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Введение 

       Миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

       Дошкольное детство - это самая благоприятная пора приобщения ребенка к миру 

прекрасного. Музыка является средством всестороннего развития и воспитания детей. 

Прежде всего, это эстетическое воспитание, направленное на развитие способностей детей 

чувствовать, понимать прекрасное, развитие художественного вкуса, формирование 

эмоционального отношения к музыке. Музыка способствует формированию и 

нравственных качеств ребенка, является важным средством творческого, умственного и 

физического развития детей. 

      Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где формируется 

правильная осанка ребенка, совершенствуется координация движений, развивается 

голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий диапазон, совершенствуется четкая 

артикуляция звуков. 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт). 

 образовательной программой Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №75 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

Программа является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, который характеризует систему организации образовательной деятельности 

музыкального руководителя. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в области -

художественно-эстетического развития.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности. 

Срок реализации Программы с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Актуальность Программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение ребёнка к 

миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного возраста. 

В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие 

способности (с учётом возможностей каждого) посредством различных видов 

музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее 

развитию общей духовной культуры. 

 

 

Характеристика группы  

Всего воспитанников 

вновь поступивших 

25 
 

мальчиков 

девочек 

20 

5 

С опытом посещения 

ДОУ  
Без опыта посещения 

ДОУ 

25 
 

 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы: 

Цель Программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических и физических 

качеств ребенка. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
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деятельности; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны укрепления 

здоровья детей; 

 приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, 

детская современная музыка); 

 развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и 

фантазии, потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности; 

 развитие комплексного, меж институционального партнерства с родителями. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических работников ГБДОУ)  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности музыкального 

развития детей  
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Дети от 4 до 5 лет      Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от 

встречи с ней. Достаточно внимательно слушают её (короткие пьесы – от начала до 

конца). Могут определить общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей. Слышат в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнают ее характерные образы. Определяют, к какому из жанров 

относится прослушанное музыкальное произведение (марш, песня, танец) и на каком из 

известных ему инструментов оно исполнено. Может отобразить характер музыки в 

музыкальном движении, рисунке. Дети 5 года жизни очень активны, моторны, в 

окружающем пространстве ориентируются более уверенно. Могут воспроизвести в 

движениях характер более сложной и имение контрастной двух – и трехчастной формы 

музыки, самостоятельно определяют жанры марша и танца и выбирают соответствующие 

движения. Дети уже овладевают некоторыми видами основных движений (ходьбы, бега, 

прыжков), используют изобразительные и выразительные жесты. Дети владеют 

достаточно четкой артикуляцией в пении. В системе чувства музыкального ритма у детей 

в наибольшей степени представлено чувство темпа. Имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

 

   1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Группа/возраст Планируемые результаты освоения программы  

Средняя группа 

(4-5 лет) 

К концу года дети могут:  

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии.  

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).  

  Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с предметами 

(с куклами, игрушками, ленточками) 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть 

на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
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1.3. Система оценки результатов освоения программы 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

     Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в 

игровых ситуациях, на занятиях.  

     Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. 

    Систематическое использование контролирующих и диагностирующих мероприятий 

предусматривает отслеживание в динамике уровень развития музыкально – ритмических 

и коммуникативных навыков и умений воспитанников и их творческую реализацию. 

Диагностирование осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых 

музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и 

певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. 

Этот процесс должен проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных 

занятиях.  

Мониторинг проводится по четырем основным параметрам: 

1. Движение. 

2. Чувство ритма. 

3. Слушание музыки. 

4. Пение. 

Средняя группа 

Первое полугодие 

Движение: двигается ли ритмично. 

Чувство ритма: 

а) активно принимает участие в дидактических играх; 

б) ритмично хлопает в ладоши; 

в) играет на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: 

а) узнает знакомые произведения; 

б) различает жанры. 

Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) активно подпевает и поет; 

в) узнает песню по вступлению. 

Второе полугодие 

Движение: 
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а) двигается ритмично; 

б) чувствует начало и окончание музыки; 

в) умеет проявлять фантазию; 

г) выполняет движения эмоционально и выразительно. 

Чувство ритма: 

а) активно принимает участие в играх; 

б) ритмично хлопает в ладоши; 

в) ритмично играет на музыкальных инструментах. 

Слушание музыки: 

а) различает жанры; 

б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 

в) эмоционально откликается на музыку. 

Пение: 

а) эмоционально исполняет песни; 

б) активно подпевает и поет; 

в) узнает песню по любому фрагменту 

II. Содержательный раздел 

     Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

     Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей, 

на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс 

музыкального воспитания, обучения и развития ребенка.  

    Рабочая программа по музыкальному развитию, предполагает проведение музыкальных 

занятий 2 раза в неделю в утренний отрезок времени. Исходя из календарного года (с 

1сентября по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет 

равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Также в вечерний отрезок времени в 

каждой возрастной группе проводится 1 раз в неделю вечер досуга. 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. В 

процессе слушания музыки дети знакомятся с инструментальными, вокальными 

произведениями разного характера, они переживают, испытывают определенные 

чувства. 

Слушание музыки развивает интерес, любовь к ней, расширяет музыкальный кругозор, 

повышает музыкальную восприимчивость детей, воспитывает зачатки музыкального 

вкуса. 

Подпевание и пение. 

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 
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В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

Цель: доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес и желание приходить на музыкальные занятия. 

Связь с другими образовательными областями 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно -эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

«Физическое 

развитие» 

 

развитие физических качеств, необходимых для 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. 

«Речевое 

развитие» 

развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности, 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу, развитие свободного 

общения с детьми и взрослыми в области музыки; 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности      
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В соответствии с ФГОС ДО основных целей и задачами по музыкальному развитию детей 

являются: 

 Приобщение к музыкальному искусству;  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства;  

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

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

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности; 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении; 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

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

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 
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носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированною песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 
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2.2. Содержание педагогической работы по музыкальному развитию детей 
Перспективный план работы средние группы 

Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 
                 

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать чувство ритма, умение передавать в 

движении характер музыки. Свободно ориентироваться в пространстве. Прививать 

навыки, необходимые для правильного исполнения поскоков, плясовых движений 
(навыки пружинящего движения).  

2.Навыки выразительного движения: Создать у детей бодрое, приподнятое 

настроение, развивать внимание, двигательную реакцию. Учить импровизировать 

движения разных персонажей. Вести хоровод по кругу, различать голоса по тембру, 
выполнять соответствующие игровые действия. 

«Марш» Надененко,  

«Пружинки» р.н.м.  

 
«Антошка» эстр. танец 

 

«Чей кружок быстрее соберется» обр. 

Ломовой,  
«Догадайся, кто поёт» Тиличеевой 

 

 
 

Слушание: 
(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений. Воспринимать бодрый 
характер, четкий ритм, выразительные акценты, настроение, динамику.  

 

«Марш деревянных солдатиков» 
Чайковский,  

 

 Пение: 

 (Развитие певческих 

навыков) 

 Упражнение на развитие 
слуха и голоса 

 

Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в диапазоне ре1- до2, брать дыхание 

перед началом пения и между музыкальными фразами.  
 

Точно интонировать несложную попевку 

«Осенние листья» Ю. Слонова 

«Урожай собирай» Филиппенко 
 

«Кукушка» обр. Арсеева 

 
 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие песенки на детских музыкальных инструментах 

(погремушки, барабан). 

 

«Дождик» р.н.м. 

 

 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения 

 танец 

 игры 

              

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей ходить бодрым шагом, сохраняя 

интервалы, менять энергичный характер шага на спокойный в связи с различными 

динамическими оттенками в музыке. 
2.Навыки выразительного движения: Исполнять элементы танца легко, 

непринужденно, выразительно. Развивать ловкость и внимание. 

 Побуждать детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 
песен.  

«Бодрый шаг»  

(Марш Богословского) 

 «Ходьба различного характера» 
(Марш Робера)  

«Чунга-Чанга» эстр. танец 

 «Чей кружок» Ломова, 
«Заинька-Зайка» р.н.м. 
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Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 
 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с произведениями 

классической музыки. Различать спокойное, нежное, неторопливое звучание мелодии. 

 

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьева 

 
 

Пение: 

 Развитие певческих 
навыков  

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Формировать умение детей певческие навыки: умение петь легким звуком, произносить 
отчетливо слова, петь умеренно громко и тихо.  

 

Точно интонировать попевку, различать высокие и низкие звуки, показывать их 
движением руки (вверх-вниз). 

 

«Дети любят рисовать»  
Ю. Слонова 

«Хлебный колосок» Аверкина 

 
«Качели» Тиличеевой 

 

 

 
 

Игра на музыкальных 
инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на детских музыкальных инструментах индивидуально и 
небольшими группами. 

 

«Гори, ясно» р.н.м.  
 

 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения  

 танец 

 игра                

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать внимание, чувство ритма, умение 

быстро реагировать на изменение характера музыки. Дети приобретают умение не терять 

направления движения, идя назад (отступая). 

2.Навыки выразительного движения: Совершенствовать движения танца. Передавать в 
движениях спокойный, напевный характер музыки.  Менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами, выполнять ритмические хлопки. Проявлять быстроту и ловкость. 

 

«Найди свое место в колонне» 

Ф.Надененко 

«Отойди и подойди» чес.н.м.  

«Чунга-чанга» эст. тан. 
«Танец всходов» р.н.м.  

«Гори, гори, ясно» р.н.м. 

«Не опоздай» (р.н.м.) обр. 
Раухвергера 

 
Слушание: 

(Восприятие музыкальных 
произведений) 

 

 

Воспринимать четкий ритм марша, выразительные акценты, прислушиваться к различным 

динамическим оттенкам. 
 

«Марш» Шостакович 

 
 

 

 
Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен, обращать внимание на 

артикуляцию. 
Закреплять у детей умение точно определять и интонировать поступенное движение 

мелодии сверху вниз и снизу-вверх. 

 

«Золотое зёрнышко» Ю. Чичкова 

 «Шёл весёлый Дед Мороз» 

Вересокиной 
 

«Лесенка» Тиличеевой 

 
 

 

 
 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле четко, слажено, соблюдать общую динамику. «Дождик» р.н.м. 

«Гори, ясно» р.н.м. 
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Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения  

 хорово 

 игры 

                  

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство ритма: звенеть погремушкой 

несложный ритмический рисунок, затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 
2.Навыки выразительного движения: Выразительно исполнять танцевальные 

движения: в вальсе плавно, нежно, в современном танце четко, энергично, ритмично. 

 

«Погремушки» Вилькорейская 

 

«Вальс снежинок» муз. Шаинского 
«Новый год» совр. танец  

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную музыку. Способствовать развитию 

фантазии: передавать свои мысли и чувства в рисунке, в движении. 

 

«Тройка» р.н.м. 

 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 Упражнение для 
развития слуха и голоса 

Передавать радостное настроение песни. Различать форму: вступление, запев, припев, 

заключение, проигрыш. 
 

Петь попевку легко, напевно, точно интонируя. Соблюдая ритм, петь по одному и 

коллективно. 

«Новогодний хоровод» Хижинской 

«Новогодняя полька» Олиферовой 
 

«Василек» р.н.м. 

 

 
 

 

 
 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Уметь каждому и всей группой исполнять на металлофоне несложную попевку. 

 

«Гармошка» Тиличеевой 

 

 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения 

 танец 

 игры 

 
                

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей правильно и легко бегать, исполнять 

роль ведущего, начинать и заканчивать движение в соответствии с началом и окончанием 

муз. частей. Меняя движения в соответствии с изменением характера музыки, исполнять 
четко и ритмично ходьбу и бег. 

2. Навыки выразительного движения: Чувствовать плясовой характер музыки, двигаясь 

в соответствии с различным характером её частей (спокойно и подвижно); ритмично 
притопывать, кружиться парами. Развивать фантазию у детей. 

 

«Побегаем» Вебер 

«Шаг и бег» Надененко 

Танец «Приглашение» ук.н.м. обр. 
Теплицкого  

«Как у дяди Якова» р.н.п. 

 

Слушание: 
(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

Слушать пьес; изображающую смелого всадника, ощущать четкий ритм, напоминающий 
стук копыт; различать трехчастную форму; высказывать свое отношение к музыке. 

 

«Смелый наездник» Р. Шумана 
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Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Петь бодро, радостно, в темпе марша, вовремя вступать после музыкального вступления, 

отчетливо произносить слова. 

 
Петь попевку протяжно. Точно передавать мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3 

тональностях. 

«Физкульт-ура» Ю. Чичкова 

 

 
«У кота-воркота» р.н.п. 

 

 
 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Играть на металлофоне несложную мелодию небольшим ансамблем. Точно передавать 

ритмический рисунок, вовремя вступать, играть слажено. 

 

«Лиса» (р.н.п.) обр. Попова 

 

 

Февраль 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры                

1.Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать у детей движения поскока с 

ноги на ногу и выбрасывания ног, развивать наблюдательность. Закреплять умение 

детей различать звучание мелодии в разных регистрах: поочередно маршировать 
девочек и мальчиков, идти в парах, согласуя движения с регистровыми изменениями. 

2.Навыки выразительного движения:    
Двигаться легко, изящно, выполнять ритмичные хлопки, кружиться на месте. Учить 
различать части, фразы музыкальных произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях.  

«Кто лучше скачет?» Ломовой 

«Шагают девочки и мальчики» анг.н.м. 

обр. Вишкарева 
«Весёлые дети» лит.н. м. обр. 

Агафонникова 

 
«Мы - военные» Сидельников. 

 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

Знакомить с песнями лирического и героического характера, воспитывать чувство 

патриотизма. Учить детей слышать изобразительные моменты в музыке, 

соответствующие названию пьесы. 

«Моя Россия» Струве, 

 

«Буденовец» Дубравин, 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 Упражнение для 
развития слуха и голоса 

 

Исполнять песню энергично, радостно, в темпе марша, отчетливо произносить слова. 

Учить детей исполнять песню лирического характера напевно, чисто интонируя 
мелодию, отчетливо произнося слова; передавать в пении характер военного вальса, 

начинать петь сразу после вступления, ритмически точно исполняя мелодию.  

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного движения мелодии вверх и 
вниз в пределах октавы. 

«Бравые солдаты» Филиппенко 

«Самая хорошая» Тиличеева,  
 

 

 
«Скачем по лестнице» Тиличеевой 

Игра на музыкальных 
инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки на металлофоне по одному и небольшими 
группами. 

«Смелый пилот» Тиличеевой 
 

 

 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения 

 пляски 

 игры               

1.Музыкально-ритмические навыки:  
Четко начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки, правильно 

ходить по кругу, меняя направление. Четко выполнять три притопа, держа ровно спину, 
не сутулясь. 

2.Навыки выразительного движения:   
Легко, изящно двигаться по кругу парами, меняя бег на пружинистые полуприседания и 
кружения в парах. 

Двигаться легким бегом в небольших кругах. Отмечая сильную долю такта ударами в 

бубен и хлопками. 

 

«Три притопа» Александрова 

«Парный танец» Тиличеевой 

 
«Игра с бубнами» п.н.м. обр. 

Агафонникова 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 
произведений) 

 

Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую мелодию в ритме вальса, 

чувствовать танцевальный характер пьесы, отмечать разнообразные динамические 
оттенки.  

 

 

«Вальс» Кабалевский 

 
 

 Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 Упражнение для 
развития слуха и голоса 

Воспринимать песню нежного, лирического характера, передающую чувство любви к 

маме. Исполнять ласково, напевно. Проникнуться радостным весенним настроением, 
переданным в песне; петь легко, весело, четко произносить слова, различать музыкальное 

вступление, запев, припев. 

Петь напевно, плавно в ближайших тональностях с сопровождением инструмента и без 
него. 

«Рядом мама» Елинека 

«Весенняя песенка» Полонского 
 

«Ходит зайка по саду» р.н.п. 

 
 

 

 

 
 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Исполнять попевку в ансамбле на детских музыкальных инструментах в сопровождении 

баяна, играть четко, слажено, сопровождать игру пением попевки. 
 

«Сорока-сорока» р.н.п. обр. Попова 

 

 

Апрель 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения  

 танец 

 игры 

 
              

1.Музыкально-ритмические навыки:  
Совершенствовать плясовые движения, учить своевременно, поочередно начинать и 

заканчивать движение. Развивать воображение, умение действовать с воображаемым 
предметом. 

2. Навык выразительного движения: Передавать легкий, задорный характер танца, 

точный ритмический рисунок. Развивать ловкость и быстроту реакции.  
  

 

«Пляши веселей!» латв.н.м. 

«Полоскать платочки» р.н.м. обр. 

Соковнина 
«Танец с цветами» В.А. Моцарт 

«Ловушка» укр.н.м. обр. 

Сидельникова 
 

 

 

Слушание: 
(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Учит детей различать музыкальны образы, средства музыкальной выразительности: 
регистры, динамика, темп, тембр, ритм. Учить детей ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

«Баба Яга» Чайковский,  
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Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Воспринимать веселую, задорную песню о дружбе детей; исполнять её подвижно, легко; 

точно передавать мелодию, ритмический рисунок, правильно брать дыхание. 

Различать высокие и низкие звуки в пределах терции, петь попевку, показывыая 
движением руки верхний и нижний звук. 

«Песенка друзей» В. Герчик 

«Детский сад» А. Аверкина 

 
 

 

 
 

 

 

 

Игра на музыкальных 
инструментах: 

Исполнять на ударных инструментах ритм попевки индивидуально и всей группой. 
Играть четко, слажено. 

 

«Андрей-воробей» р.н.м. обр. 
Тиличеевой 

  

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения  

 танец 

 игры          

1.Музыкально-ритмические навыки:  
Развивать плавность движений и умение изменять силу мышечного напряжения в 
соответствии с различными динамическими оттенками в муз. произведении. 

2. Навыки выразительного движения:   
Создать радостное настроение, желание танцевать. Двигаться по кругу, исполняя песню. 
Слушать и определять звучание бубна или погремушки и в соответствии с этим изменять 

движения (приплясывать на месте или кружиться). 

 

«Ветерок и ветер» Л.В. Бетховен  

«Львенок и черепаха»  
В. Шаинского 

 

«Бубен или погремушка» Тиличеевой 
 

 

 
Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 
 

Воспринимать песню героического, мужественного характера, учит высказывать свое 

отношении об услышанном произведении. 

 

«Священная война» Александрова 

 

 
 

 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая ритмический рисунок, правильно брать дыхание. 

Эмоционально исполнять песню веселого, подвижного характера, передавая 

динамические оттенки пенсии.  

Упражнять детей в чистом интонировании малой терции вверх и вниз. 

«Вечный огонь» Филиппенко» 

«Песня солнышку» Иванникова 

 

«Солнышко-ведёрышко»  
В. Красевой 

 
Игра на музыкальных 

инструментах: 

Слушать пьесу в исполнении педагога, подыгрывать на металлофоне. 

 

«Ослик» С. Урбаха 
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2.3. Перспективный план вечеров досугов 
 

 

Сентябрь «Здравствуйте» 
«Воспоминания о лете» 

«Светофор» 

Развлечение 

Развлечение 

Тематический 

Октябрь «Бабушка - забавушка» 
«Урожай собирай» 

«Осенние аттракционы» 

«Осень в лесу» 

Развлечение  

Развлечение  

Музыкальный досуг 

Праздник 

 «Осенняя прогулка в лес» 
«Петрушка с Зайкой, Мишкой» 

Вечер музыкально-дидактических игр 

 

Кукольный театр 

Тематический до суг  

Развлечение  

Музыкально-дидактические 

игры 

 

Декабрь «Зима пришла» 
«Зимние спортивные аттракционы» 

«Зимнее веселье» 

«Дед Мороз спешит на елку» 

Тематический досуг 

Музыкально-спорт. праздник 

Развлечение 

Праздник 

Январь «Прощание с елочкой» 
 Кукольный театр 

Музыкальный досуг 

Февраль Вечер музыкально-дидактических игр 
«Метелица в гостях» 

 «Армейская карусель» 

Кукольный театр 

Муз- дидактические игры  

Развлечение  

Музыкально-спорт. праздник 

 

Март «Мамин праздник» 
«Весенние аттракционы» 

«В гости к нам пришли Матрешки» 

Вечер музыкально-дидактических игр 

Праздник  

Развлечение  

Музыкально- дидактические 

игры 

Апрель «Огородники» 
Вечер музыкально-дидактических игр 

«Наш город и его транспорт» 

Кукольный театр 

 

Музыкальное развлечение  

Муз - дидактические игры  

Тематический досуг 

Май «Бабушка - загадушка» 
 «Народные хороводные игры» 

Концерт для малышей 

Кукольный театр 

Развлечение  

Музыкальные игры  

 

2.4. Формы взаимодействия с родителями воспитанников 

     Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (консультации, информационно-

печатный материал), проведение мастер-классов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

конкурсов, семейных праздников. 

Перспективный план работы с родителями 

Месяц Темы Формы работы 

Сентябрь «Знакомство с планом работы по музыкальному 

воспитанию детей» 

 

 

Посещение родительских 

собраний 

 

 
Октябрь «Внешний вид детей на музыкальных занятиях» 

 

Консультация 

Ноябрь Изготовление родителями атрибутов и декораций 

к празднику. 

Консультации 

(индивидуальные) 

Декабрь "Тембр, чувство ритма, длительность звука» 

 

Папка-передвижка 

Январь «Музыкальные игры для детей» 

 

 

Папка-передвижка 

Февраль «Домашний оркестр» 

 

Папка-передвижка 

 
 

Март «Развитие любви к народному искусству» 

 

Папка-передвижка 

Апрель Театры нашего города для детей 

 

Папка-передвижка 

Май Самостоятельная музыкальная деятельность детей 

 

 

Консультации 

                           

  III Организационный раздел 

3.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка    

Программа направленна на создание условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

  Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 
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  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Для выполнения этих задач РППС должна быть: содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, доступной, безопасной 

 

Вид 

помещения 

Основное предназначение  Оснащение  

 

Музыкальный 

зал 

 Проведение занятий; 

 Утренняя гимнастика; 

 Развлечения, 

тематические, 

музыкальные   досуги; 

 Театральные 

представления, 

праздники; 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей; 

 Шкаф для используемых музыкальным 

руководителем пособий, игрушек, атрибутов; 

 Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, 

центр караоке, мультимедийный проектор, 

экран для мультимедийного проектора, 

ноутбук; 

 Различные виды театра (театр перчаток, 

марионеток, театр мягкой игрушки, 

настольный театр мелкой мягкой игрушки, 

настольный театр конусной игрушки, 

настольный театр резиновой игрушки, театр 

би-ба-бо); 

 Демонстрационный, раздаточный   материал 

для занятий; 

 Дидактические игры; 

 Портреты композиторов; 

 Детские музыкальные инструменты; 

 Иллюстрации к произведениям по слушанию, 

пению к музыкально-ритмическим 

композициям4 

 Картотеки (ритмические двигательные 

упражнения, пальчиковые игры, упражнения 

для развития слуха и голоса) 

 

Групповые 

комнаты 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Театральная деятельность  

 Экспериментальная 

деятельность  

 Детские костюмы 

 Различные виды театров  

 Музыкальные уголки  

 Музыкально-дидактические игры   
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 Индивидуальные занятия  

 

Раздевалка 

 Информационно- 

просветительская работа с 

родителями  

 Информационный уголок 

 Наглядно-информационный материал  

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка   

воспитанников группы (занятия по музыкальному развитию)  

Группы Продолжительность одного 

занятия по музыкальному 

развитию 

Количество 

образовательных занятий по 

музыкальному развитию в неделю 

 

 
Средние группы  20 минут  2 занятия в утренний отрезок времени 

1 музыкальный досуг в вечерний отрезок 

времени 

 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28. 01. 2021 г. № 2 СанПин 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания») 

 

График проведения образовательной деятельности 

День недели Вид деятельности Время 
Понедельник Вечер-досуга 16.00 — 16.15 

2 и 4 неделя 
Вторник СООД 

 

8.50 - 9.10 

Четверг СООД 9.00 - 9.20 

 
Работа с воспитателями 
 

№ п/п Форма работы Срок 

1. Консультации для воспитателей по теме: «Слушание музыки вне 

занятий». 

сентябрь 

2. Совместная подготовка и проведение открытых мероприятий с 

последующим их анализом и обсуждением. 

по плану 

3. Индивидуальные консультации для ведущих музыкальных 

досугов. 

по плану 

4. Работа с персонажами на праздниках и музыкальных досугах. по плану 

5 Выступление на педагогических советах по плану 

6. Индивидуальные консультации по использованию 

эффективных методов и приемов работы с детьми 

ежедневно 

 

3.4. Программно- методическое обеспечение 

 О. П. Радынова. «Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах» - М.:Сфера, 2009 

 М. Ю. Картушина. Вокально – хоровая работа в детском саду. – М. Скрипторий 2010. 
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 С D диски и аудио кассеты с записями классической музыки по программе для слушания 

и сопровождения образовательного процесса в детском саду. 

 Т. А. Лунеева. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 

2младшая группа. - Учитель, 2007, Волгоград. 

 Е. Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Старшая группа. Волгоград, Учитель, 2013. 

 Е. В. Михеева. Развитие эмоционально – двигательной сферы детей 4 – 7 лет. Волгоград, 

Учитель, 2011. 

 Л. В. Виноградов Музыкальные занятии с детьми до трёх лет в семье и не только. СПб, 

Сфера, 2010. 

 Л. В. Виноградов. Развитие музыкальных способностей у дощкольников. СПб, Сфера, 

2009. 

 И. Н. Головачёва, О. П. Власенко. Окружающий мир и музыка: учебно – игровые занятия 

для детей 4 – 6 лет. 

 Н. А. Ветлугина. Музыкальный букварь. – М., 1985. 

 Музыкально – двигательные упражнения в детском саду. / Сост. Е. П. Раевская, С. 

Д.Руднева, Г. Н. Соколова, З. Н. Ушакова, В. Г. Царькова.1991. 

 И. С. Бекина,Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина. Музыка и движение. Упражнения, игры и 

пляски для детей 5- 6, 6 – 7 лет. М., 1981. 

 Н. А. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. Музыка в детском саду. Средняя, 

старшая, подготовительная группы. М. !981 – 1989. 

 Э. Соболева. Праздники и развлечения в детском саду. М.Просвещение, 1982. 

 Э. Костина, Л. Комиссарова «Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников» М.,1986  

 И.А. Кутузова, А. А. Кудрявцева «Музыкальный калейдоскоп».Методическое пособие для 

педагогов образовательных учреждений. М., 2002. 

 Л.Минеева. Музыка для ритмики. Композитор, 2004. 

 Т. Сауко, А Буренина «Программа по музыкально – ритмическому воспитанию детей 2 – 3 

лет» СПб, 2001.   

 19.Т.И. Суворова. Танцевальная ритмика для детей1, 2, 3. Учебное пособие. Муз. палитра, 

СПб, 2004, 2005, 2006, три СD диска 

 Т.И. Суворова «Танцуй, малыш».Учебное пособие по ритмическому воспитанию для 

детей 2 – 4 лет. СПб, 2007. 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева . «Ладушки». «Топ – топ каблучок». Танцы в детском 

саду. Композитор, СПб, 2000. 

 Л.Суханова, Н. Новикова. «Танцевальный калейдоскоп» 1, 2, 3, 4. СПб, 2007 – 2011. 

 Четыре СD диска с танцевальными композициями для детей всех возрастов детского сада. 

 Л. Кустова. «Времена года». Музыкально – ритмические упражнения. СD диск, СПб, 

2011. 

 Л. Кустова «Зимний калейдоскоп» Танцевальные композиции для детей всех возрастов 

детского сада. СПб, 2011. СDдиск 

 Л. Кустова «Весенний калейдоскоп» Танцевальные композиции для детей всех возрастов 

детского сада. СПб, 2011, СD диск. 

 Ку – Ко – Ша. Сборники танцевально – игровых композиций. Выпуск 7 часть 1 (игры), 

выпуск 8 часть 1, выпуск 9 часть 1. СПб, 2013 – 2014, три СD диска. 
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 И. Каплунова. «Ладушки». «Наш весёлый оркестр». Методическое пособие с аудио (2 СD) 

и видео (DVD) приложениями в 2 частях, СПб, Невская Нота, 2013. 

 Е. Забурдяева, Н. Перунова. Посвящение Карлу Орфу. Учебное пособие по 

элементарному музицированию. Выпуск 1. Движение и речь. СПб, Невская нота, 2008. 

 Т.Э. Тютюнникова. «Потешные уроки». Учебно – методическое пособие для начального 

музыкального обучения. СПб, Музыкальная палитра, 2011 

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром), журналы: 

«Музыкальный руковоитель», «Музыкальная палитра». 
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