
 



                  Содержание 

1. Пояснительная записка 

2. Основные цели и задачи и реализации художественно-эстетического 

развития детей раздел «музыка» 

3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

4. Содержание работы по освоению раздела «музыка» для детей от 3-4 лет 

4.1. Возрастные особенности детей  от 3 до 4 лет. 

4.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию. 

4.3.Перспективное планирование для детей 3-4 лет. 

5. Содержание работы по освоению раздела «музыка» для детей от 4-5 лет 

5.1. Возрастные особенности детей  от 4 до 5 лет. 

5.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию. 

5.3. Перспективное планирование для детей 4-5 лет. 

6. Содержание работы по освоению раздела «музыка» для детей от 5-6 лет 

6.1. Возрастные особенности детей  от5 до 6 лет. 

6.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию. 

6.3. Перспективное планирование для детей 5-6 лет. 

7. Содержание работы по освоению раздела «музыка» для детей от 6 -7 

лет 

7.1. Возрастные особенности детей  от 6 до 7 лет. 

7.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию. 

7.3. Перспективное планирование для детей 6-7 лет. 

 

8. Планируемые результаты освоения детьми программа 

9. План – график праздничных мероприятий МАДОУ№ 7 на 2020-2021 

учебный год 

10. Программно-методическое обеспечение раздела «музыка» 

 

 

 

 

 

 



1.  Пояснительная записка 

Ориентация ребенка-дошкольника на ценности музыкальной культуры как 

части общей духовной культуры имеет важное значение не только для 

музыкального, но и общего развития ребенка, нравственно-эстетического 

становления личности. Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» 

является эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные произведения 

музыкального искусства, которая играет для ребенка роль первоначальной 

положительной оценки и способствует формированию интереса к музыке, начал 

вкуса, представлений о красоте. 

Музыкальная культура дошкольника формируется во всех видах музыкальной 

деятельности (восприятии, исполнительстве, творчестве, музыкально-

образовательной деятельности, музыкально-игровой деятельности), с опорой на 

развитие эстетических эмоций, интереса, вкуса, преставлений о красоте. 

Актуальность данной рабочей программы обусловлена требованиями 

Государственного стандарта дошкольного образования, где эстетические 

эмоции, эмоционально устойчивое поведение, активность и эмпатия при 

взаимодействии детей являются показателями эффективности и качества 

применяемых в дошкольных учреждениях содержания программ и 

развивающих технологий. 

Настоящая программа является приложением к образовательной программе  

МАДОУ Детский сад № 7 и составлена с учетом основных принципов и 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в МАДОУ, возрастных особенностей детей дошкольного возраста 

от 3 до 7 лет и разработана в соответствии нормативно — правовыми 

документами: 

Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 

Национальной доктриной образования в РФ от 4 октября 2000г. №75 

Концепцией дошкольного воспитания от 16 июня 1989 г. №7/1 

Конвенцией о правах ребенка Принятой резолюцией Генеральной 

  Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989г. №44/25 

Указом Президента РФ "О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки" от 7 мая 2012 г. №599 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста является модифицированной, учитывает требования Федерального 

Государственного стандарта дошкольного образования (приказ№1155, от 

17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4, пункт 4.6, 



предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности и составлена на основе: 

1. Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. (в соответствие с 

ФГОС, 2014г.) 

2. Парциальных программ: 

«Ладушки» Каплуновой И.М. Новоскольцевой И.А. 

 "Музыкальные шедевры" О.П. Радыновой. "  

3. Программа по ритмической пластике детей «Танцевальная мозаика» А.И. 

Бурениной.  

4. Программы «Топ-хлоп, малыши» 2-3 лет Т.Н.Сауко и А.И.Буренина 

Содержание программы по музыкальному воспитанию варьируется в 

зависимости от конкретной группы детей. Разнообразный музыкальный 

материал полностью соответствует детскому возрасту и помогает детям в 

развитии общей моторики и пластики тела. 

Обязательным условием является организация социокультурной 

пространственно-предметной среды, способствующей созданию атмосферы 

доброжелательности, доверия и взаимного уважения. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста 3 – 7 лет. 

 

2. Основные цели и задачи и реализации художественно-эстетического 

развития детей раздел «музыка» 

 

Целью РП является музыкальное развитие детей дошкольного возраста 3-7 лет 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Задачи программы: 

1. Развитие музыкальных и творческих способностей ребенка (ладовое чувство, 

музыкально – слуховые представления и чувство ритма). 

2. Формирование основ музыкальной культуры. 



3. Развитие детского музыкально – художественного творчества, 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в 

процессе которых формируются знания, умения и навыки; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей; 

Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса: 

Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение 

культурного развития каждого ребенка; 

Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения; 

Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников  

любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

Творческая организация образовательного процесса; 

Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и 

дошкольной образовательной организации в целом. 

 

 
 

3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Формы музыкального воспитания 
 фронтальные музыкальные занятия 



 праздники, развлечения, утренники 
 индивидуальная музыкальная образовательная деятельность (развитие 

слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, 

обучение игре на детских музыкальных инструментах) 
 игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры) 
 совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная 

деятельность, оркестр, ансамбль) 
 конкурсы 

 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей в музыкальной 

деятельности предусматривает: 

использование игровых мотиваций; использование сюрпризных моментов; 

 

включение игровых и сказочных персонажей; 

 

использование музыкального сопровождения соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 

 

использование проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное 

погружение»  в содержание изучаемого явления; 

 

использование художественного слова (коротких рассказов, сказок, 

стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.); 

 

обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

 

совместные дела, предусматривающие участие родителей и детей в подготовке 

к праздникам, спектаклям; 

 

предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор 

(материалов, способов действий, партнеров, роли и т.д.); 

 

передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых 

объектов и явлений окружающего мира; 

 

поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

 

Формы организации образовательной деятельности осуществляется: 

 

Идивидивидуально. Предполагает наличие индивидуального подхода к ребенку. 



 

Групповая форма работы. Предполагает работу по подгруппам. На группы 

делят детей по различным признакам, таким способом можно разрешить 

конфликт между ребятами, установить хорошие взаимоотношения. 

 

Фронтальная (коллективная). Дети занимаются все вместе, чувствуют 

поддержку коллектива и являются его частью. 

Средства: 

Наглядно-образный материал: 

1) иллюстрации и репродукции; 

2) малые скульптурные формы; 

3) дидактический материал; 

4) игровые атрибуты; 

5) музыкальные инструменты; 

6) аудио- и видеоматериалы; 

7) «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы). 

Реализация рабочей программы осуществляется  через 

Регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

1) различные виды занятий: тематические, доминантные, комплексные, игровые 

и т.д. 

2) самостоятельная деятельность (нерегламентированная деятельность) 

Самостоятельная деятельность. 

 

предоставлять детям возможность самостоятельно слушать музыку, играть в 

разнообразные музыкальные игры. 

 

развивать умение импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

 

поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. 

 

способствовать желанию детей выступать перед родителями и сверстниками. 

 

Методы активации и приемы включения детей в музыкальную деятельность: 

 

словесные (проблемные вопросы, художественное слово, загадки, словесные 

игры и т. д); 

 

наглядные (видеоряд, изобразительный ряд и т. д); 

 



использование различных видов художественно - творческой деятельности 

(игровая, 

художественно-речевая, театрализованная, изобразительная и т. д); 

 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном 

занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны 

педагога-музыканта и нормативным способом. 

Структура занятий 

Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

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, начинать и заканчивать пение вместе с 

педагогом. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» в музыкальной деятельности: 

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и сверстниками; 



Расширение музыкального кругозора детей; 

Формирование целостной картины мира средствами музыкального искусства;  

Развитие детского творчества; 

Приобщение к различным видам искусства; 

Закрепления результатов восприятия музыки; обогащение «образного словаря»; 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; 

Развитие физических качеств в ходе музыкально – ритмической деятельности; 

Использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. 

Формы взаимодействия с семьей 

В соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся 

непосредственными участниками образовательного процесса в МДОУ, поэтому 

вопрос о совместной деятельности детского сада и семьи по музыкальному 

воспитанию детей – особенно актуален в наши дни. Использование новых форм 

сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей является 

важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования 

дошкольников. 

Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между семьей и 

дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального 

образования детей. 

Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные 

стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития 

гармоничного становления личности, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

Формы взаимодействия: 

- Открытые музыкальные мероприятия (музыкальные занятия, праздники, 

развлечения, музыкальные гостиные, игры). 



- Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального 

развития ребёнка в семье, реализуемые на родительских собраниях. 

Индивидуальные беседы, стенды, папки, ширмы – передвижки.  

 

4. Содержание работы по освоению раздела «музыка» для детей от 3-4 лет 

4.1. Возрастные особенности детей. На 3 году наблюдается дальнейшее 

развитие музыкальности ребенка, и прежде всего ее ведущего компонента — 

эмоциональной отзывчивости на музыку. Малыш не только откликается на 

общее настроение, переданное в музыке, но и выделяет понятные интонации 

восхищения, огорчения, вопроса и ответа. Развивается музыкальная память и 

мышление. Он помнит и узнает музыкальные произведения. Особенностью 

возраста является то, что ребенок любит многократно слушать полюбившиеся 

ему песни. Развиваются музыкально-сенсорные способности ребенка, он 

начинает разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности: 

контрастных регистрах, тембрах детских музыкальных инструментов; темпах, 

ритмах и динамике музыкального звучания. В течение третьего года 

развивается активность детей в музыкальной деятельности. В связи с 

обогащением речи интенсивно развивается певческая деятельность. Малыш 

получает удовольствие от исполнения песен, он подпевает концы фраз, поет 

несложные песенки, построенные на простой мелодии с повторяющимися 

речевыми фразами.  

Успешно развиваются двигательные возможности ребенка. Дети овладевают  

разнообразными плясовыми движениями и умеют связывать их с характером 

музыки. Танцевать любят под пение взрослого, а также под инструментальную 

музыку без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по 

одному, способны сочетать движения рук и ног.  

4.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию Музыка как часть 

культуры, искусство, отражающее окружающую действительность в звуковых 

художественных образах, является одним из средств социализации детей 

дошкольного возраста. 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

 приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

 развитие музыкально-художественной деятельности. 

Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации 

Программы являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки 

(пение, музыкально - ритмические движения, элементарное музицирование), 

элементарное музыкальное творчество.  



 Цель музыкального воспитания: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 

 способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; 

 чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать 

 Слушание 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

(одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

      Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). Учить допевать 

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

- ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

    Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с 

предметами, игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. Формировать 

навыки ориентировки в пространстве. . 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 



Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков 

подогревания на детских ударных музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствии с 

требованиями СанПиНа. 

 

4.3. Перспективное планирование музыкального воспитания детей 3-4 лет 

Сентябрь  

Музыкально-ритмические движения: Побуждать детей передавать ритм 

ходьбы и бега. Ходить и бегать за воспитателем стайкой. 

Учить детей выполнять простые танцевальные движения по показу воспитателя. 

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с её    

окончанием 

«Марш» Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» Тиличеевой 

«Да-да-да» Тиличеевой 

«Солнышко и дождик» Раухвергера 

Восприятие музыкальных произведений: 

Учить детей слушать мелодию веселого, подвижного характера, откликаться на 

музыку веселую, плясовую. 

«Ладушки-ладошки» Иорданского 

Пение: Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. «Кошка» Александровой 

Октябрь 

Музыкально-ритмические движения: 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. Учить детей начинать движения с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием. Побуждать детей передавать игровые 

образы. 

«Ходим-бегаем» Тиличеева, 

«Ножками затопали» М. Раухвергера 

«Марш» Тиличеевой 

«Упражнение с листочками» Р. Рустамова 



«Да-да-да» Тиличеевой 

«Танец с листочками» А. Филлипенко 

«Солнышко и дождик» Раухвергера 

Восприятие: Учить детей слушать музыку контрастного характера: спокойную 

и бодрую, не отвлекаясь до конца звучания 

«Танечка, баю-бай» обр. Агафонникова 

«Ах, вы сени» р.н.м. 

«Игра в лошадки» П.И. Чайковского 

«Огород» муз. Смолянинова 

 «Бобик» Попатенко 

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. «Ходит осень», 

«Птичка» Т. Попатенко 

Ноябрь 

Музыкально-ритмические движения: Слышать и реагировать на изменение 

динамических оттенков в произведении. Танцевать в парах. Выполнять 

танцевальные движения, двигаясь по кругу. 

Приобщать детей к элементарным игровым действиям. 

«Тихо-громко» Тиличеевой 

«Погуляем» Т. Ломовой «Хлопки» В. Герчик 

«Маленький хоровод» обр. Раухвергера 

«Мышки и кот» Т. Бабаджан 

Восприятие: 

Обогащать слуховой опыт детей разным по высоте и тембру звучанием. 

Приобщать детей к слушанию простых песен. 

«Праздничная» Попатенко, «Серенькая кошечка» Витлин 

«Марш» П.И. Чайковского  

«Колыбельная» рус. нар. мел. 

Пение: Побуждать малышей включаться в исполнение песен, повторять 

нараспев последние слова каждого куплета. 

«Жучка» Попатенко, 

«Лошадка» Раухвергера 

Декабрь 

Музыкально-ритмические движения: Выполнять плясовые движения в кругу. 

Учить выполнять притопы, «фонарики», «пружинки». 

Побуждать передавать игровые образы, ориентироваться в пространстве. 

«Легкий бег» Т. Ломовой 



«Ходьба танцевальным шагом», 

«Марш» Тиличеевой 

«Новогодняя пляска» 

Игра «Со снежками» 

«Маленький хоровод» обр. Раухвергера 

Восприятие: Учить малышей слушать песню, понимать ее содержание. 

Совершенствовать ритмическое восприятие. «Зима» Красева «Полька», «Марш 

деревянных солдатиков» П.И. Чайковского «Марш» Р. Шумана 

Пение: Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. «Наша елочка» Красева  

«Новый год» Ю. Слонова «Дед Мороз» Филиппенко 

Январь 

Музыкально-ритмические движения: Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. Передавать танцевальный характер музыки, выполнять 

движения по тексту песни  

«Мы идём» Рустамова  «Приседай» обр. Роомере «Бодрый шаг» В. Герчик 

«Легкий бег» Т. Ломовой «Танец с платочками» обр. Т. Ломовой 

«Игра в мяч» Красева 

Восприятие: Учить малышей слушать веселые, подвижные песни, понимать их 

содержание. На музыкальное заключение прищелкивать языком и подражать 

гудку машины. 

«Ходила младешенька» рус. нар. песня «Моя лошадка» Гречанинова 

«Камаринская» М. Глинки «Мазурка» П.И. Чайковского 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне вместе с педагогом, 

подстраиваясь к его голосу и инструменту «Спи, мой мишка!» Тиличеевой. 

Февраль 

Музыкально-ритмические движения: Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием, ритмично ударять по бубну и 

двигаться с ним, отмечая двухчастную форму пьесы. Передавать разный 

характер музыки образно-игровыми движениями. 

«Устали наши ножки» Т. Ломовой 

«Птички» А. Серова 

«Упражнения с цветами» 

«Танец с цветами» Т. Суворовой 

«Зайчики и лисичка» Г. Финаровского 

Восприятие: Учить малышей слушать песни бодрого характера, понимать и 

эмоционально реагировать на их содержание. Продолжать развивать 

звуковысотный и ритмический слух детей. 

«Самолет» Тиличеева, «Птица и птенчики» 

Тиличеевой «Менуэт» В. Моцарта «Ежик» Д. Кабалевского 

Пение: Вызвать активность детей при подпевании. Постепенно приучать к 

сольному пению. «Песенка о весне» Г. Фрида 



«Пирожок» Тиличеева. «Мамочка милая» Тиличеевой 

Март 

Музыкально-ритмические движения: Учить детей менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. Побуждать детей 

принимать активное участие в игровой ситуации. 

«Ноги и ножки» Агафонников, «Прилетела птичка» Тиличеева. 

«Марш» Э. Парлова «Марш и бег» Т. Ломовой 

«Хоровод» В. Герчик «Кошка и котята» В.Витлина 

Восприятие: Эмоционально откликаться на контрастные произведения, 

познакомиться с песней ласкового характера. «Солнышко» Попатенко 

«Березка», «Лесенка» Е. Тиличеевой «Грустный дождик» Д. Кабалевского 

Пение: Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному 

пению взрослого. «Вот как хорошо» Попатенко «Песенка о весне» Г. Фрида 

Апрель 

Музыкально-ритмические движения: Двигаться в соответствии с характером 

и текстом песни, начинать движение после музыкального вступления. 

Выполнять простейшие движения с платочком. Передавать игровые действия, 

меняя движения на вторую часть музыки. 

«Березка» Рустамов «Прятки» обр. Рустамова «Поезд»  

Н. Метлова «Скачем, как мячики» Сатуллиной «Парная пляска» 

 «Ходит Ваня» рус. нар. песня в обр. Т. Ломовой 

Восприятие: Приобщать детей к слушанию песен изобразительного характера. 

Формировать ритмический слух детей. «Дождик» обр. Фере, «Умывальная» Н. 

Александрова «Нянина сказка», «Танец лебедей» П.И. Чайковского  

Пение: Учить детей петь с педагогом, правильно интонируя простейшие 

мелодии. Выполнять движения по тексту песни. Познакомить с муз. 

инструментом - дудочка. 

«Цап-царап» С. Гаврилова «Есть у солнышка друзья» Е. Тиличеевой. 

Май 

Музыкально-ритмические движения: Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со сменой частей. 

Передавать образные движения, ритмично двигаясь. Принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

«Гуляем и пляшем» Раухвергер «Воротики» Э. Парлова «Легкий бег» 

 Т.Ломова «Паровоз» А. Филиппенко «Веселый танец» 

 «Найди игрушку» Р. Рустамова 

Восприятие: Учить детей слушать и различать по характеру контрастные 

пьесы, запоминать их и узнавать. «В лесу» (медведь, зайка, кукушка) Витлин 

«Баба Яга», «Камаринская» П. Чайковского, «Сорока- сорока» рус. нар.  

Пение: Петь звукоподражания песни вместе с педагогом. Подпевать педагогу, 

подстраиваясь к его голосу и инструменту. 

«Жук» Карасевой «Хорошо в лесу» Раухвергера 



Июнь 

Музыкально-ритмические движения: «Игра с бубном» Раухвергера 

«Вот как мы умеем» Тиличеевой 

Восприятие: «В лесу»: «Кукушка», «Зайка», медведь» Витлин, другие 

знакомые пьесы по выбору педагога. 

Пение: «Жучка» Кукловская, «Буль-буль» Попатенко. 

Июль - Август 

Музыкально-ритмические навыки: Формировать у детей навык ритмичного 

движения. Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать движение спокойного шага и развивать мелкие движения 

кисти. 

Навыки выразительного движения: Совершенствовать танцевальные 

движения: легкий бег, ритмичные притопы, приседания; менять их в 

соответствии с изменением характера. 

Развивать внимание, чувство ритма, менять движения в соответствии с 

характером музыки. 

«Марш» Тиличеева, «Марш и бег» Ломовой»  

«Упражнения с листочками» Е.Тиличеевой 

«Пляска с платочками» р.н.м.  "Игра с листьями" М. Красева 

Игра «Оркестр» укр.н.м.  «Игра с матрешками» 

Слушание: (Восприятие музыкальных произведений) 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не 

отвлекать других), дослушивать произведение до конца 

«Весело- грустно" Л. Бетховен "Смелый наездник" Р. Шумана 

"Клоуны" Д. Кабалевского «Ах, вы сени» р.н.м. 

 

5. Содержание работы по освоению раздела «музыка» для детей от 4-5 лет 

5.1. Возрастные особенности детей. На четвертом году жизни интенсивно 

формируются основы личности ребенка. В этом возрасте у него развиваются 

такие сложные нравственные чувства, как любовь к близким, доброе отношение 

к животным, растениям, стремление быть хорошим, добрым. Развивается 

музыкальное восприятие, ребенок с удовольствием слушает музыку, связанную 

по содержанию с его родным домом: с образами любимых мамы, папы, 

бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным окружением. В 

этом возрасте у малыша уже имеется достаточный объем музыкально-слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много 

знакомых музыкальных произведений, что свидетельствует о развитии их 

музыкальной памяти.  Ярко проявляется эмоциональная отзывчивость на 

музыку. Дети легко различают контрастные регистры, темпы, динамические 

оттенки музыки, тембры инструментов.  



На четвертом году у детей продолжает оставаться большой интерес к певческой 

деятельности, они способны успешно ею овладевать: 

• Прежде всего, имеется большое желание петь знакомые песни, осваивать 

новые. 

• Овладение речью позволяет большинству дошкольников довольно внятно 

произносить слова песни. 

• Подражая взрослым, дети достаточно легко осваивают протяжное пение. 

• Различают звуки разной высоты. 

• движения под музыку становятся довольно координированными по сравнению 

с детьми третьего года. 

• В танцах, играх ребенок способен проявлять эмоциональную отзывчивость, 

адекватную характеру музыки (веселый или грустный), различает контраст в 

музыке. 

• Может менять движения в связи со сменой разнохарактерной музыки. 

• С радостью включается в свободные пляски, как правило, выполняя 

однотипные движения. 

• Проявляет некоторые предпочтения — особенно нравятся игры и танцы с 

простым конкретным сюжетом, так как в них ребенок способен выполнять 

игровые роли 

• Не следит за осанкой, за положением головы. 

• Затруднена естественность, непринужденность движений. 

• В свободных плясках старается держаться группы детей. 

• Довольно слаба ориентировка в зале и т. п. 

• Продолжительность игры танца небольшая. 

5.2. Содержание работы  

Слушание. Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. Познакомить с тремя жанрами: песней, танцем, маршем. 



Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (весёлый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на неё реагировать. Развивать способность 

различать музыкальные звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных инструментов музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон. 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

одном темпе, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю- баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двух- 

частной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать переменно двумя ногами и 

одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет  медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более 

точного выполнения движений, передающих характер изображаемых 

животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

5.3. Перспективное планирование для детей 4-5 лет 

Сентябрь 



Музыкально-ритмические движения: 

упражнения 

пляски 

игры 

Музыкально-ритмические навыки: Формировать у детей навык ритмичного 

движения. Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать движение спокойного шага и развивать мелкие движения 

кисти. 

Навыки выразительного движения: Совершенствовать танцевальные 

движения: легкий бег, ритмичные притопы, приседания; менять их в 

соответствии с изменением характера. Развивать внимание, чувство ритма, 

менять движения в соответствии с характером музыки. 

«Марш» Тиличеева, «Марш и бег» Ломовой» 

«Упражнения с листочками» Е.Тиличеевой 

«Пляска с платочками» р.н.м. "Игра с листьями" М. Красева 

Игра «Оркестр» укр.н.м. «Игра с матрешками» 

Слушание: Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и 

не отвлекать других), 

дослушивать произведение до конца 

«Весело - грустно" Л. Бетховен 

"Смелый наездник" Р. Шумана 

"Клоуны" Д. Кабалевского 

«Ах, вы сени» р.н.м. 

Пение: Обучать детей выразительному пению. Начинать пение после 

вступления вместе с воспитателем и без него. 

«Листочек золотой» Н. Вересокиной 

«Дождик" М. Красева 

Октябрь 

Музыкально-ритмические навыки: Учить бегать врассыпную, а затем ходить 

по кругу 

друг за другом. Самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления. 

Навыки выразительного движения: двигаться легко непринужденно, 

передавая в  движении характер музыки. Развивать у детей быстроту реакции. 

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» Надененко 

"Веселые мячики" Сатулиной 

"Всадники" В. Витлина 

«К деткам елочка пришла» Филиппенко, 

«Игра с погремушками» Флотов, 

«Передай платок по кругу» любая весёлая мелодия 

Слушание: (Восприятие музыкальных произведений) 



Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанной музыке. 

"Новая кукла" П. Чайковского 

"Колыбельная" Агафонникова 

"Пьеска" Р. Шумана 

"Марш оловянных солдатиков" П.Чайковский 

Пение: 

(Развитие певческих навыков) 

Развивать умение детей брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз. 

"Веселые гуси" укр. нар. Песня «Огородная хороводная» Можжевелов 

Ноябрь 

Музыкально-ритмические навыки: Воспринимать и различать музыку 

маршевого и колыбельного характера, менять свои движения с изменением 

характера музыки. Развивать и укреплять мышцы стопы. 

Навыки выразительного движения: Начинать движение после муз. 

вступления, двигаться легко, менять свои движения в соответствии двухчастной 

формой пьесы. Предложить детям передавать движения игровых персонажей. 

«Поскоки» Т. Ломовой «Колыбельная» Кабалевского 

«Пружинка» обр. Ломовой 

"Элементы хоровода" рус. нар. мел. 

«Парная пляска» р.н.м. 

"Танец с воздушными шарами" Т. Суворовой 

«Ищи игрушку» обр. Агафонников 

«Ребята и медведь» Попатенко 

Слушание: (Восприятие музыкальных произведений) 

Учить детей слушать и понимать музыку танцевального характера и 

изобразительные моменты в музыке. Познакомить с народной песней, 

передающей образы родной природы. 

«Марш» П. Чайковского 

«Во поле береза стояла» р.н.п. 

"Зайчик" Ю. Матвеева 

"Колыбельная" И. Брамс 

Пение: (Развитие певческих навыков ) 

Учить детей передавать веселый, оживленный характер песни. Петь 

естественным голосом, легким звуком. Ясно произносить гласные в словах. 

«Мишка с куклой» М. Качурбины, «Санки» М. Красева 

Декабрь 

Музыкально-ритмические навыки: Учить бегать врассыпную, а затем ходить 

по кругу друг за другом. Самостоятельно начинать движение после 

музыкального вступления. 



Навыки выразительного движения: двигаться легко непринужденно, 

передавая в движении характер музыки. Развивать у детей быстроту реакции. 

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» Надененко 

"Веселые мячики" Сатулиной 

"Всадники" В. Витлина 

«К деткам елочка пришла» Филиппенко, 

«Игра с погремушками» Флотов, 

«Передай платок по кругу» любая р.н.м. 

Слушание: (Восприятие музыкальных произведений) 

Учить детей образному восприятию музыки, различать настроение: грустное, 

веселое, спокойное. 

"Неаполитанская песенка", «Старинная французская песенка» П.Чайковского 

«Веселая песенка» Агафонникова 

"Летят снежинки" Карасевой 

Пение: (Развитие певческих навыков) 

Формировать умение петь дружно, слажено, легким звуком, вступать после муз. 

вступления. Работа над чистым интонированием песен. 

«Елочка, здравствуй!» Ю. Михайленко «Ёлочка» Р. Козловского 

«Новый год» Ю. Комалькова 

Январь 

Музыкально-ритмические навыки: Различать контрастные части музыки: 

бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, и легко прыгать на двух 

ногах. 

 Навыки выразительного движения: Различать двухчастную форму музыки и 

её динамические изменения, передавать это в движении. Добиваться четкости 

движений. Приучать самостоятельно менять свои движения: тихо мягко ходить 

и быстро бегать. 

"Марш" Павлова 

"Бег" Жилинского 

"Подскоки" М. Глинки 

«Танец с флажками» Л.В. Бетховена 

«Жмурки» Ф. Флотова 

Слушание: (Восприятие музыкальных произведений) 

Воспринимать музыку спокойного характера, передающую спокойствие летнего 

луга утром, трели пастушьего рожка. 

«Марш» Д.Шостаковича 

"Вальс" П. Чайковского 

"Полька" И. Штрауса 

"Как у наших, у ворот" рус. нар. мел. 

Пение: (Развитие певческих навыков) 



Развивать у детей умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы 

фраз, четко произнося слова. 

«Санки» Красева"Снежинки" О. Берта 

Февраль 

Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство ритма: учить детей 

ритмично играть на погремушках. Слышать смену характера музыки, отмечая 

ее в движении. Совершенствовать легкость и четкость бега. 

Навыки выразительного движения: Совершенствовать движения с 

флажками. Двигаться легко, изящно, меняя характер движения в соответствии с 

двухчастной формой. Учить детей свободно ориентироваться в игровой 

ситуации. Упражнять в движении прямого галопа. 

« Упражнение с погремушками» Жилина 

«Воробушки» Серова 

"Бег с остановками" Семенова 

«Танец с флажками» Л. Бетховен 

«Пляска с султанчиками» обр. Раухвергера 

"Найди себе пару". Т. Ломовой 

Слушание: (Восприятие музыкальных произведений) 

Продолжать развивать у детей желание слушать музыку. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Познакомить с понятиями «марш» и «вальс». 

«Балет невылупившихся птенцов» М. Мусоргского 

«Вальс» Д. Кабалевского 

"Ежик" Д. Кабалевского 

"Кукушка" Карасева 

Пение: (Развитие певческих навыков) 

Учить детей передавать бодрый весёлый характер песни. Петь в темпе марша, 

бодро, четко. Формировать умение детей петь легким звуком, своевременно 

начинать и заканчивать песню. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. 

"Песенка о бабушке" Филипенко 

«Мы запели песенку» Рустамова 

Март 

Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать умение детей 

выполнять движения с предметами легко, ритмично. Самостоятельно начинать 

и заканчивать танец. 

Навыки выразительного движения: Учить детей ходить хороводным шагом. 

«Марш» Шульгиной 

«Пляска с султанчиками» обр. Раухвергера 

"Маленький танец" Александровой 

"Найди себе пару" Т. Ломовой «Галя по садочку ходила» р.н.м. 



Слушание: Учить детей различать средства музыкальной выразительности: 

громко – тихо, быстро – медленно. Познакомить с понятием «полька» 

"Утро" Э. Грига 

«Полька» М.Глинка 

"Грустный дождик" Д. Кабалевского 

"Веснянка" укр. нар. Песня 

Пение: Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко непринужденно, в 

умеренном темпе, точно соблюдая ритмический рисунок, четко проговаривая 

слова. Приучать к сольному и подгрупповому пению. 

«Сегодня мамин праздник» Филиппенко 

«Паровоз" Компанейца 

Апрель 

Музыкально-ритмические навыки: Самостоятельно менять движения со 

сменой музыкальных частей, развивать ловкость и быстроту реакции детей на 

изменение характера музыки. 

Навыки выразительного движения: Совершенствовать танцевальные 

движения: кружиться парами на легком беге и энергично притопывать ногой. 

Упражнять в плясовых движениях и спокойной мягкой ходьбе. 

«Жуки» обр. Вишкарева, 

«Упражнение с обручами» обр. Донас 

"Скачем как мячики" Сатуллиной 

«Приглашение» обр. Теплицкого 

Слушание: Обратить внимание на изобразительные особенности песни. 

Воспринимать характерные интонации задорной частушки, чувствовать 

настроение музыки. Узнавать при повторном слушании. 

«Пчелка» Красева 

"Танец маленьких лебедей" П.Чайковского 

"Баба Яга" С. Прокофьева 

"Вальс цветов" П. Чайковского 

Пение: (Развитие певческих навыков) 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение брать дыхание 

между музыкальными фразами и перед началом пения. Учить петь с 

музыкальным сопровождением и без него, но с помощью педагога. 

«Веснянка» р.н.п. 

"Про лягушек и комара" Филиппенко 

 

Май 

Музыкально-ритмические движения: 

упражнения 

танец 

игры 



Передавать в движении весёлый, легкий характер музыки, скакать с ноги на 

ногу. Добиваться выразительной передачи танцевально-игровых движений. 

Развивать быстроту реакции, ловкость, умение ориентироваться в пространстве. 

Учить использовать знакомые танцевальные движения в свободных плясках. 

«Сапожки скачут по дорожке» Филиппенко 

"Лошадки" Тиличеевой 

"Всадники" Витлина 

"Котята - поварята" Тиличеевой 

"Веселая карусель" обр. Тиличеевой 

Слушание: Обратить внимание на изобразительные особенности пьесы, 

динамику звучания. 

"Шарманка" Д. Шостаковича 

"Камаринская" рус. нар. мел. 

"Волынка" В. Моцарта 

"Бабочка" Э. Грига 

Пение: (Развитие певческих навыков) 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая пение одновременно с 

музыкой. Внимательно слушать вступление и проигрыш. 

«Строим дом» Красева 

"Есть у солнышка друзья" Тиличеевой 

 

Июнь  Июль  Август 

Музыкально-ритмические движения: 

«Васька-кот» обр. Лобачева. 

Знакомые детям задания. 

Слушание: Знакомые колыбельные песни и упражнения по выбору педагога. 

Пение: знакомые песенки. 

 

6. Содержание работы по освоению раздела «музыка» для детей от 5 - 6 лет 

6.1. Возрастные особенности детей от 5 - 6 лет 

Большинство детей овладевают культурой слушания. Имея достаточный запас 

музыкальных впечатлений, они помнят, просят повторить наиболее любимые 

произведения. Легко различают первичные жанры музыки, слышат 2- х частную 

форму музыкального произведения, смену характера музыки, выделяют 

большинство средств музыкальной выразительности. Осознанно и 

эмоционально реагирует на музыкальные произведения. 

На шестом году жизни у ребенка сформирована потребность в пении: он 

способен воспринимать высоту звука и ритм в мелодической структуре, 



чувствует выразительность мелодии. Можно отметить следующие 

положительные особенности пения детей: 

• Голос стал более звонким. 

• Выделяются дети с высокими или низкими голосами, для большинства 

характерен диапазон в пределах ре-си первой октавы. 

• Могут петь выразительно напевно и отрывисто.  

• Могут петь на одном дыхании фразы песни. 

• Певческая дикция у большинства детей правильная. 

Ритмика - формируется осанка, движения становятся более свободными и 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах — более осмысленными и 

управляемыми, более слаженными и уверенными. Дети хорошо слышат музыку 

и меняют движения точно, согласно смене музыки, свободно ориентируются в 

пространстве, легко выполняют основные движения. 

Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые 

ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы. 

 

6.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей 5-6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на неё. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмичный, тембровый, 

динамический слух. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодии по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишные, ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 



песни, между музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный и бодрый марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

Музыкально – ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, её эмоционально – образное 

содержание. Учить ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперёд). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. Продолжать учить инсценировать песни, изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 

и т.д.). 

Музыкально – игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

6.3. Перспективное планирование для детей 5-6 лет 

 

Сентябрь 

Музыкально-ритмические движения: 



упражнения 

пляски 

игры 

Музыкально-ритмические навыки: развивать чувство ритма, умение 

передавать в движении характер музыки. Свободно ориентироваться в 

пространстве. Прививать навыки, необходимые для правильного исполнения 

поскоков, плясовых движений (навыки пружинящего движения). 

Навыки выразительного движения: Создать у детей бодрое, приподнятое 

настроение, развивать внимание, двигательную реакцию. Учить 

импровизировать движения разных персонажей. Вести хоровод по кругу, 

различать голоса по тембру, выполнять соответствующие игровые действия. 

«Марш» Надененко, 

«Пружинки» р.н.м. 

«Антошка» эст. танец 

«Чей кружок быстрее соберется» обр. Ломовой, 

«Догадайся, кто поёт» Тиличеевой 

Слушание:  (Восприятие музыкальных произведений) 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений. Воспринимать 

бодрый характер, четкий ритм, выразительные акценты, настроение, динамику. 

«Марш деревянных солдатиков» Чайковский, 

Пение: 

Упражнение на развитие слуха и голоса по системе Огороднова 

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

брать дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами. 

Точно интонировать несложную попевку. 

«Осенние листья» Ю. Слонова 

«Урожай собирай» Филиппенко 

«Кукушка» обр. Арсеева 

Игра на музыкальных инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие песенки на детских музыкальных 

инструментах (погремушки, барабан). 

«Дождик» р.н.м. 

Октябрь 

Музыкально-ритмические навыки: Учить детей ходить бодрым 

шагом, сохраняя интервалы, менять энергичный характер шага на 

спокойный, различая динамические оттенки в музыке. 

Навыки выразительного движения: Исполнять элементы танца 

легко, непринужденно, выразительно. Развивать ловкость и внимание. 

Побуждать детей самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песен. 

«Бодрый шаг» (Марш Богословского) 

«Ходьба различного характера» (Марш Робера) 



«Чунга-Чанга» эстр. танец 

«Чей кружок» Ломова, 

«Заинька-Зайка» р.н.м. 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных произведений) 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с произведениями 

классической музыки. Различать спокойное, нежное, неторопливое звучание 

мелодии. 

«Ходит месяц над лугами» Прокофьева 

Пение: 

Развитие певческих навыков 

Упражнение для развития слуха и голоса 

Формировать певческие навыки: умение петь легким звуком, произносить 

отчетливо слова, петь громко и тихо. 

Точно интонировать попевку, различать высокие и низкие звуки, показывать 

их движением руки (вверх-вниз). 

«Дети любят рисовать» Ю. Слонова 

« «Хлебный колосок» Аверкина 

«Качели» Тиличеевой  

Игра на музыкальных инструментах: Исполнять небольшие песенки на 

детских музыкальных инструментах индивидуально и небольшими группами. 

«Гори, ясно» р.н.м. 

Ноябрь 

Музыкально-ритмические навыки: Развивать внимание, чувство ритма, 

умение быстро реагировать на изменение характера музыки. Дети приобретают 

умение не терять направления движения, идя назад (отступая). 

Навыки выразительного движения: Совершенствовать движения танца. 

Передавать в движениях спокойный, напевный характер музыки. Менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами, выполнять ритмические 

хлопки. Проявлять быстроту и ловкость. 

«Найди свое место в колонне» Ф.Надененко 

«Отойди и подойди» ч.н.м. 

 «Танец всходов» р.н.м. 

«Гори, гори, ясно» р.н.м. 

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

Слушание: 

Воспринимать четкий ритм марша, выразительные акценты, прислушиваться к 

различным динамическим оттенкам. 

«Марш» Шостакович 

Пение: 

Развитие певческих навыков 

Упражнение для развития слуха и голоса 



Развивать вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, обращать внимание на артикуляцию. 

Закреплять у детей умение точно определять и интонировать поступенное 

движение мелодии сверху вниз и снизу вверх.. 

«Золотое зёрнышко» Ю. Чичкова 

«Дед Мороз» Ю. Чичкова 

«Лесенка» Тиличеевой 

Игра на музыкальных инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле четко, слажено, соблюдать общую динамику. 

«Дождик» р.н.м. 

«Гори, ясно» р.н.м 

Декабрь 

Музыкально-ритмические навыки: Развивать чувство ритма: звенеть 

погремушкой 

несложный ритмический рисунок, затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

Навыки выразительного движения: Выразительно исполнять танцевальные 

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

ритмично. 

«Погремушки» Вилькорейская 

«Вальс снежинок» муз. Шаинского 

«Новый год» совр. танец 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных произведений) 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную музыку. Способствовать 

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

«Тройка» р.н.м. 

Пение: 

Развитие певческих навыков 

Упражнение для развития слуха и голоса 

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

припев, заключение, проигрыш. 

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

и хором. 

«Новогодний хоровод» В. Герчик 

«Новогодняя полька»  Олиферовой 

«Василек» р.н.м. 

Игра на музыкальных инструментах: 

Уметь каждому и всей группой исполнять на металлофоне несложную 

мелодию. 

«Гармошка» Тиличеевой 

Январь 



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

исполнять роль ведущего, начинать и заканчивать движение в соответствии с 

началом и окончанием муз. частей. Меняя движения в соответствии с 

изменением характера музыки, исполнять четко и ритмично ходьбу и бег. 

Навыки выразительного движения: Чувствовать плясовой характер музыки, 

двигаясь в соответствии с различным характером её частей (спокойно и 

подвижно); ритмично притопывать, кружиться парами. Развивать фантазию у 

детей. 

«Побегаем» Вебер 

«Шаг и бег» Надененко 

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

«Как у дяди Якова» р.н.п. 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных произведений) 

Слушать пьесы: изображающую смелого всадника, ощущать четкий ритм, 

напоминающий стук копыт; различать трехчастную форму; высказывать свое 

отношение к музыке. 

«Смелый наездник» Р. Шумана 

Пение: 

Развитие певческих навыков 

Упражнение для развития слуха и голоса 

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

вступления, отчетливо произносить слова. 

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

3 тональностях. 

«Физкульт-ура» Ю. Чичкова 

«У кота-воркута» р.н.п. 

Игра на музыкальных инструментах: 

Играть на металлофоне несложную мелодию небольшим ансамблем. Точно 

передавать ритмический рисунок, вовремя вступать, играть слажено. «Лиса» 

(р.н.п.) обр. Попова. 

Февраль  

Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать у детей движения 

поскока с ноги на ногу и выбрасывания ног, развивать наблюдательность. 

Закреплять умение детей различать звучание мелодии в разных регистрах: 

поочередно марш девочек и мальчиков, идти в парах, согласуя движения с 

регистровыми изменениями. 

Навыки выразительного движения: 

Двигаться легко, изящно, выполнять ритмичные хлопки, кружиться на месте. 

Учить различать части, фразы музыкальных произведений, передавать их 

характерные особенности в движениях. 

«Кто лучше скачет?» Ломовой 



«Шагают девочки и мальчики» анг.н.м. обр. Вишкарева 

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

«Мы - военные» Сидельников. 

Слушание: (Восприятие музыкальных произведений) 

Знакомить с песнями лирического и героического характера, Воспитывать 

чувство патриотизма. Учить детей слышать изобразительные моменты в 

музыке, соответствующие названию пьесы. 

«Моя Россия» Струве, 

«Буденовец» Дубравин 

Пение: 

Развитие певческих навыков 

Упражнение для развития слуха и голоса 

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

слова. 

Учить детей исполнять песню лирического характера, петь напевно, чисто 

интонируя мелодию, отчетливо произнося слова; передавать в пении характер 

военного вальса, начинать петь сразу после вступления, ритмически точно 

исполняя мелодию. 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного движения мелодии 

вверх и вниз в пределах октавы. 

«Бравые солдаты» Филиппенко 

«Самая хорошая» Тиличеева, 

«Скачем по лестнице» Тиличеевой 

Игра на музыкальных инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки на металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

«Смелый пилот» Тиличеевой 

Март 

Музыкально-ритмические навыки: Четко начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки, правильно ходить по кругу, меняя направление. 

Четко выполнять три притопа, держа ровно спину, не сутулясь. 

Навыки выразительного движения: Легко, изящно двигаться по кругу 

парами, меняя бег на пружинистые полуприседания и кружения в парах. 

Двигаться легким бегом в небольших кругах. Отмечая сильную долю такта 

ударами в бубен и хлопками 

«Три притопа» Александрова 

«Парный танец» Тиличеевой 

«Игра с бубнами» п.н.м. обр. Агафонникова 

 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных произведений) 



Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую мелодию в ритме 

вальса, чувствовать танцевальный характер пьесы, отмечать разнообразные 

динамические оттенки. 

«Вальс» Кабалевский 

Пение: 

Развитие певческих навыков 

Упражнение для развития слуха и голоса 

Воспринимать песню нежного, лирического характера, передающую чувство 

любви к маме. Исполнять ласково, напевно. Проникнуться радостным весенним 

настроением, переданным в песне; петь легко, весело, четко произносить слова, 

различать музыкальное вступление, запев, припев. 

Петь напевно, плавно в ближайших тональностях с сопровождением 

инструмента и без него. 

«Рядом мама» Елинека 

«Весенняя песенка» Полонского 

«Ходит зайка по саду» р.н.п. 

Игра на музыкальных инструментах: 

Исполнять попевку в ансамбле  на детских музыкальных инструментах. 

«Сорока-сорока» р.н.п. обр. Попова 

Апрель 

Музыкально-ритмические движения: 

упражнения 

танец 

игры 

Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать плясовые движения, учить своевременно, поочередно 

начинать и заканчивать движение. Развивать воображение, умение действовать 

с воображаемым предметом. 

Навык выразительного движения: Передавать легкий, задорный характер 

танца, точный ритмический рисунок. Развивать ловкость и быстроту реакции. 

«Пляши веселей!» латв.н.м. 

«Полоскать платочки» р.н.м. обр. Соковнина 

«Танец с цветами» В.А. Моцарт 

«Ловушка» укр.н.м. обр. Сидельникова 

Слушание: (Восприятие музыкальных произведений) 

Учить детей различать музыкальны образы, средства музыкальной 

выразительности: регистры, динамика, темп, тембр, ритм. Учить детей ясно 

излагать свои мысли и чувства, эмоциональное восприятие и ощущения. 

«Баба Яга» Чайковский, 

Пение: 

Развитие певческих навыков 

Упражнение для развития слуха и голоса 



Воспринимать веселую, задорную песню о дружбе детей; исполнять её 

подвижно, легко; точно передавать мелодию, ритмический рисунок, правильно 

брать дыхание. Различать высокие и низкие звуки в пределах терции, петь 

попевку, показывая движением руки верхний и нижний звук. 

«Песенка друзей» В. Герчик 

«Детский сад» А. Аверкина 

Игра на музыкальных инструментах: 

Исполнять на ударных инструментах ритм попевки индивидуально и всей 

группой. Играть четко, слажено. 

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

Май 

Музыкально-ритмические навыки: Развивать плавность движений и умение 

изменять силу мышечного напряжения в соответствии с различными 

динамическими оттенками в муз. произведении. 

Навыки выразительного движения: Создать радостное настроение, желание 

танцевать. Двигаться по кругу, исполняя песню. Слушать и определять звучание 

бубна или погремушки и в соответствии с этим изменять движения 

(приплясывать на месте или кружиться). 

«Ветерок и ветер» Л.В. Бетховен 

«Львенок и черепаха» В. Шаинского 

«Бубен или погремушка» Тиличеевой 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных произведений) 

Воспринимать песню героического, мужественного характера, учить 

высказывать свое отношение об услышанном произведении. 

«Священная война» Александрова 

Пение: 

Развитие певческих навыков 

Упражнение для развития слуха и голоса 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая ритмический рисунок, правильно брать 

дыхание. Эмоционально исполнять песню веселого, подвижного характера, 

передавая динамические оттенки пенсии. 

Упражнять детей в чистом интонировании малой терции вверх и вниз. 

«Вечный огонь» Филиппенко» 

«Песня солнышку» Иванникова 

«Солнышко-ведрышко»  В. Красевой 

Игра на музыкальных инструментах: 

Слушать пьесу в исполнении педагога, подыгрывать на металлофоне. 

«Ослик» С. Урбаха 

 

Июнь Июль Август 

Музыкально-ритмические движения: 



 «Два барабана» Тиличеевой 

«Кулачки и ладошки» Тиличеевой 

«Львенок и черепаха» Шаинского 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Сел комарик на дубочек» р.н.п. 

Слушание: Слушать и узнавать знакомые муз. произведения. Высказывать свое 

мнение о них. Иллюстрировать рассказы и стихи музыкой. 

Пение: 

«Земляничная поляна» Олифирова, 

«Заячий поход» Олифирова. 

Игра на музыкальных инструментах. 

 

7. Содержание работы по освоению раздела «музыка» для детей  от 6 до 7 

лет 

7.1. Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Ребенок 6 – 7 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у 

него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту 

у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в 

значительной степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, подвижны, 

эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: 

расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, 

грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. Эти 

особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. 

Дети могут различать выразительные отношения музыкальных звуков, 

активизируется ладо - высотный слух. Развивается музыкальное мышление, 

ребенок анализирует и оценивает сложное музыкально произведение, может 

сравнивать, обобщать. В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство 

ансамбля. Прежде всего, ритмического, они физически и психически готовы 

осваивать далее игру на ведущем детском музыкальном инструменте, 

металлофоне, и на других, доступных их возрасту и возможностям. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. 



Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом 

дети шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: 

они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности 

необходимо учитывать при планировании и организации музыкальных 

образовательных ситуаций. 

7.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей 6 -7 лет 

Слушание музыки  - большинство детей к этому времени овладевают культурой 

слушания. Они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не 

только первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. 

Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают формы 

произведения, чувствуют смену характера музыки.  

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить 

такие положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен 

диапазон в пределах ре– си первой октавы, налаживается вокально – слуховая 

координация, дети могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь 

на одном дыхании целые фразы песни. Певческая дикции у большинства детей 

правильная, в то же время голос ребенка остается довольно хрупким, поскольку 

продолжается формирование вокальных связок.  

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, 

выразительными, а в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и 

управляемыми, слаженными и уверенными. Ребенок способен и желает 

овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, требующие 

ритмичности и координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них 

характерно большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, 

этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые 

ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы на основе 

знакомых движений. У детей проявляется большое желание заниматься игрой 

на музыкальных инструментах, в элементарных импровизациях на металлофоне 

большего успеха дети достигают в использовании таких средств музыкальной 

выразительности, как динамические оттенки, ритмические особенности, 

тембровая окраска звука. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно 

образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- творчества: 

- Развивать певческие умения детей. 

- Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 



- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок. 

- Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

К концу года дети могут: 

• 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. 

7.3. Перспективное планирование музыкального воспитания для детей 6-7 

лет 

СЕНТЯБРЬ 

Музыкально-ритмические движения: 

- упражнения 

- пляски 

- игры 

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

передавать в движении характер музыки. Свободно ориентироваться в 

пространстве. Прививать навыки, необходимые для правильного исполнения 

поскоков, плясовых движений (навыки пружинящего движения). 

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

настроение развивать внимание, двигательную реакцию. Учить 

импровизировать движения разных персонажей. Вести хоровод по кругу, 

различать голоса по тембру, выполнять соответствующие игровые действия. 

1. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; 

2. «Вальс», муз. А. Дворжака; 

3. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

4. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; 

5. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; 

6. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; 

Слушание 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений. Воспринимать 

бодрый характер, четкий ритм, выразительные акценты, настроение, динамику. 

1. «Марш», муз. Д. Шостаковича; 



2. «Колыбельная», муз. Г. Свиридова 

Пение 

- развитие певческих навыков 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

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

брать дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами. 

Точно интонировать несложную попевку 

1. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; 

2. «Колыбельная», рус. нар. песня; 

3. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

4. «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; 

Игра на музыкальных инструментах 

 

ОКТЯБРЬ 

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

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

различными динамическими оттенками в музыке. 

2.Навыки выразительного движения: Исполнять элементы танца легко, 

непринужденно, выразительно. Развивать ловкость и внимание. Побуждать 

детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песен. 

1. «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); 

2. «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова 

3. «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); 

4. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен 

5. «Колпачок», рус. нар. песни 

6. «Музыкальное лото» 

Слушание 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с произведениями 

классической музыки. Различать спокойное, нежное, неторопливое звучание 

мелодии. 

1. «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; 

2. «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

Пение 

- развитие певческих навыков 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

Формировать умение детей певческие навыки: умение петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, петь умеренно громко и тихо. 

Точно интонировать попевку, различать высокие и низкие звуки, показывать их 

движением руки (вверх-вниз). 

1. «Марш», муз. М. Красева 

2. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

3. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой 



4. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 

Игра на музыкальных инструментах 

Исполнять небольшие песенки на детских музыкальных инструментах 

индивидуально и небольшими группами. 

«Небо синее», муз. Е. Тиличеевой 

НОЯБРЬ 

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

умение быстро реагировать на изменение характера музыки. Дети приобретают 

умение не терять направления движения, идя назад (отступая). 

2.Навыки выразительного движения: Совершенствовать движения танца. 

Передавать в движениях спокойный, напевный характер музыки. Менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами, выполнять ритмические 

хлопки. Проявлять быстроту и ловкость. 

1. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; 

2. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); 

3. «Полька», нем. нар. танец 

4. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной 

5. «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина 

6. «Определи по ритму», 

Слушание 

Воспринимать четкий ритм марша, выразительные акценты, прислушиваться к 

различным динамическим оттенкам. 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

Пение 

- развитие певческих навыков 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен, обращать 

внимание на артикуляцию. 

Закреплять у детей умение точно определять и интонировать поступенное 

движение мелодии сверху вниз и снизу вверх. 

1. «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

2. «Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой 

3. «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой 

4. «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 

Игра на музыкальных инструментах 

Учить детей играть в ансамбле четко, слажено, соблюдать общую динамику. 

«Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

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

погремушкой несложный ритмический рисунок, затем маршировать под 

музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения: Выразительно исполнять танцевальные 

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

ритмично. 

1. «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой 

2. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко 

3. «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра 

4. «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой 

5. «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

6. «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца 

Слушание 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную музыку. Способствовать 

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

1. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева 

2. «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой 

Пение 

- развитие певческих навыков 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

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

припев, заключение, проигрыш. 

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

и коллективно. 

1. «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; 

2. «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина 

3. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой 

4. «Придумай песенку»; 

Игра на музыкальных инструментах 

Уметь каждому и всей группой исполнять на металлофоне несложную попевку. 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова 

 

ЯНВАРЬ 

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

исполнять роль ведущего, начинать и заканчивать движение в соответствии с 

началом и окончанием муз. частей. Меняя движения в соответствии с 

изменением характера музыки, исполнять четко и ритмично ходьбу и бег. 

2. Навыки выразительного движения: Чувствовать плясовой характер 

музыки, двигаясь в соответствии с различным характером её частей (спокойно и 



подвижно); ритмично притопывать, кружиться парами. Развивать фантазию у 

детей. 

1. «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. 

мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); 

2. «Росинки», муз. С. Майкапара; 

3. «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

4. «Задорный танец», муз. В. Золотарева 

5. «Игра с бубном», муз. М. Красева; 

6. «Ищи игрушку», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова 

Слушание 

Слушать пьесу; изображающую смелого всадника, ощущать четкий ритм, 

напоминающий стук копыт; различать трехчастную форму; высказывать свое 

отношение к музыке. 

1. «Детская полька», муз. М. Глинки; 

2. «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой 

Пение 

- развитие певческих навыков 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

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

вступления, отчетливо произносить слова. 

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

3 тональностях. 

1. «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой 

2. «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко 

3. «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

Игра на музыкальных инструментах 

Играть на металлофоне несложную мелодию небольшим ансамблем. Точно 

передавать ритмический рисунок, вовремя вступать, играть слажено. 

«Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича 

ФЕВРАЛЬ 

1.Музыкально-ритмические навыки: Совершенствовать у детей движения 

поскока с ноги на ногу и выбрасывания ног, развивать 

наблюдательность. Закреплять умение детей различать звучание мелодии в 

разных регистрах: поочередно маршировать девочек и мальчиков, идти в парах, 

согласуя движения с регистровыми изменениями. 

2.Навыки выразительного движения: 

Двигаться легко, изящно, выполнять ритмичные хлопки, кружиться на месте. 

Учить различать части, фразы музыкальных произведений, передавать их 

характерные особенности в движениях. 

1. «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова 

2. «Гавот», муз. Ф. Госсека 

3. «Зеркало», рус. нар. мелодии 



4. «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии 

5. «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова 

6. «Ой, заинька по сенечкам», рус. нар. песня 

Слушание 

Знакомить с песнями лирического и героического характера, Воспитывать 

чувство патриотизма. Учить детей слышать изобразительные моменты в 

музыке, соответствующие названию пьесы. 

1. «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой 

2. «Музыка», муз. Г. Струве 

Пение 

- развитие певческих навыков 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

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

слова. Учить детей исполнять песню лирического характера напевно, чисто 

интонируя мелодию, отчетливо произнося слова; передавать в пении характер 

военного вальса, начинать петь сразу после вступления, ритмически точно 

исполняя мелодию. Упражнять детей в чистом интонировании поступенного 

движения мелодии вверх и вниз в пределах октавы. 

1. «Паровоз», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

2. «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

3. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

4. «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько 

Игра на музыкальных инструментах 

Передавать ритмический рисунок попевки на металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

«Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева 

 «Сто затей для ста друзей» 

МАРТ 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Четко начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки, 

правильно ходить по кругу, меняя направление. Четко выполнять три притопа, 

держа ровно спину, не сутулясь. 

2.Навыки выразительного движения: 

Легко, изящно двигаться по кругу парами, меняя бег на пружинистые 

полуприседания и кружения в парах. Двигаться легким бегом в небольших 

кругах. Отмечая сильную долю такта ударами в бубен и хлопками. 

1. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой 

2. «Передача платочка», муз. Т. Ломовой 

3. «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова 

4. «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова 

5. «Ворон», рус. нар. песня 

6. «На чем играю?», 



Слушание 

Побуждать детей эмоционально воспринимать лирическую мелодию в ритме 

вальса, чувствовать танцевальный характер пьесы, отмечать разнообразные 

динамические оттенки. 

1. «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук 

2. «Жаворонок», муз. М. Глинки 

Пение 

- развитие певческих навыков 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

Воспринимать песню нежного, лирического характера, передающую чувство 

любви к маме. Исполнять ласково, напевно. Проникнуться радостным весенним 

настроением, переданным в песне; петь легко, весело, четко произносить слова, 

различать музыкальное вступление, запев, припев. 

Петь напевно, плавно в ближайших тональностях с сопровождением 

инструмента и без него. 

1. «Считалочка», муз. И. Арсеева 

2. «Тучка», закличка 

3. «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

4. «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко 

Игра на музыкальных инструментах 

Исполнять попевку в ансамбле на детских музыкальных инструментах в 

сопровождении баяна, играть четко, слажено, сопровождать игру пением 

попевки. 

«Часики», муз. С. Вольфензона 

АПРЕЛЬ 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Совершенствовать плясовые движения, учить своевременно, поочередно 

начинать и заканчивать движение. Развивать воображение, умение действовать 

с воображаемым предметом. 

2. Навык выразительного движения: Передавать легкий, задорный характер 

танца, точный ритмический рисунок. Развивать ловкость и быстроту реакции. 

1. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

2. «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера 

3. «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); 

4. «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой 

5. «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко 

6. «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой 

Слушание 

Учит детей различать музыкальны образы, средства музыкальной 

выразительности: регистры, динамика, темп, тембр, ритм. Учить детей ясно 

излагать свои мысли и чувства, эмоциональное восприятие и ощущения. 

1. «Мотылек», муз. С. Майкапара; 



2. «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова 

Пение 

- развитие певческих навыков 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

Воспринимать веселую, задорную песню о дружбе детей; исполнять её 

подвижно, легко; точно передавать мелодию, ритмический рисунок, правильно 

брать дыхание. 

Различать высокие и низкие звуки в пределах терции, петь попевку, показывыая 

движением руки верхний и нижний звук. 

1. «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой 

2. «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; 

3. «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской 

4. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

Игра на музыкальных инструментах 

Исполнять на ударных инструментах ритм попевки индивидуально и всей 

группой. Играть четко, слажено. 

«Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. 

Агафонникова 

МАЙ 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Развивать плавность движений и умение изменять силу мышечного напряжения 

в соответствии с различными динамическими оттенками в муз. произведении. 

2. Навыки выразительного движения: 

Создать радостное настроение, желание танцевать. Двигаться по кругу, 

исполняя песню. Слушать и определять звучание бубна или погремушки и в 

соответствии с этим изменять движения (приплясывать на месте или 

кружиться). 

1. «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд») 

2. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко 

3. «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова 

4. «Как пошли наши подружки», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова 

5. «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; 

6. «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой 

Слушание 

1. «Утро», (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева 

2. «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой 

Пение 

- развитие певческих навыков 

- упражнение на развитие слуха и голоса 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая ритмический рисунок, правильно брать 

дыхание. Эмоционально исполнять песню веселого, подвижного характера, 

передавая динамические оттенки пенсии. 



Упражнять детей в чистом интонировании малой терции вверх и вниз. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Игра на музыкальных инструментах 

Слушать пьесу в исполнении педагога, подыгрывать на металлофоне. 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия 

 

8. Планируемые результаты освоения детьми программы 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

 

- пробуждается фантазия детей, они верно рисуют в своем воображении 

картины, подсказанные музыкой; 

- в результате занятий речь детей обогащается новыми словами, 

обозначающими абстрактные понятия, относящиеся к сфере эмоций человека; 

- дети приобретают умение различать голоса инструментов, получают 

начальные представления об авторских и исполнительских средствах и приемах 

музыкальной выразительности; 

- процесс восприятия детьми того или иного музыкального произведения 

становится осмысленным и упорядоченным, дети приобретают начальные 

навыки анализа и классификации музыкальных произведений по жанрам на 

основе отложившихся в их сознании понятий лада, метра-ритма, тембра, 

динамики, темпа; 

- дети усваивают азы музыкальной терминологии, которые в дальнейшем 

становятся основой их активного музыкального словаря; 

- в силу широкого диапазона используемого музыкального репертуара у детей 

расширяется музыкальный кругозор, подсознательно складывается начальное 

представление о музыкальных стилях и направлениях; 

- дети не только различают звуки по высоте, но и чисто интонируют мелодии в 

пределах октавы; 

- у детей накапливается целый ряд любимых песен, которые они исполняют в 

самостоятельной деятельности; 

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность) позволяет детям исполнять более сложные 

характерные танцы; 



- сформировано умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизации. 

9. Организация праздников, развлечений, досугов 

Сроки 

проведения 

Содержание работы Группы 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 «Осень-Несмеяна»  «Здравствуй 

Осень» 

 

 

 «Это мамочка моя» (семейный 

праздник, посвященный Дню 

матери) 

 

Новогодние утренники 

 

"Рождественские посиделки" 

(обряды и обычаи Донского края) 

     

 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

 

Масленица 

 

 

«Земля – наш дом» 

 

группы 3-4 , 5-6 лет 

 

 

группы 4 - 7 лет 

 

 

группы 3 -5 , 5 -7 лет 

 

группы 5 - 7 лет 

 

 

группы 3 -5 , 5 -7 лет 

 

 

 

группы 3 -5 , 5 -7 лет 

 

 



 

Май 

 

 

 

 

 

 

(экологический праздник) 

Праздник Победы 

 

"До свидания, детский сад» выпуск 

детей в школу 

 

 

группы 5 -7 лет 

группы 5 -7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Программно – методическое обеспечение  

Примерная программа воспитания и обучения в детском саду. 

/ Под ред. Вераксы Н.Е., Васильевой М.А., Комаровой Т.С. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2014 

Парциальные программы 

 Каплунова И.М. Новоскольцева И.А. «Ладушки» Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста 

«Праздник каждый день» /младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы/ 

 Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика» №1,2,3,4,5 Санкт-Петербург, 

«Музыкальная палитра», 2006. 

Буренина А.И. «Тутти» Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 

Пособия 

Бекина С.А. Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. «Музыка и движение» Упражнения, 

игры и пляски для детей 3-х, 4-5-ти, 6-7-ми лет (М, «Просвещение», 1981) 

Буренина. - СПб. «Музыкальные минутки для малышей» (СПб, 1998)  

Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду»  

Вихарева Г.Ф. «Песенка, звени» (СПб, «Детство - Пресс,1999). 

Вихарева Г.Ф. «Играем с малышами» (СПб, «Композитор», 2007)  



Гомонова Е.А. «Музыкальный фейерверк» (Ярославль, Академия развития) 

Железнова Е. «Музыка с мамой» Методическое пособие 

Казанцева Л. Е. «Крошки – ладошки» (СПб, 2010) 

Картушина М.Ю. «Развлечения для самых маленьких» (Москва, 2008). 

Картушина М.Ю. «Забавы для малышей»  

Конвенан И. «Песенки для самых маленьких» (СПб, «Композитор», 2003) 

Макшанцева Е.Д. «Детские забавы» (Москва «Просвещение»,1991). 

Петрова И.А. «Музыкальные игры для дошкольников» 

Железнова Е. «Музыка с мамой», серия Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

«Праздник каждый день»  

Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика» 

Журналы 

Буренина А.И. «Музыкальная палитра» учебно-методический и музыкально-

литературный журнал 

Корябина Т.Б. «Музыкальный руководитель» 

Справочник музыкального руководителя «МЦФР Ресурсы образования  

 

 


