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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

- основной общеобразовательной программы дошкольного образование; 

- авторской программы и методических рекомендаций «Музыкальные шедевры» 

О.П.Радыновой;  

- пособия под редакцией Р.К. Мухаметзяновой.  

Программа разработана в соответствии с: 

 - Законом РФ «Об образовании»;  

- Национальной доктриной образования в РФ;  

- Концепцией модернизации российского образования;  

- Концепцией дошкольного воспитания;  

- На основе Федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года); 

- СанПиН от  22.июля 2010г.№ 91  от 20.12. 2010.№164. 

  

  Рабочая учебная программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов 

- их развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и 

включает в себя следующие разделы: 

- восприятие;  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах.  

 

Цель рабочей учебной 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.  

  

 

1.3 Содержание психолого – педагогической работы 

 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

- слушать музыкальные 

произведения до конца, 

узнавать знакомые 

песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая друг от 

друга; 

- выполнять 

танцевальные движения 

- слушать музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки по 

высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, четко 

поизносить слова; 

- выполнять движения 

в соответствии с 

- различать жанры в 

музыке (песня, танец, 

марш); 

- звучание музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения 

по фрагменту; 

- петь без напряжения, 

легким звуком, отчетливо 

произносить слова,  петь 

с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в 

- узнавать гимн РФ; 

- определять 

музыкальный 

жанр 

произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять 

настроение, характер 

музыкального 

произведения; 

слышать в музыке 

изобразительные 
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в парах; 

- двигаться под музыку с 

предметом.  

характером музыки» 

- инсценировать 

(вместе с педагогом) 

песни, хороводы; 

- играть на 

металлофоне 

простейшие мелодии 

на 1 звуке. 

соответствии с 

характером музыки; 

- самостоятельно менять 

движения в соответствии 

с 3-х частной формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, действовать 

не подражая друг другу; 

- играть мелодии на 

металлофоне по одному и 

в группе.  

моменты; 

- воспроизводить и 

чисто петь 

несложные песни в 

удобном диапазоне; 

- сохранять 

правильное 

положение корпуса 

при пении 

(певческая посадка); 

- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

образа; 

- передавать 

несложный 

ритмический 

рисунок; 

- выполнять 

танцевальные 

движения 

качественно; 

- инсценировать 

игровые песни; 

- исполнять сольно и 

в оркестре простые 

песни и мелодии.  

 

 

1.4 Планируемые результаты реализации программы по музыкальному воспитанию: 

            -сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

            -умение передавать выразительные музыкальные образы; 

            -воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности в 

музыкальных произведений; 

            -сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений,пластичность); 

            -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

             -проявлеие  активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

 

1.5 Связь с другими образовательными областями: 

 

«Физическое развитие» развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности 

и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

   

2.1. Возрастные особенности детей 3-4 лет  

   Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к 

музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 

навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 

тонкие, короткие. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому 

репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку малыши обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость 

на использование игровых приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке 

происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется 

игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных 

звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой  

 

  2.2 Непосредственно образовательная деятельность. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. Развитие общения 

через музыку со сверстниками  и взрослыми; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 

«Познавательное развитие» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества 

 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи, 

обогащение словаря. Развитие звуковой и интонационной культуры 

речи через музыкальное творчество. использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского творчества.  
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Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями 

СанПина.  

Развитие детей второй младшей группы позволяет проводить с ними планомерную 

работу по формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в повседневной жизни. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Вводная часть.  
Музыкально-ритмические упражнения.  

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

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

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. 
Игра или пляска.  

    Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них.     

      На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

     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. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей 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). 

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 соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и 



7 

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. 

      Развитие танцевально-игрового творчества. 

      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 подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

 

 

2.3.Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4 лет. 

М
ес

я
ц

  

 

 

Тема 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 
 

 

Репертуар 

 
Слушание 

музыки    

Восприятие 

музыкальных 

произведений, 

развитие голоса. 

 

Пение  

 Усвоение 

песенных 

навыков 

Музыкально-

ритмические 

движения:  

Упражнения,  

пляски,  игры 

Программные задачи 

 

 

 

«Весело - грустно» Л. 

Бетховена, «Болезнь 

куклы», «Новая 

кукла» П. И. 

Чайковского, 

«Плакса, резвушка, 

злюка» Д. Б. 

Кабалевского 
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С
ен

т
я

б
р
ь
  

«До свидания, 

лето», «День 

знаний» 

 

«Здравствуй, 

Осень» 

 

«Урожай» 

 

«Детский сад» 

(знакомство, 

игрушки, ПДД), 

 

  

« Мой дом, мой 

город» (адрес, 

члены семьи, 

мебель, 

бытовые 

приборы, 

безопасность) 

 

 

Развивать у 

детей 

музыкальную 

отзывчивость.  

Учить различать 

разное 

настроение му-

зыки (грустное, 

веселое, злое) 

Воспитывать 

интерес к 

классической 

музыке. 

Различать 

низкие и 

высокие звуки 

 

Учить петь 

естественным 

голосом, без 

выкриков, 

прислушиватьс

я к пению 

других детей. 

Правильно 

передавать  

мелодию,  

формировать 

навыки 

коллективного 

пения. 

 

Упражнять детей 

в бодрой ходьбе, 

легком беге, 

мягких прыжках и 

приседаниях.  

 

Приучать детей 

танцевать в 

парах, не терять 

партнера на 

протяжении танца.  

 

Воспитывать 

коммуникативны

е качества у детей.  

 

Доставлять 

радость от игры. 

Развивать 

ловкость, 

смекалку. 

«Птичка и птенчики» Е. 

Тиличеевой 

 

«Ходит осень», «Танец 

мухоморчиков», 

«Танец огурчиков» Т. 

Ломовой 

 

«Марш» М. Журбина, 

«Пружинка» Е. 

Гнесиной, «Легкий бег 

в парах» В. Сметаны. 

«Колобок», р. н. м.; 

«Танец с листочками» 

А. Филиппенко. 

«Дождик» Н. 

Луконина, «Жмурки с 

Мишкой» Ф. Флотова 

О
к

т
я

б
р
ь
  

          

 

 « Наш быт» 

(посуда, одежда) 

 

« Я – человек» 

 

«Здоровей-ка» 

 

«Транспорт» 

 Продолжить 

развивать у 

детей музы-

кальное 

восприятие, 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера.  

Учить 

воспринимать и 

определять весе-

лые и грустные 

произведения.  

Знакомить с 

произведениями 

П. И. Чай-

ковского, Д. Б. 

Кабалевского. 

 Учить различать 

динамику (тихое 

и громкое 

звучание). 

 

  

Формировать 

навыки пения 

без напря-

жения, крика. 

Учить 

правильно 

передавать 

мелодию, 

сохранять 

интонацию. 

  

Упражнять детей 

в бодром шаге, 

легком беге с 

листочками. Учить 

образовывать и 

держать круг.  

 

Различать 

контрастную 

двухчастную 

форму, менять 

движения с 

помощью 

взрослых.  

 

Приучать детей 

танцевать в 

парах, не терять 

партнера. Учить 

ориентироваться 

в пространстве, 

реагировать на 

смену музыки. 

 

 Учить играть, 

используя навыки 

пения. 

 

 «Кукла заболела» 

А.Филиппенко,  

«Машина» 

Т.Попатенко, 

«Игра в лошадки» П. И. 

Чайковского, 

«Упрямый братишка» 

Д. Б. Кабалевского, 

«Верхом на лошадке» 

А. Гречанинова, 

 

 «Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского, 

 

 «Листопад» 

С.Н.Хачко, «Дождик» 

М.Быстровой,  

  

« Ходим, бегаем» М. 

Раухвергера;    

«Солнышко и дождик» 

М. Раухвергера, 

«Воробушки и 

автомобиль» М. 

Раухвергера. 
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Н
о
я

б
р
ь
 

 

  «Дружба» 

 

«Животные», 

«Кто как 

готовится к 

зиме» 

 

«Животные 

жарких и 

холодных 

стран» 

 

«Мамочка 

моя», «День 

матери» 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку разного 

характера. 

  

Учить различать 

жанры (песня, 

танец, марш).  

 

Накапливать 

багаж 

музыкальных 

впечатлений, 

опыт восприятия 

музыки.  

 

Узнавать 

знакомые 

произведения.  

 

Различать 

высокое и 

низкое звучание 

Продолжить 

формировать 

навыки пения 

без 

напряжения, 

крика.  

 

Учить 

правильно 

передавать 

мелодию, 

сохранять 

интонацию.  

 

Петь слитно, 

слушать пение 

других детей 

Упражнять детей 

в различных 

видах ходьбы, 

привыкать 

выполнять 

движения в парах.  

Выполнять 

движения 

неторопливо, в 

темпе музыки.  

Учить танцевать 

без суеты, 

слушать музыку, 

удерживать пару в 

течение танца. 

 

Приучать 

мальчиков 

приглашать на та-

нец девочек и 

провожать после 

танца.  

Учить быстро 

реагировать на 

смену частей 

музыки сменой 

движений.  

Развивать 

ловкость, 

подвижность, 

пластичность. 

 

Ориентироватьс

я в различных 

свойствах звука 

Русские народные 

колыбельные песни. 

«Камаринская», р. н. п.; 

«Колыбельная» В. 

Моцарта, «Марш» П. 

И. Чайковского, 

«Вальс» С. Майкапара, 

«Чей домик?», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «На чем 

играю?», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского. 

«Новый год», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. 

Михайловой; 

«Наступил новый год», 

«Дед Мороз», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

«Погуляем» Т. 

Ломовой, «Ритмичные 

хлопки» В. Герчик, 

«Кружение в парах» Т. 

Вилькорейской; 

«Элементы парного 

танца», р. н. м., об-

работка М. 

Раухвергера. «Раз, два, 

хлоп в ладоши», 

латвийская народная 

полька; «Пляска с 

сосульками», укр. н. м., 

обработка М. 

Раухвергера. «Игра с 

сосульками»,   

«Игра с большой и 

маленькой кошкой» 
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Д
ек

а
б
р
ь
  

      

д
ек

а
б
р
ь
 

 

1
6
 

        

 

 «Профессии» 

 

«Здравствуй, 

зимушка – 

зима» 

 

«Город 

мастеров», 

«Народные 

промыслы» 

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Закреплять 

умение слушать 

инструмен-

тальную музыку, 

понимать ее 

содержание.  

 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления.  

 

Учить различать 

на слух песню, 

танец, марш.  

 

Узнавать 

знакомые 

произведения, 

высказываться о 

настроении 

музыки.  

 

Различать 

высоту звука в 

пределах ин-

тервала - чистая 

кварта.  

 

Развивать 

музыкальный 

слух 

 

Развивать 

навык 

точного 

интонирова-

ния несложных 

песен. 

 

 Учить 

начинать 

пение сразу 

после всту-

пления, петь 

дружно, 

слаженно, без 

крика. 

 

 Слышать 

пение своих 

товарищей. 

 

Учить ритмично 

ходить, 

выполнять об-

разные движения.  

 

Выполнять 

парные 

движения, не 

сбиваться в 

«кучу», двигаться 

по всему про-

странству.  

 

Двигаться в 

одном 

направлении.  

 

Учить ребят 

танцевать в темпе 

и характере танца.  

 

Водить плавный 

хоровод, учить 

танцевать 

характерные 

танцы. Развивать 

ловкость, 

чувство ритма.  

 

Учить играть с 

предметами 

 

«Полька», «Марш 

деревянных сол-

датиков» П. И. 

Чайковского, «Марш» 

Д. Шостаковича, 

«Солдатский марш» 

Р. Шумана. 

«Угадай песенку», 

«Эхо». 

«Новый год», муз. Ю. 

Слонова, сл. И. 

Михайловой, 

«Нарядили елочку», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. М. Познанской 

Ходьба танцевальным 

шагом, хороводный 

шаг. Хлопки, притопы, 

упражнения с 

предметами. 

 Хоровод «Елочка», 

муз. Н. Бахутовой, сл. 

М. Александровской; 

танец конфеток, танец 

сахарных зайчиков, 

танец бусинок, танец 

фонариков; танец 

Петрушек, р. Н. м., 

обработка А. 

Быканова. 

 «Игра со снежками», 

«Игра с коло-

кольчиками» Т. 

Ломовой 
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Я
н

в
а
р
ь
  

 
 

«В гостях у 

сказки»  

 

«Этикет» 

 

«Моя семья» 

 

Закреплять 

умение слушать 

инстру-

ментальные пьесы.  

 

Учить 

рассказывать о 

музыке, переда-

вать свои 

впечатления в 

движении, мими-

ке, пантомиме.  

 

Воспитывать 

стойкий интерес 

к классической и 

народной музыке.  

 

Учить различать 

высоту звука в 

пределах 

интервала - 

чистая кварта.  

Развивать 

внимание.  

 

 

 

Развивать 

навык 

точного 

интонирова-

ния несложных 

песен.  

 

Приучать к 

слитному 

пению, без 

крика.  

 

Начинать 

пение после 

вступления.  

 

Хорошо 

пропевать 

гласные, 

брать 

короткое 

дыхание между 

фразами.  

 

Слушать 

пение 

взрослых 

 

Учить ритмично 

двигаться бодрым 

шагом, легко 

бегать, выполнять 

танцевальные 

движения в паре. 

Удерживать пару 

до конца танца. 

Двигаться по 

кругу в одном 

направлении. Не 

сталкиваться с 

другими 

парами. Учить 

танцевать в темпе 

и характере 

танца. Водить 

плавный хоровод, 

не сужая круг. 

Выполнять 

слаженно парные 

движения. 

Развивать 

ловкость, 

внимание. Учить 

реагировать на 

смену частей му-

зыки сменой 

движений 

 

«Ходила 

младешенька», р. н. п.; 

«Танец» В. Благ, 

«Мазурка» П. И. 

Чайковского, 

«Камаринская» М. 

Глинки, «Ау!», 

«Подумай и отгадай» 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Мы - 

солдаты», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. 

Малкова; «Мамочка 

моя», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; 

«Снег-снежок» 

«Ходьба танцевальным 

шагом в паре» Н. 

Александровой, 

«Бодрый шаг» В. 

Герчик, «Легкий бег» Т. 

Ломовой; элементы 

«Танца с платочками», 

р. н. м., обработка Т. 

Ломовой. «Танец с 

платочками», р. н. м., 

обработка Т. Ломовой; 

«Весенний хоровод». 

«Трубы и барабан», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского 



12 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

     

 

«Азбука 

безопасности» 

 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

 

« Наши 

защитники» 

 

«Миром правит 

доброта» 

 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления 

детей.  

 

С помощью 

восприятия 

музыки 

способствовать 

общему 

эмоциональном

у развитию 

детей.  

 

Воспитывать 

доброту, 

умение 

сочувствовать 

другому 

человеку. 

 

Учить 

высказываться о 

характере 

музыки. 

 

Развивать 

тембровый и 

звуковой слух 

 

Развивать 

навык 

точного 

интонирован

ия. 

 

Учить петь 

дружно, без 

крика. 

Начинать петь 

после 

вступления. 

 

Узнавать 

знако-мые 

песни по 

начальным 

звукам.  

 

Пропевать 

гласные, 

брать 

короткое 

дыхание. 

 

Учить петь 

эмоционально 

 

Учить ритмично 

ходить, 

выполнять 

образные 

движения, 

подражать в 

движениях 

повадкам 

персонажей. 

 

Держать пару, 

не терять ее до 

конца 

движения. 

 

Учить танцевать 

в темпе и 

характере 

танца. 

 

Слаженно 

выполнять 

парные 

движения. 

Подражать 

повадкам 

мотыльков, 

птиц, 

цветов. 

 

Развивать 

ловкость, 

внимание, 

чувство 

ритма. 

 

Воспитывать 

коммуникативны

е качества. 

 

Побуждать 

детей 

использовать  

знакомые песни в 

играх 

 

 

«Менуэт» В. 

Моцарта, «Ежик» Д. 

Б. Кабалевского, 

«Лягушка» В. 

Ребикова, «Сорока» 

А. Лядова, «Гармошка 

и балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Чудесный 

мешочек» 

«Песенка о бабушке», 

«Песенка о весне», 

муз. Г. Фрида, сл. Н. 

Френкель; «Мамочка 

моя», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой 

«Ходьба танцевальным 

шагом в паре» Н. 

Александровой, 

«Легкий 

бег» Т. Ломовой, 

«Птички» А. Серова, 

«Мотыльки» Р. 

Рустамова. 

Упражнения с 

цветами. 

«Танец с 

платочками», р. н. м., 

обработка Т. Ломовой; 

«Танец с цветами» М. 

Раухвергера, «Танец 

мотыльков» Т. 

Ломовой, «Танец 

птиц» 

Т. Ломовой, «Танец 

цветов» Д. Б. 

Кабалевского. 

«Мотыльки» М. 

Раухвергера; «Игра 

с матрешками», р. н. м., 

обработка Р. Рустамова 

 «Мы - солдаты», муз. 

Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова 
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М

а
р
т

  

  

 

 

«Женский 

день» 

 

«Мой город, 

моя страна» 

 

«Весна шагает 

по планете» 

 

«Одежда, обувь, 

головной убор» 

 

«Маленькие 

исследователи» 

 

Продолжать 

развивать 

музыкальную 

отзывчивость на 

музыку 

различного ха-

рактера. 

 

Учить 

высказываться о 

характере 

музыки.  

 

Узнавать 

знакомые 

произведения 

по вступлению. 

 

Учить 

сравнивать 

произведения с 

близкими 

названиями. 

 

Различать 

короткие и 

длинные звуки, 

определять 

движение мелодии 

Учить ребят 

петь 

эмоциональн

о, выра-

зительно. 

 

Приучать к 

групповому 

и 

подгруппово

му пению. 

 

Учить петь без 

сопровождени

я с помощью 

взрослых 

Закреплять 

навыки 

движений, 

умение 

двигаться в 

характере 

музыки.  

Учить 

передавать в 

движениях 

повадки 

животных. 

 

Свободно (с 

помощью 

взрослых) обра-

зовывать 

хоровод.  

 

Исполнять 

пляску в парах.  

Учить создавать 

игровые образы.  

 

Прививать 

коммуникативны

е качества. 

 

Побуждать детей 

использовать 

музыкальные 

игры в 

повседневной 

жизни 

 

«Дождик-дождик» А. 

Лядова, «Грустный 

дождик» Д. Б. 

Кабалевского, «Ходит 

месяц над лугами» С. 

Прокофьева, «Березка» 

Е. Тиличеевой, «Мы 

идем с флажками», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Лесенка» 

Е. Тиличеевой 

 

«Самолет», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; 

«Машина», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Песенка 

о весне», муз. Г. Фрида, 

сл. Н. Френкель; 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой 

«Марш» Э. Парлова, 

«Кошечка» Т. 

Ломовой, «Деревья 

качаются», «Элементы 

парного танца», «Хоро-

вод», «Парная пляска» 

В. Герчик, 

«Воробышки и 

автомобиль» М. Ра-

ухвергера 

«Солнышко и дождик», 

муз. М. Раух-вергера, Б. 

Антюфеева, сл. А. 

Барто 
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А
п

р
ел

ь
  

 

«Птицы» 

 

«Космос» 

 

«Мир природы» 

(обобщение) 

 

«Праздник 

весны и труда»,  

«Профессии» 

(закрепление) 

 

Учить ребят 

слушать не 

только контра-

стные 

произведения, но 

и пьесы изобрази-

тельного 

характера.  

 

Накапливать 

музыкальные 

впечатления.  

 

Узнавать 

знакомые 

музыкальные 

произведения по 

начальным 

тактам.  

 

Знакомить с 

жанрами в 

музыке.  

 

Подбирать 

инструменты для 

оркестровки. 

 

Учить различать 

высоту звука, 

тембр 

музыкальных 

инструментов. 

 

Учить петь 

естественным 

голосом, без 

крика, 

эмоционально, 

выразительно.  

 

Передавать в 

пении 

интонации 

вопроса, 

радости, 

удивления.  

 

Развивать 

певческий 

диапазон до 

чистой кварты 

 

Закреплять 

навыки 

движений 

(бодрый и 

спокойный шаг, 

хоровод). 

 

 Учить 

имитировать 

движения 

животных. 

Свободно 

ориентироваться в 

пространстве.  

 

Делать и держать 

круг из пар, не 

терять свою пару.  

 

Не обгонять в 

танце другие 

пары.  

 

Воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

 

 Учить 

импровизировать 

простейшие 

танцевальные 

движения. 

 

Использовать 

музыкальные 

игры в 

повседневной 

жизни. 

 

 

«В поле» А. 

Гречанинова, «Колдун» 

Г. Свиридова, «Танец 

лебедей», «Нянина 

сказка» П. И. 

Чайковского, «На чем 

играю?», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского; «Тихие и 

громкие звоночки», 

муз. Р. Рустамова, сл. 

Ю. Островского. 

 

«Что же вышло?», муз. 

Г. Левкоди-мова, сл. В. 

Карасевой; «Веселый 

танец», муз. Г. 

Левкодимова, сл. Е. 

Каргановой; «Есть у 

солнышА друзья», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой 

 

«Марш» Е. 

Тиличеевой, «Цветоч-

ки» В. Карасевой; 

«Муравьишки», 

«Жучки», «Поезд», 

муз. Н. Метло-ва, сл. Е. 

Каргановой, «Парная 

пляска» Т. 

Вилькорейской, «Ходит 

Ваня», р. Н. п., 

обработка Т. Ломовой 

 

«Кот и мыши» Т. 

Ломовой 
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2.4  Промежуточные результаты 

 

 К концу года дети могут: 

•   Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки 

по высоте (в пределах октавы). 

•    Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

•    Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

•    Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

•    Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 

                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
а
й

  

«День Победы» 

 

«Насекомые и 

пресмыкающие

ся» 

 

Диагностика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

развивать 

музыкальную 

отзывчивость на 

музыку 

различного ха-

рактера. 

 

 Учить 

высказываться о 

характере музы-

кальных 

произведений.  

 

Узнавать 

знакомые 

произведения по 

начальным 

тактам.  

 

Сравнивать 

контрастные 

произведения.  

 

Определять 

характер героев 

по характеру 

музыки.  

 

Знакомить с 

возможностями 

музыкальных 

инструментов.  

 

Различать звуки 

по высоте, 

вторить эхом. 

 

 

Учить петь 

эмоционально, 

спокойным 

голосом. 

 

 Учить петь и 

сопровождать 

пение показом 

ладоней. 

 

 Точно 

интонировать 

в пределах 

чистой кварты 

 

Закреплять 

навыки 

движений, 

разученных в 

течение года.  

 

Гудеть, как 

машина, паровоз.  

 

Легко бегать на 

носочках. 

 

 Держать пару, не 

обгонять другие 

пары.  

 

Выполнять 

движения в 

характере танца. 

 

 Прививать 

коммуникативны

е качества.  

 

Слышать 

динамику в 

музыке. 

 

Использовать 

музыкальные 

игры в 

повседневной 

жизни. 

«Баба Яга», 

«Камаринская», 

«Мужик на гармонике 

играет» П. И. 

Чайковского, «Труба и 

барабан» Д. Б. 

Кабалевского, «Ау!», 

«Сорока-сорока», 

русская народная 

прибаутка. 

 

«У реки», муз. Г. 

Левкодимова, сл. И. 

Черницкой; «Что же 

вышло?», муз. Г. 

Левкодимова, сл. В. 

Карасевой; «Есть у 

солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Е. Каргановой. 

 

«Танцевальный шаг», 

бсл. н. м.; «Воротики» 

Э. Парлова, Т. Ломо-

вой; «Машина» Т. 

Ломовой, «Дождинки» 

Т. Ломовой, «Легкий 

бег» Т. Ломовой; 

«Янка», бсл. н. м.; 

«Найди игрушку» Р. 

Рустамова. 

 

«Зайцы и медведь» Т. 

Попатенко, «Кошка и 

котята» М. Раухвергера 
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2.5 Работа с родителями 

 

Срок Форма работы. Тема. 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 

развития детей. 

Октябрь Консульатция : «Организация детского праздника  в семейном кругу» 

Ноябрь Ширма: «Охрана детского голоса-забота каждого взрослого» 

Помощь родителей в изготовлении костюмов ,атрибутов к новогоднему 

празднику. 

Декабрь Ширма: «Новогодние песни» 

Советы на стенде : «Правила поведения родителей на детских 

утренниках» 

Январь Информационный стенд : «В гости к музыке»  

Февраль Беседа с родителями об организации Дня рождения ребенка дома 

Март Информация на ширме : «Приглашение родителей на занятия»  

Апрель Индивидуальные беседы : «Условия для музыкального развития ребенка  

в семье» 

Май Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 

развития детей. 

 

2.6 Развлечения 

 

Сроки Содержание мероприятий 

Сентябрь Незнайка идет в  детский сад 

Октябрь Встреча со сказкой «Под грибом» (в исполнении детей подготовительной 

группы) 

Ноябрь Утренник «Осень осень в гости просим» 

Кукольный спектакль «Заинька простудился» 

Декабрь Новогодний утренник « Здравствуй -здравствуй, ёлочка!» 

Январь Вечер любимых песен 

Февраль Тематическое развлечение «День защитника Отечества» 

Март Масленница 

Утренник «Дорогие наши мамы» 

Апрель День именинника 

Май «Карга боткасы» 

Июнь Сабантуй 

Июль «В гостях у лета красного» 

Август «До свидание, лето!» 

 

2.7 Возрастные особенности детей 4-5лет 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому на-

чинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музы-

кально - 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 25 

минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые 

изложены в Программе. 
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В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональ-

ном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются раз-

витие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связы-

вать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях.  

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

       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 со взрослым 

становится внеситуативной.  

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. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений.  

 

 

 

   2.8 Непосредственно образовательная деятельность. 

 

По действующему СанПиН для детей среднего возраста 4-5 лет планировать не более 

2 занятий в неделю, продолжительностью 15-20 минут (СанПиН 2.4.1.2660-10) 

 

2.9 Календарно-тематический план непосредственно-образовательной деятельности 

для детей от 4 до 5 лет. 
 

Месяц Тема Элементы основного содержания задачи 

сентябрь 
4. неделя 

августа – 

1. неделя 

сентября. 

День знаний. 

Краски 

Осени: 

3. Осень. 

4.Урожай. 

Слушание: «Колыбельная», муз. А. 

Гречанинова;  «Смелый наездник» (из 

«Альбома для юношества») Р. Шумана; 

Упражнения на развитие слуха и 

голоса:  «Две тетери», муз. М.Щеглова, 

сл. народные; «Жук», муз. Н. 

Потоловского, сл. народные;  

Песни: «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. 

Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, 

сл. М. Черной;              

Продолжать развивать у 

детей интерес к музыке, 

желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах 

в музыке (песня, танец, 

марш). 

Формировать навыки 

выразительного пения, 

умение петь протяжна 

подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой 

октавы). 
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 Музыкально-ритмические движения 

 «Пружинки» под рус. нар. мелодию; 

ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; 

«Веселые мячики» (подпрыгивание и 

бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб, 

Л. Вишкарева;           

Пляски: «Пляска ларами», латыш, нар. 

мелодия; «Топ и хлоп», муз. Т. 

Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

 

Игры:  «Курочка и петушок», муз. Г. 

Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова   

 

Музыкально-игровое творчество: 

«Что ты хочешь, кошечка»  муз. Н. 

Богословского;       

Игра на детских музыкальных 

инструментах. «Мы идем с 

флажками», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки, 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой 

музыки.  

 

 

 

 

 

Формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Октябрь  1.Грибы. 

2. Ягоды. 

Наш быт: 

3. Дом, 

мебель. 

4. Посуда. 

 

Слушание:  «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Пьеска» из «Альбома для юношества» 

Р. Шумана;        

 Развитие голоса и слуха: «Птенчики», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель;  

Пение: «Осенью», рус. нар. мелодия, 

обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Веселые гуси» укр. нар. 

песня. 

Песенное творчество: «Как тебя 

зовут?»  муз. Н. Богословского; 

 

Музыкально-ритмические движения: 
прыжки под англ. нар. мелодию 

«Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского; 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой; 

Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию 

основ музыкальной 

культуры, осознанного 

отношения к музыке. 

Развивать способность 

различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах 

сексты). 

Развивать умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 
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Пляски: «Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия «Танец с ложками» под рус. 

нар. мелодию;  

 

Игры: «Медведь и заяц», муз. В. 

Ребикова; «Самолеты», муз. М. 

Магиденко; «Огородная-хороводная», 

муз. Б, Можжевелова, сл. Я, Пассовой; 

 

Музыкально-игровое творчество: 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

Игра на детских музыкальных 

инструментах:  «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова;   «Ах, вы 

сени» р.н.м. 

 

Совершенствовать 

танцевальные движения: 

прямой галоп 

 

 

 

 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения музыкально-

игровых упражнений 

 

 

Формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на металлофоне, 

игра на деревянных ложках. 
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Ноябрь  

 

1.Бытовые 

приборы. 

2.Одежда, 

обувь. 

3.Продукты 

питания. 

4.Комнатные 

растения. 

 

Слушание:  «Мамины ласки -муз. А. 

Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из 

«Альбома пьес для детей» Г. 

Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» 

из балета «Щелкунчик», П.Чайковского. 

 

Развитие голоса и слуха: «Путаница» 

— песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. 

К. Чуковского;  

 

Пение:  «Снежинки», муз. О. Берта, 

обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высогской; «Елочка»муз. Н. Бахутовой, 

сл.М. Александровой 

 

 

Песенное творчество: «Мишка», 

«Бычок», «Лошадка», муз. А. 

Гречанинова, сл. А. Барто;  

Упражнения: «Лиса и зайцы» под муз. 

А. Майкапара,  подскоки под музыку 

«Полька», муз. М. Глинки; 

характерные пляски:  «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 

«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из 

оперы Рогнеда (отрывок); 

 игры: «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. Чайковского из 

балета «Спящая красавица» «Кто скорее 

возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия;  

 

Музыкально-игровое творчество: 
«Наседка и цыплята». «Воробей», муз. 

Т. Ломовой;   

 Игра на детских музыкальных 

инструментах: «Андрей-воробей», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

 

 

Формировать навыки 

культуры слушания музыки 

(не отвлекаться). 

 

  

Развивать способность 

различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

 

Побуждать петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз,  

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

танцевальные 

движения кружение по 

одному и в парах. 

 Развитие танцевально-

игрового творчества. 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать 

умение подыгрывать 

простейшие мелодии 

на металлофоне 
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Декабрь   Животный 

мир: 

1.Домашние 

животные. 

2. Домашние 

птицы. 

3. Дикие 

животные. 

Зима: 

4.Народная 

игрушка. 

Слушание: «Итальянская полька», муз. 

С. Рахманинова «Новая кукла», 

«Болезнь куклы» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского). 

 

Упражнения на развитие слуха и 

голоса:  «Кукушечка», рус. нар. песня, 

обраб. И. Арсеева;  

 

Пение: «С Новым годом» муз. В. 

Герчик, сл. А. Чельцова «Зайчик», 

муз.М. Старокадомского, сл. М. 

Клоковой; «Здравствуй, Дед Мороз!» 

муз. В. Семенова, сл.Л.Дымовой 

 

 

Песенное творчество:  «Наша песенка 

простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

 Упражнения: «Ходит медведь» под 

муз. «Этюд» К. Черни;  

Пляски: «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса; «Снежинки», муз. Т. 

Ломовой;  

 

 

 

 Игры: «Дед Мороз и дети», муз. И. 

Кишко, сл. М. Ивенсен;  «Заинька», муз. 

М. Красева, сл. Л. Некрасова;  

 

 

музыкально-игровое творчество: 
«Кукла», муз. М. Старокадомского;  

 Игра на детских музыкальных 

инструментах: «Небо синее» муз. 

Е.Тиличеевой. 

Формировать навыки 

культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

 

Побуждать петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова.  

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки, 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой 

музыки. Формировать 

умение двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на 

пятку.  

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения музыкально-

игровых упражнений, 

используя мимику и 

пантомиму.  

 

 

Продолжать формировать 

умение подыгрывать 

простейшие мелодии 

на металлофоне. 
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Январь  1.Зима. 

2.Новогодний 

калейдоскоп. 

3.Зимующие 

птицы. 

Слушание: 

«Марш» Д.Д.Шостаковича , «Вальс» 

П.И.Чайковского, «Марш» Д. Россини 

 

Развитие слуха и голоса: 
 «Паучок», «Кисонька-мурысонька», 

рус. нар. песни;  

 

Пение: «Солнце улыбается», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Л.Некрасовой; 

«Мама-мамочка» муз.С.Юдиной, 

сл.Е.Лешко, 

 

 

Песенное творчество: «Курочка-

рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

народные; 

 Упражнения:  «Всадники», муз. 

В.Витлина; потопаем, покружимся под 

рус. нар. Мелодии, «Хороводный шаг», 

русская нар. Мелодия,, обр. Т.Ломовой; 

«Упражнение с цветами» В.Моцарта 

пляски:  «Танец с платочками», рус. 

нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. 

мелодия, обраб. Г. Теплицкого;  

 

 

игры: «Ловишки», рус. нар. мелодия, 

обраб. А. Сидельникова; 

 

 

музыкально-игровое творчество: 
придумай пляску Петрушек под музыку 

«Петрушка» И. Брамса;  

 Игра на детских музыкальных 

инструментах:  «Сорока-сорока», рус. 

нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

 

 

Развивать умение 

чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать 

свои впечатления о 

прослушанном.  

Четко произносить слова, 

петь выразительно, 

передавая характер музыки.  

 

 

 

 

 

Формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

 

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.  

 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения музыкально-

игровых упражнений. 

 

 

 

 

 Формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на металлофоне. 
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Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Я в мире 

человек: 

1.Семья. 

2.Дружба. 

3.Наши 

защитники. 

4.Быть 

здоровыми 

хотим. 

Слушание: «Как у наших у ворот», нар, 

мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского;»Куры и петухи»К.Сен-

Санса; «Ежик»Д.Кабалевского 

 

Развитие голоса и слуха: «Что делают 

дети?»Н.Г.Кононовой, «Баю-

бай»В.Витлина 

 

Пение: «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок 

маме», муз. Л.Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной;»Иди, весна» 

муз.Е.Тиличеевой, сл. народные  

 

 

Песенное творчество: «Котенька-

коток», рус. нар. Песня, 

Упражнения: «Петух», муз.Т. Ломовой; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Упражнения с цветами» полмуз. 

«Вальса» А. Жилина;  

 

пляски:  «Пляска с султанчиками», укр. 

нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

«Кто у нас хороший?», муз. Ан. 

Александрова, сл. народные; «Покажи 

ладошку», латыш, нар. мелодия; пляска 

«До свидания», чеш. нар. мелодия;  

 

Игры:  «Заинька, выходи», «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова; 

 

муз.иговое творчество: «Медвежата», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах:   

 

Формировать умение 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

узнавать его. Учить 

различать тембры 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек. 

Развивать способность 

различать звуки по 

динамике, высоте, 

ритмическому рисунку.  

Продолжать учить детей 

петь выразительно, напевно, 

начинать дружно после 

музыкального вступления.  

 

 

 

 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

инсценировать песни. 
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Март  1.Профессии. 

2.Мамин 

день. 

3.Мой город, 

транспорт. 

4.Зоопарк. 

 

 

 

 

Слушание: «Весною» Майкопара; 

 «Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. 

Лобачева, сл. О..Высотской; «Утро» 

Э.Грига; «Грустный дождик» 

Д.Кабалевского. 

 

Развитие слуха и голоса: «Мы идем», 

муз.Е.Тиличеевой, сл.М.Долинова, 

 

Пение: «Паровоз», муз. 3. Компанейца, 

сл. О. Высотской, «Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»);  «Если 

добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День 

рождения кота Леопольда»);  

 

 

 

Упражнения: «Жуки», венг. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева; 

«Маленький танец»Н.Александровой; 

«Хоровод», «Элементы вальса» 

Д.Шостаковича 

Пляски:  

«Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. 

Л. Ревуцкого; «Дудочка- дуд а», муз. Ю. 

Слонова, сл. народные;  

 

Игры :»Займи домик», 

муз.М.Магиденко 

 

 Музыкально-игровое творчество: 

песня по выбору 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах:   

 

Продолжать развивать у 

детей интерес к музыке, 

желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах 

в музыке (песня, танец, 

марш). 

 Формировать навыки 

выразительного пения, 

умение петь протяжна 

подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой 

октавы). 

 Развивать умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами.  

 

 

 

 

 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки, 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой 

музыки. 

 

  

 

 

Развивать умение 

инсценировать песни и 

ставить небольшие 

музыкальные спектакли. 
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Апрель   Весна: 

1.Перелетные 

птицы. 

2.Приведем 

планету в 

порядок. 

3.Весна. 

4.Деревья. 

Слушание: «Танец лебедей», «Танец 

феи Драже», «Баба Яга»-пьесы 

С.Прокофьева, П.Чайковского, 

М.Мусоргского 

 

Развитие голоса и слуха: «Подумай и 

отгадай»Н.Кононовой, «Кого стретил 

колобок?»Г.Левкодимова 

 

Пение: «Веселый гопачок», 

муз.Т.Попатенко,сл. Р.Горской; 

«Детский сад», муз.А.Филипенко, 

сл.Т.Волгиной; «Про лягушек и комара», 

муз.Филипенко, сл.Т.Волгиной 

 

 

Упражнения: «Марш» Р.Руденской; 

«Побегаем-отдохнем», Е.Тиличеевой, 

«Поскоки», Т.Ломовой 

Пляска: «Янка», бел. нар. Мелодия 

 

Игры:  «Веселая девочка Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р 

Борисовой, 

 

 

Музыкально-игровое творчество: 
«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах:   

 

Учить различать средства 

музыкальной 

выразительности; 

определять образное 

содержание музыкальных 

произведений. 

Развивать звуковысотный 

слух, музыкальную память, 

петь сольно и небольшими 

группами, без 

сопровождения, петь 

эмоционально. 

 

 

 

 

Учить самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движение; не обгонять друг 

друга в колонне; учить 

выполнять парный танец 

слаженно; воспитывать 

интерес к музыкальным 

играм. 
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Май  1.День 

Победы. 

 

2.Цветы, 

насекомые. 

Слушание: 
«Шарманка»Д.Шостаковича; 

«Камаринская»П.Чайковского; 

развитие слуха си голоса: «Что делают 

дети?» Н.Каноновой 

 

Пение: «Потанцуй со мной, дружок», 

англ. нар. песня, «Детский сад», 

муз.А.Филипенко, сл.Т.Волгиной; 

 

 

Упражнения: «Марш»Т.Ломовой; 

«Лошадки»Е.Тиличеевой 

 

Пляски: «Мы на праздник всех зовем» 

 

 

Музыкально-игровое творчество: 
«Веселые лягушата», муз. и слова 

Ю.Литовко,  знакомые песни. 

 

Игра на детских музыкальных 

инструментах:   

 

 

Учить узнавать знакомые 

произведения по 

вступлению; различать 

звукоподражание некоторым 

музыкальным 

произведениям;  

учить различать жанры 

музыки, петь песни разного 

характера;  

 

 

выразительно передавать 

характерные особенности 

игрового образа; 

самостоятельно менять 

движения со сменой частей 

музыки; развивать чувство 

ритма, музыкальный слух;  

 

 

побуждать искать 

выразительные движения 

для передачи характера 

персонажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето 

 

На веселом на лугу Слушание: «Парень 

с гармошкой» Г.Свиридова; «Тамбурин» 

Ж.Рамо развитие слуха си голоса: 

«Песня, танец, марш» Л.Комиссаровой 

Пение: «Про лягушек и комара», 

муз.Филипенко, сл.Т.Волгиной 

Упражнения: «Элементы русского 

хоровода», русская народная мелодия;  

«Всадники»В.Витлина Игры: «Узнай по 

голосу»Е.Тиличеевой,сл.Ю.Островского 

«Выходи, подружка», польская народная 

песня 

Развивать представления о 

связи музыкально-речевых 

интонаций. Понимать, что 

сказку может рассказывать 

музыка, различать жанры 

музыки; петь в умеренном 

темпе, легким звуком; 

двигаться друг за другом, не 

обгоняя, держать ровный 

круг; держать расстояние 

между парами; 

совершенствовать 

двигательные навыки. 
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3. Мониторинг 

 

3.1 Промежуточные результаты 

К концу года дети могут: 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражатьтсвои 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 соответ-

ствии 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). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

3.2 Работа с родителями 

 

Срок Форма работы. Тема. 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 

развития детей. 

Октябрь Консультация : «Охрана детского голоса-забота каждого взрослого.» 

Ноябрь Пригласить родителей на занятия 

Ширма: «Правила поведения родителей на детских утренниках» 

Декабрь Ширма : «Песни к новогоднему утреннику» 

Помощь в изготовлении костюмов,атрибутов к новогоднему празднику. 

Январь Консультация : «День рождение ребенка в семье» 

Февраль Тематическое занятие ко Дню армии с приглашением родителей. 

Март Ширма: «Песни к 8 Марта» 

Апрель Советы на ширме: «Роль родителей в организации утренников» 

Май Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 

развития детей. 

Июнь Папка-передвижка : «Как беречь детский голос?» 

Июль «Какую музыку можно слушать дома», «Роль музыкально-ритмических 

движений », «Связь движений и психического развития» 

Август «Немного о фольклоре для детей», «Каким был первый музыкальный  

инструмент» 

 

  

 

3.3 Развлечения 
 

 

Сроки Содержание мероприятий 

Сентябрь Незнайка идет в школу 

Октябрь Встреча со сказкой «Под грибом» (в исполнении детей подготовительной 

группы) 

Ноябрь Утренник «Осень осень в гости просим» 

Кукольный спектакль «Заинька простудился» 

Декабрь Новогодний утренник « Здравствуй -здравствуй, ёлочка!» 

Январь Вечер любимых песен 
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Февраль Тематическое развлечение «День защитника Отечества» 

Март Масленница 

Утренник «Дорогие наши мамы» 

Апрель День именинника 

Май «Карга боткасы» 

Июнь Сабантуй 

Июль «В гостях у лета красного» 

Август «До свидание, лето!» 

 

3.4 Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

 

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить 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. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией  ролевого 

поведения. Наблюдается  

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это  возраст наиболее  активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление.  

Дети  группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Как показали 

исследования отечественных психологов,  дети  старшего  дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно  

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение,  переключаемость  внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются  

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно 

ролевой игре и в повседневной жизни.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  объектов;  

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,  

речь, образ Я.
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3.5 Непосредственно образовательная деятельность. 

 

По действующему СанПиН для детей старшего возраста  5-6 лет планировать не более 2 занятий в 

неделю, продолжительностью 20-25 минут (СанПиН 2.4.1.2660-10) 

 

 

3.6 Календарно-тематический планирование 

  

м
ес

я
ц

 

 

тема Слушание 

музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развитие голоса 

и слуха. 

Пение. Усвоение 

песенных навыков. 

Песенное творчество. 

Музыкакльно-

ритмические 

движение. 

Упражнения пляски, 

игры, музыкально-

игривое творчество. 

 

Репертуар 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
се

н
ь
 

Формировать 

умение 

определять 

жанр и характер 

музыкального 

произведения, 

различать 

средства 

музыкальной 

выразительност

и,передавать в 

пении характер 

песни. 

Интонировать 

мелодию в 

заданном 

диапазоне. 

Вырабатывать 

напевное 

звучание. 

 

Учить петь песню 

эмоционально, 

передавая спокойный, 

сдержанный характер. 

Учить  

исполнять песню  

весело, легко, звонко, 

упруго, без  

форсирования звука.  

Остро и легко  

проговаривать затакт 

и опираться  

на 1-ю долю такта.  

Учить сочинять  

мелодии различного  

характера. 

Развивать  

самостоятельность, 

инициативу у детей.  

 

 

Учить ритмично 

двигаться в  

соответствии с  

различным 

 характером музыки, 

динамикой (громко – 

умеренно – тихо, 

громче – тише), 

регистрами 

(высокий – средний 

– низкий). Отмечать 

в движении сильную 

долю такта. 

Улавливать 

особенности 

образного характера 

музыки. 

Способствовать  

формированию 

навыков исполнения 

танцевальных 

движений.  

Знакомить детей с 

длительностями. 

Осваивать навыки  

игры на  

металлофоне. 

 

 

 

«Марш» Д. 

Шостаковича;  

  «Листопад» Т. 

Попатенко; «Сшили 

кошке к празднику 

сапожки»; «Зайка» 

В. Карасевой; 

«Журавли» А. 

Лившиц; 

«Огородная-

хороводная» Б. 

Можжевелова; 

«Колыбельная» 

р.н.п; «Бодрый шаг и 

бег»Н. Надененко; 

«Пружинка» (р. н. 

м.) обр. Т. Ломовой; 

«Поспи и попляши» 

Ломовой; «Марш» 

Н. Богословсоко, 

«Марш» М. Робера; 

«Урожайная» А. 

Филиппенко 

«Дружные пары» И. 

Штрауса; 

«Ловишка» Й. 

Гайдна; «Котик и 

козлик» Тиличеевой 
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О
к
тя

б
р
ь 

Р
о
д

и
н

а 

м
о
я
 

Предложить 

детям узнать 

название пьесы 

и инструмент, 

который ее 

исполняет. 

Формировать 

умение 

определять 

жанр и характер 

музыкального 

произведения, 

различать 

средства 

музыкальной 

выразительност

и. Закреплять у 

детей умение 

точно 

определять и 

интонировать 

постепенное 

движение 

мелодии сверху 

вниз и снизу 

вверх. 

Упражнять 

детей в 

различении 

звуков по 

высоте (в 

пределах 

квинты, кварты 

(вверх-вниз); в 

умении 

удерживать 

интонацию на 

одном звуке. 

 

 

 Учить петь песню 

эмоционально, 

передавая спокойный, 

сдержанный характер. 

Закреплять у детей 

умение  

воспринимать и  

передавать грустный, 

лирический характер 

песни. Петь её  

напевно, в  

умеренном темпе.  

Начинать петь сразу  

после вступления,  

правильно брать  

дыхание и  

удерживать его до  

конца музыкальной 

фразы. Развивать 

навык импровизации 

мелодии на  

заданный текст. 

 

 Отмечать в 

движении сильную 

долю такта, менять 

движение в 

соответствии с 

формой 

музыкального 

произведения.Учить 

ходить высоко 

поднимая ноги. 

Способствовать 

формированию 

навыков исполнения 

танцевальных 

движений 

(поочерёдное 

выбрасывание ног 

вперед в прыжке; 

приставной шаг с 

приседанием, с  

продвижением 

вперед, кружение; 

приседание с  

выставлением ноги 

вперёд).  

Начинать движение 

точно  

после вступления. 

Продолжать учить 

спокойному, 

хороводному шагу и 

бегу. Побуждать  

к инсценированию  

содержания песен.  

Совершенствовать 

восприятие звуков 

(3,4,5), 

последовательно 

идущих вверх или 

вниз. Развивать  

музыкальный слух 

детей (тембровый, 

мелодический, 

звуковысотный, 

динамический), 

чувство ритма.  

Знакомить детей  

с длительностями.  

Воспроизводить 

равномерную 

ритмическую 

пульсацию звонкими 

и глухими хлопками 

 

 

«Марш» С. 

Прокофьева; «Зима» 

П. Чайковского; 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой; «Эхо» 

Е. Тиличеевой; 

«Листопад» Т. 

Попатенко; «Гуси-

гусенята» 

Александрова; 

«Придумай 

песенку»(на 

заданный текст); 

«Марш» М. 

Иорданского;»Канав

а» рус.нар.мел.;» 

Парный танец» 

Александрова; «Не 

выпустим» Т. 

Ломовой; «Я полю-

полю лук» 

Тиличеевой; 

«Смелый пилот» 

Тиличеевой; 

 

 

 



31 

Н
о
я
б

р
ь
  

   

Н
о
я
б

р
ь
 

О
 ч

ем
 р

ас
ск

аз
ы

в
ае

т 
м

у
зы

к
а 

Вслушаться в 

необыкновенно 

красивую, 

певучую 

мелодию и 

«поющие» 

подголоски. 

Услышать в 

пьесе 3-х 

частность. 

Учить 

определять 

характер пьесы. 

Определить 

характер 

каждой части и 

предложить 

детям 

подвигаться под 

эту музыку, 

«нарисовать» 

ее. 

Совершенствов

ать 

музыкальную 

память через 

узнавание 

мелодий по 

отдельным 

фрагментам 

произведения 

(вступление, 

заключение, 

музыкальная 

фраза). Петь 

песню ласково, 

мягко, с 

нежностью в 

голосе. 

Вырабатывать 

правильное 

дыхание, 

напевность. 

 Учить детей  

воспринимать 

веселый, радостный  

характер песни,  

петь лёгким  

звуком в  

оживлённом темпе.  

Брать дыхание перед  

началом пения и  

между музыкальными 

фразами. Правильно 

произносить гласные 

звуки в словах. Учить 

сочинять мелодии  

различного характера: 

ласковую  

колыбельную, 

задорный или  

бодрый марш.  

Развивать 

самостоятельность, 

инициативу у детей. 

 

Развивать чувства  

ритма,умение 

передавать через  

движения характер 

музыки.  

Познакомить с 

русским хороводом. 

Передавать в  

движении  

содержание текста 

песни, особенности 

игрового образа.  

Слышать начало и  

окончание музыки, 

смену  

музыкальных фраз. 

Самостоятельно 

отмечать в  

движениях  

сильную долю такта. 

Проявлять 

выдержку. 

Формировать 

умение  

составлять 

композицию танца, 

проявляя 

самостоятельность в  

творчестве. 

Закреплять у  

детей представление 

о характере  

музыки. Прохлопать 

ритмический 

рисунок.        

Исполнять пьесу  

ансамблем ударных 

инструментов 

 

 

 «Осенняя песнь»П. 

Чайковского 

«Парень с 

гармошкой» Г. 

Свиридова ; «У кота-

воркота» р.н.м.; «К 

нам гости пришли» 

Ан. Александрова; 

«Рыбка» 

Красева;«Колыбельн

ая»р.н.п;«Марш» М. 

Красева; «Плавные 

руки» Глиера; 

«Росинки»Майкопар

а; «К нам гости 

пришли» 

Ан.Александрова 

 ; «Вальс кошки» 

В.Золоторева 

 «Будь ловким» Н. 

Ладухина; 

«Музыкальные 

загадки»; «Дон-дон» 

рус.нар.песня 
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Д
ек

аб
р
ь
  

 

С
к
аз

к
а 

в
 м

у
зы

к
е 

Учить детей  

различать яркие  

интонации, 

средства 

выразительност

и музыки:   

регистр, 

характер  

звуковедения 

(плавный или  

отрывистый), 

динамику. 

Уметь  

рассказывать о  

характере 

музыки. 

Обратить 

внимание на  

очень 

выразительные 

эпизоды со  

скрипкой 

(соло).      

 

Упражнять детей в 

точной передаче 

ритмического 

рисунка мелодии, 

отдельных 

музыкальных фраз 

хлопками, на 

металлофоне во время 

пения.         Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песни весёлого, 

шуточного, 

танцевального и 

игрового характера. 

Петь легким звуком, 

четко. Работать над 

артикуляцией и 

выразительностью 

пения. 

Отчётливо 

произносить 

согласные в конце 

слов. 

Закреплять у детей 

умение 

самостоятельно 

начинать пение после 

вступления. 

Правильно брать 

дыхание. Точно 

передавать мелодию, 

петь без напряжения, 

легко, естественно. 

Закреплять у детей 

импровизировать 

мелодии к отдельным 

музыкальным фразам 

(вопросно-ответная 

форма), на заданный 

текст. 

 

Ритмично выполнять 

лёгкий бег, двигаясь 

врассыпную и в 

разных 

направлениях. 

Различать и 

передавать в 

движении ярко 

выраженные в 

музыке ритмические 

акценты. Услышать 

необычность и 

легкость звучания 

пьесы. Образно 

передавать 

содержание музыки 

в движении. . 

Передавать в 

движении 

характерные 

особенности образа 

Петрушек. 

Передавать 

ритмический 

рисунок хлопками и 

при топами. 

Чувствовать 

развитие 

музыкальной фразы. 

Выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером песен, 

Работать над 

выразительностью 

исполнения  

песен и движений к 

ним. Развивать 

умение придумывать 

движения к  

пляскам. Составлять 

композицию танца.        

Воспроизводить 

равномерную 

ритмическую 

пульсацию звонкими 

и глухими хлопками. 

Самостоятельно 

подобрать ударные 

инструменты. 

 

 

«Дед Мороз» Н. 

Елисеева; 

«Зима» А. Вивальди; 

«Снега-жемчуга» 

Парцахалдзе; 

«Ворон» 

рус.нар.песн.; 

«Елочка» Л. Бекман 

 «Голубые санки»  

М. Иорданского 

 «Дед Мороз»  

С. Погореловского; 

«Зайка, зайка, где 

бывал?»  

М. Скребковой; 

«Упражнение с 

лентами»  укр. н.м 

обр. Р. Рустамова; 

«Задорный танец»  

В. Золотарёва; 

«Танец бусинок» Т. 

Ломовой; «Пляска 

Петрушек» хор.н.м.; 

«Танец Гномов» Ф. 

Черчеля; 

«Новогодний 

хоровод» Т. 

Попатенко;свободна

я пляска под любые 

плясовые мелодии в 

записи; «Учись 

танцевать»; 

«Смелый наездник»  

Р. Шумана 
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Я
н

в
ар

ь 

З
и

м
а 

Учить 

различать 

жанры 

музыкальных 

произведений. 

Самостоятельно 

определить 

настроение 

песни и 

обсудить 

историю, о 

которой 

рассказывается 

в песне. 

Формировать 

умение 

различать 

характер 

музыки, форму 

произведения, 

выделять 

выразительные 

средства. 

Совершенствов

ать умение 

эмоционально 

передавать 

характер песни, 

чисто 

интонировать 

мелодию, 

правильно 

артикулировать, 

чисто 

произносить 

слова.  

Совершенствов

ать у детей 

умение чисто 

интонировать 

поступенное и 

скачкообразное 

движение 

мелодии (вверх-

вниз). 

 

 

Учить петь, четко 

произнося слова, 

брать дыхание между 

музыкальными 

фразами. Упражнять в 

ускорении и 

замедлении пения. 

Петь легким звуком, 

четко. Работать над 

артикуляцией и 

выразительностью 

пения. Закреплять у 

детей умение 

самостоятельно 

начинать пение после 

вступления. 

Правильно брать 

дыхание. Развивать 

ладотональный слух, 

активизировать 

внутренний слух. 

 

Учить детей 

самостоятельно 

менять движения со 

сменой частей 

музыки. Слышать и 

отмечать в движении 

музыкальные фразы, 

акценты.                     

Самостоятельно 

менять движения со 

сменой 2-х частной 

формы музыки. 

Слышать начало и 

окончание звучания 

музыки. Упражнять 

в поскоке, лёгком 

беге и простом шаге. 

Воспитывать 

выдержку, умение 

подчиняться 

правилам игры, 

укреплять 

доброжелательные 

взаимоотношения.        

Способствовать 

развитию 

танцевально-

игрового творчества. 

Передавать в 

движении 

содержание текста 

песни. Развивать 

умение придумывать 

движения к пляскам. 

Составлять 

композицию танца. 

Узнавать песни о 

елке, петь их; 

узнавать  

музыкальные 

инструменты; 

совершенствовать 

умение 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок. Осваивать 

навык совместной 

игры на простейших 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

«Полька» Д. Львова-

Компанейца 

«Кто придумал 

песенку»  

Д. Львова-

Компанейца; 

«Андрей-воробей» 

р.н.п. обр.  

Ю. Слонова; 

«Бубенчики», 

«Гармошка» 

Е. Тиличеевой; 

«Рыбка» М.Красева; 

«Курица» 

Е.Тиличеевой; 

«Едет, едет паровоз»  

Г. Эрнесакса; «Дили-

дили! Бом-бом!» 

укр.н.м. обр. Е. 

Макшанцевой;  

«Приглашение» 

рус.нар мел. «Лен»; 

«Игра с 

погремушками»  

А. Майкапара; 

«Ловушка» р.н.м. 

обр.  

А. Сидельникова; 

«Как на тоненький 

ледок» р.н.п. обр. А. 

Рубца; свободная 

пляска под любые 

плясовые мелодии в 

записи; 

«Музыкальная 

елка»; «Смелый 

пилот» Е, 

Тиличеевой 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

П
ес

н
я
  
та

н
ец

 м
ар

ш
 

  

Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку 

задорного 

характера, 

побуждать 

детей 

высказываться о 

музыке. 

Совершенствов

ать 

музыкальную 

память через 

узнавание 

мелодий по 

отдельным 

фрагментам 

произведения 

(вступление, 

заключение, 

музыкальная 

фраза). 

Упражнять 

детей в точной 

передаче 

ритмического 

рисунка 

мелодии, 

отдельных 

музыкальных 

фраз хлопками, 

на металлофоне 

во время пения. 

Закреплять у  

детей умение  

самостоятельно 

начинать пение  

после вступления.  

Правильно брать  

дыхание. Точно  

передавать мелодию, 

петь  

без напряжения,  

легко, естественно. 

Петь выразительно, 

передавая 

праздничный, 

лирический, 

шуточный и задорный 

характер песен; 

«Зайка, зайка, где 

бывал?»  

М. Скребковой.  

Воспроизвести 

равномерную 

ритмическую 

пульсацию на  

различных ударных  

инструментах. 

 

 

Изменять движения 

в связи со строением  

музыкального 

произведения: легко 

скакать с ноги на 

ногу, ритмично 

выполнять 

выбрасывание ног.        

Передавать в  

движении лёгкий 

танцевальный 

характер музыки. 

Выполнять более  

сложный 

ритмический 

рисунок. Менять  

движения в  

зависимости от  

изменения характера 

музыки. Скакать в 

разных 

направлениях, не 

задевая друг  

друга.Учить 

проявлять 

самостоятельность в  

творчестве. 

Формировать 

тембровый слух  

детей: упражнять  

в различении  

звучания семи  

музыкальных 

инструментов. 

Воспроизвести 

равномерную 

ритмическую 

пульсацию на  

различных ударных 

инструментах. 

 

«Детская полька» М. 

Глинки; Моя 

Россия» Струве;  

«Кто лучше скачет» 

Ломовой «Барабан» 

Тиличеевой; «Гуси» 

Филлипенко; «Где 

был, Иванушка» 

рус.нар.мел.; «Зайка, 

зайка, где бывал?»  

М. Скребковой; «На 

чём играю?»;  

«Полька»  Ю. 

Слонова; «Найди 

себе пару» лат.н.м. 

обр. Т. Попатенко; 

«Гор-гори ясно» 

рус.нар.мел; 

«Сколько нас 

поет?»; «Жил у 

нашей бабушки 

чёрный баран» р.н.п.  

обр. Ф. 

Агафонникова 
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М
ар

т 

В
ес

н
а 

Слушать 

прекрасную 

музыку. 

Предложить 

детям 

самостоятельно 

сопоставить 

настроение двух 

произведений. 

Воспитывать 

музыкальный 

вкус 

посредством 

ознакомления с 

песенным и 

инструментальн

ым наследием 

мировой 

музыкальной 

культуры. 

Уметь 

интонировать 

мелодию в 

постепенном её 

движении 

вверх, а так же 

чисто пропевать 

скачок на 

квинту и кварту 

вниз. 

   

Петь легко,  

подвижно, 

естественно, без  

напряжения; 

выразительно, 

передавая характер 

песен в целом, а так 

же смену темпа в 

запеве и припеве. 

Развивать у детей 

творческую 

инициативу в  

самостоятельном 

нахождении  

несложных песенных 

импровизаций. 

 

Формировать 

умение использовать 

накопленный опыт в 

создании 

собственных 

танцев. 

выполнять 

пружинящий бег при 

построении 

врассыпную. 

Ударами в  

кубики передавать 

ритмический 

рисунок. Учить  

детей передавать в 

движении  

ритмический 

рисунок мелодии. 

Двигаться легко, 

выразительно, в 

соответствии  

с задорным  

характером 

народного танца. 

Совершенствовать 

умение    

детей двигаться  

простым 

хороводным шагом, 

самостоятельно  

сужать и  

расширять круг.  

Учить выразительно 

передавать характер 

музыки.  

легко и ритмично  

бегать, звенеть  

колокольчиком, 

точно  

реагировать на 

окончание музыки. 

Проявлять 

выдержку. Уметь 

расширять и сужать 

круг. Отрабатывать 

дробный шаг и 

разнообразные 

знакомые плясовые 

движения. 

Побуждать к 

инсценированию 

содержании песни.        

«Музыка» Г. Струве; 

Финал концерта для 

фортепиано с 

оркестром № 5  

Л. Бетховена; «Куда 

летишь, 

кукушечка?» р.н.п. 

обр.В. Агафоникова 

«Цветики» В. 

Красевой.; «Березка» 

Е. Тиличеевой 

«Птичий дом» Ю. 

Слонова; «Гуси» Т. 

Бырченко; «Учись 

плясать по-русски» 

Л. Вишкарёва; 

«Упражнение с 

кубиками» С. 

Соснина; «Русская 

пляска» р.н.м; 

«Хоровод цветов»  

Ю. Слонова; «Игра 

со звоночками»  

С. Ржавской; 

«Ворон» рус. нар. 

приб.  

В обр. Е. 

Тиличеевой; «А я по 

лугу» рус.нар.мел.; 

«Ступеньки» , 

«Определи по 

ритму»; «Гори, гори 

ясно» р.н.м. 
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А
п

р
ел

ь
 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

и
н

ст
р
у
м

ен
ты

 и
 и

гр
у
ш

к
и

 в
 м

у
зы

к
е 

 

Слушать 

прекрасную 

весеннюю 

музыку. 

Предложить 

детям 

рассказать о 

ней, передать  в 

творческом 

движении и 

рисунке. 

Уточнять у 

детей умение 

различать 

высокие, 

средние, низкие 

звуки в 

пределах 

квинты. 

 Петь светлым, 

звонким звуком. 

Петь легко, 

подвижно, 

естественно, без 

напряжения. 

Закреплять у детей 

умение точно 

попадать на первый 

звук мелодии после 

вступления. 

Продолжать учить 

правильно брать 

дыхание перед 

началом пения и 

между музыкальными 

фразами. Продолжать 

развивать у детей 

творческую 

инициативу в 

самостоятельном 

нахождении  

несложных песенных 

импровизаций. 

 

Формировать 

умение использовать 

накопленный опыт в 

создании 

собственных танцев. 

Развивать 

ритмическую 

точность движений, 

подготавливать к 

исполнению 

плавных движений.  

Воспитывать 

вежливость в  

обращении с  

товарищами. 

Упражнять в  

умении  

самостоятельно 

начинать  

движение и  

заканчивать его.  

Точно  

передавать 

ритмический 

рисунок песен. 

Выразительно 

передавать игровые 

образы. 

Уметь расширять и 

сужать круг. 

Отрабатывать 

дробный шаг 

Действовать в  

соответствии с  

текстом 

песни.Формировать 

умение  

придумывать 

движения к  

танцу,проявляя 

самостоятельность в 

творчестве.  

Совершенствовать 

темборовое 

восприятие.         

Исполнять 

произведение в  

оркестровке. 

Добиваться от  

детей слаженности, 

четкости, 

выразительности. 

 

 

 

«Утренняя молитва», 

 «В церкви» П. 

Чайковского; 

 «Жаворонок» М. 

Глинки; «Паровоз»  

 «Петрушка» В. 

Красевой; «Тяв-тяв» 

В. Герчик  

«Ландыш» М. 

Красева; «Весенняя 

песенка»  

А. Филиппенко; 

«Играй, сверчок» Т. 

Ломовой; «Учись 

плясать по-русски» 

Л. Вишкарёва 

«Передача 

платочка»  

Т. Ломовой; 

«Земелюшка-

чернозём» р.н.п обр. 

В. Агафонникова; 

«Кот и мыши» Т. 

Ломовой 

«Две тетери» р.н.м. 

обр.  

В. Агафонникова; 

«Вальс кошки» 

В.Золоторева; «На 

чем играю»; 

«Часики» С. 

Вольфензона; 
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М
ай

 

Л
ет

о
 

Вслушаться в 

красивую 

мелодичную 

музыку пьесы, 

определить ее 

настроение. 

 Обратить 

внимание детей 

на то, что в этой 

музыке все 

голоса «поют», 

пусть они 

расскажут, что 

они услышали. 

Уметь 

интонировать 

мелодию в 

посупенном её 

движении 

вверх. 

Уметь точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок, 

прохлопать, 

постучать, 

сыграть, спеть 

 

Продолжать учить 

правильно брать 

дыхание перед 

началом пения и 

между музыкальными 

фразами. Подводить 

детей к умению петь 

без музыкального 

сопровождения. Петь 

легко, подвижно, 

выразительно, 

передавая характер .  

Продолжать 

развивать у детей 

творческую 

инициативу в 

самостоятельном 

нахождении  

несложных песенных 

импровизаций. 

 

 

Самостоятельно 

выполнять 

движения, отмечая 

сильную долю такта. 

Передавать в 

движении с мячами 

(на шаге) 

простейший 

ритмический 

рисунок.  

Подводить к  

разучиванию 

переменного шага. 

Упражнять в  

хороводном шаге, 

выразительно 

выполнять движения 

с платочком.        

Выразительно 

передавать 

движениями 

характер музыки: 

легко и ритмично 

бегать, звенеть 

погремушкой, точно 

реагировать на 

окончание музыки. 

Действовать в 

соответствии с 

текстом 

песни.Совершенство

вать умение 

самостоятельно 

придумывать 

движения. Узнавать 

музыкальные 

инструменты; 

совершенствовать 

умение  

воспроизводить 

ритмический  

рисунок. Играть 

мелодии на 

металлофоне по 

одному и 

небольшими 

группами. 

«Мотылёк» С. 

Майкапара; «Куда 

летишь, 

кукушечка?» р.н.п. 

обр.В. Агафоникова 

«Барабан» Е. 

Тиличеевой; 

«Курица» 

Железновой; 

«Горошина» 

Карасевой; «Гуси» 

Филлипенко; 

«Придумай 

песенку»(потешки,д

разнилки, 

считалочки);         

« Гавот» Госсека; 

«Упражнения с 

мячами» Ломовой; 

«Ай да, берёзка» Т, 

Попатенко; 

«Погремушки» 

Вилькорейской; 

«Кот Васька» Г, 

Лобачёва;свободная 

пляска под любые 

плясовые мелодии в 

записи; 

«Музыкальный 

магазин»; 

«Петушок» 

рус.нар.песн. 

 

 

 

 

 

 



38 

 

3.7 Мониторинг 

 

Имя 

ребен

ка 

Восприят

ие 

 

Пение МРД Игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмент

ах 

Музыкальное творчество Итогов

ая 

уровне

вая 

оценка 

Песенно

е 

Танцевал

ь-ное 

Игровое 

В С Нс В С Нс В С Н

с 

В С Нс В С Нс В С Н

с 

В С Н

с 

В С Н

с 

1 

 

                        

 

 

 

3.8 Промежуточные результаты 

К концу года дети могут 

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

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. 

 

 

3.9 Работа с родителями 

 

Срок Форма работы. Тема. 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 

развития детей. 

Октябрь Консульатция : «Организация детского праздника  в семейном кругу» 

Ноябрь Ширма: «Охрана детского голоса-забота каждого взрослого» 

Помощь родителей в изготовлении костюмов ,атрибутов к новогоднему 

празднику. 

Декабрь Ширма: «Новогодние песни» 

Советы на стенде : «Правила поведения родителей на детских 

утренниках» 

Январь Информационный стенд : «В гости к музыке»  

Февраль Беседа с родителями об организации Дня рождения ребенка дома 

Март Информация на ширме : «Приглашение родителей на занятия вокального 

кружка «Звонкие голоса»  

Апрель Индивидуальные беседы : «Условия для музыкального развития ребенка  

в семье» 

Май Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 
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развития детей. 

Июнь Папка-передвижка : «Как беречь детский голос?» 

Июль «Какую музыку можно слушать дома», «Роль музыкально-ритмических 

движений », «Связь движений и психического развития» 

Август «Немного о фольклоре для детей», «Каким был первый музыкальный  

инструмент» 

 

4. Развлечения  
 

Сроки Содержание мероприятий 

Сентябрь «Незнайка идет в школу» 

Октябрь Тематическое развлечение «Башкортостан-Родина моя» 

Ноябрь Утренник «Прекрасна ты оченняя пора» 

Кукольный спектакль «Секрет красы от мадам Лисы» 

Декабрь Новогодний утренник «Новый год стучится в двери» 

Январь «Мы мороза не боимся» 

Февраль Тематическое развлечение «Аты-баты мы солдаты» 

Март Масленница 

Утренник «Дорогие наши мамы» 

Апрель День смеха 

Май Карга боткасы 

День победы-славный день 

Июнь Сабантуй 

Июль «В гостях у лета красного» 

Август «До свидания,лето!» 

 

 

 

4.1 Возрастные особенности детей 6-7 лет 

  

          В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  
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Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли  

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических 

отношений  

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности  детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением  

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

 

4.2 Непосредственно образовательная деятельность. 

 

 

По действующему СанПиН для детей старшего возраста 6-7 лет планировать не более 2 занятий в 

неделю, продолжительностью 25-30 минут (СанПиН 2.4.1.2660-10) 

 

 

4.3 Календарно-тематический план  

 

месяц тема Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Развитие голоса и 

слуха. 

Пение.  

Усвоение 

песенных 

навыков. 

Песенное 

творчество. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

пляски, игры, 

музыкально 

игровое творчество. 

Репертуар 

 

     Развивать у  Закреплять у Совершенствовать   «Детская 
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Сентябрь  Осень  детей 

представление о 

чертах песенности, 

танцевальности 

и маршевости в   

музыке. 

Различать 

изобразительность,

средства 

музыкальной 

выразительности, 

создающие образ. 

Упражнять в  

чистом пропевании 

большой секунды и  

чистой квинты. 

детей умение 

воспринимать 

и передавать 

грустный, 

лирический 

характер 

песни.  

Развивать у 

детей 

самостоятель

ность 

в поисках 

певческой 

интонации,в 

варьировании 

мелодических 

оборотов,м   

узыкальных 

фраз. 

умение детей идти 

в соответствии с 

чётким, бодрым 

характером 

музыки. Начинать 

двигаться точно 

после 

музыкального 

вступления. 

Следить за осанкой, 

координацией 

движений. 

Развивать у детей 

навык двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки.  

Развивать у детей 

тембровый слух. 

Развивать 

самостоятельность 

в поисках способа 

передачи в 

движениях 

музыкальных 

образов.  

 

полька» М. 

Глинки; 

 «Марш» С. 

Прокофьева; 

«Колыбельная» 

В. Моцарта 

 «Лиса по лесу 

ходила» р.н.п. 

Обр. Т. 

Попатенко 

«Бубенчики»; 

«Листопад» Т. 

Попатенко; 

«Осенью» Г. 

Зингера; «Парная 

пляска» чешс. 

н.м. 

«На горе-то 

калина» р.н.п 

Обр. А. 

Новикова; «Узнай 

по голосу»  

В. Ребикова; 

«Танец медведя и 

медвежат»муз.Г. 

Галинина. 

«Бубенчики» Е. 

Тиличеевой 
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Октябрь  
 

Р
о
д

и
н

а 
м

о
я 

Сравнивать 

музыкальные 

произведение с 

одинаковым 

названием, 

различных жанров, 

одного жанра. 

Различать высокий, 

средний, низкий 

звук в пределах 

квинты.          

Учить детей 

петь, 

передавая 

торжественн

ый, 

праздничный 

характер 

песни. 

Исполнять 

бодро, в 

темпе марша.  

Учить 

исполнять 

песню весело, 

легко, звонко, 

Остро и легко 

проговариват

ь затакт. 

 

Совершенствовать 

энергичный, 

сильный поскок 

Закреплять у детей 

умение 

согласовывать 

движение с 

музыкой. Чётко 

переходить от 

одной части 

музыки к другой. 

Слышать ускорение 

темпа и отражать 

это в движении. 

Воспитывать 

выдержку, 

выразительность 

игровых образов. 

Учить детей 

различать и 

передавать в 

движении 

изменение 

характера музыки. 

Улучшать качество 

бокового галопа. 

Учить правильно 

передавать её 

ритмический 

рисунок. 

Совершенствовать 

навык игры на 

металлофоне. 

 

«Осенняя песнь» 

П. Чайковского 

 «Осень» А. 

Вивальди 

«Осень» Ан. 

Александрова. 

«Бубенчики»; 

 «Наш дом»; 

«Здравствуй, 

Родина моя!» 

Ю. Чичкова; 

«Моя Россия» 

Г.Струве; 

«Весёлая 

песенка»Г.Струве

; «Кто лучше 

скачет»;«Бег»Т.Л

омовой;«Колобок

»р.н.м 

Обр.Е.Тиличеево

й; «Круговой 

галоп» венг.н.м  

Обр.Н.Метлова; 

«Андрей-

воробей» р.н.п.  

Обр. Е. 

Тиличеевой 

(металлофон) 
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Ноябрь 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

 ч
ем

 р
ас

ск
аз

ы
в
ае

т 
м

у
зы

к
а 

Рассказать детям о 

том, что музыка 

передает разное 

настроение людей 

(весёлое, грустное, 

нежное). Учить 

детей передавать в 

движениях смену 

настроений. 

Познакомить детей 

с обработками 

народных мелодий 

в фортепианной, 

оркестровой. Учить 

петь песню 

эмоционально, 

передавая 

спокойный, 

сдержанный 

характер. 

Учить находить 

самостоятельно 

нижний звук от 

верхнего и 

среднего. 

 

Учит детей 

исполнять 

песню 

ласково, 

напевно, 

выразительно

в умеренном 

темпе. 

Выполнять 

логические 

смысловые  

ударения в 

соответствии 

с текстом. 

Учить 

исполнять 

песню весело, 

легко, звонко. 

Различать звучание 

мелодии в разных  

регистрах. 

Поочерёдно шагать 

девочкам и  

мальчикам. Учить  

детей передавать 

ритмический 

рисунок мелодии  

хлопками, шагами  

и прыжками.       

Знакомить детей с  

разными 

перестроениями 

парных  

танцев в  

зависимости от  

изменения 

характера и  

ритмического 

рисунка музыки.  

Учить  

легко переходить  

от одного движения  

к другому. 

Улучшать 

движение 

бокового галопа и  

лёгкого поскока  

врассыпную. 

ориентироваться в  

пространстве, 

действуя по  

одному и в  

коллективе.  

Менять движение  

в зависимости от  

изменения 

характера музыки. 

Скакать в разных  

направлениях, не  

задевая друг  

друга. 

Различать 

ритмический 

рисунок знакомых 

песен. Определить 

высоту звуков,  

правильно  

расположить ноты 

на нотном  стане.  

 

«Болезнь куклы»; 

 «Похороны 

куклы»; 

 «Новая кукла» П. 

Чайковского 

«Комаринская» 

П.Чайковского«К

укушечка» Е. 

Тиличеевой 

«Ходит зайка по 

саду» р.н.м. 

«Улетают 

журавли»; 

«Скворушка 

прощается»; 

«Весёлая 

песенка» Г. 

Струве; «Шагают 

девочки и 

мальчики» В. 

Золотарёва; 

«Дождик» Н. 

Любарского; 

«Парный танец» 

хорв.н.м. 

Обр. В Герчик; 

«Танец 

Петрушек» 

А.Даргомыжског

о; «Найди себе 

пару» латв.н.п 

Обр. Т. 

Попатенко; 

«Ритмические 

полоски»; 

«Музыкальное 

солнышко»; 

«Наш оркестр» Т. 

Попатенко 

(металлофоны) 
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Декабрь  

С
к
аз

к
а 

в
 м

у
зы

к
е 

Учить детей 

высказываться об 

эмоционально-

образном 

содержании 

музыки 

Вспомнить о жанре 

вальса 

Рассказать детям о 

композиторе.  

Уметь различать 

жанр и характер 

музыкального 

произведения 

Различать 

отдельные средства 

музыкальной 

выразительности – 

динамику, регистр, 

направление 

мелодических 

интонаций и 

мелодии в целом. 

Петь, чисто 

интонируя, 

сопровождая 

пение, движением 

руки. Учить точно 

попадать на первый 

звук. Развивать 

ладотональный 

слух. 

 

Учить детей 

петь,  

передавая 

радостный, 

весёлый 

характер 

песен 

Вовремя 

вступать 

после 

музыкального 

вступления. 

Работать над 

четкостью 

дикции и 

протяжным 

воспроизведе

нием гласных 

Сохранять 

чистоту 

интонации. 

Развивать у 

детей 

самостоятель

ность 

в поисках 

певческой 

интонации. 

 

 

Легко скакать с 

ноги на ногу 

Развивать у детей 

навык двигаться в 

соответствии с 

характером музыки 

красиво выполнять 

прямой галоп 

Добиваться 

лёгкого, 

стремительного 

бега. Учить детей 

самостоятельно 

менять движения со 

сменой 

трёхчастной 

музыки. 

Работать над  

качеством 

движений, 

пружинящего шага 

и шага  

польки. 

Выразительно 

выполнять 

движения руками  

с лентами.   

Образно передавать 

содержание музыки 

в движении. 

Стимулировать 

детей к образному 

выполнению 

движений 

характерных для  

персонажей игры.  

Передавать 

характер песни.  

Действовать в  

соответствии с её  

содержанием.  

Узнавать песни о  

елке, петь их. 

Усвоить 

ритмический 

рисунок и 

правильно 

передавать его на 

различных 

музыкальных 

инструментах. 

 

«Море»; 

«Белка» Н. 

Римского-

Корсакова 

«Табакерочный 

вальс»  

А.Драгомыжског

о. «Спите, куклы» 

Е. Тиличеевой 

«Волк и козлята» 

эст.н.м.; «Будет 

горка во дворе»   

Т. Попатенко 

«Елка» Е. 

Тиличеевой 

«К нам приходит 

Новый год» В. 

Герчик 

«Новогодний 

хоровод» 

Т. Попатенко; 

«Грустная 

песенка»  

Г. Струве; «Кто 

лучше скачет»,  

«Бег» 

Т. Ломовой 

«Смелый 

наездник» ; 

«Плясовые 

движения для 

мальчиков» р.н.м.  

обр. Т. Ломовой; 

«Вальс» Е. 

Макарова 

«Полька» П. 

Чайковского; 

«Танец 

снежинок» 

А. Жилина; 

«Зайцы и лиса» 

А. Майкапар; 

«Как на 

тоненький ледок» 

Р.н.п.;«Музыкаль

ная елка»; «Я на 

горку шла» р.н.п.  

 

 

 

 

 

 



45 

Январь  

З
и

м
а 

 

Уметь 

рассказывать о 

характере музыки. 

Различать 

настроения 

контрастных 

произведений.         

Определять жанр и 

характер 

музыкальных 

произведений. 

Сравнивать пьесы 

одного жанра 

разные по 

характеру. 

Различать средства 

музыкальной 

выразительности. 

Упражнять  

детей в чёткой 

дикции. 

Формировать 

хорошую 

артикуляцию, 

правильное 

голосообразование. 

Учить детей 

петь, 

передавая 

радостный, 

весёлый 

характер 

песен. 

Исполнять 

песни лёгким 

звуком в 

оживлённом 

темпе. 

Вовремя 

вступать 

после 

музыкального 

вступления. 

Развивать у 

детей 

самостоятель

ность, 

творческую 

активность. 

Закрепить 

знания о 

музыкальных 

инструментах

определять 

знакомые 

песни. 

Продолжать 

учить игре на 

металлофоне. 

Выразительно, 

красиво выполнять 

прямой галоп, 

Естественно и 

непринуждённо, 

плавно исполнять 

движения руками, 

отмечая акценты в 

музыке. Учить 

детей вслушиваться 

в характер музыки, 

отмечать не очень 

яркие её изменения. 

Слышать сильную 

долю такта. 

Закреплять умение 

детей 

согласовывать 

движение с 

музыкой. 

Выразительно 

передавать образ 

моряков. 

Выразительно 

передавать игровые 

образы. Быстро 

реагировать на 

смену регистра 

сменой движений. 

Улучшать 

ритмическую 

точность движений, 

пружинящего бега 

и лёгкого поскока. 

Узнавать 

музыкальные 

инструменты; 

совершенствовать 

умение 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок. правильно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок 

Продолжать учить 

игре на 

металлофоне. 

 

 

 

 

 

«Гавот»; 

«Зима пришла»; 

«Тройка» Г. 

Свиридов; «Валь-

шутка»; 

«Полька»; 

«Танец» Д. 

Шостакович; 

«Петрушка» В. 

Карасёвой; 

«Зимняя песенка» 

М. Красева; 

«Хорошо, что 

снежок пошёл» А. 

Островского; 

«Плясовая» Т. 

Ломовой; «Какую 

песню играет 

Андрей?»; «Ой, 

лопнул обруч» 

укр.н.м.  И. 

Беркович; 

«Смелый 

наездник»  

Р. Шуман ; 

«Качание рук» 

польс.н.м. 

Обр. В 

Иванникова; 

«Ментуэт» 

А.Майкапара,  На 

палубе корабля» 

Ю.Слонова; «Кот 

и мыши» Т. 

Ломовой; «Ищи» 

Т. Ломовой; 

«Музыкальный 

домик»;  «Ой, 

лопнул обруч» 

укр.н.м.  И. 

Беркович. 
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Февраль 

 

 

 

 
П

ес
н

я
, 
та

н
ец

, 
м

ар
ш

 

Учит детей 

различать 

изобразительность 

в музыке, 

выразительные 

средства, 

создающие образ: 

динамику, регистр, 

темп. Различать 

черты 

танцевальности, 

маршевости, смену 

характера музыки, 

оркестровать пьесу. 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

мелодии и 

отдельных 

мелодических 

ходов, 

построенных на 

интервалах. 

Добиваться чёткой 

артикуляции и 

правильного, 

ясного  

произношения 

слов. 

Закреплять у 

детей умение 

самостоятель

но начинать 

пение после 

вступления. 

Правильно 

брать 

дыхание. 

Точно 

передавать 

мелодию, 

петь без 

напряжения, 

легко, 

естественно. 

Развивать у 

детей 

творческую 

активность в 

поисках 

певческой 

интонации. 

 

Естественно и  

непринуждённо, 

плавно исполнять 

движения руками,  

отмечая акценты в 

музыке. Движения 

выполнять на  

первую часть  

музыки. В пляске  

использовать 

знакомые детям  

движения, проявляя 

творчество. 

Развивать 

творческое 

воображение детей, 

чётко  

согласуя свои  

движения с  

музыкой. 

совершенствовать 

умение 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок. Усвоить  

ритмический 

рисунок и  

правильно  

передавать его на  

различных 

музыкальных 

инструментах 

 

В пещере горного 

короля»; 

 «Шествие 

гномов» 

Э. Грига; 

«Труба»; 

 «Конь» Е. 

Тиличеевой; 

«Мамин 

праздник» 

Ю. Гурьева 

 «Самая хорошая»  

В. Иванникова; 

«Песенка про 

бабушку» 

М.Парцхаладзе 

«Плясовая» Т. 

Ломовой; 

«Упражнение с 

лентами» 

В. Моцарта    

«Плясовые 

движения для 

мальчиков» р.н.м.  

обр. Т. Ломовой; 

«На палубе 

корабля» 

Ю.Слонова; «Ой, 

вставала я 

ранёшенько; 

«Музыкальный 

домик»  ; «Я на 

горку шла» р.н.п. 
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Март 

 

В
ес

н
а 

Слушать 

прекрасную 

музыку. 

Предложить детям 

самостоятельно 

сопоставить 

настроение двух 

произведений. 

Уточнять у детей 

умение различать 

высокие, средние, 

низкие звуки в 

пределах квинты. 

Петь 

светлым, 

звонким 

звуком. 

Хорошо 

пропевать 

гласные на 

четвертях и 

половинных 

нотах. 

Петь легко, 

подвижно 

передавая 

характер 

песен в  

целом, а так  

же смену  

темпа в  

запеве и  

припеве. 

Учить 

сольному 

исполнению 

ранее 

выученных 

песен. 

 

Передавать в  

движении весёлый, 

плясовой  

характер музыки.  

Обращать  

внимание на  

осанку и плавные  

движения рук. 

Четко и под  

музыку играть на  

ложках. Работать  

над улучшением  

качества легкого  

бега, кружения и  

притопов. 

Выразительно 

передавать 

музыкальный 

образ. 

Вырабатывать 

четкость и  

ритмичность 

движений всего  

коллектива. Учить 

детей слышать и 

точно передавать в  

движении начало и 

окончание  

звучания 

музыкальных фраз. 

Воспитывать 

внимание, 

быстроту реакции, 

выдержку. Развитие  

восприятия музыки. 

Узнавать и 

называть  

музыкальное 

произведение, 

высказываться о  

характере музыки. 

Разучить 

прибаутку, точно 

передавать 

чередование 

восьмых и  

четвертных звуков. 

Правильно 

передавать 

ритмический 

рисунок. 

 

 

«Песня 

жаворонка» 

П. Чайковского; 

«Пляска птиц» Н. 

Римского-

Корсакова; «В 

школу» 

муз.Тиличеевой; 

«Пришла весна»  

муз.З.Левиной 

сл.Некрасовой 

«Веснянка» 

ук.нар.песня, 

обр.Г.Лобачева 

«Весной» муз. 

Зингера; «Тихая 

песенка» муз. 

Струве; 

Потопаем-

покружимся: «Ах, 

улица, улица 

широкая» р.н.м. 

Обр. Т. 

Ломовой;«Звёздо

чка» Е. 

Тиличеевой; 

Показывай 

направление 

«Марш» Д. 

Кабалевского; 

«Русская пляска с 

ложками»; 

«Матрешки» , 

муз. Ю.Слонова, 

сл.Л.Некрасовой; 

«Игра с 

погремушками»  

муз.Шуберта 

«Экосез»; «Наши 

любимые 

произведения» 

«Сорока-сорока» 

р.н.м.; 
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Апрель 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

и
н

ст
р
у
м

ен
ты

 и
 и

гр
у
ш

к
и

 в
 м

у
зы

к
е 

Слушать 

прекрасную 

весеннюю музыку. 

Предложить детям 

рассказать о ней, 

передать  в 

творческом 

движении и 

рисунке. Обратить 

внимание детей на 

то, что в этой 

музыке все голоса 

«поют». Уметь 

точно 

воспроизводить 

ритмический 

рисунок, 

прохлопать, 

постучать, сыграть, 

спеть. 

 

Продолжать 

учить 

правильно 

брать 

дыхание 

перед 

началом 

пения и 

между 

музыкальным

и фразами. 

Подводить 

детей к 

умению петь 

без 

музыкального 

сопровожден

ия. 

Продолжать 

учить детей 

передавать 

спокойный, 

ласковый 

характер 

песни. 

Удерживать 

чистоту 

интонации на 

повторяющих

ся звуках. 

Петь, 

выполняя 

логические 

ударения по 

музыкальным 

фразам. 

Подводить к 

умению, 

придумывать 

мелодии на 

определенны

й жанр 

(колыбельну

ю, плясовую, 

маршевую).  

 

Упражнять детей в 

плавных, 

пластичных 

движениях рук, в 

умении ритмично и 

выразительно 

действовать с 

предметами: 

шарами, цветами, 

лентами. Слышать 

сильную долю 

такта. 

Отрабатывать 

движение бокового 

галопа. Учить детей 

передавать веселый 

характер русской 

пляски. Правильно 

выполнять притопы 

в простом и более 

сложном ритме. 

Совершенствовать 

умение детей 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

мелодии и текстом 

песни 

Упражнять в 

хороводном шаге, 

выразительно 

выполнять 

движения с 

платочком. 

Улучшать качество 

поскока и 

стремительного 

бега.    Закреплять у 

детей умение 

согласовывать свои 

действия со 

строением 

музыкального 

произведения. 

Учить придумывать 

движения, 

отражающие 

содержание песни.  

 

 

 

 

 

«Весна и осень» 

Г. Свиридова 

«Весна» А. 

Вивальди 

Органная токката 

ре минор 

И. Баха; 

.«Горошина» В. 

Карасевой; «Спят 

деревья на 

опушке»муз.Иорд

анского,сл. 

И.Черницкой. 

« Я хочу учиться» 

муз. 

Долуханяна,сл. 

З.Петровой 

«Мы теперь 

ученики» муз. 

Струве; «Громкая 

песенка» 

муз.Струве.; 

«Весенний вальс» 

Е. Тиличеевой; 

Приставной шаг в 

сторону. «Детская 

полька» А. 

Жилинского; «А я 

по лугу»; 

 «Полянка» р.н.м.; 

« Во поле береза 

стояла» 

 рус.нар песня, 

обр. Н.Римского-

Корсакова.; «Кто 

скорей?»  муз. 

Шварца; 

«Земелюшка-

чернозем» 

рус.нар.песня; 

«Бубенчики» 

«Музыкальные 

лесенки» 

Е. Тиличеевой; 

«К нам гости 

пришли» муз. 

Александровой. 
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Май 

Д
о
 с

в
и

д
ан

и
я
, 
д

ет
ск

и
й

 с
ад

 

Слушать 

прекрасную 

весеннюю музыку. 

Предложить детям 

рассказать о ней, 

передать  в 

творческом 

движении и 

рисунке. Уметь 

интонировать 

мелодию в 

постепенном её 

движении вверх, а 

так же чисто 

пропевать скачок 

на квинту и кварту 

вниз. Петь малую и 

большую секунды. 

Продолжать 

учить детей 

передавать 

спокойный, 

ласковый 

характер 

песни. Петь 

не спеша, 

напевно, 

певуче, 

негромко. 

Петь, 

выполняя 

логические 

ударения по 

музыкальным 

фразам. 

Учить детей 

воспринимать 

песню, 

выражающую 

чувство 

уважения и 

памяти. 

Исполнять 

выразительно, 

в умеренном 

темпе. Чисто 

интонировать 

мелодический 

ход мелодии. 

Подводить к 

умению, 

придумывать 

мелодии на 

определенны

й жанр 

(колыбельну

ю, плясовую, 

маршевую). 

Учить 

осознанному 

подбору 

музыкальной 

интонации 

для 

соответствую

щего текста 

(плач, 

обращение, 

восклицание). 

 

Отрабатывать  шаг 

польки и точно 

начинать движение 

с затакта. Учить 

детей выразительно 

передавать образ 

цирковой лошадки. 

Двигаться 

выразительно, 

имитировать 

движения, 

характерные для 

пряхи. 

Упражнять в 

плавном, 

«плывущем» 

хороводном шаге. 

Учить 

самостоятельно 

перестраиваться. 

Добиваться 

плавных, мягких 

движений рук.  

Содействовать 

проявлению 

активности и 

самостоятельности. 

Совершенствовать 

у детей 

ритмическое 

восприятие, 

формировать 

ладовое 

восприятие. 

Осваивать навыки 

совместных 

действий., 

развивать 

творческую 

активность. 

Обучать детей 

правильной игре на 

металлофоне. 

 

 

«Рассвет на 

Москве-реке» 

М.Мусоргского;«

Колыбельная» В. 

Карасевой; 

«До свиданья 

детский сад»  

муз.Ю. Слонова, 

сл. В.Малкова; 

«Праздник 

победы»» муз. 

М.Парцхаладзе; 

«Громкая 

песенка» 

муз.Струве; Шаг 

польки. «Полька»  

Т. Ломовой; 

Цирковые 

лошадки «Галоп» 

М. Красева; 

«Прялица» р.н.м.  

Обр. Т. Ломовой; 

«Тень-тень» муз. 

В.Калинникова; 

«Определи по 

ритму»; «Ворон» 

р.н.м.; 

 

 

 



50 

 

 

 

4.4 Мониторинг 

 

 

Имя 

ребен

ка 

Воспри

ятие 

 

Пение МРД Игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмент

ах 

Музыкальное творчество Итоговая 

уровневая 

оценка 
Песенное Танцева

льное 

Игров

ое 

В С Н

с 

В С Н

с 

В С Н

с 

В С Н

с 

В С Н

с 

В С Н

с 

В С Н

с 

В С Н

с 

1 

 

                        

 

 

 

4.5 Промежуточные результаты 

 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

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

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

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

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

 

4.6 Работа с родителями 

 

Срок Форма работы. Тема. 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 

развития детей. 

Октябрь Консультация : «Что такое музыкальность?» 

Ноябрь «Ваш ребенок на музыкальном занятие» с приглашением родителей на 

музыкальное занятие 

Декабрь Ширма: «Охрана детского голоса - забота каждого взрослого» 

Помощь родителей в изготовлении костюмов, атрибутов к новогоднем 

праздникам 

Январь Информация на стенде: «Правила поведения родителей на детских 

утренниках» 
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Февраль Привлечь родителей к подготовке детей на конкурс «Весенняя капель» 

Пригласить родителей на занятие вокального кружка 

Март Рекомендации по разучиванию песен, ролей. Привлечь родителей к 

участию на утренниках 

Апрель Консультация для родителей «Музыкальное воспитание в семье: 

необходимость, возможность, взаимодействия с ДОУ» 

Май Советы родителям по дальнейшему развитию музыкальных способностей 

Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 

развития детей 

 

4.7 Развлечения 

 

Сроки Содержание мероприятий 

Сентябрь «Незнайка идет в школу» 

Октябрь Тематическое развлечение «Башкортостан – Родина моя» 

Ноябрь Утренник «Прекрасна ты осенняя пора» 

Кукольный спектакль «Секрет красы от мадам Лисы» 

Декабрь Новогодний утренник «Новый год стучится в двери» 

Январь Развлечение «Мы мороза не боимся» 

Февраль Тематическое развлечение «Аты-баты мы солдаты» 

Март Масленица 

Утренник «Дорогие наши мамы» 

Апрель  День смеха 

Май Карга боткасы 

«День победы - главный день» 

Июнь Сабантуй 

Июль  «В гостях у лета красного» 

Август «До свидания, лето!» 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.8 Материально- техническое обеспечение Программы 

Предметно-развивающая среда музыкального зала, так же как и группового помещения должна 

ориентироваться на концептуальные подходы рамочной конструкции зонирования пространства 

помещения (деление его на рабочую, спокойную и активную зоны). 

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

Простор, яркость, красочность - создают уют торжественной обстановки, соблюдая при этом 

принцип эстетического воспитания. И придерживаясь принципа зонирования пространства, все 

зоны могут трансформироваться в зависимости от задач, решаемых на занятии и возраста детей. 

Рабочая зона  музыкального зала  включает в себя: пианино, телевизор, DVD – плейер, стол, стул, 

телевизор, синтезатор, музыкальный центр. 

Спокойная зона  предполагает наличие ковра, который позволяет проводить релаксационные 

упражнения. 

Активная зона занимает все свободное пространство музыкального зала. 

 

1. Детские музыкальные инструменты (озвученные) 
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Дидактические игры и пособия: 

 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

 -музыкально-

слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и 

маленький» 

6. «Угадай-ка» 

1«Лестница» 

2. «Угадай колокольчик» 

3. «Три поросенка» 

4. «На чем играю?» 

5. «Громкая и тихая музыка» 

6. «Узнай какой 

инструмент»  

1. Бубны 5 шт. 

2. Трещотка 1 шт. 

3. Дудочки 4 шт. 

4. Маракасы 12 шт. 

5. Деревянные ложки 10 шт. 

6. Погремушки 20 шт. 

7. Колокольчики 5 шт. 

8. Бубенцы 5 шт. 

9 . Металлофоны                                                                                             5 шт.  

10. Барабаны 1шт. 

 2.  Детские инструменты (не озвученные) 

1. Балалайка бесструнная 5 шт. 

 3. Учебно-наглядный материал 

1. Портреты русских композиторов классиков 1 9 

2. Портреты зарубежных композиторов 4 

3. Карточки с изображением музыкальных инструментов 14 шт. 

4. Фланелеграф 1 шт. 

5. Ширма для кукольного театра 1 шт. 

 4. Пособия, игрушки, атрибуты  

1. Дом-декорация 1 шт. 

2.   Куклы Би-Ба-Бо для театра 15 шт. 

3. Султанчики 22шт. 

5. Цветные ленты 12 шт. 

6. Искусственные цветы 10 шт. 

7. Куклы и мягкие игрушки  10 шт. 

8. Шапочки-маски  10 шт. 

9. Русские сарафаны детские 5 шт. 

10. Русские рубашки детские 5 шт. 

11. Косынки цветные детские 8 шт. 

12. Цветные платочки 20шт. 

 5. Учебный аудио и видео комплект 

1. Аудиозаписи детских музыкальных сказок 2 шт. 

2. Аудиозаписи с детскими песнями советских и российских 

композиторов («+» и «-»)   

3 шт. 

3. СD-диски с музыкой композиторов классиков отечественных и 

зарубежных 

1 шт. 

4. CD-диски русских народных песен 1 шт. 

5. Аудиокассеты по программе «Ладушки» для слушания и 

музыкально-ритмических движений. 

4шт. 
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7. «Кто как идет?» 

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 

 

 

4.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Региональный компонент 
Программа воспитания развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики «Наш 

дом Южный Урал» Е.С. Бабунова; 

Программа раскрывает содержание, логику, объем работы с детьми дошкольного возраста, 

направленные на обеспечение воспитания и развития на идеях народной педагогики. 

Информационная часть программного материала отражает познавательные сведения об истории, 

жизни, быте народов Южного Урала, их взаимоотношениях 

в быту, семье, труде, особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, 

особенностях изобразительного искусства. 

Программа имеет методические указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в 

реализации идей народной педагогики. 

Программа рекомендована для детей старшего дошкольного возраста, однако подготовительный 

период ее реализации может быть начат в более ранние сроки. 

Цели: 

способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики , помочь детям войти в 

мир народной культуры , сделать ее своим достоянием. 

Задачи: 

 
способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре , истории 

народов Южного Урала. 

 
формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию региона. 

 
развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в разных 

видах детской деятельности. 

 

 

Перспективный план по национально-региональному компоненту в средней группе 

 Цель: формировать у детей представления о родной музыке, знакомить с традициями родного 

края, обогащать впечатления, развивать эмоциональную отзывчивость. 

 

Месяц Примерное распределение национального репертуара 

Сентябрь Разучивание песни: «Осень» сл. Г.Юнусовой,муз. А.Габдрахманова 

Октябрь Прослушивание пьесы веселого характера «Танец кукол» муз.Х.Заимова 

Ноябрь Хождение спокойно под марш муз.А. Габдрахманова 

Декабрь Игра «Ловкие джигиты» муз.К.Рахимова 

Январь Передача образа медведя с пьесой «Медведь» муз.Р. Еникеева  
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Февраль Прослушивание мелодии подвижного характера «Часики» муз.Х. Заимова  

Март Разучивание песни «Солнышко смеется» сл.К. Кинзябулатова муз. 

С.Сальманова 

Апрель Упражнения «Поскоки с ноги на ногу» под «Польку» муз. М.Бикбовой 

Май Разучивание танца «Смени пары» башкир.нар.мелодия в обработке 

А.Кубагушева 

Июнь Игра «Игра в лошадки» муз.Х.Ахметова  

Июль Разучивание песни «Сабантуй» сл. Ф.Тугузбаевой муз.А.Каримова  

 

Август Игра «Козлята и волк» муз.Ф. Гершовой 

 

 

 

Перспективный план по национально-региональному компоненту в старшей группе 

 

Цель: способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре , истории 

народов Южного Урала. 

 

Месяц Примерное распределение национального репертуара 

Сентябрь Слушание Гимна республики Башкортостан-диск. 

Разучивание легкого бега, полуприседаний-«Плясовая» баш.нар.мел. с.46 

Октябрь Разучивание национальной игры «Юрта» муз.Ф.Гершовой с.54 

Разучивание песни «Растем как цветы» муз.А.Каримова 

Ноябрь Слушание «Колыбельная» Р.Хасанова с.23 

Игра на ДМИ «Загадка» А.Габдрахманова с.66 

Декабрь Разучивание песни «Дед Мороз» М.Бикбовой с.94 

Развитие игрового творчества «Покажи-ка дружок» баш.нар.песня с.143 

Январь Четкая ритмичная ходьба и бег «Шаг и бег» муз.Ф.Гершовой с.105 

Развитие слуха и голоса «В лесу» Ш.Кульбарисова 

Февраль Разучивание песни «Праздник мам» С.Низамутдитнова с.97 

Развитие слуха и голоса «Труба зовет» Ш.Кульбарисова с.86 

Март Разучивание игры «Капель» муз. Ф.Гершовой с.213 

Развитие голоса «Лестница» муз.Ш.Кульбарисова с.170 

Апрель Разучивание танца «Озорная полька» муз. М.Бикбовой с.214 

Слушание «Танец девушек» баш.нар.мел. с.157 

Май Развитие творческих способностей игра «Бабашка Наза» муз.Ф.гершовой 

с.219 

Игра на ДМИ «Помидор» муз.А.Габдрахманова с.225 

Июнь 

Июль 

Август 

Песни: «Лето» Р.Сальманова, «Солнечный зайчик» Ш.Кульбарисова, «День 

Рождения» М.Бикбовой. 

Игры: «Кот и мыши» баш.нар.мел., «Сапожник» баш.нар.песня, «Поймай 

клубок» А.Кубагушова. 

 

 

Перспективный план по национально-региональному компоненту в подготовительной 

группе. 

 

Цель: способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре , истории 
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народов Южного Урала.. 

 

Месяц Примерное распределение репертуара 

Сентябрь Слушание Гимна республики Башкортостан 

Разучивание песни «Родина» Ф. Гершовой с.57 

Октябрь Освоение элементов башкирского танца «Хатира» с.104 

Разучивание национальной игры «Положи платочек» с.113 

Ноябрь Развитие творческих способностей в игре «Нардуган» баш.нар.мел. с.138 

Развитие голосового диапазона «Куян» муз.Р.Касимова с.45   

Декабрь Слушание пьесы «Задумчивый вальс» муз. Р.Газизова с.156 

Освоение элементов «Танец у елки» муз.Ш.Кульбарисова с.246 

Январь Игра на развитие ритмического восприятия «Повтори ритм» муз.Н.Даутова 

с.232 

Разучивание песни «Снежинки» муз.С.Низамутдинова с.185  

Февраль Разучивание игры «Бери флажок» муз.А.Каримова с.240 

Разучивание песни «Мамин праздник» муз.А.Кубагушова с.325 

Март Развитие голоса «Кукушка» муз.Д.Хасаншина с.313 

Освоение игры на металлофоне «Танец» муз.Д.Хасаншина с.28 

Апрель Разучивание национальной игры «Белый клен» баш.нар.мел. с.393 

Освоение движения татарской пляски тат.нар.мел. с. 381 

Май Движения башкирского танца для мальчиков «Солдатская пляска» 

муз.Ш.Кульбарисова с.413 

Развитие голоса «Дождик лей» муз.Р.Сальманова с.315 
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