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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Настоящая Рабочая программа (Далее - Программа) разработана на основе основной 

образовательной программы МБДОУ «Пичаевский» детский сад «Берёзка» на 2019-2020 

учебный год в соответствии с ФГОС ДО для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, 

охватывает образовательную область «Художественно-эстетическое развитие». 

    Программа определяет основные  направления,  условия  и  средства  развития   ребенка  

в  музыкальной  деятельности,  как  одного  из  видов  продуктивной  деятельности  детей  

дошкольного  возраста,  их  ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях 

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

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого 

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

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

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

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и  

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 



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

образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, занимающихся у 

музыкального руководителя 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

от 6 до 7 лет 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор , достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными 

возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому 

времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых 

композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

  Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, 

чувствовать их форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, 

осознавать характер музыки. 

Ребенок  способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, 

обобщать отдельные особенности музыкального языка и речи. 

 У дошкольников  достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное мышление 

как обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего 

приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает  существенными возможностями дляпроявлении себя в 

пении, он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не 

сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО ( первой), ДО 

(второй).Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, испытывают 

эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под музыку – 

движения делаются легкими, изящными, пластичными. 



В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции  игры, в форме исполняемого 

танца, в характере музыки, а также пластично передают не только изобразительные, но и 

выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже имеется большой объем 

музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

 Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в танцевальном 

творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец ( в основном из знакомых 

движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они 

играют второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо 

играть на пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых 

инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально 

одаренные. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Продолжительность занятия 10 - 30 минут        

Кол-во занятий в неделю 2 занятия 

Кол-во занятий в год 72 занятия 

Вечер развлечения в месяц 3 развлечения 

  

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 

Продолжительность НОД: 

в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.  

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Пичаевский» детский сад «Березка»                                                                     

на 2019-2020 учебный год 

Группа 

общеразвивающе

й направленности 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

1,5 до 3 лет 

9.15 – 9.25   9.15 – 9.25  

 

3 до 4 лет 

 9.15 – 9.35   9.15 – 9.30 

 

4 до 5 лет 

  9.15 – 9.35  9.45 – 10.05 

 

5 до 6 лет 

 9.50 – 10.15  9.50 – 10.15  

 

6 до 7 лет 

9.55 – 10.25  9.55 – 10.25   

Разновозрастная   10.35 – 10.55  10.35 – 10.55  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

  

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Физическое развитие», ориентировано на развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей  решаются  интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с  задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением, в 

соответствии с возрастом детей основными направлениями их развития. 

Задачи образовательных областей по направлениям  решаются   во время образовательной 

деятельности:  

• · на специально организованных формах обучения (НОД); 

• · в процессе организации  различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения); 

• · образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• · самостоятельную деятельность детей; 

• · взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

  

Содержание образовательных областей 

Художественно- эстетическое развитие . 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи:     *развитие  музыкально-художественной деятельности; 

                   *приобщение к музыкальному искусству. 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

     В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. 

     Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют 

устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога 

искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. 

Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому 

ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, 

красками, движениями, словом. 

     Постепенно ребенок приобщается к «общественной технике чувств» (Л.С. Выготский), 

понимая, что музыка позволяет любому человеку общаться и быть понятым. Музыкальная 

Культура ребенка позволяет рассматривать музыку как способ саморегуляции поведения, что 

открывает возможности в применении элементов музыкотерапии в работе с детьми. Эмоции, 

переживаемые при восприятии музыкального произведения, усиливают «чувство жизни», 

вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего 

дошкольника. 



      Закономерности и особенности развития психических процессов старшею дошкольника 

позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Старший 

дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, 

форм, композиторских интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний 

становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт 

общения с музыкой. 

     Эмоциональные впечатления и опыт восприятия музыки дети переносят в 

исполнительскую деятельность. В старшем дошкольном возрасте важно показать ребенку 

способы пользования освоенными ранее средствами (голосом, движением, музицированием) 

для создания выразительного художественного образа. 

     Культура слушательского восприятия позволяет ребенку стать полноценным зрителем-

слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей. Чрезвычайно 

важной становится специальная организация работы не только с детьми, но и с родителями, 

обеспечивающими полноценное музыкальное развитие дошкольника. 

Задачи, содержание и организация 

музыкального восприятие слушания интерпретации 

- Обогащение слухового опыта детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

 - Накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

- Обучение детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности; 

- Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

     Старшие дошкольники проявляют большую заинтересованность и активность в слушании 

музыки, становясь участниками этого процесса. Создается прекрасная возможность для 

проявления индивидуального творческою потенциала детей: это и возможность передачи 

художественно-музыкального образа в музыкально- ритмических движениях. Возможность 

подобрать музыкальный инструмент, который характеризует этот художественный образ, и 

музицировать на нем. Изображение музыкальных впечатлений в изобразительной 

деятельности; сочинение ребенком стихотворения, отражающего ею отношение и 

впечатление, эмоции от услышанною музыкального произведения; желание исполнить эту 

музыку в составе детскою оркестра или в музыкально-художественной театрализации. В 

процессе активного восприятия музыки ребенком реализуется ею естественная потребность 

превратить внутреннюю насыщенность музыкой в продукт собственного творчества. 

Задачи, содержание и организация 

музыкального исполнительства импровизации творчества 

 -  Развитие умений чистого интонирования в пении; 

- Освоение навыков ритмического многоголосия посредством игрового музицирования; 

- Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

- Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 



     Ребенок старшего дошкольного возраста участвует в играх на ритмическое многоголосие; 

слышит 2х и 3х-дольный ритм и исполняет его на различных ударных инструментах в синтезе 

с речевыми играми в коллективе детей. 

     Дети поют русские народные попевки и песни, детские песенки как без сопровождения, так 

и на 2 голоса, с показом ступеней ручными знаками, относительной сольмизацией. Владеют 

абсолютной сольмизацией, умеют сольфеджироватьпопевки по нотам или с показом на 5 

пальцах «линеечках» как на нотном стане. Умеют выложить ноты на нотном стане. Слышат 

интервалы, сыгранные в любом регистре, понимают состав интервала, могут спеть песенки на 

любой интервал «про мышку», «про кошку», «про медузу», «про оленя», «про носорога». 

     Дети много импровизируют в пении, танцах, на музыкальных инструментах. Могут 

создавать оригинальные мелодические фразы и песенки на предлагаемые тексты; отбирать и 

соединять движения в танец; собираться по несколько человек, распределять инструменты и 

создавать небольшие оркестровки. В музыкальных играх и хороводах выступают 

сочинителями сюжетных ходов, музыкальных образов, организаторами самостоятельных игр. 

     Старшему дошкольнику свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства 

волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детскою оркестра или хора. Они 

характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению музыки. Желание 

качественно исполнить роль или музыкальное произведение показывает, что главным для 

ребенка становится не процесс участия в деятельности, а ее результат. Направленность на 

результат, на создание понятною и выразительного образа, стремление получить одобрение 

зрителей свидетельствует о том, что участие в музыкальной деятельности становится для 

ребенка не игрой, а художественным творчеством. Важно поддерживать это состояние как до, 

так и после выступлений детей. 

  

Шестой год жизни 

• · Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• · Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• · Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

• · Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• · Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении. 

• · Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 
подражая друг другу. 

• · Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами 

Седьмой год жизни 

• · Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

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

• · Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

• · Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

• · Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• · Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• · Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

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



пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

• · Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 
хороводах. 

• · Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 
инструментах несложные песни и мелодии. 

  

  

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

     Мониторинг в проводится 1 раз в год (в апреле) группой специалистов (инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог). В данную группу входят 

и воспитатели, работающие в данной возрастной группе. Руководство мониторингом 

осуществляет заведующая и (или) старший воспитатель. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого 

в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Система мониторинга ДОУ включает в себя мониторинг образовательного 

процесса(мониторинг освоения образовательных областей программы). 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе 

оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей 

программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в Картах диагностического обследования. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка (см. Приложение) с помощью 

уровней (высокий уровень развития, уровень развития выше среднего, средний, требуется 

корректирующая работа педагога,требуется внимание специалиста). В итоге подсчитывается 

количество и выводится уровневый показатель. 

  

  

II ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (ВАРИАТИВНАЯ) 

календарно-тематическое планирование  

в соответствии с  Программой. 



Календарно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности по образовательной области 

художественно-эстетической деятельности (музыка) 

От 6 до 7 лет 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1 2 3 

Сентябрь 

I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных  

произведений 

Развивать образное восприятие 

музыки. 

Учить: 

– рассказывать о характере музыки; 

– определять звучание флейты, 

скрипки, фортепиано. 

Знакомить с характерными 

музыкальными  

интонациями разных стран. 

Воспитывать интерес к 

классической музыке 

«Мелодия» К. В. Глюка; 

«Мелодия», «Юмореска» П. И. 

Чайковского; «Цыганская 

мелодия»  

А. Дворжака; «Порыв» Р. 

Шумана; «Шутка»  

И.-С. Баха 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Совершенствовать музыкально-

сенсорный слух. 

Учить различать ритм 

«Осенью», муз. Г. Зингера, сл. 

А. Шибицкой; «Определи по 

ритму» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных 

навыков 

Учить: 

– петь разнохарактерные песни 

протяжно; 

– выражать свое отношение к 

содержанию песни 

«Постучалась осень» М. 

Еремеевой; «Капельки», муз. В. 

Павленко, сл. Э. Богдановой;  

«Живет волшебник в городе», 

муз. И. Космачева, сл. 

Л. Дербенева 

б) Песенное 

творчество 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии 

«С добрым утром», «Гуси», 

муз. и сл.  

Т. Бырченко 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

Учить: 

– ритмично двигаться в характере 

музыки, ритме; 

Элементы танцев под муз. Т. 

Ломовой; ходьба разного 

характера под муз. И. 

Дунаевского,  
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а) Упражнения – менять движения со сменой 

частей музыки; 

– выполнять упражнения с 

предметами в характере  

музыки 

М. Красева, Ю. Чичкова; 

«Расчесочка», белорусская 

народная мелодия; 

«Упражнения  

с зонтами» (ветками, листьями) 

Е. Тиличеевой 

б) Пляски Учить: 

– исполнять танцы эмоционально, 

ритмично,  

в характере музыки; 

– свободно танцевать с предметами 

«Танец с листьями», муз. А. 

Филиппенко,  

сл. А. Макшанцевой; «Казачий 

танец»  

А. Дудника; «Танец с 

зонтиками» В. Костенко 

в) Игры Учить: 

– проводить игру с пением; 

– быстро реагировать на музыку. 

Воспитывать коммуникативные 

качества 

«Осень – гостья дорогая», 

«Игра с листьями»  

С. Стемпневского 

г) Музыкально-

игровое  

творчество 

Имитировать движения машин «Улица» Т. Ломовой 

д) Игра на 

металлофоне 

Учить исполнять попевки на одном 

звуке 

«Андрей-воробей», русская 

народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой 

II. 

Самостоятельная  

музыкальная 

деятельность 

Учить инсценировать знакомые 

песни 

«На привале», муз. Т. 

Потапенко,  

сл. Г. Ладонщикова 

III. Праздники  

и развлечения 

Пробуждать интерес к школе. 

Воспитывать интерес к музыке П. 

И. Чайковского 

День знаний. 

Вечер музыки П. И. 

Чайковского 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 

Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых 

композиторах, о том, что музыка – способ самовыражения, познания и понимания 

окружающего мира; понимают настроение и характер музыки; интересуются историей 

создания музыкальных произведений, владеют слушательской культурой; способны 

комбинировать и создавать элементарные собственные фраг- 
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менты мелодий и танцев (музыка, познание, физическая культура, художественное 

творчество); эмоционально откликаются на происходящее, регулируют проявления 

эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения (коммуникация, 

социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с характерными музыкальными интонациями разных стран, слушание и 

обсуждение музыки, игры с пением, игры на различение ритма, имитационные игры, 

определение звучания флейты, скрипки, фортепиано, исполнение попевки на одном звуке, 

упражнения с предметами в характере музыки, ритмичные эмоциональные танцы, 

свободные танцы с предметами, импровизация простейших мелодий, инсценирование 

знакомых песен 

Октябрь 

I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить сравнивать музыкальные 

произведения,  

близкие по форме. 

Знакомить: 

– с характерными особенностями 

музыки разных  

эпох, жанров; 

– творчеством Гайдна, Моцарта; 

– фортепьянными пьесами (соната – 

музыкальный  

момент). 

Воспитывать интерес к музыке 

русских  

и зарубежных классиков 

«Шутка» И.-С. Баха; 

«Юмореска» П. И. 

Чайковского; «Юмореска» Р. 

Щедрина; «Сонаты» 

В.-А. Моцарта; «Музыкальный 

момент»  

Ф. Шуберта, С. С. Рахманинова 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Учить работать с цветными 

карточками, соотносить цвет с 

оттенком музыки 

«Наше путешествие» Н. Г. 

Кононовой;  

«Три настроения» Г. 

Левкодимова 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных  

навыков 

Учить: 

– исполнять песни со сложным 

ритмом, широким  

диапазоном; 

– самостоятельно подводить к 

кульминации; 

«Осень», муз. Ю. Забутова, сл. 

В. Андреевой  

и Ю. Забутова; «По грибы», 

муз. и сл.  

И. В. Меньших; «Все отлично» 

из м/ф «Поли- 

клиника кота Леопольда», муз. 

Б. Савельева,  
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 – петь легким, полетным звуком сл. А. Хайта; «Малышки из 

книжки», 

муз. А. Островского, сл. Г. 

Демыкина 

б) Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно 

импровизировать простейшие 

мелодии 

«Спой имена друзей» 

(импровизация);  

«Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. 

А. Барто 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Закреплять умения: 

– различного шага; 

– самостоятельно выполнять 

упражнения с пред- 

метами; 

– держать осанку, руки, положения 

в паре 

«Казачий шаг» А. Дудника; 

«Упражнения  

с листьями (зонтиками)» Е. 

Тиличеевой;  

элементы танцев под муз. Т. 

Ломовой 

б) Пляски Подводить к выразительному 

исполнению 

танцев. 

Передавать: 

– в движениях характер танца; 

– эмоциональные движения в 

характере музыки 

«Вальс с листьями» А. Петрова; 

«Казачий танец» А. Дудника; 

«Журавлиный клин»,  

«Танец с зонтиками» В. 

Костенко 

в) Игры Учить проводить игру с текстом, 

ведущим. 

Развивать активность, 

коммуникативные качества 

«Урожай», муз. Ю. Слонова, сл. 

В. Малкова  

и Л. Некрасовой 

г) Музыкально-

игровое  

творчество 

Импровизировать в пляске 

движения  

медвежат 

«Пляска медвежат» М. Красева 

д) Игра на 

металлофоне 

Побуждать самостоятельно 

подбирать попевки 

«Веселые гуси», украинская 

народная песня 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить инсценировать любимые 

песни 

«Заинька серенький», русская 

народная песня, обр. Н. А. 

Римского-Корсакова 



III. Праздники  

и развлечения 

Воспитывать уважение к пожилым 

людям. 

Развивать познавательный интерес 

День пожилого человека. 

Праздник звуков и букв 
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 

Поют песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), умеют выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; переносят 

накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в само-стоятельную музыкально-

художественную деятельность (музыка, познание, физическая культура); общаются и 

взаимодействуют  

со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, 

творчество); способны эмоционально откликаться на происходящее, проявлять 

эмоциональную отзывчивость (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с особенностями музыки разных эпох, жанров, творчеством Гайдна, Моцарта, 

фортепьянными пьесами, слушание и обсуждение музыки русских и зарубежных 

классиков, исполнение песен со сложным ритмом и широким диапазоном, 

самостоятельная импровизация простейших мелодий, импровизация движений медвежат 

под музыку соответствующего характера, танцевально-игровое творчество, упражнения в 

совершенствовании певческого голоса и вокально-слуховой координации, 

художественное исполнение различных образов при инсценировании любимых песен 

Ноябрь 

I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

– определять музыкальный жанр 

произведения; 

– сравнивать произведения с 

одинаковыми назва- 

ниями; 

– высказываться о сходстве и 

отличии музыкальных пьес; 

– различать тончайшие оттенки 

настроения. 

Закреплять представления о чертах 

песенности, танцевальности, 

маршевости 

«Гавот» И.-С. Баха; 

«Свадебный марш»  

Ф. Мендельсона; «Марш» Д. 

Верди; «Менуэт»  

Г. Генделя; «Танцы кукол» Д. 

Д. Шостаковича; «Менуэт» И. 

Гайдна 

Продолжение табл. 
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б) Развитие голоса 

и слуха 

Развивать музыкально-сенсорный 

слух 

«Три танца» Г. Левкодимова; 

«Сложи песенку» Л. Н. 

Комисаровой и Э. П. Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных  

навыков 

Учить: 

– вокально-хоровым навыкам; 

– правильно делать в пении 

акценты, начинать  

и заканчивать пение тише. 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным  

звуком 

«Сказка не кончается», муз. Г. 

Левкодимова,  

сл. В. Степанова или «Снежная 

сказка»,  

муз. А. Базь, сл. Н. Капустюк; 

«Сон», «Елка», муз. Н. В. 

Куликовой, сл. М. Новиковой 

б) Песенное 

творчество 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии 

«С добрым утром», «Гуси», 

муз. и сл.  

Т. Бырченко 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить: 

– передавать в движении 

особенности музыки,  

двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки; 

– отличать сильную долю, менять 

движения  

в соответствии с формой 

произведения 

«Передача платочка» Т. 

Ломовой; «Дробный шаг», 

русская народная мелодия; 

«Под яблоней зеленою», обр. Р. 

Рустамова; «Хоровод»,  

русская народная мелодия, обр. 

Т. Ломовой;  

элементы менуэта, шаг менуэта 

под муз.  

П. И. Чайковского («Менуэт») 

б) Пляски Учить: 

– работать над выразительностью 

движений  

в танцах; 

– свободно ориентироваться в 

пространстве; 

– самостоятельно строить круг из 

пар; 

– передавать в движениях характер 

танца 

«Менуэт», фрагмент из балета 

«Щелкунчик»  

П. И. Чайковского; хоровод 

«Елка», муз.  

Н. В. Куликовой, сл. 

М. Новиковой; «Вальс»  

П. И. Чайковского 

в) Игры Развивать: 

– коммуникативные качества, 

выполнять правила игры; 

«Охотники и зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. А. Гангова; «Передай 

снежок» С. Соснина; «Найди 

себе пару», латвийская 



народная  

Продолжение табл. 
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 – умение самостоятельно искать 

решение в спорной ситуации 

мелодия, обр. Т. Попатенко 

г) Музыкально-

игровое  

творчество 

Побуждать к игровому творчеству «Полька лисы» В. Косенко 

д) Игра на 

металлофоне 

Учить находить по слуху высокий и 

низкий 

регистр, изображать теплый дождик 

и грозу 

«Кап-кап-кап», румынская 

народная песня,  

обр. Т. Попатенко 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать умение использовать 

знакомые песни вне занятий 

«На привале», муз. Т. 

Попатенко,  

сл. Г. Ладонщикова 

III. Праздники  

и развлечения 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике,  

радоваться самому и доставлять 

радость другим 

Осенний праздник, 

фольклорный праздник 

«Кузьминки» 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 

Определяют жанр, общее настроение, характер прослушанного произведения, свободно 

высказываются об этом; умеют самостоятельно и выразительно исполнять песни; 

инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх; 

передают  

в движениях характер танца; проявляют самостоятельность в создании музыкальных 

образов-импровизаций; проявляют интерес  

к музыке как средству самовыражения (музыка, коммуникация, физическая культура, 

познание); соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной 

музыкальной деятельности; активно проявляют положительные эмоции от 

сотрудничества,  

радуются успехам сверстников; владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, 

отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса 

(музыка, социализация, коммуникация) 

Виды детской деятельности 

Слушание и определение музыкальных жанров произведений, диалоги о сходстве и 

отличии музыкальных пьес, вокально-хоровое пение, упражнения на удержание дыхания 

до конца фразы, на артикуляцию, игра на металлофоне, плясовые музыкально-

ритмические движения, театрализованные музыкальные игры, самостоятельное пение с 

музыкальным сопровождением и без него 

Продолжение табл. 



1 2 3 

Декабрь 

I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

– сравнивать произведения с 

одинаковыми назва- 

ниями; 

– высказываться о сходстве и 

отличии музыкальных пьес; 

– определять музыкальный жанр 

произведения. 

Знакомить с различными 

вариантами бытования народных 

песен 

«Колыбельные» русских и 

зарубежных композиторов: П. 

И. Чайковского из балета 

«Щелкунчик»; Н. А. Римского-

Корсакова из оперы «Садко» 

(«Колыбельная Волхвы»); Дж. 

Гершвина  

из оперы «Порги и Бесс»; 

«Вечерняя сказка»  

А. И. Хачатуряна; 

«Лихорадушка», муз. А. Дар- 

гомыжского, слова народные; 

«Вдоль  

по Питерской», русская 

народная песня 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Развивать представления о 

регистрах. 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука 

«Повтори звуки», «Кто в 

домике живет?»  

Н. Г. Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных  

навыков 

Закреплять умение петь легким, 

подвижным  

звуком. 

Учить: 

– вокально-хоровым навыкам; 

– делать в пении акценты; 

– начинать и заканчивать пение 

тише 

«Песенка про Деда Мороза», 

муз. Л. Бирнова, сл. 

Р. Грановской; «Ёлка-ёлочка», 

муз. Т. Попатенко, сл. И. 

Черницкой; «Новогодняя 

песня», муз. и сл. Н. Г. 

Коношенко 

б) Песенное 

творчество 

Учить придумывать собственные 

мелодии к стихам 

«Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. 

А. Барто 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить: 

– менять движения со сменой 

музыкальных предло- 

жений; 

– совершенствовать элементы 

бальных танцев; 

– определять жанр музыки и 

самостоятельно  

Шаг вальса, шаг менуэта под 

муз. П. И. Чай- 

ковского («Вальс», «Менуэт»); 

«Хоровод»  

Т. Попатенко; элементы танцев 

под муз.  

Т. Ломовой 



подбирать движения 

Продолжение табл. 

1 2 3 

б) Пляски Совершенствовать; 

– умение исполнения танцев, 

хороводов; 

– четко и ритмично выполнять 

движения танцев,  

вовремя менять движения; 

– не ломать рисунка танца; 

– водить хоровод в разные стороны 

«Менуэт», «Вальс» П. И. 

Чайковского;  

хоровод «Ёлка-ёлочка», муз. Т. 

Попатенко,  

сл. И. Черницкой; «Танец 

гномов», фрагмент  

из музыки к м/ф «Белоснежка и 

семь гномов»  

Ф. Черчеля; «Танец эльфов» Э. 

Грига из сюиты «Пер Гюнт»; 

«Танец гусаров и куколок»,  

«Танец фей» П. И. Чайковского 

из балета 

«Спящая красавица» 

в) Игры Развивать: 

– коммуникативные качества, 

выполнять правила игры; 

– умение самостоятельно искать 

решение в спорной ситуации 

«Долгая Арина», «Тетера», «С 

Новым годом», русские 

народные мелодии, прибаутки 

г) Музыкально-

игровое  

творчество 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных движений 

«Придумай перепляс» 

(импровизация  

под любую русскую народную 

мелодию) 

д) Игра на 

металлофоне 

Учить подбирать знакомые попевки «Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. А. Дымовой 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые песни вне 

занятий 

«Бабка Ёжка», русская 

народная игровая  

песенка 

III. Праздники  

и развлечения 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике,  

радоваться самому и доставлять 

радость другим 

Праздник «Зимние забавы», 

новогодний театрализованный 

праздник «Спящая красавица» 

Продолжение табл. 
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 



Знают элементарные музыкальные понятия: музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры (балет, опера), профессии: пианист, композитор, певец, балерина; 

избирательны в предпочтении музыки разных жанров и композиторов, умеют 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и 

хороводах, танцуют элементарные народные и бальные танцы (музыка, познание, 

физическая культура, социализация); общаются и взаимодействуют  

со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, 

творчество); соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной 

музыкальной деятельности, владеют слушательской культурой (музыка, коммуникация, 

социа- 

лизация) 

Виды детской деятельности 

Слушание и обсуждение музыкальных пьес, определение музыкального жанра 

произведений, определение основных свойств звука, пение легким, подвижным звуком, 

импровизации игровых и танцевальных движений, игра на металлофоне, музыкальные 

двигательные игры, самостоятельное и коллективное пение знакомых песен 

Январь 

I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

– определять и характеризовать 

музыкальные жанры; 

– различать в песне черты других 

жанров; 

– сравнивать и анализировать 

музыкальные произ- 

ведения. 

Знакомить с различными 

вариантами бытования народных 

песен 

«Утро туманное» В. Абаза; 

«Романс»  

П. И. Чайковского; «Гавот» И.-

С. Баха;  

«Венгерский танец» И. Брамса; 

«Болеро»  

М. Равеля 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звуков. 

«Труба и барабан», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. Н. Найденовой; «Кого 

встретил Колобок?» 

Продолжение табл. 
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 Развивать представления о 

регистрах 

Г. Левкодимова; «Чудеса» Л. Н. 

Комиссаровой, Э. П. Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение 

Закреплять: 

– умение точно интонировать 

«Зимушка», муз. и сл. Г. 

Вихаревой; «Рождественские 

песни и колядки», «Солнечная 



песенных  

навыков 

мелодию в пределах октавы; 

– выделять голосом кульминацию; 

– точно воспроизводить 

ритмический рисунок; 

– петь эмоционально 

капель», муз. С. Соснина, сл. И. 

Вахрушевой 

б) Песенное 

творчество 

Учить придумывать собственные 

мелодии к стихам 

«Мишка», муз. Т. Бырченко, сл. 

А. Барто 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы 

бальных танцев. 

Определять жанр музыки и 

самостоятельно  

подбирать движения 

«Раз, два, три» – тренажер; 

«Марш оловянных солдатиков» 

П. И. Чайковского; элементы 

танца «Чик и Брик», «Солдаты 

маршируют»  

И. Арсеева 

б) Пляски Совершенствовать исполнение 

танцев, хороводов; четко и 

ритмично выполнять движения 

танцев, вовремя менять движения, 

не ломать рисунок танца; водить 

хоровод в двух кругах в разные 

стороны 

Колядки (фольклорные 

пляски); современные 

танцевальные мелодии 

в) Игры Учить выразительному движению в 

соответствии  

с музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к 

русской  

народной игре 

«Рождественские игры» 

г) Музыкально-

игровое  

творчество 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных движений 

«Поиграем со снежками» 

(импровизация) 

Продолжение табл. 
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д) Игра на 

металлофоне 

Исполнять знакомые попевки на 

металлофоне 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать русские народные 

игры вне  

занятий 

«Тетера», русская народная 

игра 



III. Праздники  

и развлечения 

Создавать радостную атмосферу. 

Развивать актерские навыки 

Праздник «Святки», 

драматизация «Зима- 

проказница» 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 

Различают в песне черты других жанров, сравнивают и анализируют музыкальные 

произведения, интонируют мелодию в пределах октавы, выделяют голосом кульминацию, 

умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок (музыка, познание, физическая культура); способны эмоционально петь и 

откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость; проявляют 

самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций, делают первые 

попытки элементарного сочинительства музыки (музыка, познание,  

социализация, труд) 

Виды детской деятельности 

Слушание и пение народных песен, русские народные игры, игры-драматизации, создание 

музыкальных образов-импровизаций,  

фольклорные пляски, хороводы, придумывание собственных мелодий к стихам, игра на 

металлофоне 

Февраль 

I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

– сравнивать одинаковые народные 

песни, обрабо- 

танные разными композиторами; 

– различать варианты 

интерпретации музыкальных 

произведений; 

– различать в песне черты других 

жанров. 

«Пение птиц» Ж. Рамо; 

«Печальные птицы»  

М. Равеля; «Птичник», «Осел» 

К. Сен-Санса; «Синичка» М. 

Красева; «Соловей»  

А. А. Алябьева; «Поет, поет 

соловей»,  

русская народная песня 

Продолжение табл. 
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 Побуждать сравнивать 

произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в музыке 

характерные черты образа 

 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. 

Развивать чувство ритма, 

определять движение  

мелодии. 

«Лесенка-чудесенка», 

«Ритмические брусочки» Л. Н. 

Комисаровой, Э. П. Костиной 



Закреплять представление о 

регистрах 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных  

навыков 

Закреплять умение: 

– точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

– выделять голосом кульминацию; 

– воспроизводить в пении 

ритмический рисунок; 

– удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание 

«Солнечная капель», муз. С. 

Соснина,  

сл. И. Вахрушевой; «Лапушка-

бабушка», «Дорогие бабушки и 

мамы» И. Бодраченко; 

«Чудеса» З. Роот; «Все мы 

моряки», муз. Л. Лядовой,  

сл. М. Садовского; «В дозоре», 

муз. Т. Чудовой, сл. Г. 

Ладонщикова; «Военная игра», 

муз.  

П. Савинцева, сл. П. 

Синявского 

б) Песенное 

творчество 

Учить придумывать свои мелодии к 

стихам 

«Самолет», муз. и сл. Т. 

Бырченко 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Закреплять элементы вальса. 

Учить: 

– менять движения со сменой 

музыки; 

– ритмично выполнять бег, прыжки, 

разные виды ходьбы; 

– определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения; 

– свободно владеть предметами 

(цветы, шары, лассо) 

Элементы вальса под муз. Е. 

Тиличеевой; элементы танца 

«Чик и Брик», элементы 

подгрупповых танцев, ходьба с 

перестроениями  

под муз. С. Бодренкова; легкий 

бег под муз.  

С. Майкапара, пьеса «Росинки» 

Продолжение табл. 
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б) Пляски Работать над совершенствованием 

исполнения  

танцев, плясок, хороводов. 

Учить: 

– выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; 

– эмоционально доносить танец до 

зрителя; 

– уверенно выполнять танцы с 

предметами,  

Танец «Чик и Брик», «Вальс с 

цветами и шарами» 

Е. Тиличеевой; «Танец 

ковбоев», «Стирка» Ф. 

Лещинской; «Танец оживших 

игрушек»,  

«Танец со шляпками», «Танец с 

березовыми  

ветками», муз. Т. Попатенко, 

сл. Т. Агад- 

жановой 



образные танцы 

в) Игры Учить: 

– выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным 

образом; 

– согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Воспитывать интерес к русским 

народным играм 

«Плетень», русская народная 

песня; «Сеяли девушки яровой 

хмель», обр. А. Лядова; «Гори,  

гори ясно», русская народная 

мелодия,  

обр. Р. Рустамова; «Грачи 

летят» 

г) Музыкально-

игровое  

творчество 

Побуждать к импровизации 

игровых и танцевальных движений 

«Чья лошадка лучше скачет?» 

(импровизация) 

д) Игра на 

металлофоне 

Учить исполнять знакомые попевки «Василек», русская народная 

песня 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить использовать русские 

народные игры вне  

занятий 

«Капуста», русская народная 

игра 

III. Праздники  

и развлечения 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. 

Воспитывать гордость за свою 

Родину 

День защитника Отечества 

Продолжение табл. 
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Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 

Имеют представления о регистрах; сравнивают одинаковые темы, сюжеты в различных 

произведениях, обработанных разными ком- 

позиторами; обладают навыками несложных обобщений и выводов (музыка, познание); 

используют формы описательных и повество- 

вательных рассказов, рассказов по воображению в процессе общения; танцуют 

элементарные народные и бальные танцы, элементы вальса, включают музыку в 

жизнедеятельность; способны комбинировать и создавать элементарные собственные 

фрагменты мелодий и танцев, регулируют проявления эмоций, соотносят их с 

общепринятыми способами выражения (музыка, познание, коммуникация,  

здоровье, социализация) 

Виды детской деятельности 

Воспроизведение в музыке характерных образов животных и птиц, придумывание своих 



мелодий к стихам, ритмичный бег, прыжки, разные виды ходьбы, танцы с предметами, 

образные танцы; русские народные игры, попевки, импровизации игровых и 

танцевальных движений 

Март 

I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

– сравнивать одинаковые народные 

песни, обрабо- 

танные разными композиторами; 

– различать варианты 

интерпретации музыкальных 

произведений; 

– различать в песне черты других 

жанров. 

Побуждать передавать образы 

природы в рисунке созвучно 

музыкальному произведению 

«Ночью» Р. Шумана; «Вечер» 

С. С. Прокофьева; «Осень» П. 

И. Чайковского, А. Вивальди; 

«Зима» Ц. Кюи; «Тройка», 

«Зима» Г. В. Свиридова; 

«Зима» А. Вивальди; «Гроза» 

Л. В. Бетховена; «В саду» М. 

Балакирева 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звука. 

Закреплять представления о 

регистрах. 

«Веселый поезд» Л. Н. 

Комисаровой,  

Э. П. Костиной; «Музыкальное 

лото», «Угадай колокольчик» 

Н. Г. Кононовой 

Продолжение табл. 
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 Развивать чувство ритма, 

определять движение  

мелодии 

 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных  

навыков 

Закреплять умение: 

– точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

– выделять голосом кульминацию; 

– точно воспроизводить в пении 

ритмический  

рисунок; 

– удерживать тонику, не 

выкрикивать окончание; 

– петь пиано и меццо, пиано с 

сопровождением и без 

«Детский сад наш, до 

свиданья!», муз. и сл.  

С. Юдиной; «Детство» Е. 

Ветрова; «Бабушка Яга», муз. 

М. Славкина, сл. Е. 

Каргановой; «Это Родина моя» 

Н. Лукониной 

б) Песенное Учить импровизировать, сочинять «Придумай песенку» 



творчество простейшие  

мелодии в характере марша, танца 

(импровизация) 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить: 

– самостоятельно менять движения 

со сменой 

музыки; 

– совершенствовать элементы 

вальса; 

– ритмично выполнять бег, прыжки, 

разные виды ходьбы; 

– определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать 

движения; 

– различать характер мелодии и 

передавать его  

в движении 

«Улыбка» – ритмический 

тренажер; шаг и элементы 

полонеза под муз. Ю. 

Михайленко;  

шаг с притопом под 

аккомпанемент русских  

народных мелодий «Из-под 

дуба», «Полянка»,  

обр. Н. Метлова; расхождение 

и сближение  

в парах под муз. Т. Ломовой 

б) Пляски Совершенствовать исполнение 

танцев, плясок, хороводов; 

выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; эмоционально 

доносить танец до зрителя. 

«Полонез» Ю. Михайленко; 

хоровод «Прощай, 

Масленица!», русская народная 

песня 

Продолжение табл. 
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 Развивать умение: 

– владеть элементами русского 

народного танца; 

– уверенно и торжественно 

исполнять бальные танцы 

 

в) Игры Учить: 

– выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным 

образом; 

– согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Воспитывать интерес к русской 

народной игре 

«Ищи» Т. Ломовой; «Узнай по 

голосу»  

В. Ребикова 

г) Музыкально-

игровое 

Развивать творческую фантазию в 

исполнении игровых и 

«Котик и козлик», муз. Е. 

Тиличеевой,  



творчество танцевальных движений сл. В. Жуковского 

д) Игра на 

металлофоне 

Учить исполнять знакомые попевки 

на металлофоне 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить создавать песенные, игровые, 

танцевальные импровизации 

«Придумай свой вальс» 

(импровизация) 

III. Праздники  

и развлечения 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. 

Воспитывать любовь к мамам, 

бабушкам 

Праздник мам, фольклорный 

праздник  

«Масленица» 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 

Определяют общее настроение, характер музыкального произведения, различают его 

части и варианты интерпретации, точно интонируют мелодию в пределах октавы, 

выделяют голосом кульминацию, точно воспроизводят в пении ритмический рисунок; 

поют пиано и меццо; различают характер мелодии и передают его в движении (музыка, 

физическая культура); передают образы природы в рисунке созвучно музыкальному 

произведению; интересуются историей создания народных песен (познание, 

художественное творчество); общаются и взаимодействует со сверстниками в 

совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); эмо- 

Продолжение табл. 
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ционально откликаются на происходящее, используют разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми  

(коммуникация, здоровье, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание и сравнение народных песен, обработанных разными композиторами; 

рисование образов природы, созвучных музыкальному произведению; игровые и 

танцевальные импровизации, исполнение знакомых попевок на металлофоне, пляски, 

хороводы, исполнение элементов бальных танцев, вальса; русского народного танца; 

ритмичный бег, прыжки, разные виды ходьбы 

Апрель 

I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

Учить: 

– различать средства музыкальной 

выразительности; 

– определять образное содержание 

музыкальных  

«Мимолетное видение» С. 

Майкапара;  

«Старый замок», «Гном» М. П. 

Мусоргского; «Океан – море 

синее» Н. А. Римского-

Корсакова; «Танец лебедей», 

«Одетта и Зигфрид»  



музыкальных 

произведений 

произведений; 

– накапливать музыкальные 

впечатления. 

Побуждать передавать образы 

природы в рисунках созвучно 

музыкальному образу. 

Углублять представления об 

изобразительных  

возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных  

и речевых интонаций. 

Расширять представления о 

музыкальных инструментах и их 

выразительных возможностях 

из балета «Лебединое озеро», 

«Мыши»  

из балета «Щелкунчик», «Фея 

Карабос», «Танец с веретеном» 

из балета «Спящая красавица»  

П. И. Чайковского 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Развивать звуковысотный слух, 

чувство ритма 

«Ритмическое лото», «Угадай 

по ритму»  

Л. Н. Комисаровой, Э. П. 

Костиной 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных  

навыков 

Продолжать воспитывать интерес к 

русским народным песням; любовь 

к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. 

«Военная игра», муз. П. 

Савинцева, сл. П. Синявского; 

«День Победы», муз. Т. 

Чудовой,  

сл. Г. Ладонщикова; «Детский 

сад наш,  

Продолжение табл. 
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 Учить петь песни разного характера 

выразительно  

и эмоционально; передавать 

голосом кульминацию; петь пиано 

и меццо-сопрано с сопровождением 

и без 

до свиданья!», муз. и сл. С. 

Юдиной; «Если б не было 

школ» из к/ф «Утро без 

отметок»,  

муз. В. Шаинского, сл. Ю. 

Энтина; «Катюша», муз. М. 

Блантера, сл. М. Исаковского 

б) Песенное 

творчество 

Придумывать собственную 

мелодию в ритме  

марша 

«Марш», муз. В. 

Агафонникова,  

сл. А. Шибицкой 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

Знакомить; 

– с шагом и элементами полонеза; 

– отмечать в движениях 

«Стирка» – тренажер; 

«Осторожный шаг»  

Ж. Люли; шаг полонеза, 

элементы полонеза под муз. Ю. 



а) Упражнения чередование фраз и смену сильной 

и слабой долей 

Михайленко 

б) Пляски Учить: 

– передавать в танцевальных 

движениях характер  

танца; 

– двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; 

– свободно танцевать с предметами 

«Полонез» Ю. Михайленко; 

«Танец с шарфами и свечой», 

«Танец кукол» И. Ковнера 

в) Игры Развивать умение двигаться 

выразительно  

в соответствии с музыкальным 

образом. 

Воспитывать коммуникативные 

качества  

«Кто скорей ударит в бубен?» 

Л. Шварца; «Игра с цветными 

флажками» Ю. Чичкова 

г) Музыкально-

игровое  

творчество 

Развивать умение выразительной 

передачи  

игрового действия 

«Посадили мы горох», муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Долинова 

д) Игра на 

металлофоне 

Совершенствовать навыки игры «Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым 

импровизациям 

«Пчелка и цветы» 

(импровизация) 

Продолжение табл. 
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III. Праздники  

и развлечения 

Совершенствовать художественные  

способности. 

Воспитывать здоровый образ жизни 

День здоровья, Пасха – 

православный  

праздник 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 

Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; умеют 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии  

с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок (музыка,  

физическая культура); инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных 

движений в играх; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 

самостоятельную музыкально-художественную деятельность; делают первые попытки 

элементарного сочинительства музыки, владеют слушательской культурой, 

аргументируют просьбы и желания, связанные с музыкально- 



художественной деятельностью; регулируют проявления эмоций, соотносят их с 

общепринятыми способами выражения (коммуникация, художественное творчество, 

познание, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание и определение образного содержания музыкальных произведений, рисование 

образов природы, созвучных музыкальному произведению; составление рассказов о 

музыкальных инструментах и их выразительных возможностях; пение пиано и меццо-

сопрано с сопровождением и без него, игры и упражнения, развивающие дикцию и 

артикуляцию; сочинение собственной мелодии в ритме  

марша, танцы с предметами, игровые импровизации, подвижные игры 

Май 

I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание 

музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить: 

– различать средства музыкальной 

выразительности; 

– определять образное содержание 

музыкальных  

произведений; 

– накапливать музыкальные 

впечатления. 

Побуждать передавать образы 

природы в рисунках, созвучных 

музыкальному образу. 

«Петрушка» И. Стравинского; 

«Токката»  

И.-С. Баха; «Концерт» А. 

Вивальди; «Концерт для гобоя 

с оркестром», «Концерт для 

флейты  

с оркестром», «Концерт для 

арфы с оркестром» В.-А. 

Моцарта 

Продолжение табл. 
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 Углублять представления об 

изобразительных 

возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

музыкальных  

и речевых интонаций. 

Расширять представления о 

музыкальных инструментах и их 

выразительных возможностях 

 

б) Развитие голоса 

и слуха 

Различать высоту звука, тембр «Музыкальное лото», «На чем 

играю?»  

Н. Г. Кононовой 

2. Пение. 

а) Усвоение 

песенных  

Развивать дикцию, артикуляцию. 

Учить: 

«Первые шаги», муз. С. 

Пожлакова,  

сл. А. Ольгина; «Прощальный 

вальс»  



навыков – исполнять песни разного 

характера выразительно, 

эмоционально, в диапазоне октавы; 

– передавать голосом кульминации; 

– петь пиано и меццо-сопрано с 

сопровождением  

и без; 

– петь по ролям с сопровождением 

и без. 

Воспитывать интерес к русским 

народным  

песням, любовь к Родине 

Е. Филипповой; «Баба Яга», 

муз. М. Славкина, сл. Е. 

Каргановой; «Сказка пришла»,  

муз. и сл. С. Юдиной 

б) Песенное 

творчество 

Придумывать собственную 

мелодию в ритме вальса 

«Весной», муз. Г. Зингера, сл. 

А. Шибицкой 

3. Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Знакомить с шагом и элементами 

полонеза. 

Учить отмечать в движениях 

чередование фраз  

и смену сильной и слабой долей 

«Спортивный марш» В. 

Соловьева-Седого;  

«Баба Яга», муз. М. Славкина, 

сл. Е. Каргановой; «Боковой 

галоп», муз. Ф. Шуберта;  

«Контраданс» И.-С. Баха; 

элементы разученных танцев 

Продолжение табл. 
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б) Пляски Учить: 

– передавать в танцевальных 

движениях характер  

танца; 

– двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; 

– свободно танцевать с предметами 

«Дважды два – четыре», муз. В. 

Шаинского,  

сл. М. Пляцковского; «Танец 

разбойников»  

Г. Гладкова из м/ф 

«Бременские музыканты»; 

«Танец с шарфами» Т. 

Суворова 

в) Игры Двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным 

образом. 

Воспитывать коммуникативные 

качества, 

развивать художественное 

воображение 

«Кто скорее?» Т. Ломовой; 

«Игра с цветами»  

В. Жубинской; «Игра в 

дирижера»,  

муз. А. Фаттала, сл. В. 

Семернина 

г) Музыкально-

игровое  

Развивать умение выразительно 

передавать  

игровые действия с воображаемыми 

«Пошла млада за водой», 

русская народная  



творчество предметами песня, обр. В. Агафонникова 

д) Игра на 

металлофоне 

Совершенствовать навыки игры Знакомые попевки 

II. 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым 

импровизациям 

«Допой песенку» 

(импровизация) 

III. Праздники  

и развлечения 

Совершенствовать художественные 

способ- 

ности. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви  

к Родине 

День Победы, День семьи, 

праздник «Выпуск  

детей в школу» 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка 

(на основе интеграции образовательных областей) 

Имеют представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых 

композиторах, о том, что музыка – способ самовыражения, познания и понимания 

окружающего мира; переносят накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в 

самостоятельную музыкально художественную деятельность; эмоционально откликаются 

на музыку, понимают ее настроение и характер; элементарно анализируют музыкальные 

формы, разную по жанрам и стилям музыку; исполняют сольно и в ансамбле на ударных и 

звуковысот- 

Окончание табл. 

1 2 3 

ных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; выполняют 

танцевальные движения (музыка, познание, физическая культура, художественное 

творчество); проявляют устойчивый интерес к музыкальным произведениям: соблюдают 

элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной 

деятельности; владеют слушательской культурой; делают первые  

попытки элементарного сочинительства музыки, проявляют активность и 

самостоятельность, готовность к сотрудничеству в кругу сверстников (познание, 

коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание классической музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки, 

рисование иллюстраций к прослушанным  

музыкальным произведениям, подыгрывание на музыкальных инструментах, игровые 

импровизации с воображаемыми предметами, музыкально-ритмические движения, 

исполнение песен, сочинение собственной мелодии в ритме вальса, движения с 

элементами  

полонеза 

 



Организация предметно-развивающей среды 

Для развития художественно-эстетических способностей ребенка, необходимо создать 

определенную развивающую среду, т.е. развитие познавательных процессов через познание 

предметов ближайшего окружения. Для этого нужны условия. Во всех группах созданы 

музыкальные уроки, оснащенные музыкальными инструментами.  

Детский сад располагает музыкальным залом, фортепьяно, аккордеоном, кабинетом 

музыкального руководителя, набором детских музыкальных инструментов, пособий и атрибутов 

для проведения музыкальных занятий с детьми. Достаточно методической литературы для 

организации работы по различным видам музыкальной деятельности. Для познавательного 

игрового материала использую дидактические игры с картинками, иллюстрации о природе, 

материал для поисковой деятельности, познавательную литературу. Есть уголок 

театрализованной деятельности, там имеются атрибуты, элементы костюмов для инсценировок, 

маски, шапочки. 

Дети очень любят слушать музыку, и поэтому на занятиях использую музыкальный центр, ноутбук, 

также имеется проектор для просмотра презентаций. 

Имеется театральная «караоке» ширма, набор персонажей для кукольного театра. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИТЕРАТУРА: Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Парциальная программа по развитию 
танцевального творчества Спб., 2000. 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 
От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа образования./ 
Под ред. Вераксы, Н.Е.,Комарова, Т.С.,Васильева, М.А . М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
Радынова О. Музыкальные шедевры. Парциальная программа по развитию восприятия музыки 
(слушание). 
Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Парциальная программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Старшая группа. С.Петербург.: 
Композитор, 2011 
Карпушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду – М. ТЦ сфера, 2006. – 320с. 

(вместе с детьми) Творческий процесс 

Музыка в детском саду. Составители: Ветругина, Дзержинская, Комиссарова 1989г. 

Музыкальные праздники в детском саду Антипина Е.А. творческий центр Москва 2002г. 

 Поздравляем с женским днем 

 С Новым годом! 

 23 февраля – праздник доблести и отваги 

Н.Зарецкая. Сценарии праздников для детского сада. Н. Зарецкая Москва АЙРИС ПРЕСС 2011 

Слушаем музыку. Радынова1989г. 

Сценарии детских праздников с песнями и нотами. Составители: Ю.С.Гришкова – Мн.: 

Южнпресс 2002г – 432с. (серия «досуг, игры, развлечения») 

Танцы в детском саду Н.Зарецкая Зинаида Р. 4-е издание Москва АЙРИС ПРЕСС 2007 

Учите детей петь. Составители: Т.М.Орлова, С.И.Бекина – М.; Просвещение 1987 – 144с. Песни и 

упражнения для развития голоса у детей 3-4 лет, 5-6 лет, 6-7 лет  

 

 

 


