  №  304–ФЗ  «О  внесении  

изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»  по вопросам  воспитания  обучающихся»  (Принят  

Государственной  Думой  22  июля 2020 года Одобрен Советом Федерации 24 

июля 2020 года). 

- Федеральный  закон  от  8  июня  2020  года  №  164-ФЗ  «О  внесении 

изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  (Принят  Государственной  Думой  27  мая  2020  года,  

одобрен  Советом Федерации 2 июня 2020 года). 

- Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2020  №  474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря  

2017  года  №  1642  «Об  утверждении  Государственной  программы  

Российской Федерации «Развитие образования» (ред. от 15 марта 2021 года). 

- Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  5  августа 

2013  года  №  662  «Об  осуществлении  мониторинга  системы  образования»  

(ред.от 12 марта 2020). 

- Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  25  мая  2015 

года  №  996-р  «Об  утверждении  Стратегии  развития  воспитания  в  

Российской Федерации на период до 2025 года». 

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  

30  июня  2020  года  №  16  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических 



правил    СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

устройству,  содержанию  и  организации  работы  образовательных  

организаций  и  других  объектов   социальной  инфраструктуры  для  детей  и  

молодежи  в  условиях распространения  новой  коронавирусной  инфекции  

(covid-19)»(ред.  от  24.03.2021, действуют до 01 января 2022). 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  

от  28  сентября  2020  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  

воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573). 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296). 

 - Уставом МБДОУ «Берёзка» с. Зососна Красногвардейского района, 

Белгородской области. 

-Основной  образовательной программой  дошкольного 

образованиямуниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  «Берёзка» 

      -Положением о рабочей программе педагога  ДОУ.  

          Содержание обязательной части художественно-эстетического 

направления развития дошкольников реализуется на основе образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад «Берёзка» с.Засосна», (группа раннего 

возраста, младшая группа по программе « От рождения до школы» Арсенина Е. 

Н.-Изд.2-е, испр.– Волгоград: Учитель.- 191с.; средняя, подготовительная 

группы по программе «Детство» Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. 

Михайлова  и др.) — СПб. : ООО издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 и 

парциальная программа  «Ладушки» И. Новоскольцевой  и И. Каплуновой 

(издательство «Композитор» г. Санкт-Петербург» 2000), обеспечивающих 

развитие музыкальных способностей детей. 

Реализация Программы осуществляется  при взаимодействии 

специалистов МБДОУ «Детский сад «Берёзка» с.Засосна»: музыкального 

руководителя, воспитателей,  логопеда, а также детей и их родителей. 

Программа  предусматривает связь с социумом: школой искусств, районным 

Домом Культуры, Домом детского творчества. 

Реализация Программы  базируется на использовании индивидуальных, 

подгрупповых и групповых формах взаимодействий. В процессе реализации 



Программы предпочтение отдается следующим методам: коммуникативно-

диалоговому, проблемно-диалоговому с использованием средств ИКТ, 

проектам, произведениям детской литературы и живописи. 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия в контексте художественно-эстетического 

развития посредством музыкального образования. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного музыкального развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания музыкального  

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития  

музыкальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной художественно-эстетической  направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 



художественно-эстетического развития и  музыкального образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.2.Принципы и подходы к реализации программы 

Принципы, обеспечивающие обязательную часть программы базируются 

на принципах Программы ДОУ в соответствии с ФГОС: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программ «От рождения 

до школы» и «Детство»:  

Программа является современной интегративной программой, 

реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический 

подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является 

психическое развитие ребенка; 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

3. Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необ-

ходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

5.  Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 



разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

 

Комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях 

 

 «Физическое 

развитие» 

 

Развитие физических качеств в музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

«Социально -

коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; формирование 

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания музыкального образования, 

закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества. 



«Речевое развитие» Использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 

 

1.3.Значимые характеристики музыкального развития детей дошкольного 

возраста от 2 до 7лет 

 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. 

Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников.  

 

Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет). 

 

В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования пред эталонов, переходят к культурно-выработанным 

средствам восприятия. Развиваются память и внимание: узнают знакомые песни, 

различают звуки по высоте. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

  Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, 

внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её 

слушать, вызывать эмоциональную  отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие 

дальнейшему развитию  основ музыкальной культуры.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 



Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения под 

музыку.  

1.4.Планируемые результаты освоения Программы 

Параметры освоения 

Программы в 

соответствии с 

целевыми 

ориентирами в ФГОС 

ДО 

Показатели освоения детьми Программы по 

образовательным направлениям 

Социально-коммуникативное развитие 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать 

им, защищать, кто слабее. Может сам, или с помощью 

взрослого оценивать свои  поступки и поступки 

сверстников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает  

характер, динамику, тембр, темп, ритм, интонацию и 

жанр музыкальных произведений, согласно возрасту. 

Развивает самостоятельную музыкальную 

деятельность. Проявляет интерес к русским народным 

,донским песням, понимает и эмоционально отзывается 

на произведения донских композиторов. 

Имеет первичные представления о живописи и 

литературе, театрализованной деятельности. 

 

Познавательное развитие 

Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации 

 

Имеет начальные знания о себе, о сверстниках и 

старших людях, знает  об объектах окружающего  мира, 

имеет начальные представления  числах, форме, 

размере, количестве, материале, звучании, ритме, 

пространстве и времени, имеет представления из 

области живой природы и естествознания. Умеет 

использовать полученные знания в музыке. 

Речевое развитие 

Владение речью, как 

средством общения и 

культуры. 

 

Достаточно хорошо умеет высказываться в ситуациях 

общения, умеет выделять звуки в словах, пении песен, 

развит интонационный и фонематический слух. 

Физическое развитие 

Становление ценностей Умеет выполнять основные виды движений и 



здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными 

нормами и правилами. 

упражнений, согласно возрасту, в том числе  

музыкальных видах деятельности, связанных с 

движениями, развивающие координацию  и гибкость. 

Имеет представление о некоторых видах спорта, о 

здоровом образе жизни. 

 

 

1.5. Целевые ориентиры художественно – эстетического развития 

(музыкальное образование) по возрастным группам 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки 

по высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая 

друг от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под 

музыку с 

предметом.  

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС Д О: 

ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкально – 

образовательный 

процесс, 

проявляет 

любознательность. 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки 

по высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, 

четко поизносить 

слова; 

- выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки» 

- инсценировать 

(вместе с 

педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на 

металлофоне  

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС Д О: 

ребенок проявляет 

любознательность, 

владеет 

основными 

понятиями, 

- различать жанры 

в музыке (песня, 

танец, марш);  

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

- петь без 

напряжения, 

легким звуком, 

отчетливо 

произносить слова,  

петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки; 

- самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 3-х 

частной формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, 

- узнавать гимн РФ; 

- определять 

музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять 

настроение, характер 

музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и 

чисто петь 

несложные песни в 

удобном диапазоне; 

- сохранять 

правильное 

положение корпуса 

при пении (певческая 

посадка); 

- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

образа; 

- передавать 

несложный 

ритмический 

рисунок; 

- выполнять 



контролирует свои 

движения, 

обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями. 

 

 

действовать не 

подражая друг 

другу; 

- играть мелодии 

на металлофоне по 

одному и в группе. 

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС Д О: 

Ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, 

обладает 

элементарными 

музыкально – 

художественными 

представлениями.  

танцевальные 

движения 

качественно; 

- инсценировать 

игровые песни; 

- исполнять сольно и 

в оркестре простые 

песни и мелодии.  

Целевые ориентиры 

по ФГОС Д О: 

ребенок опирается 

на свои знания и 

умения в различных 

видах музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

II. Раздел – содержательный 

2.1.Образовательная деятельность по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

(музыкальное образование) 

         Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное образование) направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально- художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

Музыкальное образование строится на различных видах музыкальной 

деятельности, имеет свои формы, способы и средства реализации. 

 

2.2.Вариативные формы, способы и средства реализации музыкального 

образования с учетом возрастных  индивидуальных особенностей 

 

Содержание и формы и педагогической работы  

(группа раннего возраста 2-3года) 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи:  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 



-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 

восприятия. 

Формы работы: 

Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации, виды деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными областями 

 

Образовательна

я деятельность в 

режимных 

моментах 

Групповая 

Подгрупповая 

Поддержка 

детской 

инициативы 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«физическое  

развитие»); 

- в  

организованной 

образовательной 

деятельности во 

время умывания, 

приобретения 

гигиенических 

навыков. 

- Использование 

музыки: 

- в совместной 

образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

- Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-в общей 

образовательной 

деятельности (в 

различных 

образовательных 

областях); 

- в 

театрализованно

- Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

- Консультации для 

родителей 

- Родительские собрания 

- Индивидуальные беседы 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

- Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

- Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 



- в другой 

образовательной 

деятельности (в 

«художественно-

эстетическое 

развитие: чтение, 

изо и др.); 

- во время  

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при 

пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

й деятельности;  

-при слушании 

музыкальных 

произведений в 

группе; 

-на прогулке  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок); 

-в детских играх, 

забавах, 

потешках;   

- при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

-

экспериментирова

ние со звуком 

 

деятельности;  

- Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

- Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 

- Посещения детских 

музыкальных театров; 

- Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте,  

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

Формы работы: 

 

Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации, виды деятельности и культурные практики в 

соответствии с образовательными областями 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Групповая 

Подгрупповая 

Поддержка 

детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 



Индивидуальные  Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- в 

образовательной 

деятельности - во 

время умывания 

(Физическое 

развитие) 

- в другой 

образовательной 

деятельности 

(«Художественно-

эстетическое», 

«познавательное 

развитие) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в 

театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

- ООД; 

- Праздники, 

развлечения; 

- Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

театрализованная 

деятельность; 

-подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду; 

- подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

- Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей.  

 

- Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

-Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

- Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье; 

- Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное подпевание. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 



- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-

ритмическую деятельность;  обучение реакциям на смену двух и трёхчастной 

формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

Формы работы: 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации, виды  

деятельности и культурные практики в соответствии с образовательными областями 

Образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

Групповая 

Подгрупповая 

Поддержка 

детской 

инициативы 

Совместная деятельность 

  с  семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическое 

развитие»); 

- в 

образовательной 

деятельности 

(«Худож.-эстет. 

«Музыка»); 

- ООД: 

- Праздники, 

развлечения; 

- Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

театрализованна

я деятельность; 

-игры, хороводы 

 

- Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

- Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним); 

 

- Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр); 

- Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной деятельности; 

- Создание наглядно-



- в другой 

(образовательной 

деятельности;  

«Познание», 

«Речевое 

развитие») 

- во время  

прогулки; 

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или  

ширмы-передвижки); 

- Оказание помощи  

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в  

семье; 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

Формы работы: 

 

Совместная деятельность взрослого и детей, направленная на становление 

первичной ценностной ориентации и социализации, виды деятельности и 

культурные практики в соответствии с образовательными областями 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Групповая 

Подгрупповая 

Поддержка детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

-Использование 

детских 

музыкальных 

инструментов: 

- О О Д  

-Праздники, 

развлечения 

-Музыка в 

- Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

- Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 



- в 

образовательной 

деятельности 

(область «Худ.-

эст. .развитие» 

(музыкальное 

образование) 

- в других 

образовательных 

деятельностях;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

повседневной 

жизни: 

-театрализован 

ная 

деятельность; 

-игры 

 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. Игра 

на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

- Музыкально-

дидактические игры 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

- 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

- Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

- Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

- Создание музея 

любимого 

композитора 

- Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

2.3. Комплексно-перспективное планирование по возрастным группам 

 



Тематический план работы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

№ Тема Количество занятий 

1 Мой детский сад. 4 

2 Осень. 8 

3 Я в мире - Человек. 4 

4 Мой дом, мой город. 4 

5 Я и моя семья. 2 

6 Новогодний праздник. 6 

7 Зима. 6 

8 День защитника 

Отечества. 

4 

9 Мамин день. 8 

10 Любимые игрушки. 2 

11 Весна. 12 

12 Лето. 2 

13 Мониторинг 2 

 Итого 72 

   

 

Младшая группа 

Тема: Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Слушание музыки. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, восприятие музыки веселого, 

радостного характера, способность к различению музыки веселого и грустного 

характера. Формировать навыки культурного слушания музыки (не отвлекаться 

и не отвлекать других, дослушивать произведение до конца), поддерживать 

беседу с педагогом (задавать вопросы по эмоционально-образному содержанию 

музыкальных произведений, правильно отвечать на них). Продолжать развивать 

у детей интерес к музыке, желание ее слушать. Обогащать музыкальные 

впечатления детей на высокохудожественных музыкальных примерах. 

Закреплять результаты восприятия музыки через использование 

художественных произведений других видов искусств. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах сексты, септимы, октавы. Вызывать 

интерес к эстетической стороне окружающей действительности. Формировать 

чувство бережного отношения к родной природе на музыкальном материале 

осенней тематики. Проводить профилактическую работу по предупреждению 

переохлаждения в осенний период. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать способность к выразительному пению в разном характере: 

напевно, спокойно, ласково, бодро, с подъемом. Развивать звуковысотный 

слух, певческое дыхание, голосовой и артикуляционный аппарат: брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами, соблюдать ритм, точно 



интонировать мелодию, отчетливо произносить слова и прислушиваться к 

аккомпанементу, вместе начинать и заканчивать песню. Создавать 

благоприятную «звуковую атмосферу», способствующую охране голоса и слуха 

ребенка: петь естественным голосом, без напряжения и крика. Формировать 

умение петь с инструментальным сопровождением и без него (с воспитателем). 

Побуждать детей импровизировать интонацию и ритм плясовой, односложный 

музыкальный ответ на вопрос, предлагать самостоятельно придумывать 

простейшие интонации. Уточнять представления детей о сезонных изменениях 

на песенном материале осенней тематики. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать тендерную и семейную принадлежность. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать согласованность движений с ритмом, характером музыки (ходить 

бодро, спокойно: бегать легко), начинать движение после вступления, умение 

самостоятельно менять движения в соответствии со сменой двух- и трехчастной 

формой музыки, ее динамическими изменениями. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, «пружинка», кружение по одному. 

Осваивать умения двигаться в хороводах, танцах по кругу, выполнять 

простейшие перестроения: из круга врассыпную и обратно. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного характера, чувство ритма 

и динамический слух. Побуждать детей делать краткие замечания по поводу 

музыкальных игр, этюдов, касаясь тематики и сюжета. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения: импровизировать танцевально-

игровые движения в хороводе, предлагать творчески передавать однотипные 

движения персонажей. Развивать умение детей действовать в музыкальных 

играх в соответствии с текстом песен. Поощрять стремление отражать в 

творческих музыкальных играх представления, полученные о труде взрослых. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Прививать интерес к совместной игре на детских музыкальных инструментах. 

Осваивать приемы игры на ударных музыкальных инструментах: деревянных 

ложках, бубне, барабане, металлофоне. Способствовать развитию умений 

передавать в игре на ударных музыкальных инструментах простейший 

ритмический рисунок мелодии, состоящий из четвертных и восьмых 

длительностей звука по одному и в небольших подгруппах, воспроизводить на 

шумовых музыкальных инструментах звуки природы: шорох листьев, стук 

дождя, крики птиц и т. д. Развивать чувство ритма и динамический слух. 

Самостоятельная деятельность. 

Поддерживать у детей устойчивый интерес к самостоятельному 

музицированию. Совершенствовать звуковысотный слух в музыкально-

дидактических играх, изготовленных из безопасных для здоровья детей 

материалов. Поощрять желание исполнять знакомые песни, игры, хороводы. 

Закреплять результаты восприятия музыки в самостоятельной музыкальной 

деятельности. Наполнять музыкальную предметно-развивающую среду 

сертифицированными музыкальными игрушками, атрибутами и детскими 

музыкальными инструментами. 



Праздники и развлечения. 

Создавать обстановку эмоционального благополучия. Развивать 

эмоциональную отзывчивость, побуждать к активному участию в праздниках и 

развлечениях. Поощрять участие детей в подготовке к праздникам и 

развлечениям, поддерживать радостное чувство от совместных действий. 

Формировать потребность в интересном времяпрепровождении. Воспитывать 

чувство доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым. Приобщать к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. 

Тема: Зима(декабрь, январь, февраль). 

Слушание музыки.  

Продолжать развивать интерес к музыке и слушательскую культуру. 

Способствовать тому, чтобы ребенок испытывал радость при встрече с ней. 

Развивать восприятие средств музыкальной выразительности, передающих 

игровые образы музыки и способность различать их. Ориентировать детей на 

мелодию и интонацию. Знакомить с музыкальными жанрами на примере 

нескольких произведений одного жанра, но различных по настроению, 

музыкальному языку . Развивать тембровый слух; умение различать звучание 

музыкальных инструментов: пианино, виолончель, скрипка. Побуждать детей к 

высказываниям о характере музыки (беседа с педагогом, ответы на вопросы, 

правильно заданные ребенком вопросы из области музыки). Формировать 

целостное представление картины окружающего мира, тендерную и семейную 

принадлежность, патриотические чувства на основе тематического 

музыкального материала. Использовать музыкальные примеры с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 

Исполнительство и творчество.  

Пение и песенное творчество. 

Развивать способность передавать бодрый, веселый характер песен: петь 

бодро, четко, правильно произносить слова. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни веселого, оживленного характера, способность 

стремиться петь легким звуком, подвижно, прислушиваться к пению взрослого и 

сверстников, достигая слитности пения. Продолжать развивать голосовой и 

артикуляционный аппарат. Способствовать охране голоса и слуха, 

формированию взаимодействия дыхания и дикции в звукообразовании. 

Формировать представления о зимнем времени года, его особенностях в мире 

природы на тематическом материале. Побуждать самостоятельно находить 

нужную интонацию, пропевая название игрушки, свое имя, имена друзей, давать 

музыкальный ответ на простой музыкальный вопрос. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Побуждать детей самостоятельно менять движения в соответствии с двух- 

и трехчастной формой, ее динамикой, регистром, согласовывать движения с 

темпом (умеренно, быстро). Подводить к выразительному исполнению 

танцевально-игровых образов. Развивать умения начинать и заканчивать 

движение совместно с музыкой осваивать прыжки на двух ногах с небольшим 



продвижением вперед, пружинящее движение ногами, слегка приседая; 

выставление ноги на носок, на пятку, ходьбу и бег по кругу. 

Обогащать содержание музыкальных игр. Развивать самостоятельность и 

речевое общение, ловкость, быстроту, внимание, пространственную 

ориентировку в музыкально-игровой деятельности. Расширять представление о 

свойствах окружающих предметов на тематическом материале музыкальных 

игр. Побуждать детей самостоятельно подбирать и комбинировать движения в 

свободной пляске, импровизировать действия, танцуя с игрушкой. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное 

творчество. 

Воспитывать интерес к музицированию. Способствовать накоплению 

необходимых музыкально-слуховых представлений, освоению детьми приемов 

игры на музыкальных инструментах: подбирать на металлофоне, бубне, 

треугольнике мелодические звукоподражания (дон-дон; тук-тук-тук и т. д.), 

воспроизводить на металлофоне попевки, построенные на одном звуке, 

передавать на ударных инструментах равномерный ритм и ритм суммирования. 

Развивать способность самостоятельно подбирать музыкальные инструменты в 

зависимости от тембровых особенностей пьесы. Побуждать детей к творческим 

проявлениям в игре на детских музыкальных инструментах: самостоятельно 

наиграть, как поет птичка; как гремит гром и т. д. Использовать знакомые детям 

музыкальные инструменты в музыкально-дидактических играх для развития 

чувства ритма, тембрового, регистрового и динамического слуха. Подводить 

детей к совместному, слитному подыгрыванию на ударных инструментах 

небольших пьес, прислушиваясь к звучанию аккомпанемента и музыкальных 

инструментов сверстников. 

Самостоятельная деятельность. 

Способствовать устойчивому интересу к музыкальной деятельности. 

Создавать условия для закрепления полученных музыкальных впечатлений. 

Совершенствовать ритмическое чувство ребят. Побуждать детей использовать 

знакомые песни, музыкальные игры и хороводы в самостоятельной 

деятельности. Наполнять новым содержанием музыкальную предметно-

развивающую среду по мере ознакомления с новым материалом. Привлекать 

детей совместно с родителями к изготовлению музыкально-дидактических 

материалов. 

Праздники и развлечения. 

Обеспечивать детям возможность применить полученные представления в 

новой для них сконструированной модели жизнедеятельности человека. 

Способствовать осознанию значимости общенародных праздников, 

формировать желание активно участвовать в них. Создавать условия для 

творческой самореализации ребенка, развития его способность 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Тема: Весна (март апрель, май). 

Слушание музыки. 



Развивать способность воспринимать и различать изобразительные 

элементы музыки, контрастной по настроению звучания. Развивать 

динамическое восприятие, способность различать звуки по высоте, 

ритмическому рисунку, динамике (контрастные динамические оттенки в 

музыке: громко - тихо). Обогащать музыкальные впечатления детей. 

Продолжать формирование слушательской культуры. Развивать способность 

характеризовать эмоционально-образное содержание музыкального 

произведения (участвовать в беседе с педагогом, отвечать на поставленные 

вопросы). Уточнять представления детей об особенностях весеннего 

календарного периода и устанавливать простейшие связи между явлениями 

природы, определять состояние погоды, опираясь на музыкальный материал 

весенней тематики. Воспитывать любовь и уважение к своей семье и 

ближайшему окружению на музыкальном материале «Моя семья и я сам». 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать способность выразительного пения: передавать радостное 

настроение, петь напевно, не спеша, легким, полетным звуком, в умеренном 

темпе, точно соблюдая ритмический рисунок и четко проговаривая слова. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку веселого характера. 

Формировать основы певческой культуры. Способствовать развитию 

музыкального слуха, сохранению здоровья и физическому развитию на основе 

песенного материала и вокальных упражнений: на дыхание, дикцию, 

звукообразование, развитие певческого диапазона и чистоты интонирования. 

Развивать слуховое внимание, умение себя слушать, музыкальную память. 

Побуждать детей самостоятельно импровизировать мелодию на одном-двух 

звуках на слова знакомой считалки. Формировать умение сочинять мелодию 

марша. Обогащать представления детей о нравственных нормах отношений с 

окружающими на примере песенного материала. Побуждать детей справедливо 

оценивать свое исполнение песни и пение сверстников. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Продолжать развивать согласованность движений с характером и ритмом 

музыки: самостоятельно начинать движение после вступления, менять движения 

в соответствии со сменой двух и трехчастной музыки, ее динамикой, регистром, 

передавать в движении игровые музыкальные образы. Развивать умения скакать 

с ноги на ногу, выполнять «пружинку», прямой галоп, выставлять ногу на носок, 

на пятку, выполнять движения с предметами мягкими, ненапряженными руками, 

следить за осанкой (не опускать во время движения голову, спину держать 

прямо). 

Побуждать детей выразительно передавать однотипные движения игровых 

персонажей, справедливо оценивать творческие проявления сверстников. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых этюдов, используя мимику и пантомиму. Развивать способность 

взаимодействовать с партнером и с группой детей в танцах, хороводах, 

музыкальных играх. Формировать танцевально-игровую культуру детей. 



Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное 

творчество. 

Развивать чувство ритма, расширять тембровые представления детей в 

игре на ударных музыкальных инструментах. Продолжать обогащать 

музыкально-слуховые представления детей о движении мелодии (стоит на месте 

или движется вверх-вниз), осваивая игру на металлофоне. Развивать волю, 

стремление к достижению цели, воображение. Обогащать звучание 

танцевальной музыки игрой на бубне, румбе и других ударных инструментах, 

соответствующих характеру произведения. Побуждать детей прислушиваться к 

звукам мелодии, сравнивать их, различать по высоте. Накапливать слуховой 

опыт, развивать слуховое внимание. Вызывать интерес к совместному 

музицированию. Знакомить с новыми музыкальными инструментами, 

побуждать к творческому исследованию, к извлечению из них звуков. 

Самостоятельная деятельность. 

Совершенствовать тембровый, динамический, ритмический слух и 

исполнительские умения в самостоятельной музыкальной деятельности детей на 

материале музыкально-дидактических игр с использованием ударных 

музыкальных инструментов. Закреплять полученные музыкальные впечатления 

на слушательских сеансах. Побуждать детей использовать в самостоятельной 

музыкальной деятельности знакомые песни, хороводы, музыкальные игры. 

Воспитывать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. 

Создавать условия для творческого самовыражения. 

Праздники и развлечения. 

Приобщать детей к русскому народному творчеству, уточнять знание 

сказок. Формировать представления о традициях своего народа. Развивать 

музыкальность детей. Продолжать формировать потребность в активном 

участии на праздниках и развлечениях. Создавать обстановку эмоционального 

комфорта, обеспечивать возможность культурного отдыха и получения новых 

впечатлений. Формировать потребность заниматься интересным и 

содержательным делом. 
 

Тематический план работы в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 



 

Средняя группа 

Тема: Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Слушание музыки. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, восприятие музыки 

веселого, радостного характера, способность к различению музыки 

веселого и грустного характера. Формировать навыки культурного 

слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать 

произведение до конца), поддерживать беседу с педагогом (задавать 

вопросы по эмоционально-образному содержанию музыкальных 

произведений, правильно отвечать на  них). Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, желание ее слушать. Обогащать музыкальные 

впечатления детей на высокохудожественных музыкальных примерах. 

Закреплять результаты восприятия музыки через использование 

художественных произведений других видов искусств. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах сексты, септимы, 

октавы. Вызывать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности. Формировать чувство бережного отношения к родной 

природе на музыкальном материале осенней тематики. Проводить 

профилактическую работу по предупреждению переохлаждения в осенний 

период. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать способность к выразительному пению в разном характере: 

напевно, спокойно, ласково, бодро, с подъемом. Развивать звуковысотный 

слух, певческое дыхание, голосовой и артикуляционный аппарат: брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами, соблюдать ритм, точно 

№ Тема Количество занятий 

1 Мой детский сад. 4 

2 Осень. 8 

3 Я в мире - Человек.  4 

4 Мой дом, мой город. 4 

5 Я и моя семья. 2 

6 Новогодний праздник. 6 

7 Зима. 6 

8 День защитника 

Отечества. 

4 

9 Мамин день. 8 

10 Любимые игрушки. 2 

11 Весна. 12 

12 Лето. 2 

13 Мониторинг 2 

 Итого 72 

   



интонировать мелодию, отчетливо произносить слова и прислушиваться к 

аккомпанементу, вместе начинать и заканчивать песню. Создавать 

благоприятную «звуковую атмосферу», способствующую охране голоса и слуха 

ребенка: петь естественным голосом, без напряжения и крика. Формировать 

умение петь с инструментальным сопровождением и без него (с воспитателем). 

Побуждать детей импровизировать интонацию и ритм плясовой, односложный 

музыкальный ответ на вопрос, предлагать самостоятельно придумывать 

простейшие интонации. Уточнять представления детей о сезонных изменениях 

на песенном материале осенней тематики. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать тендерную и семейную принадлежность. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать согласованность движений с ритмом, характером музыки 

(ходить бодро, спокойно: бегать легко), начинать движение после вступления, 

умение самостоятельно менять движения в соответствии со сменой двух- и 

трехчастной формой музыки, ее динамическими изменениями. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, «пружинка», 

кружение по одному. Осваивать умения двигаться в хороводах, танцах по кругу, 

выполнять простейшие перестроения: из круга врассыпную и обратно. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного характера, чувство ритма 

и динамический слух. Побуждать детей делать краткие замечания по поводу 

музыкальных игр, этюдов, касаясь тематики и сюжета. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения: импровизировать танцевально-

игровые движения в хороводе, предлагать творчески передавать однотипные 

движения персонажей. Развивать умение детей действовать в музыкальных 

играх в соответствии с текстом песен. Поощрять стремление отражать в 

творческих музыкальных играх представления, полученные о труде взрослых. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 

Прививать интерес к совместной игре на детских музыкальных инструментах. 

Осваивать приемы игры на ударных музыкальных инструментах: деревянных 

ложках, бубне, барабане, металлофоне. Способствовать развитию умений 

передавать в игре на ударных музыкальных инструментах простейший 

ритмический рисунок мелодии, состоящий из четвертных и восьмых 

длительностей звука по одному и в небольших подгруппах, воспроизводить на 

шумовых музыкальных инструментах звуки природы: шорох листьев, стук 

дождя, крики птиц и т. д. Развивать чувство ритма и динамический слух. 

Самостоятельная деятельность. 

Поддерживать у детей устойчивый интерес к самостоятельному 

музицированию. Совершенствовать звуковысотный слух в музыкально-

дидактических играх, изготовленных из безопасных для здоровья детей 

материалов. Поощрять желание исполнять знакомые песни, игры, хороводы. 

Закреплять результаты восприятия музыки в самостоятельной музыкальной 

деятельности. Наполнять музыкальную предметно-развивающую среду 

сертифицированными музыкальными игрушками, атрибутами и детскими 

музыкальными инструментами. 



Праздники и развлечения. 

Создавать обстановку эмоционального благополучия. Развивать 

эмоциональную отзывчивость, побуждать к активному участию в праздниках и 

развлечениях. Поощрять участие детей в подготовке к праздникам и 

развлечениям, поддерживать радостное чувство от совместных действий. 

Формировать потребность в интересном времяпрепровождении. Воспитывать 

чувство доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым. Приобщать к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. 

Тема: Зима(декабрь, январь, февраль). 

Слушание музыки.  

Продолжать развивать интерес к музыке и слушательскую культуру. 

Способствовать тому, чтобы ребенок испытывал радость при встрече с ней. 

Развивать восприятие средств музыкальной выразительности, передающих 

игровые образы музыки и способность различать их. Ориентировать детей на 

мелодию и интонацию. Знакомить с музыкальными жанрами на примере 

нескольких произведений одного жанра, но различных по настроению, 

музыкальному языку . Развивать тембровый слух; умение различать звучание 

музыкальных инструментов: пианино, виолончель, скрипка. Побуждать детей к 

высказываниям о характере музыки (беседа с педагогом, ответы на вопросы, 

правильно заданные ребенком вопросы из области музыки). Формировать 

целостное представление картины окружающего мира, тендерную и семейную 

принадлежность, патриотические чувства на основе тематического 

музыкального материала. Использовать музыкальные примеры с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 

Исполнительство и творчество.  

Пение и песенное творчество. 

Развивать способность передавать бодрый, веселый характер песен: петь 

бодро, четко, правильно произносить слова. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни веселого, оживленного характера, способность 

стремиться петь легким звуком, подвижно, прислушиваться к пению взрослого и 

сверстников, достигая слитности пения. Продолжать развивать голосовой и 

артикуляционный аппарат. Способствовать охране голоса и слуха, 

формированию взаимодействия дыхания и дикции в звукообразовании. 

Формировать представления о зимнем времени года, его особенностях в мире 

природы на тематическом материале. Побуждать самостоятельно находить 

нужную интонацию, пропевая название игрушки, свое имя, имена друзей, давать 

музыкальный ответ на простой музыкальный вопрос. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Побуждать детей самостоятельно менять движения в соответствии с двух- 

и трехчастной формой, ее динамикой, регистром, согласовывать движения с 

темпом (умеренно, быстро). Подводить к выразительному исполнению 

танцевально-игровых образов. Развивать умения начинать и заканчивать 

движение совместно с музыкой осваивать прыжки на двух ногах с небольшим 



продвижением вперед, пружинящее движение ногами, слегка приседая; 

выставление ноги на носок, на пятку, ходьбу и бег по кругу. 

Обогащать содержание музыкальных игр. Развивать самостоятельность и 

речевое общение, ловкость, быстроту, внимание, пространственную 

ориентировку в музыкально-игровой деятельности. Расширять представление о 

свойствах окружающих предметов на тематическом материале музыкальных 

игр. Побуждать детей самостоятельно подбирать и комбинировать движения в 

свободной пляске, импровизировать действия, танцуя с игрушкой. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное 

творчество. Воспитывать интерес к музицированию. Способствовать 

накоплению необходимых музыкально-слуховых представлений, освоению 

детьми приемов игры на музыкальных инструментах: подбирать на 

металлофоне, бубне, треугольнике мелодические звукоподражания (дон-дон; 

тук-тук-тук и т. д.), воспроизводить на металлофоне попевки, построенные на 

одном звуке, передавать на ударных инструментах равномерный ритм и ритм 

суммирования. Развивать способность самостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты в зависимости от тембровых особенностей пьесы. Побуждать 

детей к творческим проявлениям в игре на детских музыкальных инструментах: 

самостоятельно наиграть, как поет птичка; как гремит гром и т. д. Использовать 

знакомые детям музыкальные инструменты в музыкально-дидактических играх 

для развития чувства ритма, тембрового, регистрового и динамического слуха. 

Подводить детей к совместному, слитному подыгрыванию на ударных 

инструментах небольших пьес, прислушиваясь к звучанию аккомпанемента и 

музыкальных инструментов сверстников. 

Самостоятельная деятельность. 

Способствовать устойчивому интересу к музыкальной деятельности. 

Создавать условия для закрепления полученных музыкальных впечатлений. 

Совершенствовать ритмическое чувство ребят. Побуждать детей использовать 

знакомые песни, музыкальные игры и хороводы в самостоятельной 

деятельности. Наполнять новым содержанием музыкальную предметно-

развивающую среду по мере ознакомления с новым материалом. Привлекать 

детей совместно с родителями к изготовлению музыкально-дидактических 

материалов. 

Праздники и развлечения. 

Обеспечивать детям возможность применить полученные представления в 

новой для них сконструированной модели жизнедеятельности человека. 

Способствовать осознанию значимости общенародных праздников, 

формировать желание активно участвовать в них. Создавать условия для 

творческой самореализации ребенка, развития его способность 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Тема: Весна (март апрель, май). 

Слушание музыки. 

Развивать способность воспринимать и различать изобразительные 

элементы музыки, контрастной по настроению звучания. Развивать 



динамическое восприятие, способность различать звуки по высоте, 

ритмическому рисунку, динамике (контрастные динамические оттенки в 

музыке: громко - тихо). Обогащать музыкальные впечатления детей. 

Продолжать формирование слушательской культуры. Развивать способность 

характеризовать эмоционально-образное содержание музыкального 

произведения (участвовать в беседе с педагогом, отвечать на поставленные 

вопросы). Уточнять представления детей об особенностях весеннего 

календарного периода и устанавливать простейшие связи между явлениями 

природы, определять состояние погоды, опираясь на музыкальный материал 

весенней тематики. Воспитывать любовь и уважение к своей семье и 

ближайшему окружению на музыкальном материале «Моя семья и я сам». 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Развивать способность выразительного пения: передавать радостное 

настроение, петь напевно, не спеша, легким, полетным звуком, в умеренном 

темпе, точно соблюдая ритмический рисунок и четко проговаривая слова. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку веселого характера. 

Формировать основы певческой культуры. Способствовать развитию 

музыкального слуха, сохранению здоровья и физическому развитию на основе 

песенного материала и вокальных упражнений: на дыхание, дикцию, 

звукообразование, развитие певческого диапазона и чистоты интонирования. 

Развивать слуховое внимание, умение себя слушать, музыкальную память. 

Побуждать детей самостоятельно импровизировать мелодию на одном-двух 

звуках на слова знакомой считалки. Формировать умение сочинять мелодию 

марша. Обогащать представления детей о нравственных нормах отношений с 

окружающими на примере песенного материала. Побуждать детей справедливо 

оценивать свое исполнение песни и пение сверстников. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Продолжать развивать согласованность движений с характером и ритмом 

музыки: самостоятельно начинать движение после вступления, менять движения 

в соответствии со сменой двух и трехчастной музыки, ее динамикой, регистром, 

передавать в движении игровые музыкальные образы. Развивать умения скакать 

с ноги на ногу, выполнять «пружинку», прямой галоп, выставлять ногу на носок, 

на пятку, выполнять движения с предметами мягкими, ненапряженными руками, 

следить за осанкой (не опускать во время движения голову, спину держать 

прямо). 

Побуждать детей выразительно передавать однотипные движения игровых 

персонажей, справедливо оценивать творческие проявления сверстников. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых этюдов, используя мимику и пантомиму. Развивать способность 

взаимодействовать с партнером и с группой детей в танцах, хороводах, 

музыкальных играх. Формировать танцевально-игровую культуру детей. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. 



Развивать чувство ритма, расширять тембровые представления детей в игре на 

ударных музыкальных инструментах. Продолжать обогащать музыкально-

слуховые представления детей о движении мелодии (стоит на месте или 

движется вверх-вниз), осваивая игру на металлофоне. Развивать волю, 

стремление к достижению цели, воображение. Обогащать звучание 

танцевальной музыки игрой на бубне, румбе и других ударных инструментах, 

соответствующих характеру произведения. Побуждать детей прислушиваться к 

звукам мелодии, сравнивать их, различать по высоте. Накапливать слуховой 

опыт, развивать слуховое внимание. Вызывать интерес к совместному 

музицированию. Знакомить с новыми музыкальными инструментами, 

побуждать к творческому исследованию, к извлечению из них звуков. 

Самостоятельная деятельность. 

Совершенствовать тембровый, динамический, ритмический слух и 

исполнительские умения в самостоятельной музыкальной деятельности детей на 

материале музыкально-дидактических игр с использованием ударных 

музыкальных инструментов. Закреплять полученные музыкальные впечатления 

на слушательских сеансах. Побуждать детей использовать в самостоятельной 

музыкальной деятельности знакомые песни, хороводы, музыкальные игры. 

Воспитывать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. 

Создавать условия для творческого самовыражения. 

Праздники и развлечения. 

Приобщать детей к русскому народному творчеству, уточнять знание 

сказок. Формировать представления о традициях своего народа. Развивать 

музыкальность детей. Продолжать формировать потребность в активном 

участии на праздниках и развлечениях. Создавать обстановку эмоционального 

комфорта, обеспечивать возможность культурного отдыха и получения новых 

впечатлений. Формировать потребность заниматься интересным и 

содержательным делом. 

 

Тематический план работы в подготовительной  группе (от 5 до 7 лет) 

№ Тема Количество часов 

1 Моя малая Родина. 4 

2 Детский сад. 4 

3 Осень. 8 

4 Я в мире человек. 4 

5 Мой дом, город, страна. 4 

6 Новогодний праздник. 6 

7 Зима. 8 

8 День защитника 

Отечества. 

4 

9 Мамин день. 8 

10 Народная игрушка и 

музыкальные 

инструменты. 

4 



11 Пасхальная радость. 2 

12 Весна. 4 

13 Пасхальная радость. 2 

14 Светлый праздник – 

День Победы. 

4 

15 До свиданья, детский 

сад. 

2 

 Мониторинг  

 Итого 72 

 

Подготовительная группа 

Тема: Осень ( сентябрь, октябрь, ноябрь) 

                                               Слушание музыки. 

Побуждать детей различать эмоциональное содержание произведений, их 

характер, настроение (Что выражает музыка?); различать характер песен об 

осени: грустный печальный, спокойный, светлый, радостный веселый. 

Обогащать представления детей о характере музыки (веселый -спокойный - 

грустный). Нацеливать детей на различение смены настроения в песне: 

настроение запева, настроение припева. Отмечать настроение вступления 

(чередование минора и мажора.). Рассказывать, о чем поется в песне. Развивать 

представления детей о танцевальных жанрах, умение различать плясовую, 

польку, вальс. Знакомить детей с произведениями, передающими довольно 

широкий объем переживаний. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Обогащать детские представления об окружающем. Развивать чувство 

патриотизма на тематических музыкальных примерах. Расширять музыкальный 

кругозор детей в процессе слушания вокальной и инструментальной музыки. 

Закреплять понятие терминов «музыкальная фраза», «вступление», 

«заключение» и умение пользоваться ими в слушательской и исполнительской 

деятельности! Формировать понятие о том, кто создает музыку: народ, 

композиторы. Знакомить с именами композиторов, произведения которых 

слушают дети. Воспитывать уважение к творчеству композиторов-классиков: М. 

И. Глинки, П. И. Чайковского, А.Л. Вивальди, Н. А. Римского-Корсакова и др. 

Развивать умения слушать вокальную и инструментальную музыку, различать 

звучание фортепиано, скрипки, аккордеона, хоровое пение взрослых, узнавать 

знакомые произведения, накапливать запас любимых пьес. Поддерживать 

желание слушать музыкальные произведения и высказываться о них. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Формировать звуковысотное восприятие: различать интервалы от октавы до 

примы, звуки мажорного трезвучия, последовательность из трех, четырех, пяти 

ступеней лада, идущих вверх и вниз. Развивать выразительность пения: не спеша, 

чуть грустно и нежно; протяжно, напевно, легко, отрывисто, постепенно замедляя 

и ускоряя темп. Побуждать петь песни с вдохновением, передавая свое 

отношение к особенностям осенней природы. Способствовать развитию 



певческих умений: самостоятельно начинать пение после музыкального 

вступления, брать дыхание перед фразой и между фразами, правильно передавать 

ритмический рисунок, четко проговаривая слова, смягчая окончания. Расширять 

певческий диапазон. Побуждать детей петь индивидуально и всей группой, 

сохраняя слитность пения и правильную осанку. Расширять представления детей 

об окружающей действительности на основе тематического песенного материала. 

Знакомить детей с авторами, создающими песни: народом и композиторами. 

Побуждать детей импровизировать простейшие мелодии на заданный текст в 

характере марша, колыбельной, польки, используя в случае затруднения образец 

педагога. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать согласованность движений: двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки; различать и точно передавать в движении 

начало и окончание музыкальных фраз частей, всего музыкального произведения; 

передавать в движении простой ритмический рисунок Формировать понятие о 

трех жанрах музыки: марш - танец - песня. Продолжать развитие 

выразительности движений под музыку: ходьба различного характера (бодрая, 

спокойная) легкий ритмичный бег, поскоки, боковой галоп, пружинящий шаг, 

освоение переменного и приставного шага. Нацеливать детей следить за осанкой, 

обращать внимание на подтянутость внутреннюю собранность. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Воспитывать выдержку настойчивость, умение 

организованно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми Побуждать детей 

выразительно передавать музыкально-игровые образы, согласовывать движения с 

текстом песен, находить выразительные движения для составления композиции 

танца польки импровизировать отдельные элементы польки. Использовать 

литературные произведения для усиления восприятия эмоционально-образного 

содержания музыки, для развития выразительности движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное 

творчество. 

Совершенствовать способы и приемы звукоизвлечения на металлофоне, 

полученные детьми в старшей группе. Побуждать детей играть индивидуально, в 

ансамбле и в оркестре простейшие мелодии (использовать металлофоны, 

треугольники, бубны). Развивать восприятие музыки исполняемой взрослыми. 

Способствовать тому, чтобы чувства, вызываемые музыкой у ребенка 

приобретали социальный характер: чувство героического жанра, лирические 

чувства. Осваивать понятие о жанрах, структуре музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к музицированию. Использовать в инструментальной 

импровизации различные динамические, ритмические и темповые наигрыши. 

Самостоятельная деятельность. 

Развивать у детей потребность в самостоятельном музицировании. 

Наполнять музыкальную предметно-развивающую среду дополнительными 

элементами. Привлечь детей к обновлению старых пособий и изготовлению 

новых. Совершенствовать звуковысотный слух детей в музыкально-

дидактических играх и в игре на детских музыкальных инструментах. Побуждать 



детей к самостоятельному изготовлению атрибутов к будущим развлечениям и 

праздникам. 

Праздники и развлечения. 

Углублять представления детей об окружающей природе. Воспитывать 

добрые чувства у сверстников и взрослых. Побуждать каждого ребенка 

участвовать в подготовке и проведении праздника или развлечения. Развивать 

воображение, память, мышление, способность контролировать свои слова и 

поступки. Расширять представления о традициях обычаях народов России. 

Развивать эмоционально-чувственную сферу, чувство сопричастности к 

всенародным торжествам. 

Тема: Зима (декабрь, январь, февраль). 

Слушание музыки. 

Развивать способность различать образы, переданные в музыке (О чем 
рассказывает музыка?). Побуждать детей различать, сопоставлять образы 
трехчастной музыки, передающей различные состояния зимней природы. 
Развивать восприятие музыки лирического характера, отмечать 
изобразительные средства. Расширять представления о средствах 
музыкальной выразительности, передающих торжественный, радостный 
характер песни или спокойное, ласковое, задушевное звучание. Побуждать 
детей высказывать свое отношение к песням, пьесам, их характерным 
признакам; использовать в характеристике формы музыкальных 
произведений термины «музыкальная фраза», «вступление», «заключение». 
Расширять музыкальный кругозор детей, знакомя их с разнообразной 
вокальной и инструментальной музыкой, композиторами, написавшими ее. 
Углублять представления детей о различных музыкальных жанрах. 
Предлагать детям узнавать знакомую музыку по вступлению, музыкальному 
фрагменту. Способствовать накоплению у детей запаса любимых песен, 
пьес. Поддерживать желание ребят слушать музыкальные произведения. 
Формировать общую культуру поведения детей на основе чередования 
различных заданий по слушанию музыки, требующих внимания, 
сообразительности, организованности.  

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Формировать звуковысотное восприятие, нацеливая детей на 

различение полного звукоряда, неполного звукоряда (5 ступеней), 

последовательностей из трех звуков мажорного трезвучия, идущих вверх и 

вниз. Развивать динамический слух, предлагая детям различение четырех 

динамических оттенков музыки: громко, умеренно громко, умеренно тихо, 

тихо. Развивать выразительность пения: петь напевно, легко, не спеша, в 

темпе вальса, точно выдерживая паузы и выполняя динамические оттенки; 

передавать в пении радостное, праздничное настроение, в запеве и припеве 

точно интонируя окончания фраз; исполнять маршевую песню весело, 

жизнерадостно, эмоционально, напевно заканчивать фразы, точно 

передавать динамические оттенки. Развивать певческие умения: 

самостоятельно начинать пение после музыкального вступления и 

заканчивать его вместе с музыкой; петь по одному и в подгруппах, брать 



дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами, не поднимая 

плеч и удерживая его до конца фразы; отчетливо произносить слова, 

правильно выговаривать гласные и согласные звуки; во время пения слушать себя, 

сверстников и исправлять свои ошибки. Укреплять и развивать певческий 

диапазон детей в пределах октавы. Побуждать детей импровизировать мелодию 

польки, марша, колыбельной на заданный текст. Использовать художественные 

примеры других видов искусства для усиления эмоционального восприятия 

песенного материала. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать согласованность движений с музыкой: двигаться в соответствии с 

темпом музыки; отмечать в движении музыкальные фразы, акценты, несложный 

ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления, ускорять и замедлять темп движения. Развивать выразительность и 

качество движений под музыку: выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, эмоционально передавать музыкально-игровые образы. 

Совершенствовать умения легко и энергично скакать с ноги на ногу, бегать 

широко, стремительно. Продолжать осваивать переменный шаг, боковой галоп, 

шаг польки, хороводный шаг, пружинящий шаг; совершенствовать плавные 

движения рук с предметами и без них. Следить за осанкой детей, 

совершенствовать умение держать голову и корпус прямо, свободно ориенти-

роваться в пространстве. Побуждать детей к поиску выразительных движений 

вальса. Предлагать детям передавать в движениях особенности персонажей, 

выраженные в музыке и тексте произведений. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в играх, танцах, хороводах. Способствовать овладению 

методами взаимодействия со сверстниками и взрослыми, построенными на 

сотрудничестве. Использовать художественные примеры других видов искусства 

для усиления выразительности движения под музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное 

творчество. 

Развивать у детей способность играть в ансамбле ритмический рисунок и 

общую динамику на ударных музыкальных инструментах (треугольники, 

колокольчики, бубны, барабан), вовремя вступать со своей партией, осваивать 

игру на металлофоне. Познакомить с ксилофоном, характером звучания, 

расположением высоких и низких звуков на нем и приемами звукоизвлечения. 

Совершенствовать исполнение знакомых музыкальных пьес. Знакомить детей с 

музыкальными произведениями, исполненными на различных инструментах и в 

оркестровой обработке. Проявлять фантазию при варьировании в процессе 

совместного музицировании. 

Самостоятельная деятельность. 

Развивать у детей способность к различению высоких и низких звуков, 

тембровых особенностей звука в музыкально-дидактических играх. Углублять 

музыкальные впечатления, объединять детей общими переживаниями на 

слушательских сеансах. Своевременно предлагать детям исполнить знакомую 

песню, игру, хоровод, подходящие для определенной педагогической ситуации. 



Побуждать детей к индивидуальному и совместному музицированию. Создавать 

условия для творческого самовыражения ребенка в исполнительской деятельности 

на знакомом музыкальном материале. Развивать у детей самостоятельность и 

инициативу. Способствовать отражению ярких музыкальных впечатлений детей, 

полученных в непосредственной музыкальной деятельности, на праздничных и 

развлекательных событиях, в самостоятельной музыкальной деятельности. 

Праздники и развлечения. 

Формировать стремление активно участвовать на праздниках и 

развлечениях, умения общаться, быть доброжелательным, отзывчивым. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях своего народа, о 

государственных и народных праздниках. Создавать атмосферу эмоционального 

комфорта. Воспитывать чувство удовлетворения от совместной подготовки и 

проведения праздника. 

 

Тема: Весна (март, апрель, май). 

Слушание музыки. 

Развивать у детей способность различения средств музыкальной 

выразительности (Как рассказывает музыка?). Формировать представления об 

изобразительных и выразительных возможностях музыки. Побуждать детей 

замечать изобразительные средства музыки: подражание звуку колокольчика, 

звукам дождя, завыванию ветра и т. д. Сопоставлять музыкальные произведения с 

произведениями изобразительного искусства и литературы. Побуждать детей 

высказываться, давая образные характеристики. Развивать восприятие музыки 

различного характера и с различными жанровыми характеристиками. Продолжать 

знакомить детей с классической, народной, современной музыкой. Обогащать 

музыкальные впечатления детей звучанием вокальной и инструментальной 

музыки. Развивать любознательность, интерес к слушательской деятельности, 

потребность многократного общения с любимыми произведениями. Продолжать 

формировать культуру слушания музыкальных произведений. Использовать 

тематическую направленность и жанровое разнообразие музыкального репертуара 

для формирования тендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому культурному 

сообществу. Усиливать эмоциональное восприятие музыкальных произведений 

художественными примерами изобразительного искусства, литературы и устного 

народного творчества. 

Исполнительство и творчество. 

Пение и песенное творчество. 

Формировать тембровый слух, ориентируя детей на различение семи 

музыкальных инструментов. Продолжать развивать динамический слух, 

совершенствовать восприятие основных свойств звука. Способствовать развитию 

выразительности пения: петь эмоционально, точно соблюдая динамические 

оттенки, отмечая концы фраз; петь в соответствии с характером музыки (не спеша, 

негромко, напевно; весело, шутливо; радостно, бодро; торжественно), точно 

воспроизводя ритмический рисунок и мелодию песни. Предлагать детям 



импровизировать мелодии различного характера на заданный текст по образцу и 

самостоятельно. Углублять представления детей об окружающей 

действительности на тематическом песенном материале. Побуждать детей 

прислушиваться к пению своему и сверстников, сравнивать его, оценивать, 

прислушиваться к исполняемой мелодии на фортепиано, сопоставляя различные 

по характеру музыкальные фразы, предложения. Побуждать детей узнавать 

знакомые песни по вступлению, запеву, припеву, фрагменту мелодии. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-хоровую координацию. Развивать 

способность слитного пения в подгруппе и индивидуально, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 

Развивать согласованность движений с музыкой: самостоятельно менять 

движение со сменой частей, чередованием музыкальных фраз (длинных и 

коротких) динамическими изменениями в музыке: отмечать в движении сильную 

долю такта; реагировать сменой движений на смену характера музыки; 

самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений. Развивать 

выразительность движений под музыку: осваивать простейшие элементы 

народных плясок; продолжать осваивать шаг польки, совершенствовать 

переменный шаг, пружинящий шаг. боковой галоп, бег (легкий, энергичный и с 

высоким подъемом ног в коленях), поскоки (сильные, легкие). Закреплять 

знакомые плясовые движения. Развивать способность выразительно действовать с 

воображаемыми предметами, придумывать движения, действия для персонажей 

игр, инсценировок. Продолжать воспитывать у детей нравственно-волевые 

качества, патриотические чувства. Игра на детских музыкальных инструментах и 

инструментальное творчество. Осваивать исполнение пьесы на разных 

музыкальных инструментах (ксилофон, трещотки, звонцы, ложки) в ансамбле и 

оркестре; играть ритмично, слаженно, передавать ритм мелодии четкими и 

энергичными хлопками, отмечать динамические оттенки. Обращать внимание 

детей на разнообразие тембровых окрасок. Совершенствовать исполнение 

знакомых музыкальных пьес. Способствовать получению ребенком эстетического 

удовлетворения от музицирования. Побуждать детей импровизировать 

простейшие мелодии на фоне гармонической основы фортепиано. Закреплять 

понятие о музыкальных жанрах и жанровых характеристиках. Поддерживать 

интерес к совместному музицированию.  

Самостоятельная деятельность. 

Формировать потребность свободное время проводить в разнообразной 

творческой деятельности. Развивать любознательность, инициативность, 

самостоятельность. Предлагать детям исполнять знакомые песни без 

сопровождения, в удобной для них тональности, самим сочинить вариант какого-

либо перестроения, хоровода и т. д. Организовывать сюжетно-ролевые игры 

(«Концерт», «Музыкальные загадки», «Музыкальная гостиная»), основанные на 

ярких впечатлениях праздников, развлечений, непосредственной образовательной 

деятельности, просмотра видеозаписей детских музыкальных сказок. 

Праздники и развлечения. 



Расширять представления детей об общенародных праздниках. Развивать 

чувство сопричастности к всенародным торжествам. Воспитывать чувство 

удовлетворения от совместной деятельности. Продолжать развивать желание 

активно участвовать в организации и проведении праздников. Организовывать 

детей для представления различных видов театра, самодеятельных концертов. 

Побуждать к активному участию в познавательно-игровых программах. 

Воспитывать доброжелательность, умение самостоятельно оценивать свои 

действия и действия сверстников. 

 

2.4 Перспективное планирование праздников и развлечений для детей 

дошкольного возраста 

План развлечений для детей от 1,5 до 3 лет на 2022-2023 г.г. 

№ 

п/п 

Название 

развлечения 

Вид развлечения Месяц 

1 

2 

«Осень золотая» 

«Репка» 

Драматизация 

Кукольный спектакль 

Сентябрь 

1 

2 

«Приключение в 

осеннем лесу» 

«Зайкина тетя» 

Конкурсно – игровая 

программа 

Кукольный спектакль 

Октябрь 

1 

2 

 «Пых» 

«Мамин  день» 

Кукольный спектакль 

Концерт детей 

Ноябрь 

1 

2 

«Здравствуй, 

Новый год» 

«Рукавичка» 

Праздник новогодней 

ёлки 

Кукольный спектакль 

Декабрь 

1 

2 

Рождественские 

игры и забавы  

«Снеговик в 

гостях у ребят» 

Зрелищно-игровая 

программа 

Кукольный спектакль 

Январь 

1 

2 

23 Февраля  

«Ловкие, умелые 

– воины мы 

смелые!» 

«В гостях у 

бабушки 

Загадушки» 

Конкурсно – игровая 

программа 

Драматизация  

Февраль 

1 

2 

8 Марта  

«Спасибо скажем 

маме»  

«Заюшкина 

избушка» 

Праздник с мамами 

Кукольный спектакль 

Март 

1 

2 

«В гостях у 

игрушек» 

«Колобок» 

Игровая программа 

Кукольный спектакль 

Апрель 



1 

2 

«Дружно мы 

весну встречаем» 

«Капризка» 

Драматизация  

Кукольный спектакль 

Май 

1 

2 

«День защиты 

детей»  

«Теремок» 

Праздник 

Кукольный спектакль 

Июнь 

 

 

План развлечений для детей от 3 до 4 лет на 2022-2023 г.г. 

№ 

п/п 

 

Название развлечения 

 

Вид развлечения 

 

Месяц 

1 

2 

День Знаний «Теремок» 

 «В гостях у Светофора» 

Кукольный театр 

Тематическая программа 

Сентябрь 

1 

2 

«Осень золотая» 

«Папа, мама, я – 

музыкальная семья» 

(выявление одарённых 

семей)» 

Развлечение совместно с 

родителями 

Конкурсно - игровая программа 

Октябрь 

1 

2 

Развлечение «День 

матери» 

 «В гости к музыке» - 

«Песенный калейдоскоп» 

Концерт детей детсада 

Концерт детей муз. школы 

Ноябрь 

1 

2 

«Здравствуй, Новый 

год!» 

«Как Снеговик Деда 

Мороза искал» 

Праздник новогодней ёлки 

Кукольный театр 

Декабрь 

1 

2 

«Святочные вечера»  

 «В гости к музыке»   

Зрелищно-игровая программа 

Концерт детей старших гр. 

Январь 

1 

2 

23 Февраля «Папа, я – 

неразлучные друзья»  

 «В гости к 

карандашам»» 

Конкурсно – игровая программа 

Игровая программа 

Февраль 

1 

2 

8 Марта «Спасибо 

скажем маме»  

 «Масленичная неделя» 

Праздник с мамами 

Драматизация 

Март 

1 

2 

«Весеннее настроение» 

«Сказочные 

колокольчики» 

Концерт детей ст. гр. 

Музыкальный фестиваль с 

участием родителей  

Апрель 

1 

2 

«Дружно мы весну 

встречаем» 

«День победы» 

Зрелищно-игровая программа 

Праздник совместно с 

родителями 

Май 

1 

2 

«День защиты детей» - 

«Солнечный 

Праздник 

Кукольный театр 

Июнь 



калейдоскоп» 

«Зайкина тетя» 

 

План развлечений для детей от 4 до 5 лет на 2022-2023 г.г. 

№ 

п/п 

Название развлечения Вид развлечения Месяц 

1 

2 

День Знаний «Наш дом  –

Россия» 

Конкурс «Папа, мама, я – 

музыкальная семья» 

(выявление одарённых семей) 

Конкурсно - игровая 

программа 

Конкурс 

Сентябрь 

1 

2 

Ярмарка «Осень - запасиха, 

зима - прибериха» 

«В гостях у Светофора» 

Развлечение с родителями 

Развлечение с карандашами 

Октябрь 

1 

2 

 «Вечер классической 

музыки».  Знакомство  с муз. 

инструментами (скрипка, 

виолончель) 

Музыкальная гостиная «С 

Днём рождения детский сад» 

Концерт детей муз. школы 

Концерт детей детского сада 

Ноябрь 

1 

2 

«Зимние забавы»  

«Здравствуй, здравствуй 

Новый год»» 

Конкурсно - игровая 

программа  

Праздник новогодней ёлки 

Декабрь 

1 

2 

«Святочные вечера» 

Беседы у рояля «Нянина 

сказка»» 

Зрелищно-игровая программа 

Музыкальная гостиная 

Январь 

1 

2 

 Конкурс военно-

патриотической песни, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

«По щучьему велению» 

Конкурсно - игровая 

программа 

Кукольный театр 

Февраль 

1 

2 

«Загляните в мамины глаза»  

 «Как на масленой неделе» 

Праздник 

Познавательно-игровая 

программа 

Март 

1 

2 

Федул – теплый ветер подул 

«Сказочные колокольчики» 

(одарённые дети) 

Фольклорный праздник 

конкурс 

Апрель 

1 

2 

«День Победы» 

Земля – именинница - 

«Репка» 

Праздник  

Драматизация 

Май 

1 «День защиты детей» Праздник  Июнь 

 

 



План развлечений для детей от 5 до 6 лет на 2022-2023г.г. 

 

2.5 Занятия познавательной направленности для детей от 6 до 7лет 

 

№  

п/п 

 

Название праздника или 

развлечения 

 

Вид развлечения 

 

Дата  проведения 

1 

2 

День Знаний «Наш дом  

Россия» 

Конкурс «Папа, мама, я – 

музыкальная семья» 

(выявление одарённых семей) 

Конкурсно - игровая 

программа 

Конкурс 

Сентябрь 

1 

2 

Музыкальная гостиная 

«Осенины» 

Осенины 

Музыкотерапия  

Праздник 

Октябрь 

1 

2 

«Вечер классической 

музыки» Знакомство  с муз. 

жанрами 

Развлечение «День матери» 

Концерт детей детсада 

Концерт детей  

 

Ноябрь 

1 

2 

Новогоднее сказочное 

представление 

Музыкальная гостиная «У 

камелька»» 

Праздник 

Музыкальная программа 

Декабрь 

1 

2 

«Святочные вечера» 

Музыкальная гостиная 

«Вечер старинной музыки» 

Зрелищно-игровая программа 

Тематическое развлечение 

Январь 

1 

 

2 

День защитников Отечества. 

Конкурс военно - 

патриотической песни. 

 

«Кто загадок много знает?» 

Конкурсно - игровая 

программа 

 

Викторина 

Февраль 

1 

2 

 

«Загляните в мамины глаза»  

 «Сказочные колокольчики» 

(одарённые дети) 

Праздник с мамами 

Конкурс 

Март 

1 

 

2 

Светлое Христово 

воскресение – Пасха 

 

«Жаворонушки весну 

кличут» 

Познавательно-

развлекательная программа 

Фольклорный праздник 

Апрель 

1 

2 

День Победы 

«Выпуск в школу» 

 

Праздник  

Праздник  

Май 



 

 

№ 

 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

 

Месяц 

1.  Звуки и музыка. Часы Сентябрь 

2.  История появления 

первого музыкального 

инструмента 

Ветер, шелест листьев Октябрь 

3.  Деревянные звуки Гроза, гром и молния Ноябрь 

4.  Стеклянные звуки Дождик, ливень Декабрь 

5.  Металлические звуки Зимние звуки, метель, снег Январь 

6.  Шуршащие звуки Звуки весны, капель, 

насекомые 

Февраль 

7.  Знакомство детей с 

русским фольклором 

 

Звуки лета Март 

8.  Часы  

 

Ночная фантазия, звуки 

вселенной, звездное небо  

Апрель 

9.  Концерт детей  

 

Концерт детей  Май 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
2.6.Взаимосвязь музыкального руководителя с профильными 
специалистами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

Формы работы 

Месяц 

проведения 

Логопед  

Улучшение координации движений, мелкой 

и общей моторики, развитие выразительной 

мимики, голоса, речи (сила, высота голоса), 

запоминание, воспроизведение ритма, 

развитие речевого дыхания, подвижности 

артикуляционного аппарата,  развитие 

слухового внимания, памяти. 

Музыкальный руководитель 

Развитие музыкальных и творческих способностей 

воспитанников в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом их индивидуальных 

возможностей. Формирование начала музыкальной 

культуры. 

Воспитатели  

Использование разнообразного 

музыкального материала, проведение 

праздников, развлечений, досугов. 



 

 

2.7. Взаимодействие музыкального руководителя своспитателями. 

 

1.Музыкальное развитие детей и 

программа «Ладушки» 

 Смотр-конкурс 

музыкальных уголков. 

 Анализ музыкальной 

деятельности в группе. 

 Подбор репертуара 

 

2.Задачи музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста в каждой 

группе. 

 «Что должны знать и 

уметь ваши дети» 

 Анализ музыкальной 

деятельности в группе. 

 Подбор музыкального 

репертуара 

 

3.Роль воспитателя в восприятии 

музыки детьми. 

 Программа 

«Музыкальные 

шедевры» 

 Анализ музыкальной 

деятельности в группе. 

 Подбор репертуара 

 

4.«Как  методически верно провести 

праздник» 

 Роль ведущего на 

празднике. 

  Анализ музыкальной 

деятельности в группе. 

 Подбор репертуара 

5.Значение музыкально-дидактических 

игр. 

 Использование 

дидактических игр в 

группе. 

 Анализ музыкальной 

деятельности в группе. 

 Подбор репертуара 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

 

Пед. Час 

Групповая консультация 

Индивидуальная консультация 

 

 

Круглый стол 

 

Консультация 

Папка – раскладушка 

 

Индивидуальная консультация 

Консультации  

Папка – раскладушка 

 

 

Консультация 

Пед. Час 

Групповая консультация 

 

 

Пед. Час 

Групповая консультация 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Содержание Формы работы Месяц  

 проведения 



 

2.8.Основные направления взаимодействия с родителями 

 

 Изучение семьи и условий семейного воспитания, 

 Пропаганда музыкального развития детей среди родителей,  

 Активизация и коррекция музыкального развития в семье.  

 Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.  

 Обобщение и распространение положительного опыта 

6.Роль воспитателя в развитии 

музыкально-ритмических движений  

детей. 

 Использование 

ритмопластики А.И. 

Бурениной. 

 Анализ музыкальной 

деятельности в группе. 

 Подбор репертуара 

 

7.Роль воспитателя в развитии голоса 

у детей. 

 Использование игр, 

упражнений на 

развитие дыхания, 

силы голоса и 

артикуляции. 

 Анализ музыкальной 

деятельности в группе. 

 Подбор репертуара 

 

8.Театральная неделя  

 «Как смотреть и 

оценивать спектакль». 

Какие вопросы можно 

задать ребёнку после 

просмотра спектакля. 

 Анализ музыкальной 

деятельности в группе. 

 Подбор репертуара 

 

9.Игры и хороводы на прогулке 

Изготовление 

нетрадиционных звучащих 

инструментов. 

 Анализ музыкальной 

деятельности за год. 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

Групповые консультации 

Практические занятия 

Пед. час  

 

 

Групповые консультации 

Практические занятия 

Пед. час  

 

 

Групповые консультации 

Практические занятия 

Пед. час  

 

 

 

Групповые консультации 

Практические занятия 

Пед. час  

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 



семейного воспитания. 

 

 

 

Формы  взаимодействия 

 

 Тестирование и анкетирование родителей и их детей.  

 Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам 

музыкального развития ребёнка в семье, которые реализуются на 

родительских собраниях. 

 Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и 

приёмами музыкального развития детей. 

 Круглые родительские столы. 

 Совместные праздники, утренники детей и взрослых.  

 Создание творческих групп родителей по организации для 

детейутренников, праздников, игр, развлечений. 

 «Родительский день» индивидуальные консультации для 

родителей. 

 Введение традиций 

 Создание домашней фонотеки. 

 

Циклограмма взаимодействия с родителями на 2022 – 2023 г.г. 

 

Содержание Формы работы Дата 



1. Музыкальное развитие детей 

и программа «Ладушки»  

«Что должны знать и уметь 

дети разных возрастов». 

Анкетирование родителей. 

 

 

2. Использование технологии 

аудиального развития детей и 

родителей для сохранения и 

совершенствования 

творческого потенциала 

воспитанников 

 

 

 

3. Принципы программы  

«Музыкальные шедевры», 

воплощение их в семье.  

          «Что такое музыкальность?» 

и «Какую музыку должен     

          слушать ваш ребёнок» 

 

 

 

 

4. «Когда зажигаются свечи».  

           Как провести зимний 

праздник в семье.  

           Организация музыкальных 

досугов дома, в семье. 

 

 

 

Родительские собрания в группах. 

Консультации для родителей. 

Анкета для родителей. 

 

 

 

 

Папка -раскладушка 

Круглый стол 

Консультация 

 

 

 

 

Папка - раскладушка 

Консультации  

Папка - раскладушка 

 

 

 

 

 

 

 

«Родительский день»  

Папка - раскладушка 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. В гости к музыке!» Правила 

поведения при встрече с 

          музыкой 

 

6. Пение - как вид деятельности 

Советы тем, кто хочет научиться 

петь.  

Что такое петь чисто. Охрана 

детского голоса. 

 

 

7. «День открытых дверей».  

Практические занятия для 

родителей по ознакомлению с 

методами и приёмами 

музыкального развития детей. 

 

 

8. Театральная неделя для 

родителей.  

Как устроить домашний театр  

«Как играть в сказку»  

Как смотреть и оценивать 

спектакль. 

 

 

9. «Что должны знать и уметь дети 

разных возрастов». Итоги 

музыкального развития детей за 

год.  

Консультация родителей 

одарённых детей.  

 

 

 

 

 

Папка - раскладушка  

 

 

 

Папка - раскладушка 

Консультации  

 

 

 

 

Консультации 

Папка - раскладушка 

 

 

 

«Семейные вечера» 

 

 

 

 

Родительские собрания 

Индивидуальные 

консультации  

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Оснащение музыкального зала 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного 

общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность - создают уют 

торжественной обстановки, соблюдая при этом принцип эстетического 

воспитания.    

Рабочая зона музыкального зала  МБДОУ «Детский сад «Колобок»  

включает в себя: фортепиано, телевизор,   музыкальный центр, стол, стул.  

 Спокойная зона  предполагает наличие ковра, который позволяет проводить 

релаксационные упражнения.  

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала.  

 Музыкальный зал эстетически оформлен, приобретен красивый занавес для 

авансцены,  которые создает уют в зале, и поднимает настроение детям, что 

позволяет настроиться на нужный лад.   

Музыкальные инструменты (атрибуты) находятся в целом рабочем 

состоянии, без дефектов, сколов; хранение и содержание происходит согласно  с 

Сан. Пин.   нормами по эксплуатации и хранению музыкальных инструментов и   

другого, как в музыкальном зале, так и в группах.    

 Фортепиано расположено задней стенкой к стене для обеспечения безопасного 

и свободного перемещения детей в музыкальном зале. 

 

3.2.Программно — методический комплекс  

Образовательные 

программы и технологии  

 

Методические пособия  

 

Учебно - наглядные 

материалы  

 

 «Праздник каждый день» 

«Ладушки» /И.Каплунова, 

И.Новоскольцева»/  

  «Музыкальные 

шедевры» /О.Радынова/  

 « От рождения до 

школы»  Е.Арсенина   

Конспекты музыкальных 

занятий по каждой группе 

«Праздник каждый день» 

/И.Каплунова, И. 

Новоскольцева/  

Развитие ребенка в 

дошкольном детстве 

Веракса Н.Е, Веракса 

А.Н. 

«Вокально-хоровая 

работа в детском саду» 

/М.Ю.Картушина./  

 Журнал «Музыкальный 

руководитель»  

 Журнал «Музыкальная 

палитра»  

 Нотные сборники 

тематических песен  

 Этот чудесный ритм 

 Портреты зарубежных 

композиторов.  

 Портреты русских и 

советских 

композиторов  

 Дидактический 

материал к книге  

« Вокально-хоровая 

работа в детском саду»  

 Дидактические игры 

на развитие 

музыкального слуха, 

памяти, внимания.  

 Изображения 

музыкальных 

инструментов  

Музыкальные 

инструменты: бубен, 

барабан, погремушки, 



/И.Каплунова, 

И.Новоскольцева/   

 «Потанцуй со мной 

дружок» /И.Каплунова, 

И.Новоскольцева/  

 «Как у наших у ворот» 

русские народные псни/ 

И. Каплунова /  

 

 «Поем, играем, танцуем 

дома и в саду»  /М. 

Михайлова/  

трещотка, ложки, 

колокольчики, 

металлофон, маракасы.  

 Мягкие игрушки  

 Атрибуты к танцам и 

играм: платочки, 

ленты, султанчики.  

 CD с различной 

музыкой для игр, 

танцев, релаксации  

 Телевизор для показа 

презентаций и видео 

роликов.    

 

 

 

3.3. Планирование организованной образовательной деятельности. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2 до 7 лет — не более 10-30 минут. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

(СанПиН 2.4.1..3049-13) 

Продолжительность учебной недели: 5 дней 

Начало учебного года: 1сентября 2022 года 

Количество учебных недель: 38 недель  

Группа 
Продолжительность 

занятия (мин) 

Кол-во занятий 

в неделю 

Кол-во занятий 

в год 

Группа раннего 

возраста 

10 2 76 

Младшая  15 2 76 

Средняя 20 2 76 

Подготовительная 30 2 76 

Всего:   10 304 
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Аннотация к рабочей программе 

художественно-эстетического направления развития дошкольников по 

музыкальному образованию детей от 1.5 до 7 лет. 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

детском саду. 

Рабочая программа состоит из 4 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

        1 год -группа раннего возраста с 1.5 до 3 лет; 

        2 год - младшая группа с 3 до 4 лет; 

        3 год – средняя группа с 4 до 6 лет;  

        5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

        Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. 

Программа учитывает требования Федерального Государственного стандарта 

дошкольного образования ( приказ№1155, от 17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 

2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4,пункт 4.6.  

        Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в списке 

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом программы и 

может быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и  планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

Исходя из целей музыкального воспитания, музыкальная педагогика ставит 

перед собой следующие задачи: 

• развивать музыкальность ребенка; 

• обучить детей певческим и музыкально-ритмическим умениям и навыкам;          

  воспитывать способность воспринимать, чувствовать и понимать музыку; 

• развивать художественно-творческие способности. 

 

 

 

 


	Развивать эмоциональную отзывчивость, восприятие музыки веселого, радостного характера, способность к различению музыки веселого и грустного характера. Формировать навыки культурного слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать п...
	Исполнительство и творчество.
	Пение и песенное творчество.
	Развивать способность к выразительному пению в разном характере: напевно, спокойно, ласково, бодро, с подъемом. Развивать звуковысотный слух, певческое дыхание, голосовой и артикуляционный аппарат: брать дыхание между короткими музыкальными фразами, с...
	Музыкальное движение и двигательное творчество.
	Развивать согласованность движений с ритмом, характером музыки (ходить бодро, спокойно: бегать легко), начинать движение после вступления, умение самостоятельно менять движения в соответствии со сменой двух- и трехчастной формой музыки, ее динамически...
	Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество.
	Прививать интерес к совместной игре на детских музыкальных инструментах. Осваивать приемы игры на ударных музыкальных инструментах: деревянных ложках, бубне, барабане, металлофоне. Способствовать развитию умений передавать в игре на ударных музыкальны...
	Самостоятельная деятельность.
	Поддерживать у детей устойчивый интерес к самостоятельному музицированию. Совершенствовать звуковысотный слух в музыкально-дидактических играх, изготовленных из безопасных для здоровья детей материалов. Поощрять желание исполнять знакомые песни, игры,...
	Праздники и развлечения.
	Создавать обстановку эмоционального благополучия. Развивать эмоциональную отзывчивость, побуждать к активному участию в праздниках и развлечениях. Поощрять участие детей в подготовке к праздникам и развлечениям, поддерживать радостное чувство от совме...
	Тема: Зима(декабрь, январь, февраль).
	Слушание музыки.
	Продолжать развивать интерес к музыке и слушательскую культуру. Способствовать тому, чтобы ребенок испытывал радость при встрече с ней. Развивать восприятие средств музыкальной выразительности, передающих игровые образы музыки и способность различать ...
	Исполнительство и творчество. (1)
	Пение и песенное творчество. (1)
	Развивать способность передавать бодрый, веселый характер песен: петь бодро, четко, правильно произносить слова. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, оживленного характера, способность стремиться петь легким звуком, подвижно, прислу...
	Музыкальное движение и двигательное творчество. (1)
	Побуждать детей самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, ее динамикой, регистром, согласовывать движения с темпом (умеренно, быстро). Подводить к выразительному исполнению танцевально-игровых образов. Развивать умени...
	Обогащать содержание музыкальных игр. Развивать самостоятельность и речевое общение, ловкость, быстроту, внимание, пространственную ориентировку в музыкально-игровой деятельности. Расширять представление о свойствах окружающих предметов на тематическо...
	Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. (1)
	Воспитывать интерес к музицированию. Способствовать накоплению необходимых музыкально-слуховых представлений, освоению детьми приемов игры на музыкальных инструментах: подбирать на металлофоне, бубне, треугольнике мелодические звукоподражания (дон-дон...
	Самостоятельная деятельность. (1)
	Способствовать устойчивому интересу к музыкальной деятельности. Создавать условия для закрепления полученных музыкальных впечатлений. Совершенствовать ритмическое чувство ребят. Побуждать детей использовать знакомые песни, музыкальные игры и хороводы ...
	Праздники и развлечения. (1)
	Обеспечивать детям возможность применить полученные представления в новой для них сконструированной модели жизнедеятельности человека. Способствовать осознанию значимости общенародных праздников, формировать желание активно участвовать в них. Создават...
	Тема: Весна (март апрель, май).
	Слушание музыки. (1)
	Развивать способность воспринимать и различать изобразительные элементы музыки, контрастной по настроению звучания. Развивать динамическое восприятие, способность различать звуки по высоте, ритмическому рисунку, динамике (контрастные динамические отте...
	Исполнительство и творчество. (2)
	Пение и песенное творчество. (2)
	Развивать способность выразительного пения: передавать радостное настроение, петь напевно, не спеша, легким, полетным звуком, в умеренном темпе, точно соблюдая ритмический рисунок и четко проговаривая слова. Развивать эмоциональную отзывчивость на муз...
	Музыкальное движение и двигательное творчество. (2)
	Продолжать развивать согласованность движений с характером и ритмом музыки: самостоятельно начинать движение после вступления, менять движения в соответствии со сменой двух и трехчастной музыки, ее динамикой, регистром, передавать в движении игровые м...
	Побуждать детей выразительно передавать однотипные движения игровых персонажей, справедливо оценивать творческие проявления сверстников. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых этюдов, используя мимику и пантомиму....
	Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. (2)
	Развивать чувство ритма, расширять тембровые представления детей в игре на ударных музыкальных инструментах. Продолжать обогащать музыкально-слуховые представления детей о движении мелодии (стоит на месте или движется вверх-вниз), осваивая игру на мет...
	Самостоятельная деятельность. (2)
	Совершенствовать тембровый, динамический, ритмический слух и исполнительские умения в самостоятельной музыкальной деятельности детей на материале музыкально-дидактических игр с использованием ударных музыкальных инструментов. Закреплять полученные муз...
	Праздники и развлечения. (2)
	Приобщать детей к русскому народному творчеству, уточнять знание сказок. Формировать представления о традициях своего народа. Развивать музыкальность детей. Продолжать формировать потребность в активном участии на праздниках и развлечениях. Создавать ...
	Тематический план работы в средней группе (от 4 до 5 лет)
	Средняя группа
	Тема: Осень (сентябрь, октябрь, ноябрь).
	Слушание музыки. (2)
	Развивать эмоциональную отзывчивость, восприятие музыки веселого, радостного характера, способность к различению музыки веселого и грустного характера. Формировать навыки культурного слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, дослушивать п... (1)
	Исполнительство и творчество. (3)
	Пение и песенное творчество. (3)
	Развивать способность к выразительному пению в разном характере: напевно, спокойно, ласково, бодро, с подъемом. Развивать звуковысотный слух, певческое дыхание, голосовой и артикуляционный аппарат: брать дыхание между короткими музыкальными фразами, с... (1)
	Музыкальное движение и двигательное творчество. (3)
	Развивать согласованность движений с ритмом, характером музыки (ходить бодро, спокойно: бегать легко), начинать движение после вступления, умение самостоятельно менять движения в соответствии со сменой двух- и трехчастной формой музыки, ее динамически... (1)
	Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. (3)
	Прививать интерес к совместной игре на детских музыкальных инструментах. Осваивать приемы игры на ударных музыкальных инструментах: деревянных ложках, бубне, барабане, металлофоне. Способствовать развитию умений передавать в игре на ударных музыкальны... (1)
	Самостоятельная деятельность. (3)
	Поддерживать у детей устойчивый интерес к самостоятельному музицированию. Совершенствовать звуковысотный слух в музыкально-дидактических играх, изготовленных из безопасных для здоровья детей материалов. Поощрять желание исполнять знакомые песни, игры,... (1)
	Праздники и развлечения. (3)
	Создавать обстановку эмоционального благополучия. Развивать эмоциональную отзывчивость, побуждать к активному участию в праздниках и развлечениях. Поощрять участие детей в подготовке к праздникам и развлечениям, поддерживать радостное чувство от совме... (1)
	Тема: Зима(декабрь, январь, февраль). (1)
	Слушание музыки. (3)
	Продолжать развивать интерес к музыке и слушательскую культуру. Способствовать тому, чтобы ребенок испытывал радость при встрече с ней. Развивать восприятие средств музыкальной выразительности, передающих игровые образы музыки и способность различать ... (1)
	Исполнительство и творчество. (4)
	Пение и песенное творчество. (4)
	Развивать способность передавать бодрый, веселый характер песен: петь бодро, четко, правильно произносить слова. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого, оживленного характера, способность стремиться петь легким звуком, подвижно, прислу... (1)
	Музыкальное движение и двигательное творчество. (4)
	Побуждать детей самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, ее динамикой, регистром, согласовывать движения с темпом (умеренно, быстро). Подводить к выразительному исполнению танцевально-игровых образов. Развивать умени... (1)
	Обогащать содержание музыкальных игр. Развивать самостоятельность и речевое общение, ловкость, быстроту, внимание, пространственную ориентировку в музыкально-игровой деятельности. Расширять представление о свойствах окружающих предметов на тематическо... (1)
	Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. Воспитывать интерес к музицированию. Способствовать накоплению необходимых музыкально-слуховых представлений, освоению детьми приемов игры на музыкальных инструментах: подбирать н...
	Самостоятельная деятельность. (4)
	Способствовать устойчивому интересу к музыкальной деятельности. Создавать условия для закрепления полученных музыкальных впечатлений. Совершенствовать ритмическое чувство ребят. Побуждать детей использовать знакомые песни, музыкальные игры и хороводы ... (1)
	Праздники и развлечения. (4)
	Обеспечивать детям возможность применить полученные представления в новой для них сконструированной модели жизнедеятельности человека. Способствовать осознанию значимости общенародных праздников, формировать желание активно участвовать в них. Создават... (1)
	Тема: Весна (март апрель, май). (1)
	Слушание музыки. (4)
	Развивать способность воспринимать и различать изобразительные элементы музыки, контрастной по настроению звучания. Развивать динамическое восприятие, способность различать звуки по высоте, ритмическому рисунку, динамике (контрастные динамические отте... (1)
	Исполнительство и творчество. (5)
	Пение и песенное творчество. (5)
	Развивать способность выразительного пения: передавать радостное настроение, петь напевно, не спеша, легким, полетным звуком, в умеренном темпе, точно соблюдая ритмический рисунок и четко проговаривая слова. Развивать эмоциональную отзывчивость на муз... (1)
	Музыкальное движение и двигательное творчество. (5)
	Продолжать развивать согласованность движений с характером и ритмом музыки: самостоятельно начинать движение после вступления, менять движения в соответствии со сменой двух и трехчастной музыки, ее динамикой, регистром, передавать в движении игровые м... (1)
	Побуждать детей выразительно передавать однотипные движения игровых персонажей, справедливо оценивать творческие проявления сверстников. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых этюдов, используя мимику и пантомиму.... (1)
	Игра на детских музыкальных инструментах и инструментальное творчество. (4)
	Развивать чувство ритма, расширять тембровые представления детей в игре на ударных музыкальных инструментах. Продолжать обогащать музыкально-слуховые представления детей о движении мелодии (стоит на месте или движется вверх-вниз), осваивая игру на мет... (1)
	Самостоятельная деятельность. (5)
	Совершенствовать тембровый, динамический, ритмический слух и исполнительские умения в самостоятельной музыкальной деятельности детей на материале музыкально-дидактических игр с использованием ударных музыкальных инструментов. Закреплять полученные муз... (1)
	Праздники и развлечения. (5)
	Приобщать детей к русскому народному творчеству, уточнять знание сказок. Формировать представления о традициях своего народа. Развивать музыкальность детей. Продолжать формировать потребность в активном участии на праздниках и развлечениях. Создавать ... (1)
	1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
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