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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной программы ДОУ 

в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, а также программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (Каплунова И. М., Новоскольцева И. А.), программы музыкального воспитания 

«Камертон» (Э.П. Костина). Основными целями программы являются: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Новые социально-экономические условия функционирования дошкольных 

образовательных учреждений обусловили необходимость обеспечения современного качества 

дошкольного образования, внедрения более прогрессивных форм, участия семьи в воспитании 

детей, повышения ответственности педагогических коллективов за полноценное развитие и 

благополучие каждого ребенка. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение 

для развития различных способностей и задатков детей, а особенно, эмоциональной 

отзывчивости, музыкальных способностей человека. 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 

встречаются в жизни. 

 

1.1.2 Основные цели и задачи программы 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (музыкальной); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству(музыкальному, 

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

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

3.  Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в музыке. 

Музыкально-художественная деятельность: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

2. воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
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4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

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

является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.1.4 Особенности развития музыкальной деятельности у дошкольников 

 

Седьмой год жизни 

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

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

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

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

дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных впечатлений и 

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

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

композиторов-классиков. 

Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно устойчивым. У 

большинства детей имеются собственные музыкальные предпочтения. Слушая музыкальные 

произведения, они способны их сравнивать, анализировать, оценивать, мотивируя свою оценку. 

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

музыкально-слуховые представления) и специальных (способности к исполнительским видам 

деятельности — певческой, музыкально-ритмической, игре на инструментах, творческой) 

музыкальных способностей. Развиваются и совершенствуются музыкально-сенсорные 

способности. 

Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим расширяются 

певческие возможности детей. Певческий диапазон расширяется в пределах до первой октавы 

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

напевность. Дети с удовольствием поют коллективно, небольшими ансамблями, индивидуально 

(соло), как в сопровождении инструмента, так и без сопровождения. У них появляются 

любимые песни и возникает потребность в их повторном исполнении. 

Активное физическое развитие способствует более успешному развитию музыкально-

ритмической деятельности. Движения становятся координированными. Дети способны 

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

согласовывая движения с ее характером, особенностями звучания. Дети овладевают большим 

запасом танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры танцевальной музыки 

(народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), запоминают более сложные 

танцевальные композиции, используют знакомые танцевальные элементы в свободных плясках 

и танцах. 

В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность внимательно 

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

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

выразительными, оригинальными. 

В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и приемов 

исполнения. Расширяются знания и представления детей о различных группах инструментов 

оркестра. Расширяется исполнительский репертуар. Дети, объединяясь в небольшие ансамбли, 

с удовольствием исполняют его не только на занятиях, но и во время праздников, развлечений. 

В случае систематической и целенаправленной работы возможно создание детского оркестра, в 

котором активное участие могут принимать практически все дети данной возрастной группы. 

Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, проявляющиеся во 

всех видах музыкальной деятельности: в восприятии музыки благодаря более развитому 

воображению и накоплению музыкальных и жизненных впечатлений дети способны творчески 
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воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, выражая собственное 

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

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

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

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

людей, животных, персонажей сказок, песен не только на основе собственной фантазии, но и 

опираясь прежде всего на музыкальный материал, особенности развития музыкального образа. 

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

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

мелодическую интонацию. 

 

1.1.5 Нормативно-правовые документы 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015 года); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 

1.1.6 Целевые ориентиры освоения детьми программы и планируемые результаты 

освоения рабочей программы: 

Для детей 6-7 лет: 

К концу года дети могут: 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного 

произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Определяет 

общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения 

(шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг). 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной работы в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкально-художественная деятельность) 

7-ой год жизни 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

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

мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой 

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

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально 

и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под 

музыку соответствующего характера. Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

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

народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

«Социально- 

Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой 
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коммуникативное 

развитие» 

 

деятельности; формирование семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств. 

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей. 

Сенсорное развитие. 

Формирование представлений об окружающем мире 

средствами музыкального искусства, творчества. 

Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие просодических компонентов речи (темп, ритм, 

правильное дыхание). 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений. 

Практическое овладение детьми нормами речи. 

Обогащение «образного словаря». 

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества. 

Приобщение к различным видам искусства. 

Закрепление результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

Развитие физических качеств в ходе 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. 

 
 

  



 
 

2.2 Перспективный план досуговой деятельности 

 

Группа 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Вишенка Праздник 

«Здравств

уй, 

детский 

сад!» 

Осенний бал 

в Летнем 

саду 

Музыкальн

ая гостиная 

«Танцы 

кукол» Д.Д. 

Пролкофьев

а 

Театрализо

ванное 

представлен

ие «Спящая 

красавица» 

 

«День 

снятия 

блокады» 

Масленица Музыкальн

ая сказка 

 «Садко» 

Выпускной 

бал в 

детском 

саду 

 

Досуг  

«Никто 

не забыт, 

и ничто 

не 

забыто», 

посвящен

ный Дню 

Победы 

Здравству

й, лето! 

 

День 

России 

Черничка   Музыкальна

я сказка 

«Гуси-

Лебеди» 

Музыкальн

ая гостиная: 

«Детям о 

Чайковском

» 

Музыкальн

ая сказка: 

 «Спящая 

красавица 

 

«День 

снятия 

блокады» 

Масленица «Конёк-

Горбунок” 

Музыкальн

ые 

гостиные 

по 

произведен

иям М. 

Мусоргског

о 

Досуг  

«Никто 

не забыт, 

и ничто 

не 

забыто», 

посвящен

ный Дню 

Победы 

«Отправл

яемся в 

Страну 

Знаний» 

2. «День 

города» 

 

2.3 Комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц Слушание Игра на дет. 

музыкальных 

инструментах 

Пение Муз.-ритм. 

движения 

Танцы Игры 

Сентябрь 

 

 «Петь приятно и 

удобно» 

А. Абелян 

«Марш» 

«Полька» «Вальс» 

Д. Кабалевский 

«Что нам осень 

принесет» 

(Песен.  тв-во) 

«Во поле берёза» 

р.н.п. 

«Осень в 

Петербурге»  

Н. Фураева 

«Кленовые 

кораблики»  

Г. Вихарева 

«Марш и бег» 

Надененко 

«Брейк-данс» 

А. Абелян 

Боковой галоп. 

Иванников 

Полька «Ну, и до 

свидания» Штраус 

«Танец с лентами» -

«Вальс» Е. Доги 

«Посадили мы 

горох» р.н.м. 

«Плетень» р.н.м. 
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Задачи 1.Обогащать детей муз. 

впечатлениями. 

2.Познакомить с 

жанром – песня. 

1.Работа над первым звуком. 

2.Добиваться дружного вступления в 

песни. 

3.Учить правильно играть на металлофоне. 

1. Учить начинать и 

заканчивать марш вместе с 

музыкой. 

2. Учить хороводному шагу. 

3.Учить четкому боковому 

шагу, плавным движениям рук. 

Индивидуальная работа 

Приёмы 1.Образное слово. 

2. Выразит. 

Исполнение 

3.Иллюстрации. 

1.Выразительное исполнение. 

2. Работа над дыханием, «цветочек». 

3.Тренировка артикуляции. 

 

1.Собственный показ. 

2. Образное слово. 

3.Выполнение с воспитателем. 

1 2 3 4 

Октябрь 

 

«Полька» Рахманинов «Во поле береза» 

р.н.п. 

«Бубенчики» 

Н. Ветлугина 

«Восёнушка –

осень» р.н.п. 

«Падают, падают 

листья» Филипенко 

«Поскоки» 

Л. Банников 

«Прямой галоп» 

И. Арсеев. 

«Сапожки русские» 

Обр. Иванникова 

«Птичка польку 

танцевала» 

 

«Ищи» 

Шварц 

«Каравай» р.н.и. 

Задачи 1.Обогащать детей муз. 

впечатлениями. 

2.Познакомить с 

жанром – песня. 

1.Учить детей правильно дышать. 

2.Добиваться дружного вступления в 

песни. 

3.Учить самостоятельно играть и петь. 

4. Учить петь с движениями. 

1. Учить начинать и 

заканчивать марш вместе с 

музыкой. 

2. Учить кадрильному шагу. 

3.  Ритмичное выставление 

пятки. 

Индивидуальная работа 

Приёмы 1.Образное слово . 

2. Выразит. 

Исполнение 

3.Иллюстрации. 

1.Выразительное исполнение. 

2. Работа над дыханием, «цветочек». 

3.Тренировка артикуляции. 

1.Собственный показ. 

2. Образное слово. 

3.Выполнение с воспитателем. 

4.Прохлопывание 

ритмического рисунка 

.1 2 3 4 

Месяц Слушание Игра на дет. 

музыкальных 

инструментах 

Пение Муз.-ритм. 

движения 

Танцы Игры 

Ноябрь 

 

Л. Бетховен 

«К Элизе» 

(Фортепиано и симф. 

ор-р) 

 

«Спокойные ребята» и 

«Ребята –непоседы» 

Д. Кабалевский 

«Колыбельная 

Медведицы»  

Е.Крылатов 

«Голубой вагон»  

Е. Шаинский 

«Марш» 

Ю. Соколовский 

«Повороты головой» 

р. н. м. 

«Ритмический 

танец» 

Гладков 

«Зимние забавы" 

Шуберт 

«Игра с бубном» 

Львов-Компанеец 

«Догадайся, кто 

поет?» Е. 

Тиличеева 
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Задачи 1.Обогащать детей муз. 

впечатлениями. 

2.Знакомить с 

композиторской 

музыкой. 

1Учить детей слаженно вступать и 

заканчивать. 

2. Учить детей правильному 

звукообразованию. 

3.Учить слышать движение мелодии вверх 

и вниз. 

1. Учить разным видам ходьбы 

под музыку. 

2. Учить детей двигаться 

поскоками.3.Учить различать 

тембры различных 

инструментов. 

Индивидуальная работа 

Приёмы 1.Интересный рассказ. 

2.Эмоциональн. 

исполнение 

3.Грамзапись. 

1.Понятный показ дыхания головой и 

рукой. 

2. Использование деревянной лесенки. 

3.Вычленение звукоподражания. 

1.Собственный показ. 

2.Использование кубиков, 

погремушек, колокольчиков. 

3.Выполнение с воспитателем. 

1 2 3 4 

Декабрь 

 

Фрагменты из балета 

«Щелкунчик» 

П.И. Чайковский 

«Небо синее» 

Ветлугина 

«Просто пришла 

зима» 

Прописновой 

«Дед Мороз» 

Попатенко 

«Хорошо, что 

каждый год» Фрид 

«Цирковая полька» 

Чичков 

«Упр. с  хлопками» 

Шуберт «Вальс» 

«Танец Месяца и 

Звёзд» ор-р  

П..Мориа 

«Танец 

Скоморохов» 

Мел.-«Шарики» 

«Колокольчик 

позвони» Шуберт 

«Посмотри-ка ты на 

нас» (имитац. 

Движений) 

Задачи 1.Обогащать детей муз. 

впечатлениями. 

2.Знакомить с 

композиторской симф.  

музыкой. 

1Учить детей слаженно вступать и 

заканчивать. 

2. Учить детей правильному 

звукообразованию. 

3.Учить слышать движение мелодии в на 

одном звуке. 

1. Учить легким поскокам и 

боковому галопу. 

2. Учить детей двигаться с 

предметами, различать 4-х 

частную форму. 3. Учить 

передавать муз. образ 

Индивидуальная работа 

Приёмы 1.Интересный рассказ. 

2.Грамзапись. 

3.Иллюстрации. 

1.Понятный показ дыхания головой и 

рукой. 

2. Использование деревянной лесенки. 

3.Вычленение звукоподражания. 

1.Собственный показ и 

совместное выполнение с 

детьми. 2. Использование 

ленточек, снежков, звездочек. 3. 

Показ иллюстраций с героями 

танцев. 

1 2 3 4 

Месяц Слушание Игра на дет. 

музыкальных 

инструментах 

Пение Муз.-ритм. 

движения 

Танцы Игры 

Январь 

 

«Неаполитанская 

песенка» 

«Старинная франц. 

песенка» 

П. Чайковский 

«Ах, тари,тари» 

р.н.п. 

«Где ты зайка?» 

(песенное тв-во) 

«Песенка про 

Карлсона» 

Понамарёва 

«Сказка не 

кончается» 

«Шарманщик» 

П. Чайковский. 

«Марш дер. 

Солдатиков» 

Ф. Констан  

«Кадриль -

Цветики» 

 Шварц 

«Ручеёк» (с 

платочками) 

«Кострома» 

Р.н.м.  

 

«Найди свою пару» 

бол. н.м. 
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Романова  

Задачи 1.Обогащать детей муз. 

впечатлениями. 

2.Знакомить с 

композиторской 

музыкой. 

1.Работа над чётким исполнением 

ритмического рисунка. 

2.Работа над правильной интонацией. 

3.Добиваться выразительного пения. 

1. Учить детей плавно 

выполнять движения руками. 

2. Учить детей различать 3-х 

частную форму. 3. Учить 

двигаться парами в танце, 

врассыпную, снова парами. 

Индивидуальная работа 

Приёмы 1.Интересный рассказ. 

2.Эмоциональн. 

исполнение 

3.Иллюстрации. 

1.Игра попевок на металлофоне 

 2.Пение «а капелла». 

3.Прослушивание и показ 

звуковысотности. 

1.Собственный показ. 

2.Прохлоп. ритмического 

рисунка. 3. Использование муз. 

инструментов, платочков 

1 2 3 4 

Февраль 

 

«Камаринская» 

П. Чайковский 

«Колыбельная» 

Хачатурян 

«Скок-скок поскок» 

р.н.п. 

«Частушки» 

«Нужные слова» 

Прописнова 

«День 8-Марта» 

С. Насауленко 

«Бабушка» 

Л. Пономарева 

«Марш и бег» 

Надененко  

«Веселые дети»  

англ.н.м. 

«Поскоки» Ломова 

«Танец с цветами» 

 А. Петров 

«Морячка» 

О.Газманов 

Хоровод «А мы 

Масленку 

встречаем» р.н.м. 

«Гори, гори ясно» 

р.н.и. 

«Летал, летал 

воробей» р. н.и. 

Задачи 1.Обогащать детей муз. 

впечатлениями. 

2.Знакомить с 

композиторской 

музыкой. 

1.Работа над чётким исполнением 

ритмического рисунка. 

2.Работа над правильной интонацией. 

3.Добиваться выразительного пения. 

1. Учить детей легко выполнять 

бег и переходить на бодрую 

ходьбу. 

2. Учить хороводный шаг. 

3. Учить движение - 

«ковырялочка». 

Индивидуальная работа 

Приёмы 1.Интересный рассказ. 

2.Эмоциональн. 

исполнение 

3.Иллюстрации. 

1.Игра попевок на металлофоне 

 2.Пение «а капелла». 

3.Прослушивание и показ 

звуковысотности. 

1.Собственный показ. 

2.Прохлоп ритмического 

рисунка. 3. Использование 

атрибутов ( цветов). 

1 2 3 4 

Месяц Слушание Игра на дет. 

музыкальных 

инструментах 

Пение Муз.-ритм. 

движения 

Танцы Игры 
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Март 

 

«У моей России» 

Г.Струве 

«Жаворонок» 

М.Глинка 

 

«Жавората» 

р.н.п. 

«Солнышко» 

р.н. закличка 

«Пришла Весна» 

Прописнова 

«Из чего, я, Весна» 

С. Насауленко 

 

 «Марш и бег» 

Надененко 

«Большие крылья» 

Арм. н. м.  

«Танго» 

(фонограмма) 

«Галки и Вороны» 

(фонограмма) 

«Всем Надюша 

расскажи» 

(звукоподражание) 

Задачи 1.Активизировать 

детей к сопереживанию 

в музыке. 

2.Развивать 

музыкальную память. 

1.Добиваться четкого вступления детей в 

пение и допевание всех окончаний. 

2.Работа над высоким, полетным звуком. 

3.Добиваться выразительного пения. 

1. Добиваться изящного, 

непринужденного исполнения 

танца, точной смены движений 

на 3-х частную форму. 2. 

Отработка ритмичных 

движений современного танца. 

 Индивидуальная работа 

Приёмы 1.Интересный рассказ. 

2.Эмоциональн. 

исполнение 

3.Иллюстрации. 

1.Игра попевок на металлофоне 

 2.Пение «а капелла». 

3.Прослушивание и показ 

звуковысотности. 

1.Собственный показ, образное 

слово.2. Использование муз. 

шумовых инструментов. 

3. Музыкальный центр. 

1 2 3 4 

Апрель 

 

«Апрель» 

П.Чайковский 

«Весна» Вивальди  

(симф. оркестр) 

 «Гармошка» 

Ветлугина 

«Лесенка» 

«Скоро в школу» 

Л.Гусевой 

 «Первоклашка»  

 Е. Шаинский 

«Земля детей» 

«Упражнение с 

обручами» 

франц. мелодия 

«Прощальный 

Вальс» 

Штраус 

«Похож на 

Гномика» 

К. Орбакайте 

 «Кто скорее?» 

Шварца 

(с бубном) 

«Догадайся , кто 

поет?» Ломова 

Задачи 1.Активизировать 

детей к сопереживанию 

в музыке. 

2.Развивать 

музыкальную память. 

1.Добиваться четкого вступления детей в 

пение и допевание всех окончаний. 

2.Работа над высоким, полетным звуком. 

3.Добиваться выразительного пения. 

1.Учить детей  красиво, 

ритмично выполнять движения 

с обручами. 

2. Учить детей плавным 

движениям вальса в парах. 

Индивидуальная работа 

Приёмы 1.Интересный рассказ. 

2.Эмоциональн. 

исполнение 

3.Иллюстрации. 

1.Игра попевок на металлофоне 

 2.Пение «а капелла». 

3.Прослушивание и показ 

звуковысотности. 

1.Собственный показ, образное 

слово. 

2Выполнение вместе с детьми. 

3.Выполнение с воспитателем 

4. Использование бубна. 

. 

1. 2. 3. 4. 

Месяц Слушание Игра на дет. 

музыкальных 

инструментах 

Пение Муз.-ритм. 

движения 

Танцы Игры 
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Май 

 

«Гимн Великому 

городу» Глиэр 

«Удивительный город»  

Г. Вихарева 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.м. 

«Месяц май» 

Ветлугина 

«Наш друг –

Петербург» 

Пономарева 

«Прощальная 

песня» Гусева 

«День Победы» 

Филлипенко 

«Марш» 

Богословского 

 «Лошадки» 

А. Банников 

«Не болит голова» 

р. н. м. 

«Берлинская 

полька» 

немец. мел. 

«Цыганский танец» 

(Солисты) 

«По болоту Петр 

шел» 

Прописнова 

«Каменный лев» 

Боромыкова 

 

Задачи 1.Активизировать 

детей к сопереживанию 

в музыке. 

2.Развивать 

музыкальную память. 

1.Добиваться четкого вступления детей в 

пение и допевание всех окончаний. 

2.Работа над высоким, полетным звуком. 

3.Добиваться выразительного пения. 

1.Учить детей легким поскокам 

со сменой направления 

движения.  

2. Учить детей движениям 

народных танцев.  

3. Учить детей играть в 

сюжетные игры. 

Индивидуальная работа 

Приёмы 1.Интересный рассказ. 

2.Эмоциональн. 

исполнение 

3.Иллюстрации. 

1.Игра попевок на металлофоне 

 2.Пение «а капелла». 

3.Прослушивание и показ 

звуковысотности. 

1.Собственный показ, образное 

слово.2.Прохлопывание 

ритмического рисунка. 3. 

Использование муз. шумовых 

инструментов. 

1 2 3 4 

Июнь 

 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

А. Островский 

«Бабочка» Э. Григ 

«Андрей воробей» 

р.н.п. 

«На лугу» 

Пахмутова 

«Мир похож на 

цветной луг» 

Е. Шаинский 

«Когда мои друзья 

со мной» Чичков 

 «Бабочки» Майер 

«Наклоны» Серова 

«Вместе весело 

шагать» Шаинский 

«Современный 

танец» 

итал. мел.  

«Кремена» 

Бол. н. м .  

«Игра с мячом» 

Берлин. полька 

«Козочки и 

Пастух» 

Боромыковой 

Задачи 1.Активизировать 

детей к сопереживанию 

в музыке. 

2.Развивать 

музыкальную память. 

1.Добиваться четкого вступления детей в 

пение и допевание всех окончаний. 

2.Работа над высоким, полетным звуком. 

3.Добиваться выразительного пения. 

1.Учить детей самостоятельно 

выполнять упражнения под 

музыку .2. Учить детей 

ритмичным современным 

движениям. 

Индивидуальная работа 

Приёмы 1.Интересный рассказ. 

2.Эмоциональн. 

исполнение 

3.Иллюстрации. 

1.Игра попевок на металлофоне 

 2.Пение «а капелла». 

3.Прослушивание и показ 

звуковысотности. 

1.Собственный показ, образное 

слово. 

2.Прохлопывание ритмического 

рисунка. 3.Использование муз. 

шумовых инструментов. 

1 2 3 4 
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2.4 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

Мониторинг проводится 2 раза в год, начиная со второй младшей группы. Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы   и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Чтобы правильно организовать процесс 

музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их 

музыкальных способностей. Этот процесс должен проходить в естественных для детей 

условиях -  на музыкальных занятиях. Время проведения диагностики – 3- 4 неделя 

сентября и 4 неделя апреля – 1 неделя мая. 

Параметры диагностирования  

1 полугодие: 

1. Движение:  

2. Чувство ритма: 

3. Слушание музыки: 

4. Пение: 

2 полугодие: 

1. Движение: 

2. Чувство ритма: 

3. Слушание музыки: 

4. Пение: 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями: 

1 балл - ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не 

принимает;  

2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания; 

3балла - ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;  

4балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания;  

5баллов - ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

 

Виды музыкально-дидактических игр для выявления творческих способностей 

детей 

Игры на определение звуковысотного 

слуха 

«Высокая лестница», «Бубенчики», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Игры на определение чувства ритма 

 

«Сыграй, как я», «Учитесь танцевать» Н. 

Кононовой 

Игры на определение динамического 

восприятия 

«Охотники и зайцы», муз. Е. Тиличеевой. 

Игры на определение тембрового 

восприятия 

 «Волшебная посылка» (в ней 5 

музыкальных инструментов) или «Отгадай 

погремушку» (5-6 разных по тембру). 

«Догадайся, кто поет», муз. Е. Тиличеевой. 

Игры на определение характера музыки, 

жанра 

«Сколько нас поет?», «Ученый кузнечик» 
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2.5 Работа с родителями 

Месяц Мероприятия  

Сентябрь Участие в групповых родительских собраниях. 

Рекомендации родителям «Музыка в жизни ребенка», «Задачи музыкального 

воспитания».  

Консультация для родителей на сайте детского сада «В театр всей семьей» 

Праздник «Здравствуй, детский сад!» 

 

Октябрь Привлечение родителей к изготовлению костюмов для осеннего праздника. 

Индивидуальные консультации «Участие вашего ребенка в празднике», 

«Уровень развития музыкальных способностей вашего ребенка» 

Праздник Осени 

Ноябрь Совместный праздник ко дню Матери  

Консультация на сайте детского сада: «Пойте на здоровье», «Памятка для 

родителей по развитию певческих способностей детей» 

Декабрь Консультация «Праздник ёлки в семье» 

Индивидуальные консультации «Готовим новогодние костюмы» 

Участие в подготовке к проведению праздника новогодней елки  

Праздник елки 

 

Январь Консультация в родительском уголке группы: «Развивайте музыкальные 

способности ребенка». 

Открытый просмотр «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Февраль Собеседования по подготовке к организации праздника для бабушек и мам. 

Презентация на сайте детского сада «Роль музыкального руководителя в 

проектной деятельности ДОУ» 

Участие в проектной деятельности 

Март Праздник мам и бабушек 

Презентация на сайте детского сада «Роль музыкального руководителя в 

реализации задач нравственного воспитания» 

 

Апрель Консультация «Мультфильмы с классической музыкой» 

«Мама, папа, я – музыкальная семья» 

Весенние досуги 

Готовим образные шапочки 

Май Консультация «Произведения для слушания дома» 

Подготовка к участию родителей в празднике «Здравствуй, лето!» («Праздник 

молока») 

Досуг «День Победы» 



17 
 

Июнь  Праздник «День защиты детей» 

Индивидуальное консультирование 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Формы образовательной работы в развитии музыкальной деятельности  

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях, 

- на других 

занятиях, 

- во время 

прогулки, 

- в сюжетно-

ролевых играх, 

- на праздниках и 

развлечениях. 

- занятия, 

- праздники, 

развлечения, досуг, 

- музыка в 

повседневной 

жизни, 

- театрализованная 

деятельность, 

- игры с элементами 

аккомпанемента, 

- празднование дней 

рождения, 

- оркестры, 

ансамбли. 

- импровизация на 

инструментах, 

- музыкально-

дидактические игры, 

- игры-

драматизации, 

- аккомпанемент в 

пении, танцах, 

- детский ансамбль, 

оркестр, 

- игры в «Концерт», 

«Спектакль», 

«Музыкальные 

занятия», 

«Оркестр», 

- подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинение новых 

 

- открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей, 

- посещение 

детских 

музыкальных 

театров, 

- досуги. 

 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 
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физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время прогулки 

(в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы- 

передвижки) 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование  

пения: 

- на музыкальных  

занятиях; 

- во время  

умывания 

- на других  

занятиях 

- во время   

прогулки (в теплое  

время)  

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых 

песен  

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов  

(озвученных и не 

озвученных),  

музыкальных 

игрушек, макетов  

 Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты  
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- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

во время игр, 

прогулок в  

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение  

знакомых песенок,  

иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительности 

 

инструментов, 

театральных  

кукол, атрибутов для 

ряженья,  

элементов костюмов 

различных  

персонажей. 

 Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у  

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных 

и веселых  

мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

родителей для детей, 

совместные 

выступления  

детей и родителей, 

совместные  

театрализованные 

представления, 

шумовой  

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды  

для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы- 

передвижки) 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

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  

физкультурных  

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование  

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности в группе:  

подбор музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  

атрибутов для 

театрализации,  

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального  

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки  

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты  

родителей для детей, 

совместные  

выступления детей и 

родителей,  

совместные 

театрализованные  

представления, 

шумовой оркестр) 
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и т.д.).  

 Создание для детей 

игровых творческих  

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра),  

способствующих 

активизации выполнения  

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного  

выполнения танцевальных 

движений под  

плясовые мелодии 

 Создание наглядно-

педагогической  

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки  

или ширмы-

передвижки) 

 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

 Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование 

дней  

рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность  

(концерты родителей 

для детей,  

совместные 

выступления детей и  

родителей, совместные  

театрализованные 

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической  

пропаганды для 

родителей (стенды,  
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папки или ширмы-

передвижки) 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек. 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность  

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные  

театрализованные 

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической  

пропаганды для 

родителей (стенды,  

папки или ширмы-

передвижки) 

Формы работы с воспитанниками. 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

•Использование 

музыки: 

•Занятия  •Создание 

условий для  

•Консультации для  

родителей 
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-на утренней 

гимнастике  

и физкультурных  

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

(ознакомление с  

окружающим миром,  

развитие речи,  

изобразительная  

деятельность) 

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и  

развлечениях,  

 

 

 

 

•Праздники, 

развлечения 

•Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная  

деятельность  

-слушание 

музыкальных  

произведений в 

группе, 

-слушание 

музыкальных 

сказок, 

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских  

книгах, 

репродукций,  

предметов 

окружающей  

действительности; 

- рассматривание  

портретов 

композиторов 

 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных),  

музыкальных 

игрушек, 

театральных  

кукол, атрибутов 

для ряжения,  

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности,, 

ТСО 

•Экспериментиро

вание со звуками,  

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые  

инструменты 

•Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

•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, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой  

оркестр) 

•Открытые музыкальные  

занятия для родителей 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

•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  

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов, 

 Просмотр видеофильмов 
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3.2 Условия реализации образовательной программы (развивающая предметно-

пространственная среда в музыкальном зале, методическое обеспечение) 

 Детские музыкальные инструменты (треугольники, колокольчики, бубны, трещотки, 

погремушки и др.). 

 Различные виды кукольных театров (би-ба-бо, плоскостной, перчаточный). 

 Театральная ширма. 

 Атрибуты для музыкальных игр и праздников. 

 Аудиотека. 

 Портреты композиторов. 

 Дидактический музыкальный материал. 

 Музыкальный центр. 

 Пианино.  

 Методическая литература. 

 Взрослые и детские театральные костюмы для выступления на праздниках. 

 

3.3 Образовательная нагрузка в непрерывной образовательной деятельности 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными особенностями детей, что позволяет избежать переутомления дошкольников. 

Рабочая программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю. 

Исходя из календарного года (с 1 сентября по 31 мая) количество музыкальных занятий 

будет равняться 72. 

Учебный план 

Группа Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

год 

Вечер 

развлечения в 

месяц 

Подготовительная 

группа 

30 минут 2 72 1 

Музыкальные занятия проводятся в первую половину дня. Индивидуальные занятия 

проводятся утром и вечером, а вечера развлечений проводятся во вторую половину дня. 

 Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое 

внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, 

где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту 

звучания различных инструментов.  
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4.1 Приложение 

Подготовительная к школе группа 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. 

Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», 

муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки*- А. Гречанинова; 

«Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 

Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». «Танец», муз. Д. Шостаковича; 

«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В 

пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие 

гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», 

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; 

Органная токката ре минор И.-С. Баха. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору 

музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара: 

«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» я «Наша 

хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди. Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 

композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. 

Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. 

Тиличевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз.В. 

Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. B,Карасевой; «Вальс», 

«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад»; муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», 

муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», 

муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. 

И. Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что 

снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это 

мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. C.Шнайдера; «Песенка 
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про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. 

Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», 

муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, 

детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. «Летние цветы», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про 

козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. 

Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество. 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная 

песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая 

песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», 

муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», 

муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», 

муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и 

скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. 

Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. 

В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»; «Ах, 

улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, 

утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с 

кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с 

мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. 

Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М, Степаненко; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. 

Бахман; «Яблочко», муз. Е Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. 

«Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера: «Прялица», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», 

рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар, мелодия, 

обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е, Туманяна. «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», 
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«Посеяли девки лен», рус, нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; 

«Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль. выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», 

муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Во саду ли. В огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. 

Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. 

М. Кусе (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», 

рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня. «Сеяли 

девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня, обр. А. Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», 

белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», 

обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; 

«Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разныебывают», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa тоненький ледок», 

рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, 

обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. 

Коренева. «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); 

«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», рус. нар. 

песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 
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Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, сл. В. 

Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс петушков», муз. И. 

Сгрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей- 

воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Латвийская полька», обр. М.-Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, 

в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; 

«Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. 

мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. 

Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
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