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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая программа   разработана на основе: 

 
• Федерального  закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

• «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13;  
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарноэпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

• Уставом  ДОУ; 
• Основной Образовательной  программой МОУ детского сада № 365 

 

1.1. Цели и задачи  реализации Программы  
Примерная программа «От рождения до школы» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта                                                                                             

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для 

использования в дошкольных образовательных организациях для формирования основных 
образовательных программ (ООП ДО). 

Ведущие цели Программы — 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.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 
здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношенияко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  
• творческая организация (креативность)  воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющаяразвивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  
• уважительное отношение к результатам детского творчества;  



• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи;  
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 
зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных  качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны  стремиться 
сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 1.2. Принципы и подходы  к формированию Программы  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 
что соответствует  современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы:. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения  к ребенку и направлена на 
его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных  качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация  

знаний детей и предметный центризм в обучении.  

    Программа определяет основные  направления,  условия  и  средства  развития   ребенка  в  

музыкальной  деятельности,  как  одного  из  видов  продуктивной  деятельности  детей  

дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях 

 детского  сада и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого детей 

и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и  

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

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

образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 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 детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

Цель рабочей программы: 

- создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: 



- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Основные задачи  музыкального развития детей дошкольного возраста 

 развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей. 

  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков 

по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО - РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения; наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности; 

 развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация на детских музыкальных 

инструментах) 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, 

 развивать стремление к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на детских музыкальных инструментах. 



2.2 Возрастные особенности детей  4 -5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

 взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

 роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

 них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
 детей.  Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте  лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие  преграды. 

Усложняются игры с мячом.  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 
становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут  вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные  объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 
признаку — величине,  цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в  пространстве.  Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-

8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т.д. 

Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  использовать 

простые схематизированные изображения  для решения несложных задач. 
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при  выполнении каких-
либо действий несложное условие, 

В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  Речь 

 становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая 
 структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством  на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит  ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы 

 конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

 мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

 замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения 
со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В  группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 
другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием  образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия;  формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого. 

2.3. Содержание работы по музыкальному развитию детей  4 - 5  лет 
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 
музыкально - ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они 

требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. 
Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 

Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 
при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном 



отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие 

умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать 
движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности  и в повседневной жизни. 
На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

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); 

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

 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. 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие музыкально художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о 

жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 
музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства  музыкального 
произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Раздел «ПЕНИЕ» 
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 
слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Раздел «ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 
музыкальные вопросы («Как тебя зовут? », «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»), формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 
парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 
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.). Развивать умение 
инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 



Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 
погремушках, барабане, металлофоне. 

2.4. Возрастные особенности детей  5 - 6 лет 
У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер. 

Они способны не только более заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно оценивать 

ее. У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются 

первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. 

Дети знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, 
различают музыку вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры 

(песня, танец, марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритмический рисунок, динамика, тем, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму 
музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или сходные 

по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности - ладовое чувство, чувство ритма, 

музыкально - слуховые представления.  Особенно отчетливо это прослеживается в разных видах 
музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за 

счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, 

развития слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре первой октавы - до, до-
диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У большинства детей голос приобретает 

относительно высокое звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в 

вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно с взрослым, сверстниками и 
индивидуально. 

В музыкально – ритмической  деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: 

хорошо ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических 

движений, гимнастическими, танцевальными, образно - игровыми. Двигаются свободно, 
достаточно ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных играх - 

 дети способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 
проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных 

композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети 
продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы. Они играют 

индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

2.5. Содержание работы по музыкальному развитию детей  5 - 6 лет 
Цель музыкального развития: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 
воспринимать музыку посредством музыкально-художественной деятельности, развития 

музыкальности детей и приобщения их к музыкальному искусству. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, пьес; 
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха. 

Раздел «ПЕНИЕ» 
- формирование  у детей певческих навыков и умений; 

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

с сопровождением и без него; 
- развитие музыкального слуха, различение интонационно точно и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности; 

- развитие певческого голоса и расширение его диапазона; 

- формирование певческого и речевого дыхания, изменения силы и высоты голоса. 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

- развитие музыкального восприятия, ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения;  
- обучение музыкально-ритмическим навыкам, умениям через игры, пляски, упражнения; 



- развитие художественно творческих способностей; 

- развитие координации движения. 
Раздел «ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- развитие сосредоточенности, творческих способностей, музыкального вкуса; 
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение игре на них. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

- песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

- импровизация на детских музыкальных инструментах. 
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка; 

- развивать способность ребенка к песенному, музыкально-игровому, танцевальному; 
- способствовать созданию чувства успешности в процессе музыкальной деятельности. 

2.6. Возрастные особенности детей  6 - 8 лет 
За период подготовки детей к школе, на основе полученных знаний и впечатлений дети могут не 

только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 
разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные  музыкой. Ребёнок способен к целостному восприятию образа, что очень важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не 
снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие средства 

«музыкального языка» Ребёнок может выделить эти средства и, учитывая их действовать в 

соответствии с определённым образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 
движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению необходимых навыков 

для подготовки к пению по нотам. 

У детей 6-7 лет ещё более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, 

появляется большая напевность, звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, 
выразительно и в какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и 

способности проявляются ярче. 

2.7. Содержание работы по музыкальному развитию детей  6 - 8 лет 
Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 
характер обучения 

Цель музыкального развития: развитие музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение таких задач: развитие музыкально-художественной 

деятельности, 
приобщение к музыкальному искусству, развитие музыкальности детей. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 
впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, пьес; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
Раздел «ПЕНИЕ» 

- формирование у детей певческих навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и быту, с помощью воспитателя и 
самостоятельно; 

- развитие музыкального слуха; различение звуков по высоте, длительности; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

- развивать музыкальное восприятие, ритмичность движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером, развитие пространственных 

ориентировок; 
- обучение музыкально-ритмическим умениям, навыкам через игры, пляски; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел  «ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 
- совершенствование эстетического восприятия и чувств; 



- развитие сосредоточенности, творческих способностей; 

- знакомство с детскими муз. инструментами, обучение игре на них. 
Раздел «ТВОРЧЕСТВО» 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии; 
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

2.8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования планируемые результаты освоение детьми ООП делятся на промежуточные и 

итоговые. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы раскрывают 
динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем образовательным областям. Представленная структура содержания 

дошкольного образования предполагает в каждой образовательной области решение психолого-

педагогических задач, в том числе формирование личностных, интеллектуальных и 

физических качеств ребенка в различном сочетании. 

  Планируемые итоговые результаты освоения детьми 2-8 летнего возраста основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования должны описывать интегративные 
качества ребёнка, которые он может приобрести в результате освоения Программы.  

 Планируемые итоговые результаты:  

Интегрированные качества:  Ребенок способный решать интеллектуальные и личностные задачи  

(проблемы), адекватные возрасту.  Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

Ребенок овладевший необходимыми умениями и навыками  в изобразительном искусстве и 

музыке. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской творческой деятельности    

Средний возраст от 4 лет до 5 лет 
Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь между 

средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. Различает 

выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными вокальнохоровыми 
приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 

Ритмично музицирует и понимает изображения ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 3-

дольном размере. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 
деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

• Узнавать песни по мелодии. 

• Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 
• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 
кругу, кружение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 8 лет 

У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 
композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальном исполнительской деятельности, на 

праздниках. Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 
диалоги или рассказывания. Проговаривает ритмизирован но стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.  



Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 
• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 
инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 
• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами 

Седьмой год жизни 

• Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

• Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 
на котором оно исполняется. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
• Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  
• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх 

и хороводах. 
• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

                                    

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура занятия по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста 

1. Вступительная 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. 
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. 
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 
Пляска и игра. 

Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых 

действий, интерес к музыкальным занятиям и желание посещать их. 

3.2. Развивающая  среда  музыкального зала   

Развивающая  среда  музыкального зала  соответствует  требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13, ФГОС ДО  и программы «Детство», и обеспечивает  возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 



Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. 

Развивающая среда  музыкального зала ДОУ по содержанию соответствует реализуемым 

программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 

эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

 Принципы построения предметно-развивающей среды: 

 дистанции, позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества; 

 стабильности - динамичности; 

 эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого; 

 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: 

 Спокойная и доброжелательная обстановка, 

 Внимание к эмоциональным потребностям детей, 

 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку, 

 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе партнера для 

общения, 

 Созданы условия для развития и обучения  

Художественно-эстетическая развивающая среда и  оформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствовать развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса, а также создавать у всех радостное настроение и, 

предвосхищать событие. 

Зал оснащен: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), фортепиано, 

синтезатором, современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками, 

пособиями и атрибутами, музыкальными игрушками и  детскими музыкальными 

инструментами, музыкально-дидактическими играми, масками и костюмами для 

театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый систематизированный 

дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

           3.3.  Предметно-пространственная среда 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный зал 

 

 Непосредственная образовательная 

деятельность 

 Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

 Театральная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Концерты 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Музыкально-дидактические игры 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Синтезатор 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка СD-дисков с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 



 Детские, взрослые костюмы 

 Детские  стулья 

Групповые 

комнаты 
 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Театральная деятельность 

 Экспериментальная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Различные виды театров 

 Детские костюмы 

 Музыкальные уголки 

 Музыкально-дидактические игры 

Раздевальные 

комнаты 

 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Наглядно-информационный 

материал 

 

. 3.4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Перечень комплексных 

программ 
Программы: 

Основная образовательная программа «От рождения до 

школы»  (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Перечень парциальных 

программ и технологий 
 1Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

Буренина А.И.  Ритмическая мозаика» М., ТЦ Сфера, 2009 г. 

Перечень пособий • Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада).   

• «Музыка в детском саду»: планирование, 

тематические и комплексные занятия, сост. Н. Г. 

Барсукова, Волгоград: Учитель, 2011. – 191с. 

• 3. Т. М. Орлова. С. И. Бекина «Учите детей петь»: песни и 

упражнения для развития голоса у детей 3-  6 лет: книга 

для воспитателя и музыкального руководителя дет. Сада, 

Просвещение, 1987. 144с. 

• Методическое обеспечение программы О.П. 

Радыновой «Музыкальные шедевры»: Радынова О.П. 

«Музыкальные шедевры»: Сказки в музыке. Музыкальные 
инструменты. – М,: ТЦ Сфера, 2010. – 208с (5) 

Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Песня, танец, 

марш. – М. : ТЦ Сфера. 2009. – 240с. (2). 

Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Музыка 

оживотных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с. (3). 

• Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»-М. ТЦ Сфера 2009 

г. 
 

 

Приложения: перспективные планы работы с детьми средней, старшей и 

подготовительной групп. 



 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы 

с детьми средней группы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ РЕПЕРТУАР 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

1 2 3 

I . НОД СЕНТЯБРЬ    

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 
 

 Развитие голоса и слуха. 

Учить различать настроение музыки, определять высокий, 

средний, низкий регистр. Развивать музыкальную 

отзывчивость. Воспитывать интерес к музыке Шумана, 

Кабалевского, Чайковского.  
 

Развивать звуко-высотный слух. 

«Весело-грустно» Л.Бетховена, 

«Всадник», «Смелый наездник» 

Р.Шумана, «Клоуны» 

Д.Кабалевского. 
«Петрушка», «Паровоз», муз. 

В.Красевой, сл. Н.Френкель. 

  

 

 

 
 

 

 
 

3 

 
 

 

 

 
 

 

4 
 

 

 
 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 
 

 

 

 Песенное творчество. 
 

Учить петь естественным голосом, без выкриков, 
прислушиваться к пению других детей; правильно передавать 

мелодию, формировать навыки коллективного пения. 

 
Учить импровизировать на заданную музыкальную тему. 

«Праздник осени в лесу», 
«Листочек золотой», муз.и сл. 

Н.Вересокиной; «Дождик» муз. 

М.Красева, сл. Н.Френкель. 
«Куда летишь, кукушечка?», 

р.н.п., обр. В.Агафонникова. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 
 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

Учить танцевать в парах, не терять партнера на протяжении 

танца. Передавать в движении характер музыки. 

 
 

 

Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, владеть 
предметами. 

 

 

Воспитывать коммуникативные качества. 
 

Совершенствовать творческие проявления. 

«Ходьба разного характера» 

М.Робера, «Элементы танцев», 

«Упражнения с листочками» 
Е.Тиличеевой. 

 

«Танец с листьями», муз. 
А.Филиппенко, сл. 

А.Макшанцевой; «Янка», б.н.м. 

«Игра с листьями» М.Красева; 

«Делай как я», англ.н.п. 
«Я полю, полю лук», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. народные. 

II. Самостоятельная муз.деятельность Совершенствовать музыкальный слух в игровой деятельности. «Где мои детки?» Н.Кононовой 

III. Праздники и развлечения Воспитывать интерес к сказкам. 

 

«Праздник Знаний», «В гостях у Бабушки-Забавушки». 



  

ОКТЯБРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НООД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 
 

 Развитие голоса и слуха. 

Развивать музыкальное восприятие, отзывчивость на музыку 

разного характера. Учить находить в музыке веселые, злые, 

плаксивые интонации. Знакомить с творчеством Р.Шумана, 
Д.Кабалевского. 

 

Развивать звуковысотный слух. Различать низкий и высокий 
регистры. 

«Плакса, злюка, резвушка» 

Д.Кабалевского, «Пьеска» 

Р.Шумана, «Новая кукла» 
П.Чайковского. 

 

«Чей это марш?» Г.Левдокимова, 
«Птичка и птенчики» 

Е.Тиличеевой. 

 1 

 

 
 

 

 
2 

 

 

 
 

 

 
 

3 

 
 

 

 

 
 

 

4 
 

 

 

 
 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 
 

 Песенное творчество. 

 

Расширять голосовой диапазон. Учить петь не напрягаясь, 

естественным голосом; подводить к акцентам. 
 

 

Самостоятельно находить голосом низкие звуки для кошки и 
высокие для котенка. 

«Листики», муз. Л.Беленко, сл. 

АШибицкой; «Дождик», муз. 
М.Красева, сл. Н.Френкель; 

«Веселые гуси», укр.н.п. 

«Маленький котенок и большая 
кошка» (вокальная 

импровизация). 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 
 

 

 Пляски. 

 

 
 

 Игры. 

 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

 Игра на металлофоне. 

Учить передавать в движении характер марша, хоровода, 

владеть предметами; выполнять парные упражнения. 
 

 

 

Учить исполнять танцы в характере музыки; держаться 
партнера, владеть предметами; чувствовать двухчастную 

форму. 

 
 

Развивать чувство ритма, умение реагировать на смену частей 

музыки сменой движений. 
Учить передавать игровыми движениями образ кошки. 

Поощрять творческие  проявления. 

«Элементы хоровода» 

А.Филиппенко, «Элементы 
танцев» Н.Вересокиной, 

«Упражнения с листочками, 

зонтиками» В.Костенко. 

«Танец с листьями», муз. 
А.Филиппеко, сл. 

А.Макшанцевой; «Танец 

рябинок», Н.Вересокиной; 
«Покажи ладошки», 

латв.н.полька. 

«Солнышко и тучка» 
Л.Комиссаровой; «Делай как я», 

англ.н.п. 

«Вальс кошки» В.Золотарева 

«Паровоз», муз. М.Красевой. 

II. Самостоятельная муз.деятельность Совершенствовать муз.слух в игровой деятельности. «Ну-ка, угадай-ка» Е.Тиличеевой 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать эстетический вкус, учить правилам поведения в 
гостях. 

«Зайкин день рожденья» (драматизация), «Что нам Осень 
принесет?». 

 



  

НОЯБРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 
 

 

 Развитие голоса и слуха. 

 
 

Продолжать развивать музыкальное восприятие. 

Знакомить с жанрами музыки (марш, песня, танец), учить 

определять их самостоятельно. Воспитывать устойчивый 
интерес к народной и классической музыке. Учить сравнивать 

и анализировать произведения с близкими названиями. 

 
Развивать музыкальную память. 

 

«Во поле береза стояла», р.н.п.; 

«Солдатский марш» Р.Шумана; 

«Марш» П.Чайковского; «Полька» 
С.Майкапара. 

 

 
«Кто в домике живет?» 

Н.Ветлугиной; «Угадай 

песенку», муз. Г.Левдокимова, 

сл.В.Степанова. 

 1 

 

 
 

 

 
 

 

2 

 
 

 

 
 

 

 
3 

 

 

 
 

 

 
4 

 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 
 

 Песенное творчество. 

 

Развивать голосовой аппарат, увеличивать диапазон голоса.  

Учить петь без напряжения в характере песни; петь песни 

разного характера. 
 

 

Учить использовать музыкальный опыт в импровизации 

попевок. 

«Санки», муз. М.Красева, сл. 

О.Высотской сл. 

М.Александровой; «Елочка», муз. 
Н.Бахутовой, 

сл. М.Александровой. 

«Дождик», р.н.п., обр. 

Т.Попатенко; «Дудочка», муз. 
В.Красевой, сл. Н.Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 
 

 Музыкально-игровое творчество. 

Учить передавать в движениях характер музыки, выдерживать 

темп; выполнять упражнения на мягких ногах, без напряжения; 

свободно образовывать круг. 
 

Учить запоминать последовательность танцевальных 

движений, самостоятельно менять  движения со сменой частей 
музыки; танцевать характерные танцы. 

 

Развивать способности эмоционально сопереживать в игре; 
чувство ритма. 

Совершенствовать творческие проявления. 

«Барабанщики» Э.Парлова; 

«Поскоки» Т.Ломовой; 

«Элементы танцев», «Элементы 
хоровода», р.н.м. 

«Танец с воздушными шарами», 

М.Раухвергера; «Танец огоньков», 
муз. И.Саца. 

 

«Ловишка», муз. И.Гайдна; 
«Дождик» Т.Ломовой. 

 

«Дедушка Егор», р.н.прибаутка. 

 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно пользоваться знакомыми 

музыкальными инструментами. 

Знакомые музыкально-дидактические игры. 

III. Праздники и развлечения  Способствовать приобщению к миру музыкальной культуры. 
Воспитывать интерес к русским традициям. 

«Музыка и природа». 



  

ДЕКАБРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 
 

 Развитие голоса и слуха. 

 

 

Учить воспринимать пьесы контрастные и близкие по 

настроению, образному восприятию; определять 3 жанра в 

музыке;  оркестровать пьесу самостоятельно. Развивать 
звуковысотный слух в пределах сексты. 

 

Совершенствовать музыкально-сенсорный слух. 

«Итальянская песенка», 

«Немецкая песенка», «Старинная 

французская песенка», 
«Неаполитанская песенка» 

П.Чайковского. 

«Тише-громче в бубен бей», 
Е.Тиличеевой; «Гармошка и 

балалайка», муз. И.Арсеева. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1 

 

 
 

 

 
 

 

2 

 
 

 

 
 

 

 
3 

 

 

 
 

 

 
 

4 

 

 
 

 

 
 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 
 

 

 Песенное творчество. 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. 
Учитьсамостоятельно вступать, брать спокойное дыхание, 

слушать пение других детей; петь без крика, в умеренном 

темпе. 
 

Совершенствовать творческие проявления. 

«Санки», муз. М.Красева; 
«Елочка-красавица», муз. 

Г.Левдокимова; «Здравствуй, Дед 

Мороз!», муз. В.Семенова. 
«Кто в теремочке живет?», р.н.п., 

обработка Т.Попатенко. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 
 

 

 
 

 

 

 Игры. 
 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

Учить двигаться под музыку в соответствии с характером, 

жанром; самостоятельно придумывать танцевальные 
движения. 

 

 
Учить самостоятельно начинать и заканчивать танец с началом 

и окончанием музыки; выполнять парные движения слаженно, 

одновременно; танцевать характерные танцы; водить хоровод. 

 
 

Вызывать эмоциональный отклик. Развивать подвижность, 

активность. Включать в игру застенчивых детей. Исполнять 
характерные танцы. 

 

Побуждать придумывать и выразительно передавать движения 
персонажей. 

«Бодрый и тихий шаг» М.Робера, 

«Танцевальный шаг» 
В.Золотарева, «Придумай 

движения», «Элементы танцев». 

«Танец сказочных героев»; 
хоровод «Елочка», муз. 

Н.Бахутовой; «Танец медведей» 

Е.Каменоградского; «Танец 

зайцев» Е.Тиличеевой; «Танец 
Петрушек» А.Драгомыжского. 

«Игра со снежками»; «Тише-

громче в бубен бей», муз. 
Е.Тидичеевой, сл. А.Гангова. 

«Зайцы и медведь» (игра).обр. Н. 

Римского-Корсакова;  «Медведь», 
муз. В.Ребикова. 

II. Самостоятельная муз. 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух. «Ритмические палочки» Н.Ветлугиной. 

III. Праздники и развлечения  Доставлять радость, развивать актерские навыки. «Веселые музыканты», «Новогодние проделки Бабы-

Яги». 



  

ЯНВАРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 Развитие голоса и слуха. 

Учить воспринимать пьесы, близкие по настроению. 

Знакомить с детским альбомом П.Чайковского. Определять 

характер музыки, 2-3хчастную форму. Свободно определять 
жанр музыки. 

 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

«Марш» Д.Шостаковича; «Вальс» 

П.Чайковского; «Марш» 

Д.Россини; «Полька» И.Штрауса. 
 

«Лесенка» Е.Тиличеевой; «Где 

мои детки?» Н.Ветлугиной. 
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4 

 

 
 

 

 

 
 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 
 

 

 
 

 Песенное творчество. 

 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. 
Учить петь напевно, нежно; прислушиваться к пению других 

детей; петь без выкриков, слитно; начало и окончание петь 

тише. 
 

 

 
Совершенствовать творческие проявления. 

«Солнце улыбается», муз. 
Е.Тиличеевой; «Мама, мамочка», 

муз. С.Юдиной; «Песенка о 

бабушке», муз. А.Филиппенко; 
«Колядки», р.н.п., прибаутки. 

«Поздоровайся» (вокальная 

импровизация). 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 
 

 Пляски. 

 

 

 
 

 Игры. 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

Учить двигаться в характере, темпе музыки; менять движения 

со сменой музыки; самостоятельно придумывать танцевальные 
движения. 

 

Учить начинать движения сразу после вступления; слаженно 
танцевать в парах; не опережать движениями музыку; держать 

круг из пар на протяжении всего танца; мягко водить хоровод. 

 

 
Приобщать к русской народной игре. Вызывать желание 

играть. 

 
Побуждатьвыразительно передавать движения персонажей. 

«Хороводный шаг», р.н.м., обр. 

Т.Ломовой; «Упражнения с 
цветами» В.Моцарта; элементы 

танца  

«Разноцветные стекляшки»;  
«Улыбка»; «Хоровод» 

В.Курочкина; «Божья коровка». 

 

 
«Рождественские игры». 

 

«Кот Леопольд и мыши», 
«Песенка Леопольда» из м/ф 

«Прогулка кота Леопольда», муз. 

Б.Савельева. 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

Совершенствовать ритмический слух. «Волшебные баночки». 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь и интерес к кукольному театру. 

 

«Не хвастайся!» (кукольное представление). 



  

ФЕВРАЛЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 
Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 
 

 

Обогащать музыкальные впечатления. Учить воспринимать 
пьесы контрастные и близкие по настроению; образному 

восприятию музыки; выделять 2-3 части, высказываться о 

характере; оркестровать пьесы, самостоятельно подбирать 
музыкальные инструменты. 

Развивать тембровый и звуковысотный слух, ритмическое 

восприятие. 

 

«Куры и петухи» К.Сен-Санса; 
«Ежик» Д.Кабалевского; «Балет 

невылупившихся птенцов» 

М.Мусоргского; «Кукушка» 
А.Аренского. 

«Ритмические брусочки»; «Что 

делают дети?» Н.Кононовой; « 

«Баю-бай» В.Витлина; «Марш» 
Э.Парлова. 
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4 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 
 

 Песенное творчество. 

 

Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. 

Учить петь дружно, без крика; начинать петь после 
вступления; узнавать знакомые песни по начальным звукам; 

пропевать гласные, брать короткое дыхание; петь 

эмоционально. 

Совершенствовать творческие проявления. Подражать голосу 
персонажей. 

«Песенка о бабушке», муз. 

А.Филиппенко; «Мамочка», муз. 
Л. Бакалова; «Иди, весна», муз. 

Е.Тиличеевой, слова народные. 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. 

Г. Зингера, сл. А.Шибицкой. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 
 

 

 Пляски. 

 
 

 

 

 

 Игры. 
 

 Музыкально-игровое творчество. 

Учить двигаться под музыку в соответствии с характером, 

жанром; изменять характер шага с изменением громкости 

звучания; свободно владеть предметами (ленточки, цветы); 
выполнять движения по тексту. 

 

 
Учить начинать танец самостоятельно, после вступления, 

танцевать слаженно, не терять пару, свободно владеть в танце 

предметами, плавно водить хоровод, выполнять движения по 
тексту. 

 

 

Вызывать эмоциональный отклик, развивать подвижность, 
активность. 

Побуждать придумывать движения для сказочных 

персонажей. 

«Канарейки»; «Пружинка», р.н.м., 

обр. Т.Ломовой; «Бег с 

остановками» В. Семенова; 
«Упражнения с цветами» 

В.Моцарта; «Элементы танцев» 

В.Жубинской, А.Рыбникова. 
«Танец с цветами» В.Жубинской; 

«Заинька», обр. Н.Римского-

Корсакова; хоровод «Солнышко», 
муз. Т.Попатенко; «Ваньки-

встаньки» Ю.Слонова; «Танец с 

куклами», обр. Н.Лысенко, укр.н.м 

 
«Собери цветы», муз. Т.Ломовой; 

«Ловишка»,  муз. И.Гайдна. 

«Муха-цокотуха» («Как у наших у 
ворот» р.н.м.) 

II. Самостоятельная муз.деятельность Совершенствовать ритмический слух. «Звонкие ладошки». 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь к родному городу. «Играем в солдатиков», «Проводы Зимушки-Зимы». 



  

МАРТ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 
Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 
 

 

Учить различать настроение, чувства в музыке, средства 
музыкальной выразительности; различать в музыке 

звукоподражания некоторым явлениям природы (капель, плеск 

ручейка); сопоставлять образы природы, выраженные разными 
видами искусства. 

 

Упражнять в точном интонировании на одном звуке, 

интервалов б2 и м2. 

«Весною» С.Майкапара; «Весной» 
Э.Грига; «Утро» Э.Грига; 

«Дождик» А.Лядова; «Грустный 

дождик» Д.Кабалевского. 
 

«Мы идем» Е.Тиличеевой; 

«Цветики» В.Карасевой. 
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4 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 
 

 Песенное творчество. 

 

Закреплять умение начинать пение после вступления 

самостоятельно. Учить петь разнохарактерные песни; 
передавать характер музыки в пении; петь без сопровождения. 

 

Развивать умение ориентироваться в свойствах звука. 

«Песенка друзей» В.Герчик, 

«Паровоз» З.Компанейца, 
«Про лягушек и комара» 

А.Филиппенко. 

 
«Спой свое имя» (импровизация). 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 
 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать движения, 

останавливаться  с остановкой музыки. Совершенствовать 
умение водить хоровод. 

 

Учить танцевать эмоционально, легко водить хоровод, сужать 
и расширять круг.плавно танцевать вальс. 

 

Знакомить с русскими народными играми. Развивать чувство 

ритма, выразительность движений. 
Побуждать инсценировать знакомые песни. 

«Марш» Л.Шульгина; «Маленький 

танец» Н.Александровой; 
«Хоровод», «Элементы вальса» 

Д.Шостаковича. 

«Весенний хоровод», укр.н.м.; 
«Вальс», муз. Ю.Слонова. 

 

«Найди себе пару» Т.Ломовой; 

«Займи домик», муз. М.Магиденко 
 

Инсценировка песни по выбору. 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

 

Учитьсамостоятельно подбирать музыкальные инструменты 
для оркестровки любимых песен. 

 

Песня по выбору. 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь и уважение к мамам, бабушкам, 
воспитателям. 

«Как кот Васька корову искал» 
(драматизация), «Весенний кузовок – сказка для мам и 

бабушек». 

 
 

 



  

АПРЕЛЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 
 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 
 

 

Учить различать средства музыкальной выразительности; 

определять образное содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления; узнавать знакомые 
музыкальные произведения по начальным тактам. Углублять 

представления об изобразительных возможностях музыки. 

Определять по характеру музыки характер персонажа. 
 

Развивать звуковысотный слух, музыкальную память. 

«Танец лебедей», «Танец Феи 

Драже», «Вальс цветов» 

П.Чайковского; «Баба Яга» - пьесы 
С.Прокофьева, П.Чайковского, 

М.Мусоргского. 

 
 

«Подумай и отгадай» Н.Кононовой 

(«Зайчик» М.Старокадомского; 

«Медведь» В.Ребикова; 
«Воробушки» М.Красева), «Кого 

встретил Колобок?» 

Г.Левдокимова. 

 1 

 

 
 

 

2 
 

 

 

 
 

 

 
3 

 

 
 

 

 

 
 

 

4 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

Учить начинать пение сразу после вступления; петь 

разнохарактерные произведения; петь сольно и небольшими 

группами, без сопровождения; петь эмоционально, удерживать 

тонику. 

«Веселый гопачок» Т.Попатенко, 

«Детский сад» А.Филиппенко, 

«Про лягушек и комара» 

А.Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

  

 Музыкально-игровое творчество. 
 

Учить самостоятельно начинать и заканчивать движения с 

музыкой; не обгонять друг друга в колонне, держать спину; 

легко скакать, как мячики; менять движения со сменой музыки. 

 
Учить выполнять парный танец слаженно, эмоционально; 

чередовать движения (девочка, мальчик). 

 
Воспитывать интерес к русским народным играм. 

 

Учитьсамостоятельно находить выразительные движения для 
передачи характера движения персонажей. 

«Марш» Р.Руденской; «Скачем, 

как мячики» М.Сатуллиной; 

«Поскоки» Т.Ломовой. 

 
«Янка» бел.н.м. 

 

 
«Пасхальные игры». 

 

«Веселые лягушата» Ю.Литовко; 
«Танец лягушат» В.Витлина. 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учитьсамостоятельно подбирать к любимым песням 

музыкальные инструменты и игрушки. 

Песня по выбору. 

III. Праздники и развлечения  Воспитыватьбережное отношение к природе. «Волшебная ромашка» 
 

 

 



  

МАЙ 

 

Т
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М
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Н
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Д
Е
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I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 
 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 
 

 

Учить узнавать знакомые произведения по вступлению; 

определять характер, содержание; Различать звукоподражание 

некоторым музыкальным инструментам. Развивать 
представления о связи музыкально-речевых интонаций. 

Понимать, что сказку рассказывает музыка. 

 
 

Учить различать жанры музыки. 

«Шарманка» Д.Шостаковича; 

«Камаринская» П.Чайковского; 

«Парень с гармошкой» 
Г.Свиридова; «Тамбурин» Ж.Рамо; 

«Волынка» И.Баха; «Волынка» 

В.Моцарта. 
 

«Что делают дети?» Н.Кононовой; 

«Песня, танец, марш» 

Л.Комиссаровой. 
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Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 
 

 Песенное творчество. 

 

Учить начинать пение сразу после вступления; петь в 

умеренном темпе, легким звуком; передавать в пении характер 
песни; петь без сопровождения; петь песни разного характера. 

 

Придумывать мелодию своего дождика. 

«Потанцуй со мной, дружок» 

англ.н.м.; «Детский сад», «Про 
лягушек и комара» А.Филиппенко. 

 

«Дождик» (вокальная 
импровизация). 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 
 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

Самостоятельно начинать движение и заканчивать с 

окончанием музыки. Двигаться друг за другом, не обгоняя, 
держать ровный, широкий круг. Выразительно передавать 

характерные особенности игрового образа. 

 
Учить танцевать эмоционально, в характере и ритме танца; 

держать расстояние между парами; самостоятельно менять 

движения со сменой частей музыки. 

 
Развивать чувство ритма, музыкальный слух, память. 

Совершенствовать двигательные навыки. Учить изменять 

голос. 
Побуждать искать выразительные движения для передачи 

характера персонажей. 

«Марш» Т.Ломовой; «Лошадки» 

Е.Тиличеевой; «Элементы 
хоровода» р.н.м.; «Всадники» 

В.Витлина. 

 
«Всех на праздник мы зовем». 

 

 

 
«Узнай по голосу» Е.Тиличеевой; 

«Выходи, подружка» польск.н.п., 

обр. В.Сибирского. 
 

«Веселые лягушата» Ю.Литовко. 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Учить подбирать для любимых песен игрушки для 
оркестровки. 

Знакомые песни. 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать потребность в самовыражении средствами 

театрального искусства. 

«Весенний хоровод», «Пых» (кукольное 

представление). 

 



 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 

средней группы 

 

 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). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

 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.  
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Перспективный план работы 

с детьми старшей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

РЕПЕРТУАР 

Т
Е

М
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Н
Е

Д
Е

Л
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1 2 3   

I. НОД СЕНТЯБРЬ    

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 
 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

Развивать образное восприятие музыки. 

Учить сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения с одинаковыми названиями, разными по 

характеру; различать одно-, двух-, трехчастную формы. 

Воспитывать интерес к музыке К.Глюка, П.Чайковского, 

Р.Щедрина. 

Развивать звуковысотный слух. 

Учить различать тембры музыкальных инструментов. 

«Мелодия» К. Глюка, «Мелодия», 

«Юмореска» П.Чайковского, 

«Юмореска» Р.Щедрина. 

 

«Музыкальный магазин»,  

«Три медведя» Н.Кононовой. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 
 

 Песенное творчество. 

Учить: 

- петь естественным голосом песни различного характера; 

- петь слитно, протяжно, гасить окончания. 

Учить самостоятельно придумывать окончания песен. 

«Осенняя песня» И.Григорьева; 

«Осень, милая, шурши» М.Еремеевой; 

«Антошка» В.Шаинского. 

 

«Допой песенку». 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 
 

 Пляски. 

 

 Игры. 

 Музыкально-игровое творчество. 

 

 Игра на металлофоне. 

Учить: 

- ритмично двигаться в характере музыки; 

- отмечать сильную и слабую доли; 

- менять движения со сменой частей музыки. 

Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, в 

характере музыки. 

Самостоятельно проводить игру с текстом, ведущими. 

Имитировать легкие движения ветра, листочков. 

Исполнять попевки на одном звуке. 

«Ходьба разного характера»  

Т. Ломовой; «Элементы танцев», 

«Упражнения с листочками  

(с платочками)» Т.Ломовой. 

«Танец с листьями» А.Гречанинова; 

«Всех на праздник мы зовем». 

«Осень спросим» Т.Ломовой. 

«Ветер играет с листочками» Жилина 

«Андрей-воробей», обр. Е.Тиличеевой. 

II. Самостоятельная муз.деятельность Совершенствовать звуковысотный слух. «Заинька» обр. Н.Римского-Корсакова 

III. Праздники и развлечения Учить драматизировать сказки. Развивать артистичность. «Праздник Знаний», «Я, ты, он, она – музыкальная страна». 



 ОКТЯБРЬ    

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 
 

 Развитие голоса и слуха. 

Учить: 

- сравнивать и анализировать музыкальные произведения 

разных эпох и стилей; 

- высказывать свои впечатления;- различать двух- и 

трехчастную форму. 

Знакомить со звучанием клавесина, с творчеством 

композиторов-романтиков. 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

«Тревожная минута», «Раздумье» 

С.Майкопара, «Соната для клавесина и 

флейты» В. Моцарта, «Прелюдия»  

Ф. Шопена, «Аве Мария» Ф. Шуберта. 

 

«Лесенка» Е.Тиличеевой; «Танец-

марш-песня» Л.Комиссаровой. 
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Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 
 

 Песенное творчество. 

Учить: 

- петь разнохарактерные песни; 

- петь слитно, пропевая каждый слог, выделять акценты; 

- удерживать интонацию до конца песни; 

- исполнять спокойные, неторопливые песни. 

Расширять диапазон до СИ 1-й октавы. 

Учить самостоятельно придумывать окончание к попевке. 

«Осень, милая, шурши» М.Еремеевой; 

«Марш друзей», «Осенняя песня» 

И.Григорьева. 

 

 

«Придумай окончание». 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 
 

 

 Пляски. 
 

 Игры. 
 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

 Игра на металлофоне. 

Учить: 

- передавать особенности музыки в движениях; 

- ритмичному движению в характере музыки; 

- свободному владению предметами; 

- отмечать в движениях сильную долю. 

Подводить к выразительному исполнению танцев. 

Передавать в движениях характер танца; эмоциональное 

движение в характере музыки. 

Развивать: 

- ловкость, эмоциональное отношение в игре; умение 

быстро реагировать  на смену музыки сменой движений. 

Передавать в игровых движениях образ веселых лягушек. 

Побуждатьсамостоятельно подбирать попевки из 2-3 зв-в. 

«Шаг вальса» Р.Глиэра; «Упражнения 

с листьями» (зонтиками) 

Е.Тиличеевой; «Упражнения  

с платочками» Т.Ломовой. 

 

«Вальс с листьями» А.Гречанинова; 

«Всех на праздник мы зовем». 

«Найди свой листочек» обр. Г.Фрида. 

 

«Веселые лягушата» Ю.Литовко. 

«Сорока» обр. Т.Попатенко. 

II. Самостоятельная муз.деятельность Совершенствовать звуковысотный слух. «Подбери инструмент к любимой песне»»  

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь к миру музыки и уважение к 

пожилым людям.  

«День Пожилого человека», «Сказка в музыке», 

«Осеннее приключение». 

 



 НОЯБРЬ  

  

I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 
 

 Развитие голоса и слуха. 

Развивать образное восприятие музыки, способность 

свободно ориентироваться в двух-, трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный багаж. 

Определять жанры музыки, высказываться о характере 

музыки, особенностях, сравнивать и анализировать. 

Учить различать звучание инструментов, определять 

двухчастную форму музыкальных произведений и 

показывать ее геометрическими фигурами. 

«Прелюдия» И.Баха; «Слеза» 

М.Мусоргского; «Разлука» М.Глинки; 

«Музыкальный момент», «Аве Мария» 

Ф.Шуберта; «Военный марш» 

Г.Свиридова. 

«Сложи песенку», «На чем играю?» 

Л.Комиссаровой. 
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Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 
 

  

 Песенное творчество. 

Учить:- петь разнохарактерный песни (серьезные, 

шуточные, спокойные); 

- чисто брать звуки в пределах октавы; 

- исполнять песни со сменой характера; 

- удерживать интонацию до конца песни; 

- петь легким звуком, без напряжения. 

Совершенствовать песенное творчество. 

«Елочная» Р.Козловского; «Елочка» 

Е.Тиличеевой. 

 

 

«Поздоровайся песенкой по-разному» 

М.Кочетовой. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 
 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

 Игра на металлофоне. 

Учить: 

- передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки; 

- отличать сильную долю, менять движения в соответствии 

с формой произведения. 

Исполнять танцы разного характера выразительно и 

эмоционально.Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах образ персонажа. 

Держать расстояние между парами. 

Выполнять правила игр, действовать по тексту, 

самостоятельно искать выразительные движения. 

Передавать в движении танца повадки кошки. 

Учить подбирать попевки на одном звуке. 

Ходьба бодрым, спокойным, 

танцевальным шагом, М.Робера; 

Элементы хоровода. Боковой галоп, 

поскоки, Т.Ломовой. Вращения в 

поскоках И.Штрауса. 

«Галоп» обр. Н.Метлова, венг.н.м.; 

«Ложкой снег мешая» Е.Крылатова; 

«Елочка» Е.Тиличеевой. 

«Принц и принцесса», «Лавата» п.н.м. 

«Вальс кошки» В.Золотарева. 

«Мы идем» Е.Тиличеевой. 

II. Самостоятельная муз.деятельность Развивать актерские навыки при инсценировке песни. «Веселые лягушата» Ю.Литовко. 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться 

самому и доставлять радость другим. 

«Яблоко» по мотивам рассказа В.Сутеева 
(драматизация) 



  

ДЕКАБРЬ 

 

Т
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I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 
 

 Развитие голоса и слуха. 

Знакомить с выразительными и изобразительными 

возможностями музыки. Определять музыкальный жанр 

произведения. 
Развивать представления о чертах песенности, 

танцевальности, маршевости. 

Воспитывать интерес к мировой классической музыке. 
Развивать музыкально-сенсорный слух. 

«Танец молодого бегемота» 

Д.Кабалевского; «Русская песня», 

«Вальс» П.Чайковского; «Вальс» 
И.Брамса; «Вдоль по Питерской», 

р.н.п. 

«Угадай мелодию», «Лесенка-
чудесенка» Л.Комиссаровой. 
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Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 
 

 

 Песенное творчество. 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. 

Учить: 
- вокально-хоровым навыкам; 

- делать в пении акценты; 

- начинать и заканчивать пение тише. 
Учить импровизировать простейшие мелодии. 

«Елочка» Е.Тиличеевой; «К нам 

приходит Новый год» В.Герчик; 
«Зимушка» Г.Вихаревой. 

 

 
«Частушки» (импровизация). 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

 Игра на металлофоне. 

Передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки. 

Отмечать сильную долю, менять движения в соответствии 
с формой произведения. 

Работать над выразительностью движений в танцах. 

Свободно ориентироваться в пространстве. 
Самостоятельно строить круг из пар. 

Передавать в движениях характер танца. 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в соответствии с 
ее характером. 

Побуждать к игровому творчеству. 

Учить подбирать попевки на одном звуке. 

Чередование ходьбы и бега, муз. 

Ф.Надененко. Элементы танцев, 

хороводов, В. Герчик. 
 

«Танец снежинок» А.Жилина; «Танец 

фонариков» И.Саца; «Сегодня славный 
праздник» - хоровод. 

«Не выпустим» Т.Ломовой; «Лавата» 

польск.н.м.; «Апчхи» В.Соловьева-
Седова. 

«Всадники» В.Витлина. 

«Андрей-воробей», р.н.п., обр. 

Е.Тиличеевой. 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни вне занятий. «Марш друзей» Н.Александровой. 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться 

самому и доставлять радость другим. 

«Снежинка» (сценка к новогоднему празднику), «Новый год 

на волшебной поляне». 

 



  

ЯНВАРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

 

I. НОД 
Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

Учить: 
- определять и характеризовать музыкальные жанры; 

- различать в песне черты других жанров; 

- сравнивать и анализировать музыкальные произведения. 
Знакомить с различными вариантами бытования народных 

песен. 

Совершенствовать восприятие основных свойств звуков. 

Развивать представления о регистрах. 

«Зимнее утро» П.Чайковского, «Фея 
зимы» С.Прокофьева, «Метель» 

Г.Свиридова, «Королевский марш 

льва» К.Сен-Санса. 
«Определи по ритму» Н.Кононовой, 

«Кто по 

лесу идет?» Л.Комиссаровой. 
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Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 
 

 

 Песенное творчество. 

Закреплять: 

- умение точно интонировать мелодию в пределах октавы; 

- выделять голосом кульминацию; 
- точно воспроизводить ритмический рисунок; 

- петь эмоционально. 

 

Учить придумывать собственные мелодии к стихам. 

«Если добрый ты» Б.Савельева, 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко, 

«Рождественская песенка» 
С.Подшибякиной, «Колядки» р.н.п., 

заклички, приговорки. 

 

«Колядки», р.н.п., прибаутки. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 
 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

 Игра на металлофоне. 

Учить менять движения со сменой  музыкальных 

предложений. 
Совершенствовать элементы бальных танцев. 

Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения. 

 
Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; четко и 

ритмично выполнять движения  танцев; вовремя менять  

движения, не ломать рисунок танцев; водить хоровод в двух 
кругах в разные стороны. 

Учить выразительному движению в соответствии с 

музыкальным образом. 
Формировать устойчивый интерес к русской народной 

игре. 

Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений. 
Исполнять знакомые попевки на металлофоне. 

«Приставной шаг» А.Жилинского, 

«Шаг с высоким подъемом ног» 
Т.Ломовой, элементы танца «Казачок» 

обр. М.Иорданского. 

«Заинька» обр. С.Кондратьева, 

«Казачок» обр. М.Иорданского. 
 

«Рождественские игры»,  

«Игра с ложками», р.н. мелодии; 
«Найди свой инструмент», обр. 

Г.Фрида. 

«Играем в снежки» Т.Ломовой. 
«Лесенка» Е.Тиличеевой. 

II. Самостоятельная муз.деятельность Использовать русские народные игры вне занятий. «Песня о пограничнике» С.Богуславского. 

III. Праздники и развлечения  Создавать радостную атмосферу. 

Развивать актерские навыки. 

«Зимний игровой праздник», «Зающкина избушка» 

(театрализованное представление с элементами кукольного 
спектакля). 



  

ФЕВРАЛЬ 
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I. НОД 
Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 
 

 Развитие голоса и слуха. 

 

 

Учить различать жанры музыкальных произведений. 
Воспитывать интерес к шедеврам мировой классической 

музыки. 

Побуждать сравнивать произведения, изображающие 
животных и птиц, находя в музыке характерные черты; 

различать оттенки настроений, характер. 

Учить передавать в пантомиме характерные черты 

персонажей. 
Развивать: 

- музыкально-сенсорный слух, применяя м.д.н.;  

- музыкально-слуховые представления. 

«Песнь жаворонка» П.Чайковского, 
«Жаворонок» М.Глинки, «Лебедь» 

К.Сен-Санса, «Полет шмеля» 

Н.Римского-Корсакова, «Ручеек» 
Э.Грига. 

«Сколько слышишь звуков?» 

Н.Кононовой, «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой. 
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4 

 

 
 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 Песенное творчество. 

 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком, без 

напряжения. 

Учить: - вокально-хоровым навыкам; 

- петь слаженно, прислушиваться к пению детей и 
взрослых; 

- правильно выделять кульминацию. 

Учить импровизации простейших мотивов, придумыванию 
своих мелодий к частушкам. 

«8 Марта» Ю.Михайленко, «Мы 

сложили песенку» Е.Асеевой, «Ну, 

какие бабушки-старушки?» 

Е.Птичкина. 
«Горошина» В.Карасевой, 

 

 «Частушка» (импровизация). 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 
 

 Пляски. 

 

 
 

 

 Игры. 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы. 

Отрабатывать плясовые парные движения. 

Реагировать на смену музыки сменой движений. 
Заканчивать движения с остановкой музыки; свободно 

владеть предметами в движениях (ленты, цветы). 

Работать над выразительностью движений. 
Учить свободному ориентированию в пространстве, 

распределять в танце по всему залу; эмоционально и 

непринужденно танцевать, передавать в движениях 

характер музыки. 
Выделять каждую часть музыки, двигаться в соответствии с 

ее характером. Вызвать интерес к военным играм.  

Побуждать к игровому творчеству, применяя систему 
творческих заданий. 

«Вертушки» обр. Я.Степового, «Легкие 

и тяжелые руки» Л.Бетховена, 

«Элементы вальса» Е.Тиличеевой, 
«Элементы казачка» обр. 

М.Иорданского, элементы 

подгрупповых танцев. 
«Казачок» р.н.м., обр. М.Иорданского; 

«Вальс с цветами» Е.Тиличеевой; 

«Танец с куклами» латыш.н.п., обр. 

Е.Сироткина; «Танец с лентами» 
Д.Шостаковича.«Будь ловким» 

Н.Ладухина; «Кот и мыши» Т.Ломовой. 

«Веселые и грустные гномики» 
Ф.Буремюллера. 

II. Самостоятельная муз. деятельность Самостоятельно подбирать на металлофоне знакомые 

песни. 

«Песни военных лет». 

III. Праздники и развлечения  Обогащать детские впечатления. Воспитывать любовь к 
Родине. 

«Мы – будущие защитники», «Праздник встречи весны». 
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I. НОД 
Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 
 

 

Учить различать средства музыкальной выразительности, 
создающие образ, интонации музыки, близкие речевым. 

Различать звукоподражание некоторым явлениям природы. 

Развивать эстетические чувства, чувство прекрасного в 
жизни и искусстве. 

Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 

Закреплять представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять движение мелодии. 

«Дождик» Г.Свиридова, «Утро» 
Э.Грига, «Рассвет на Москва-реке» 

М.Мусоргского; «Вечер», 

«Подснежник» С.Прокофьева, 
«Подснежник» П.Чайковского. 

«Определи по ритму»,  

«Три медведя» Н.Кононовой. 
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2 

 
 

 

 
 

3 

 

 
 

 

4 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 Песенное творчество. 

Закреплять умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; выделять голосом кульминацию; точно 
воспроизводить в пении ритмический рисунок; удерживать 

тонику, не выкрикивать окончание; петь пиано и меццо, 

пиано с сопровождением и без. 
Импровизировать звукоподражание гудку парохода, поезда. 

«Если добрые ты», «Настоящий друг» 

Б.Савельева, «Веселые музыканты» 
Е.Тиличеевой. 

«Пароход гудит» Т.Ломовой, «Поезд» 

Т.Бырченко. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 
 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

 

 
 

 Музыкально-игровое творчество. 

 

 Игра на металлофоне. 

Самостоятельно менять движения со сменой музыки. 

Совершенствовать элементы вальса. Ритмично выполнять 

бег, прыжки, разные виды ходьбы. 
Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения. 

Различать характер мелодии и передавать его в движении. 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок, хороводов; 
выполнять танцы ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить танец до зрителя. Владеть 

элементами русского народного танца. 
Учить выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 
Воспитывать интерес к русской народной игре. 

Развивать творческую фантазию. 

Учить действовать с воображаемыми предметами. 

Продолжать знакомить с металлофоном. 
Самостоятельно находить высокий и низкий регистры. 

«Мальчики и девочки идут» 

В.Золотарева, «Мельница» Т.Ломовой, 

«Ритмический тренаж», «Элементы 
танца». 

 

«Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии. 
 

 

 
 

Кот и мыши» Т.Ломовой, «Ворон» обр. 

Е.Тиличеевой, русские народные игры. 
«Зонтики» М.Ногиновой. 

 

 

«Кап-кап-кап» обр. Т.Попатенко. 

II. Самостоятельная муз.деятельность Учить создавать игровые картинки. «Солнышко встает» 

III. Праздники и развлечения  Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника. 
Воспитывать любовь к мамам, бабушкам. 

«Конкурс Золушек», «Вспомним песни В.Шаинского». 
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I. НОД 
Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 
 

 

 

 
 

 Развитие голоса и слуха. 

Учить различать средства музыкальной выразительности; 
определять образное содержание музыкальных 

произведений; накапливать музыкальные впечатления. 

Различать двух-, трехчастную форму произведений. 
Углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

Развивать представления об изобразительных 

возможностях музыки. 
Развивать представления о связи музыкальных и речевых 

интонаций. 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма. 

«Танец пастушков», «Трепак», «Танец 
Феи Драже», «Арабский танец», «Вальс 

цветов», «Адажио» П.Чайковского; 

«Шествие гномов», «В пещере горного 
короля» Э.Грига; «Старый замок» 

М.Мусоргского. 

 

 
«Эхо» Е.Тиличеевой, 

 

«Сколько нас поет?» Н.Кононовой. 
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Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 
 

 

 Песенное творчество. 

Продолжать воспитывать интерес к русским народным 

песням; любовь к Родине. 
Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить петь песни разного характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом кульминацию. 

 
Придумывать собственные мелодии к попевкам. 

«Ах, улица» обр. Е.Туманян, «Хоровод 

в лесу» М.Иорданского, «Давайте 
дружить» Р.Габичвадзе, «Вечный 

огонь» А.Филиппенко, «Победа» 

Р.Габичвадзе. 

 
«Лиса» обр. Т.Попатенко. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 
 

 

 Игры. 

 
 

 Музыкально-игровое творчество. 

Различать ритм и самостоятельно находить нужные 

движения. 

Выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко скакать и 
бегать в парах. 

 

Легко владеть элементами русских народных танцев. 
Двигаться в танце ритмично, эмоционально. 

 

Продолжать прививать интерес к русской народной игре; 
умение быстро реагировать на смену музыки сменой 

движений. 

 

Учить действовать с воображаемыми предметами. 

«Улица» р.н.м., «Ритмический тренаж», 

«Приставной шаг» А.Жилинского, 

«Движение в парах» И.Штрауса. 
«Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии. 

 
 

 

«Тетера», «Бабка Ёжка», «Селезень и 
утка», «Горшки», р.н.м. 

 

 

«Веселые ленточки» В.Моцарта. 

II. Самостоятельная муз.деятельность Создавать игровые образы на знакомую музыку. «Гномы» 

 

III. Праздники и развлечения  Знакомить с праздником Смеха и Юмора.  «Праздник Смеха», «Берегите природу». 
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I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 
 

 

 
 

 Развитие голоса и слуха. 

Учить: 

- различать средства музыкальной выразительности; 

- определять образное содержание музыкальных 
произведений; 

- накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в рисунках, 
созвучных музыкальному образу. 

Расширять представления о музыкальных инструментах и 

их выразительных возможностях. 

Различать высоту звука, тембр. 
Развивать музыкальную память. 

«Архангельские звоны», «Колокольные 

звоны» Э.Грига, «Богатырские ворота» 

М.Мусоргского, «Бой часов» 
С.Прокофьева, «Кампанелла» Ф.Листа, 

«Концерт» С.Рахманинова. 

 
«Окрась музыку», «Угадай сказку» 

Л.Комиссаровой. 
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2 
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Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 
 

 

 

 Песенное творчество. 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить исполнять песни разного характера выразительно, 
эмоционально в диапазоне октавы; передавать голосом 

кульминации; петь пиано и меццо сопрано с 

сопровождением и без; петь по ролям, с сопровождением и 

без. 
Воспитывать интерес к р.н.п., любовь к Родине. 

Придумывать собственную мелодию к скороговоркам. 

«Песенка о лете» Е.Крылатова, 

«Неприятность эту мы переживем» 
Б.Савельева, «Танк-герой», «По 

зеленой роще», «Катюша», 

«Солнышко, покажись», р.н.п. 

«Ехали медведи» (импровизация).  

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 Пляски. 
 

 

 Игры. 

 
 

 Музыкально-игровое творчество. 

 

 Игра на металлофоне. 

Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; отмечать в 

движениях чередование фраз и смену сильной и слабой 
долей. 

Передавать в танцевальных движениях характер танца; 

двигаться в танце ритмично, эмоционально; водить 
быстрый хоровод. 

Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным 

образом. 
Воспитывать коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение. 

Выразительно передавать игровые действия с 

воображаемыми предметами. 
Совершенствовать навыки игры. 

«Бодрый и спокойный шаг» М.Робера, 

«Поскоки» Б.Можжевелова. 
«Кострома» р.н.м., «Дружат дети всей 

земли» Д.Львова-Компанейца 

(хоровод). 
«Горшки», «Военные игры», «Игры с 

русалками». 

 
«Скакалки» А.Петрова. 

 

Знакомые попевки. 

II. Самостоятельная муз.деятельность Самостоятельно создавать игровые картинки. «Цветок распускается» -П.Чайковского «Сладкая грёза». 

III. Праздники и развлечения  Совершенствовать художественные способности. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, к 
природе. 

«Праздник Победы», «Краски весны», «У самовара». 



3.5. Планируемые результаты освоения Программы детьми 

старшей группы 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, по-

луприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая друг 

другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы 

с детьми подготовительной группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

РЕПЕРТУАР 
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I. НОД СЕНТЯБРЬ    
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4 

 
 

 

 
 

 

 

 

Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных 

произведений. 
 

 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

Развивать основы музыкально-эстетического сознания ребенка в 

процессе слушания музыки. 
Учить сравнивать и анализировать музыкальные произведения с 

одинаковыми названиями, разными по характеру; различать двух-, 

трехчастную формы с взаимодействием 2-х, 3-х контрастных 

образовю 
Воспитывать интерес к классической музыке. 

Развивать звуковысотный слух, ритмический слух. 

Учить различать тембры музыкальных инструментов. 

«Менуэт» И.Бах 

«Мазурка» А.Гречанинов 
Н.Леви «Вальс» 

 

 

 
Ритмической лото, 

«Бубенчики» Е.Тиличеевой. 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 Песенное творчество. 

 

Учить: 

- петь естественным голосом песни различного характера; 

- петь слитно, протяжно, гасить окончания; 

- петь легким звуком, протяжно, напевно. 
 

Учить самостоятельно придумывать окончания песен. 

«Листопад» Т.Попатенко 

«Сарафан надела осень» Т.Попатенко 

 

 
«Осенью» Г.Зингер. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 
 

 

 Игры. 

 Музыкально-игровое творчество. 

 Игра на металлофоне. 

Учить: 

- ритмично двигаться в характере музыки; 

- отмечать сильную и слабую доли; 
- менять движения со сменой частей музыки. 

Учить исполнять танцы эмоционально, ритмично, в характере 

музыки. 

Самостоятельно проводить игру с текстом, ведущими. 
Имитировать легкие движения ветра, листочков. 

 

Исполнять попевки на 2-3х звуках. 

«Передай мяч» М.Глинки 

«Слушай» Ф.Шуберта 

«Осень спросим» Т.Ломовой 
 

«Современнный танец» Л.Олнас 

«Всякий труд у нас в почете» Т.Ломовой 

 
 

«Наш оркестр» Е.Тиличеевой 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. «Заинька» 

обр. Н.Римского-Корсакова 

III. Праздники и развлечения Развивать артистичность. «День знаний», «Капустные посиделки». 

 
 

 

 
 



  

ОКТЯБРЬ 

 

Т
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I. НОД 
Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 
 

 

 Развитие голоса и слуха. 

Учить: 
- сравнивать и анализировать музыкальные произведения разных 

эпох и стилей; 

- высказывать свои впечатления; 
- различать двух- и трехчастную форму. 

Знакомить со звучанием клавесина, с творчеством композиторов-

романтиков. 

Совершенствовать звуковысотный слух. 
Различать тембр, ритм. 

«Тревожная минута», «Раздумье» 
С.Майкопара, «Соната для клавесина и 

флейты» В. Моцарта, «Прелюдия» Ф. 

Шопена,  
«Аве Мария» Ф. Шуберта. 

«Лесенка» Е.Тиличеевой; 

 «Танец-марш-песня» Л.Комиссаровой. 

 
 

 
1 

 

 
 

 

 

2 
 

 

 
 

 

 
3 

 

 

 
 

 

 
4 

 

 

 
 

 

 
 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 
 

 

 

 Песенное творчество. 

Учить: 

- петь разнохарактерные песни; 
- петь слитно, пропевая каждый слог, выделять в пении акценты; 

- удерживать интонацию до конца песни; 

- исполнять спокойные, неторопливые песни. 

Расширять диапазон до РЕ 2-й октавы. 
Учить самостоятельно придумывать окончание к попевке. 

«Осень, милая, шурши» М.Еремеевой; 

«Марш друзей», «Осенняя песня» 
И.Григорьева. 

 

 

 
«Придумай окончание». 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 
 

 

 

 

 Пляски. 
 

 

 Игры. 

 
 

 Музыкально-игровое творчество. 

 Игра на металлофоне. 

Учить: 
- передавать особенности музыки в движениях; 

- ритмичному движению в характере музыки; 

- свободному владению предметами; 

- отмечать в движениях сильную долю; 
- различать части музыки. 

Подводить к выразительному исполнению танцев. 

Передавать в движениях характер танца; эмоциональное 
движение в характере музыки. 

Развивать: 

- ловкость, эмоциональное отношение в игре; умение быстро 
реагировать  на смену музыки сменой движений. 

Передавать в игровых движениях образ веселых лягушек. 

Побуждатьсамостоятельно подбирать попевки из 2-3 звуков. 

«Шаг вальса» Р.Глиэра; «Упражнения с 
листьями» (зонтиками) Е.Тиличеевой; 

«Упражнения с платочками» Т.Ломовой. 

 

«Вальс с листьями» А.Гречанинова; 
«Всех на праздник мы зовем». 

«Найди свой листочек» обр. Г.Фрида. 

«Веселые лягушата» Ю.Литовко. 
 

«Сорока» обр. Т.Попатенко. 

II. Самостоятельная муз.деятельность Совершенствовать звуковысотный слух. «Подбери инструмент к любимой песне»»  

III. Праздники и развлечения  Воспитывать любовь к миру музыкии уважение к пожилому 

человеку. 

«День Пожилого человека»,  «Капустные 

посиделки», «Осенний бал». 

 



  

НОЯБРЬ 

 

Т
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I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 
 

 Развитие голоса и слуха. 

 

 

Развивать образное восприятие музыки, способность свободно 

ориентироваться в двух-, трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный багаж. 
Определять жанры музыки, высказываться о характере музыки, 

особенностях, сравнивать и анализировать. 

Учить различать звучание инструментов, определять 
двухчастную форму музыкальных произведений и показывать ее 

геометрическими фигурами (карточками или моделями). 

«Прелюдия» И.Баха; «Слеза» 

М.Мусоргского; «Разлука» М.Глинки; 

«Музыкальный момент», «Аве Мария» 
Ф.Шуберта; «Военный марш» Г.Свиридова. 

«Сложи песенку»,  

«На чем играю?» Л.Комиссаровой. 

  

1 

 
 

 

 
 

 

 
2 

 

 

 
 

 

 
 

3 

 
 

 

 

 
 

 

 
4 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 
 

 

 
 

 Песенное творчество. 

Учить: 
- петь разнохарактерный песни (серьезные, шуточные, 

спокойные); 

- чисто брать звуки в пределах октавы; 
- исполнять песни со сменой характера; 

- удерживать интонацию до конца песни; 

- петь легким звуком, без напряжения. 

Совершенствовать песенное творчество. 

«Елочная» Р.Козловского;  
«Елочка» Е.Тиличеевой. 

 

 
 

«Поздоровайся песенкой по-разному» 

М.Кочетовой. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 
 

 Музыкально-игровое творчество. 

 Игра на металлофоне. 

Учить: 

- передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки; 

- отличать сильную долю, менять движения в соответствии с 
формой произведения. 

Исполнять танцы разного характера выразительно и 

эмоционально. 
Плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах образ персонажа. 

Держать расстояние между парами. 

Выполнять правила игр, действовать по тексту, самостоятельно 
искать выразительные движения. 

Передавать в движении танца повадки кошки. 

Учить подбирать попевки на одном звуке. 

Ходьба бодрым, спокойным, танцевальным 

шагом, М.Робера; Элементы хоровода. 

Боковой галоп, поскоки, Т.Ломовой. 

Вращения в поскоках И.Штрауса. 
«Галоп» обр. Н.Метлова, венг.н.м.; 

«Ложкой снег мешая» Е.Крылатова; 

«Елочка» Е.Тиличеевой. 
«Принц и принцесса», «Лавата», 

польск.н.м. 

 

«Вальс кошки» В.Золотарева. 
«Мы идем» Е.Тиличеевой. 

II. Самостоятельная муз.деятельность Развивать актерские навыки, инсценировать любимые песни. «Веселые лягушата» Ю.Литовко. 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому 

и доставлять радость другим. 

«Что, где, когда?» 

 



  

ДЕКАБРЬ 
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I. НОД 
Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

Знакомить с выразительными и изобразительными 
возможностями музыки. Определять музыкальный жанр 

произведения. 

Развивать представления о чертах песенности, танцевальности, 
маршевости. 

Воспитывать интерес к мировой классической музыке. 

Развивать музыкально-сенсорный слух. 

«Танец молодого бегемота» 
Д.Кабалевского; «Русская песня», «Вальс» 

П.Чайковского; «Вальс» И.Брамса; 

«Вдоль по Питерской», р.н.п. 
«Угадай мелодию», «Лесенка-чудесенка» 

Л.Комиссаровой. 

 1 
 

 

 
 

 

 

 
2 

 

 
 

 

3 
 

 

 

 
 

 

 
4 

 

 

 
 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 

 

 Песенное творчество. 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. 

Учить: 

- вокально-хоровым навыкам; 

- делать в пении акценты; 
- начинать и заканчивать пение тише. 

Учить импровизировать простейшие мелодии. 

«Елочка» Е.Тиличеевой; «К нам приходит 

Новый год» В.Герчик; «Зимушка» 

Г.Вихаревой. 

 
 

«Частушки» (импровизация). 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 
 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

 
 

 Музыкально-игровое творчество. 

 Игра на металлофоне. 

Передавать в движении особенности музыки, двигаться 
ритмично, соблюдая темп музыки. 

Отмечать сильную долю, менять движения в соответствии с 

формой произведения. 

Работать над выразительностью движений в танцах. 
Свободно ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно строить круг из пар. 

Передавать в движениях характер танца. 
Выделять каждую часть музыки, двигаться в соответствии с ее 

характером. 

 

Побуждать к игровому творчеству. 
Учить подбирать попевки на одном звуке. 

Чередование ходьбы и бега, муз. 
Ф.Надененко. Элементы танцев, 

хороводов, В. Герчик. 

 

«Танец снежинок» А.Жилина; «Танец 
фонариков» И.Саца; «Сегодня славный 

праздник» - хоровод. 

«Не выпустим» Т.Ломовой; «Лавата» 
польск.н.м.; «Апчхи» В.Соловьева-

Седова. 

«Всадники» В.Витлина. 

«Андрей-воробей», р.н.п., обр. 
Е.Тиличеевой. 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни вне занятий. «Марш друзей» Н.Александровой. 

 

 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому 

и доставлять радость другим. 

«Новогодний карнавал», «Мы - артисты» (концерт для 

младших возрастных групп). 
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I. НОД 
Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

Учить: 
- определять и характеризовать музыкальные жанры; 

- различать в песне черты других жанров; 

- сравнивать и анализировать музыкальные произведения. 
Знакомить с различными вариантами бытования народных песен. 

Совершенствовать восприятие основных свойств звуков. 

Развивать представления о регистрах. 

«Зимнее утро» П.Чайковского, 
 «Фея зимы» С.Прокофьева, «Метель» 

Г.Свиридова, «Королевский марш льва» 

К.Сен-Санса. 
«Определи по ритму» Н.Кононовой, 

«Кто полесу идет?» Л.Комиссаровой. 

  
3 

 

 
 

 

 

 
 

4 

 
 

 

 
 

 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 
 

 

 

 

 Песенное творчество. 

Закреплять: 

- умение точно интонировать мелодию в пределах октавы; 
- выделять голосом кульминацию; 

- точно воспроизводить ритмический рисунок; 

- петь эмоционально. 
 

Учить придумывать собственные мелодии к стихам. 

«Если добрый ты» Б.Савельева, «Бравые 

солдаты» А.Филиппенко, 
«Рождественская песенка» 

С.Подшибякиной, «Колядки» р.н.п., 

заклички, приговорки. 
 

«Колядки», р.н.п., прибаутки. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 
 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 
 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

 Игра на металлофоне. 

Учить менять движения со сменой  музыкальных предложений. 
Совершенствовать элементы бальных танцев. 

Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения. 

 
Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; четко и 

ритмично выполнять движения  танцев; вовремя менять  

движения, не ломать рисунок танцев; водить хоровод в двух 
кругах в разные стороны. 

Учить выразительному движению в соответствии с музыкальным 

образом. 

Формировать устойчивый интерес к русской народной игре. 
Побуждать к импровизации игровых и танцевальных движений. 

 

Исполнять знакомые попевки на металлофоне. 

«Приставной шаг» А.Жилинского, «Шаг 
с высоким подъемом ног» Т.Ломовой, 

элементы танца «Казачок» обр. 

М.Иорданского. 
«Заинька» обр. С.Кондратьева, 

«Казачок» обр. М.Иорданского. 

 
«Рождественские игры», «Игра с 

ложками», р.н. мелодии; «Найди свой 

инструмент», обр. Г.Фрида. 

«Играем в снежки» Т.Ломовой. 
 

«Лесенка» Е.Тиличеевой. 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать русские народные игры вне занятий. «Песня о пограничнике» С.Богуславского. 

III. Праздники и развлечения  Создавать радостную атмосферу. 

Развивать актерские навыки. 

«Зимний игровой праздник на улице», «Рождественская 

сказка»(театрализованное представление с элементами 

кукольного спектакля). 
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I. НОД 
Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 
 

 Развитие голоса и слуха. 

 

 

Учить различать жанры музыкальных произведений. 
Воспитывать интерес к шедеврам мировой классической музыки. 

Побуждать сравнивать произведения, изображающие животных 

и птиц, находя в музыке характерные черты; различать оттенки 
настроений, характер. 

Учить передавать в пантомиме характерные черты персонажей. 

Развивать: 

- музыкально-сенсорный слух, применяя м.д.н.;  
- музыкально-слуховые представления. 

«Песнь жаворонка» П.Чайковского, 
«Жаворонок» М.Глинки, «Лебедь» К.Сен-

Санса, «Полет шмеля» Н.Римского-

Корсакова, «Ручеек» Э.Грига. 
 

 

«Сколько слышишь звуков?» 

Н.Кононовой,  
«Бубенчики» Е.Тиличеевой. 
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Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 
 

 

 Песенное творчество. 

 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком, без 
напряжения. 

Учить: - вокально-хоровым навыкам; 

- петь слаженно, прислушиваться к пению детей и взрослых; 

- правильно выделять кульминацию. 
Учить импровизации простейших мотивов, придумыванию своих 

мелодий к частушкам. 

«8 Марта» Ю.Михайленко, «Мы сложили 
песенку» Е.Асеевой, «Ну, какие бабушки-

старушки?» Е.Птичкина. 

«Горошина» В.Карасевой,  

 
«Частушка» (импровизация). 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 
 

 

 Пляски. 

 
 

 

 

 Игры. 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы. 

Отрабатывать плясовые парные движения. 
Реагировать на смену музыки сменой движений. 

Заканчивать движения с остановкой музыки; свободно владеть 

предметами в движениях (ленты, цветы). 
Работать над выразительностью движений. 

Учить свободному ориентированию в пространстве, распределять 

в танце по всему залу; эмоционально и непринужденно танцевать, 

передавать в движениях характер музыки. 
 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в соответствии с ее 

характером. Вызвать интерес к военным играм.  
Побуждать к игровому творчеству, применяя систему творческих 

заданий. 

«Вертушки» обр. Я.Степового, «Легкие и 

тяжелые руки» Л.Бетховена, «Элементы 
вальса» Е.Тиличеевой, «Элементы 

казачка» обр. М.Иорданского, элементы 

подгрупповых танцев. 
«Казачок» р.н.м., обр. М.Иорданского; 

«Вальс с цветами» Е.Тиличеевой; «Танец 

с куклами» латыш.н.п., обр. Е.Сироткина; 

«Танец с лентами» Д.Шостаковича. 
«Будь ловким» Н.Ладухина; «Кот и 

мыши» Т.Ломовой. 

«Веселые и грустные гномики» 
Ф.Буремюллера. 

II. Самостоятельная муз. деятельность Самостоятельно подбирать на металлофоне знакомые песни. По выбору. 

III. Праздники и развлечения  Обогащать детские впечатления. Воспитывать любовь к Родине. «Мы – будущие защитники» (игры-аттракционы), 

«Праздник пап». 
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I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 
 

 

 Развитие голоса и слуха. 

 

 

Учить различать средства музыкальной выразительности, 

создающие образ, интонации музыки, близкие речевым. 
Различать звукоподражание некоторым явлениям природы. 

Развивать эстетические чувства, чувство прекрасного в жизни и 

искусстве. 

Совершенствовать восприятие основных свойств звука. 
Закреплять представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять движение мелодии. 

«Дождик» Г.Свиридова, «Утро» 

Э.Грига, «Рассвет на Москва-реке» 
М.Мусоргского; «Вечер», 

«Подснежник» С.Прокофьева, 

«Подснежник» П.Чайковского. 

 
«Определи по ритму», «Три медведя» 

Н.Кононовой. 

 

 
 

1 
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3 
 

 

 
 

4 

Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 
 

 Песенное творчество. 

Закреплять умение точно интонировать мелодию в пределах 
октавы; выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить в 

пении ритмический рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание; петь пиано и меццо, пиано с сопровождением и без. 
Импровизировать звукоподражание гудку парохода, поезда. 

«Если добрые ты», «Настоящий друг» 
Б.Савельева, «Веселые музыканты» 

Е.Тиличеевой. 

 
«Пароход гудит» Т.Ломовой, «Поезд» 

Т.Бырченко. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

 

 
 

 Музыкально-игровое творчество. 

 

 Игра на металлофоне. 

Самостоятельно менять движения со сменой музыки. 

Совершенствовать элементы вальса. Ритмично выполнять бег, 

прыжки, разные виды ходьбы. 

Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать движения. 
Различать характер мелодии и передавать его в движении. 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок, хороводов; 

выполнять танцы ритмично, в характере музыки; эмоционально 
доносить танец до зрителя. Владеть элементами русского 

народного танца. 

Учить выразительно двигаться в соответствии с музыкальным 
образом; согласовывать свои действия с действиями других детей. 

Воспитывать интерес к русской народной игре. 

Развивать творческую фантазию. 

Учить действовать с воображаемыми предметами. 
Продолжать знакомить с металлофоном. 

Самостоятельно находить высокий и низкий регистры. 

«Мальчики и девочки идут» 

В.Золотарева, «Мельница» Т.Ломовой, 

«Ритмический тренаж», «Элементы 

танца». 
 

«Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии. 
 

 

«Кот и мыши» Т.Ломовой, «Ворон» 
обр. Е.Тиличеевой, русские народные 

игры. 

«Зонтики» М.Ногиновой. 

 
«Кап-кап-кап» обр. Т.Попатенко. 

II. Самостоятельная муз.деятельность Учить создавать игровые картинки. «Солнышко встает» 

III. Праздники и развлечения  Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. 
Воспитывать любовь к мамам, бабушкам. 

«Леди Совершенство», «Петя и волк» 

(игровой досуг по одноименной сказке),«Встреча весны». 
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I. НОД 
Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 

 

 
 

 

 

 
 

 Развитие голоса и слуха. 

Учить различать средства музыкальной выразительности; 
определять образное содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. 

Различать двух-, трехчастную форму произведений. 
Углублять представления об изобразительных возможностях 

музыки. 

Развивать представления об изобразительных возможностях 

музыки. 
Развивать представления о связи музыкальных и речевых 

интонаций. 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма. 

«Танец пастушков», «Трепак», «Танец 
Феи Драже», «Арабский танец», «Вальс 

цветов», «Адажио» П.Чайковского; 

«Шествие гномов», «В пещере горного 
короля» Э.Грига; «Старый замок» 

М.Мусоргского. 

 

 
 

«Эхо» Е.Тиличеевой, «Сколько нас 

поет?» Н.Кононовой. 
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Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 
 

 Песенное творчество. 

Продолжать воспитывать интерес к русским народным песням; 

любовь к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. 
Учить петь песни разного характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом кульминацию. 

 
Придумывать собственные мелодии к попевкам. 

«Ах, улица» обр. Е.Туманян, «Хоровод в 

лесу» М.Иорданского, «Давайте 

дружить» Р.Габичвадзе, «Вечный огонь» 
А.Филиппенко, «Победа» Р.Габичвадзе. 

 

 
«Лиса» обр. Т.Попатенко. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 
 

 

 Игры. 

 

 

 Музыкально-игровое творчество. 

Различать ритм и самостоятельно находить нужные движения. 

Выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко скакать и бегать 

в парах. 
 

Легко владеть элементами русских народных танцев. 

Двигаться в танце ритмично, эмоционально. 

 
Продолжать прививать интерес к русской народной игре; умение 

быстро реагировать на смену музыки сменой движений. 

 
Учить действовать с воображаемыми предметами. 

«Улица» р.н.м., «Ритмический тренаж», 

«Приставной шаг» А.Жилинского, 

«Движение в парах» И.Штрауса. 
«Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии. 

 

 
«Тетера», «Бабка Ёжка», «Селезень и 

утка», «Горшки», р.н.м. 

«Веселые ленточки» В.Моцарта. 

II. Самостоятельная муз.деятельность Создавать игровые образы на знакомую музыку. «Гномы» 

 

III. Праздники и развлечения  Воспитывать бережное отношение к природе. Знакомить  

с праздником смеха и юмора. 

«Берегите природу», «Праздник смеха». 
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I. НОД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык.произведений. 
 

 

 

 
 

 Развитие голоса и слуха. 

Учить: 

- различать средства музыкальной выразительности; 
- определять образное содержание музыкальных произведений; 

- накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в рисунках, созвучных 

музыкальному образу. 
Расширять представления о музыкальных инструментах и их 

выразительных возможностях. 

Различать высоту звука, тембр. 
Развивать музыкальную память. 

«Архангельские звоны», «Колокольные 

звоны» Э.Грига, «Богатырские ворота» 
М.Мусоргского, «Бой часов» 

С.Прокофьева, «Кампанелла» Ф.Листа, 

«Концерт» С.Рахманинова. 

 
«Окрась музыку», «Угадай сказку» 

Л.Комиссаровой. 
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Пение. 

 Усвоение песенных навыков. 

 

 
 

 

 Песенное творчество. 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить исполнять песни разного характера выразительно, 

эмоционально в диапазоне октавы; передавать голосом 
кульминации; петь пиано и меццо сопрано с сопровождением и 

без; петь по ролям, с сопровождением и без. 

Воспитывать интерес к р.н.п., любовь к Родине. 

Придумывать собственную мелодию к скороговоркам. 

«Песенка о лете» Е.Крылатова, 

«Неприятность эту мы переживем» 

Б.Савельева, «Танк-герой», «По зеленой 
роще», «Катюша», «Солнышко, 

покажись», р.н.п. 

«Ехали медведи» (импровизация).  

Музыкально-ритмические движения. 

 Упражнения. 

 

 Пляски. 

 
 

 Игры. 

 

 

 Музыкально-игровое творчество. 
 

 Игра на металлофоне. 

Закреплять навыки бодрого шага.поскоков; отмечать в движениях 

чередование фраз и смену сильной и слабой долей. 

 
Передавать в танцевальных движениях характер танца; двигаться 

в танце ритмично, эмоционально; водить быстрый хоровод. 

 
Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным образом. 

Воспитывать коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение. 
Выразительно передавать игровые действия с воображаемыми 

предметами. 

Совершенствовать навыки игры. 

«Бодрый и спокойный шаг» М.Робера, 

«Поскоки» Б.Можжевелова. 

«Кострома» р.н.м., «Дружат дети всей 
земли» Д.Львова-Компанейца (хоровод). 

«Горшки», «Военные игры», «Игры с 

русалками». 
 

«Скакалки» А.Петрова. 

 
Знакомые попевки. 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно создавать игровые картинки. «Цветок распускается» -П.Чайковского «Сладкая грёза». 

III. Праздники и развлечения  Совершенствовать художественные способности. 
Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, к природе. 

«День Победы», «Прощание с игрушками», «До свиданья, 
детский сад». 

 

 



Планируемые результаты освоения Программы детьми подготовительной группы 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов  (фортепиано, скрипка) 

 Различать части произведения. 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – 

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, 

движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая 

друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 
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