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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа образовательной деятельности музыкального руководителя 

(далее - Программа) разработана  на основе Образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 185 «Юбилейный» общеразвивающего вида.       

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса по образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность» с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников. 
 Программа сформирована в соответствии с нормативно- правовой базой: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее-ФГОС 
ДО); 
 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 №08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 
№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 
2.4.1.3049-13) и др. 
 Лицензия на образовательную деятельность 
 Устав МБДОУ. 
 Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 
 Обязательная часть Программы разработана на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 
«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева. 
 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена парциальнаой образовательной программой: «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры»/ под ред. О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. 
и доп.- СП6: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с. 
Парциальная программа соответствует ФГОС ДО; является частью Образовательной 
программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №185»; определяет новые ориентиры в 
нравственно-патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам 
русской народной культуры. 
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 Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, 
образовательных потребностей и особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах музыкальной деятельности по следующим направлениям: 
- восприятие музыки;  
- подпевание и пение; 
- музыкально – ритмические движения; 
- развитие чувства ритма; 
- игра на детских музыкальных инструментах. 
Срок реализации рабочей программы – 1 год. 
 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 
Обязательная часть 

Цель рабочей программы – приобщение ребенка к основам музыкальной культуры, 
создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей раннего и 
дошкольного возраста средствами музыки, театрализованной деятельности; научить детей 
слышать, любить и понимать музыку, чувствовать ее красоту, настроение. 

Задачи программы: 
 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 
способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности; 
 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 
 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 
 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 
 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 
 обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 
 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью развития 
элементов сотрудничества. 
                                 Цели и задачи реализации Программы 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Цель: приобщение детей ко всем видам национального искусства, приобретение детьми 

культурного богатства русского народа, формирование у детей дошкольного возраста 

патриотических чувств и развитие духовности 

Задачи: 

-формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных культурных 

традиций; 

-воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, 
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обычаям, традициям. 

 
1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 
Программа составлена с учетом основных принципов дошкольного образования, 

отраженных в ФГОС ДО: 
1. Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 
принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, 
захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет 
полное право на выражение своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка 
участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами.  
• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. 
При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию 
ребенка.  
• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к 
новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь  требуется большое внимание к ребенку, 
проявление индивидуального подхода.  
•  Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога  -  акцентировать 
внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.  
2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:  
• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение,  слушание, игры и 
пляски, музицирование.  
• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.  
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение  поставленных задач по 
всем разделам музыкального воспитания.  
4. Принцип  соотношения  музыкального  материала  с  природным  и  историко-
культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут 
осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность 
принять в нем посильное участие, посмотреть  выступления других детей и воспитателей 
и в какой-то мере проявить свои  творческие способности (станцевать, спеть песенку или 
частушку, принять участие в веселой игре).  
5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я  взрослый», «Я 
больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно 
происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», 
«Кто мне  поможет» - эти фразы  должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на 
таком уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 
мягкий,  спокойный  тон  и  дружеское  общение  создают  непринужденную,  теплую и 
доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный 
руководитель становятся единым целым.  
6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 
высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 
дальнейшего участия в творчестве. 
 7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 
использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 
деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, 
показать  яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, 
стихийно.  Педагог,  внимательно  наблюдая  за детьми, должен увидеть этот момент, 
зафиксировать его, похвалить  ребенка.  Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их 
хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. О.Л. Князевой, 

М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с. 

Принципы и подходы: 

• учет возрастных особенностей детей при отборе содержания; 

• принцип комфортности, доступности образовательной среды; 

• уважение личности каждого ребенка; 

• принцип систематичность и последовательности; 

• принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов 
деятельности на основе качественно нового проектирования педагогической 
деятельности, обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных 
задач в многообразных видах детской деятельности; 

• использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, 
поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все ценности русского языка; 

• окружение ребёнка предметами национального характера поможет детям с самого 
раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа интеграция, 
обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных элементов 
действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое знание, а не 
просто продуцировать готовые знания, полученные от взрослого. 
 
     Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
 
Образовательная деятельность в МБДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  
Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет 

Возрастные особенности воспитанников  подробно представлены в программе 
«Ладушки»: 
-ранний, младший дошкольный возраст: стр.31-34;  
-средний, старший дошкольный возраст: стр. 41-43. 
 

1.4.Планируемые результаты освоения Программы 
 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 
развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 
освоения Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО). 
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Вторая группа раннего возраста (от 2-3 лет) 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность 
Музыкально-ритмические движения:  

1.Эмоционально отзываются на музыку.  
2.Развит музыкальный слух. 
3.Ходит, бегает, прыгает. 
4.Знаком с элементами плясовых движений. 
5.Соотносит движения с музыкой. 
6.Развиты элементарные пространственные представления. 
Развитие чувства ритма:  
1.Слышит начало и окончание звучания музыки. 
2.Марширует и хлопает в ладоши. 
Пальчиковые игры:  

1.Выполняет простые пальчиковые игры с текстом. 
2.Координирует движения пальцев, кисти руки. 
3.Соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 
Слушание музыки:  
1.Эмоционально отзывается на музыку. 
2.Сформированы представления об окружающем мире. 
3.Расширен словарный запас. 
Подпевание:  
1.Активно подпевает. 
2.Эмоционально отзывается на музыку различного характера. 
3.Выполняет движения в соответствии с текстом песен. 
Пляски, игры:  
1.Активен в играх, плясках. 
2.Чувствует ритм. 
3.Проявляет элементарные плясовые навыки. 
4.Координирует движения. 

Младшая группа (от 3-4 лет) 
 Музыкально-ритмические движения:  
1.Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога. 
2.Ориентируется в пространстве. 
3.Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога. 
4.Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка». 
5.Марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно кружиться. 
6.Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики. 
7.Выполняет притопы. 
8.Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш и бег). 
9.Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.).  
Развитие чувства ритма. Музицирование:  
1.Ритмично хлопает в ладоши и по коленям. 
2.Различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки и 
«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения. 
3.Произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических формулах 
(уменьшительно). 
4.Играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя. 
5.Различает долгие и короткие звуки. 
6.Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах простейшие 
ритмические формулы. 
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7.Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 
Пальчиковая гимнастика:  
1.Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук. 
2.Чувствует ритм. 
3.Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса. 
4.Запоминает, интонационно выразителен. 
Слушание музыки:  
1.Различает музыкальные произведения по характеру. 
2.Определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая). 
3.Различает двухчастную форму. 
4.Эмоционально откликается на музыку. 
5.Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение. 
6.Узнает музыкальные произведения. 
7.Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная.  
Распевание, пение:  
1.Реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается. 
2.Передает в интонации характер песен. 
3.Поёт, а капелла, соло. 
4.Выполняет простейшие движения по тексту. 
5.Узнает песни по фрагменту. 
6.Звукоподражает. 
7.Проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 
Пляски, игры, хороводы:  
1.Изменяет движения со сменой частей музыки. 
2.Запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения. 
3.Исполняет солирующие роли. 
4.Исполняет пляски по показу педагога. 
5.Передает в движении игровые образы 

Средняя группа (от 4-5 лет) 
Музыкально-ритмические движения:  
1.Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 
2.Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 
3.Останавливается четко, с концом музыки. 
4.Придумывает различные фигуры. 
5.Выполняют движения по подгруппам. 
6.Четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу. 
7.Разнообразно ритмично хлопает. 
8.Выполняет пружинящие шаги. 
9.Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 
10.Двигается галопом, передает выразительный образ. 
11.Движения плавные. 
Развитие чувства ритма. Музицирование:  
1.Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на   

фланелеграфе. 
2.Прохлопывает ритмические песенки. 
3.Понимает и ощущает четырехдольный размер. 
4.Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. 
5.Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 
Пальчиковая гимнастика:  
1.Развит артикуляционный аппарат 
2.Развита память, интонационно выразителен 
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3.Чувствует ритм 
4.Сформировано понятие звуковысотного слуха 
Слушание музыки:  
1.Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома» 
2.Различает трехчастную форму 
3.Знаком с танцевальными жанрами 
4.Выражает характер произведения в движении 
5.Определяет жанр и характер музыкального произведения 
6.Запоминает и выразительно читает стихи 
7.Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 
Распевание, пение:  
1.Поет выразительно, протягивая гласные звуки 
2.Сопровождает пение интонационными движениями 
3.Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням 
4.Аккомпанирует на музыкальных инструментах 
5.Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком» 
6.Расширен певческий диапазон 
Игры, пляски, хороводы:  
1.Ходит простым русским хороводным шагом 
2.Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку», с 

поворотом корпуса 
3.Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки 
4.Ощущает музыкальные фразы 
5.Чередует хороводные шаги с притопами, кружением 
6.Перестраивается 
7.Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов 
8.Самостоятельно начинает и заканчивает движения 
9.Развито танцевальное творчество 

Старшая группа (от 5-6 лет) 
Музыкально-ритмические движения:  

1.Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию 
2.Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную 
3.Останавливается четко, с концом музыки 
4.Придумывает различные фигуры 
5.Выполняют движения по подгруппам 
6.Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу 
7.Разнообразно ритмично хлопает 
8.Выполняет пружинящие шаги 
9.Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами 
10.Двигается галопом, передает выразительный образ 
11.Движения плавные 
Развитие чувства ритма. Музицирование:  
1.Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе 
2.Прохлопывает ритмические песенки 
3.Понимает и ощущает четырехдольный размер 
4.Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы 
5.Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его 
Пальчиковая гимнастика:  
1.Развита речь, артикуляционный аппарат 
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2.Внимателен, запоминает, интонационно выразителен 
3.Чувствует ритм 
4.Сформировано понятие звуковысотности 
Слушание музыки:  
1.Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома» 
2.Различает трехчастную форму 
3.Знаком с танцевальными жанрами 
4.Выражает характер произведения в движении 
5.Определяет жанр и характер музыкального произведения 
6.Запоминает и выразительно читает стихи 
7.Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке 
Распевание, пение:  
1.Поет выразительно, протягивая гласные звуки 
2.Сопровождает пение интонационными движениями 
3.Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням 
4.Аккомпанирует на музыкальных инструментах 
5.Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком» 
6.Расширен певческий диапазон 
Игры, пляски, хороводы:  
1.Ходит простым русским хороводным шагом 
2.Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», «пружинку», с 

поворотом корпуса 
3.Движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы звучания 

музыки 
4.Ощущает музыкальные фразы 
5.Чередует хороводные шаги с притопами, кружением 
6.Перестраивается 
7.Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов 

8.Самостоятельно начинает и заканчивает движения 
9.Развито танцевальное творчество 

Подготовительная к школе группа (от 6-7 лет) 
Музыкально-ритмические движения:  

1.Ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко 
останавливается с концом музыки 

2.Совершенны движения рук 
3.Выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение 
4.Выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми 
5.Ориентируется в пространстве 
6.Выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги 
7.Придумывает свои движения под музыку 
8.Выполняет маховые и круговые движения руками 
9.Выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами 
10.Выполняет разнообразные поскоки 
11.Ритмически четен, движения ловкие 
12.Выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов 
Развитие чувства ритма. Музицирование:  

1.Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой 
2.Выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлопывает, играет на музыкальных инструментах 
3.Играет двухголосье 
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4.Ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические 
формулы 

5.Ритмично играет на палочках 
Пальчиковая гимнастика:  
1.Развита мелкая моторика 
2.Запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает 
3.Чувствует ритм 
4.Развит звуковысотный слух и голос 
5.Узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без показа на 

произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании 
Слушание музыки:  

1.Знаком с творчеством русских композиторов П.И. Чайковского, М. Глинки, Н. Римского 
Корсакова, М. Мусоргского 
2.Знаком с творчеством зарубежных композиторов 
3.Определяет форму и характер музыкального произведения 
4.Слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои 

впечатления 
5.Обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен словарный 

запас, кругозор 
5.Выражает в самостоятельном движении характер произведения 

Распевание, пение:  
            1. Чисто интонирует интервалы, показывает их рукой 
2. Передает в пении характер песни: (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 
энергичный, озорной, легкий и т.д.) 
3. Придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни 
4. Поет согласованно и выразительно 
5. Выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре 
6. Знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 
квартет, ансамбль, форте, пиано и др.)  
Пляски, игры, хороводы:  
1. Предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в 
пределах одной части музыкального произведения 
2. Танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз 
3. Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз 
4 .Сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни 
5. Самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке 
6. Воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения (части, 
фразы различной протяженности звучания) 
7. Активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии 
8. Правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные перестроения 
 

При разработке программы учитывался  региональный компонент, 

осуществляющийся в образовательной деятельности с учетом принципов: 

1.содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2.поддержка инициативы детей в музыкальной деятельности; 

3.сотрудничество ДОУ с семьей 

 
Климатические 

особенности 

Учитываются при составлении режима дня с выделением 
двух периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь  
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август). В режим дня каждой возрастной группы 
ежедневно включены разные виды гимнастик, 
упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения 
для коррекции плоскостопия, дыхательная гимнастика, 
гимнастика для глаз. 

Национально - 

культурные 
особенности: 

Обучение и воспитание осуществляется на русском языке 
(в соответствии с Уставом ДОУ) и учитываются реальные 
потребности детей различной этнической принадлежности 
(несмотря на то, что процент детей - билингву среди 
воспитанников невелик). Педагоги ДОУ с уважением 
относятся к детям, разговаривающим на родном для них 
языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям 
родителей из семей другой этнической принадлежности. 

Региональные 

особенности: 

Использование народных подвижных игр, игр алтайского 
народа, которые оказывают большое внимание на 
воспитание ума, характера, воли, развивают нравственные 
чувства, физически укрепляют ребёнка, создают 
определенный духовный настрой, интерес к народному 
творчеству. Через игру воспитывается чувство 
ответственности перед коллективом, умение действовать в 
команде. 

 
                                            Планируемые результаты  

               Часть, формируемая участниками образовательного процесса.                             

 

3-4 года: 

-умеет выполнять танцевальные движения характерные для русских танцев; 

-знает и называет некоторые детские музыкальные инструменты (дудочка, колокольчик, 

бубен, погремушка, барабан). 

4-5 лет: 

-имеет представление об особенностях русских плясок; 

-умеет подыграть простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках. 

5-6 лет: 

-самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

-умеет придумывать движения, элементы плясовых движений, характерные для русских 

плясок. 

6-7 лет: 

-может войти в роль персонажа, передать его характер и поведение с помощью основных 

средств выразительности; 

-знает разнообразный характер музыки; 

-узнает мелодию гимна РФ; 

-исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах несложные песни 

и мелодии 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 
Содержание рабочей программы разработано на основе Программы по 

музыкальному воспитанию  «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (для детей с 2 

до 7 лет)    

Музыка является важным средством творческого, умственного и физического 
развития детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать свои ответы, 
делать обобщения и сравнения требуют активной умственной деятельности. На каждом 
этапе занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка мыслить, творить. 
Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где формируется 
правильная осанка ребенка, совершенствуется координация движений. В разделе 
«Распевание, пение» развивается голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий 
диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков.  

Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В 
процессе различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, 
считалок, небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. 
Детям много рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах.  

Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной 
деятельности интересного и яркого наглядного материала:  
-иллюстрации и репродукции;  
-дидактический материал;  
-малые скульптурные формы;  
-игровые атрибуты;  
-музыкальные инструменты;  
-аудио- и видеоматериалы;  
- «живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы).  

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 
вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат 
этого - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 
музыкального материала и высокая активность.  

«Ладушки» предусматривает комплексное усвоение искусства во всем 
многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности 
происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, 
интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, формируются 
коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. 
Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в 
рисунках, в лепке, конструировании.  

Это осуществляется и в свободное время, и на комплексных занятиях. В рамках 
программы «Ладушки» представляет интерес сборник «Мы играем, рисуем, поем» - 
комплексные занятия в детском саду, в котором дается разработка системы таких занятий, 
направленная на личностное творческое развитие детей средствами разных видов 
художественной деятельности: музицированием, играми, изобразительным творчеством. 

Это важный и необходимый вид деятельности, так как он предусматривает тесную 
связь в работе музыкального руководителя и воспитателя. На подобных занятиях в 
занимательной игровой форме закрепляются полученные умения и навыки.  

Разделы музыкального воспитания  в группах дошкольного возраста, 
используемые в организации музыкальной деятельности: 
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Приветствие  
Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, 

здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу доброжелательности, 
заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи 
- воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются 
коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации осуществляются и 
музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, 
мелодический, динамический, тембровый и звуковысотный слух, интонационная 
выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим 
голосом. Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. 
У малышей разнообразное приветствие на развитие звукоподражания, звуковысотного 
слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного 
возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью 
звучащих и немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно. 

  
Музыкально-ритмические движения 
Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились 

согласовывать свои движения с характером музыки, умели отражать в движении 
музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в 
пространстве, координировали свои движения. В этот раздел включено два вида 
движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 
(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в 
дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для того чтобы дети могли легко 
освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность 
и вариативность разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с 
заданием.  

 
Развитие чувства ритма. Музицирование.  
Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях 

выделен особо. Без ритма невозможны пение, движение. Чувство ритма есть у каждого 
ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства 
ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание 
переносится на последующие занятия, детьми на музыкальных инструментах, что 
является основой детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует 
мелкую мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, 
звуко-высотный слух. 
 

Пальчиковая гимнастика  
Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. 

Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в 
свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в 
дальнейшем и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание 
при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную 
выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При 
проговаривании потешки разными голосами (кислым, замерзшим, низким, хриплым, 
писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуко-высотный слух и голос, что очень влияет 
на развитие певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире 
(каждая потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая сюжетные линии для 
персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное 
творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) выражают свое 
эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс 
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происходит тогда, когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать 
их с определеннойпотешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен 
видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые потешки только 
гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на 
необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы, га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту 
трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся читать стихи и потешки 
выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги персонажей 
раскраски, развивают творческое мышление, интонационную и эмоциональную 
выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, 
формируется понятие о звуко-высотности, об интонационной выразительности, 
развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять уже 
знакомые упражнения.  

 
Слушание музыки  
Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, 

интересное направление развития детей. Оно направлено на формирование основ 
музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, 
доступный детскому восприятию отбор произведений. Учитывая, что одной из задач 
программы «Ладушки» является знакомство с мировой музыкальной культурой, в 
репертуар включены произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) 
и народной музыки. Для лучшего восприятия необходимо подбирать характерные 
музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К 
каждому музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, 
загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет 
использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и 
мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает слуховому 
восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, 
что один из самых сложных разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым.  

 
Распевание, пение  
Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение 

песен доставляет детям удовольствие, радость. Для того чтобы не акцентировать 
внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), 
им предлагаются несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе 
подыгрывать на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения должны 
быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст 
песен не должен сухо заучиваться на занятиях. Это должно происходить непроизвольно. 
Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь 
сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без 
инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), открытым и закрытым звуком. 
Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев 
исполняют солисты (несколько детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное значение 
имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

  
Пляски, игры, хороводы  
Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под 

музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной 
атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 
формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент 
сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, куклы, матрешки и т. д.) 
исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе 
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детям достаточно только выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как 
иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять движения. 
Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, 
как упражнения, но детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в 
них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в 
их жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или 
ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. 
Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. 
Танцы для детей - это особый вид деятельности, дети не обладают хореографической 
пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, когда человек осознает 
характер музыки, может выразить посредством движения мысли, чувства, переживания. 
Танцы могут быть разные: народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые. 
Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу 
придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и 
непосредственность исполнения. Особое внимание нужно уделять детскому массовому 
танцу, где от детей не требуется долгого разучивания последовательности движений. 
Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество 
педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в 
совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, умения 
слышать изменения в музыке и соответственно менять движения; развивается чувство 
ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 
процесса с воспитанниками, зависят от:  
• возрастных особенностей воспитанников;  
• индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  
• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  
• формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 
деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 
деятельность детей). 

Формы Методы Средства 
Музыкальные занятия. 
Праздники. Развлечения (все 
виды театра: кукольный, 
настольный, би-ба-бо, 
марионетки; концерты; 
спектакли, как при участии 
взрослых, так и совместные; 
вечера досуга (включают 
литературную, 
изобразительную, 
театрально-игровую 
деятельность, а так же 
спортивную: упражнения, 
подвижные игры, 
соревнования, эстафеты). 
Самостоятельная 

Наглядный метод включает 
в себя ряд следующих 
компонентов: слуховая 
наглядность - 
непосредственное слушание 
музыки ребенком, как 
специальное, так и во время 
исполнения им песен и 
музыкально-ритмических 
движений; тактильная 
наглядность - ощущение 
телом волновых колебаний 
музыкального звучания; 
зрительная наглядность - 
картины, рисунки, цветные 
карточки и т. д. 

- музыкально-дидактические 
игры и пособия для развития 
музыкального слуха; - 
картотека для проведения 
психогимнастики; - 
картотека массажа, 
картотека музыкальных 
подвижных игр со словами; 
- картотека музыкальных 
игр; - аудио- и видеозаписи 
для раздела «Слушание»; - 
наглядно-иллюстративный 
материал: портреты русских 
и зарубежных 
композиторов, комплект 
«Мир в картинках. 
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деятельность (ребенок по 
своей собственной 
инициативе поет, танцует, 
подбирает мелодию на 
детских музыкальных 
инструментах, играет в 
концерты, театры, 
спектакли). Музыка, 
сопровождающая утреннюю 
гимнастику и режимные 
моменты в группе. 

применяются для того, 
чтобы конкретизировать 
впечатления, разбудить 
фантазию, 
проиллюстрировать 
незнакомые явления, образы 
и т. д. Практический метод - 
может носить характер 
прямого воздействия: 
ребенок учится правильно 
держать молоточек для игры 
на металлофоне, осваивает 
приѐмы игры на 
инструментах, повторяет за 
педагогом музыкально – 
ритмические движения, 
воспроизводит мелодию 
песни. Практический метод 
может содержать элементы 
проблемности: педагог 
показывает не один вариант 
выполнения действий, а два 
или несколько (например, 
несколько приѐмов игры 
или музыкально – 
ритмических движений –
нужно выбрать подходящие 
для музыкального 
произведения), ребенку 
предложить самому найти 
один или несколько 
вариантов движений, 
соответствующих музыке, 
по-своему использовать 
знакомые движения, 
разнообразить их в 
соответствии со сменой 
характера музыки. 
Словесный метод— беседа, 
рассказ, пояснение, 
разъяснение — помогает 
подвести детей к 
целостному восприятию 
музыкального образа и 
пониманию содержания 
конкретных музыкальных 
произведений, передать им 
определенные знания: о 
музыке, композиторах, 
исполнителях, музыкальных 
инструментах 

Музыкальные 
инструменты» сюжетные 
картины, пейзажи (времена 
года); - мягкие игрушки для 
сюжетно-ролевых игр; - 
детские музыкальные 
инструменты: металлофоны, 
ксилофоны, треугольники, 
колокольчики, деревянные 
ложки, кастаньеты, 
бубенцы, маракасы, бубны, 
трещотки; - детские 
театральные костюмы и 
шапочки, кукольный театр; - 
атрибуты к играм и танцам 
(флажки, цветы, ленты, 
султанчики, платочки, 
листики, веночки и т.д); 
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2.3. Особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик 

 
Для решения образовательных задач музыкальный руководитель эффективно 

взаимодействует с детьми, создавая условия для организации культурных практик, 
ориентированных на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 
музыкальной деятельности. В процессе культурных практик музыкальным руководителем 
создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей 
в совместной деятельности.  

Культурная практика (культурный вид деятельности) – передаваемые взрослыми 
детям общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это умение 
играть, общаться с другими людьми, слушать музыкальное произведение, играть на 
музыкальных инструментах и другое.  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, 
а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 
ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 
Творческие игры: 
 игры-драматизации; 
 театрализованные; 
 игры-фантазирования; 
 импровизационные игры-этюды. 
Игры с правилами: 
 музыкально-дидактические; 
 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности), хороводные. 
Здоровьесберегающие технологии – зрительная, пальчиковая, дыхательная 

гимнастики. 
Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 
слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 
инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-
ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество 
(вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-
игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Музыкально-театральная гостиная - форма организации художественно-
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Культурно-досуговая деятельность – развитие культурно-досуговой деятельности 
дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 
умения занимать себя.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 
досуги. 
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 Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с 
использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 
посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность – содействие развитию индивидуальных 
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 
содержания. Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение 
детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Самостоятельная 
музыкальная деятельность детей проявляется в музицировании, включающем в себя 
пение, ритмические движения, игру на музыкальных инструментах.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому 
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 
педагога – помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
деятельностью, в которой, с одной стороны, он в большей степени может удовлетворить 
свои образовательные интересы и овладеть определенными способами деятельности, с 
другой – педагог может решить педагогические задачи. 

Включаясь в разные виды деятельности, в том числе - музыкальную, ребенок 
стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
 создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  
 создавать условия для разнообразной музыкально-творческой деятельности 

детей; 
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, праздники и др.); 
 обсуждать совместные праздники, развлечения; 
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

деятельности детей по интересам. 
 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников: 
1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 
Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия Участники 

Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-
педагогической 
компетентности. 
Семейных ценностей 

 беседы; 
 анкетирование. 

 

Администрация ДОУ, 
воспитатели, узкие 
специалисты,  

Информирование 
родителей 

 рекламные буклеты; 
 информационные стенды; 
 личные беседы; 
 родительские собрания; 
 официальный сайт ДОУ; 
 объявления; 
 фотогазеты; 
 памятки. 

Администрация ДОУ, 
воспитатели, узкие 
специалисты 

Консультирование 
родителей 

Консультации по различным 
вопросам (индивидуальное, 
семейное, очное, дистанционное 
консультирование)  

Администрация ДОУ, 
воспитатели, узкие 
специалисты 

Просвещение и обучение 
родителей 

По запросу родителей или по 
выявленной проблеме: 

 семинары-практикумы; 
 мастер-классы; 
 официальный сайт организации; 
 персональные сайты педагогов 

или персональные web-страницы 
в сети Интернет; 

 творческие задания; 
 папки-передвижки; 
 папки-раскладушки. 

Администрация ДОУ, 
воспитатели, узкие 
специалисты 

Совместная деятельность 
ДОУ и семьи 

 Дни открытых дверей; 
 дни семьи; 
 организация совместных 

праздников; 
 совместная проектная 

деятельность; 
 семейные фотоколлажи; 
 досуги с активным вовлечением 

родителей. 

Администрация ДОУ, 
воспитатели, узкие 
специалисты, 
воспитанники ДОУ 

 
Перспективное планирование организованной образовательной деятельности см. в 
приложении 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
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Одним из главных принципов успешной организации образовательной 
деятельности является создание насыщенного и современного материально-
технического обеспечения. Музыкальный зал оснащён электрическим пианино, 
музыкальным центром, мультимедийной системой, микрофонами, колонками, 
ноутбуком. Для оформления праздников, развлечений, театральных постановок 
имеются настенные и напольные декорации. Для проведения организованной 
образовательной деятельности (далее ООД) созданы разнообразные картотеки: 
картотека для проведения психогимнастики, картотека массажа, картотека 
музыкальных подвижных игр со словами, картотека музыкальных игр. В музыкальном 
кабинете широко представлены аудио- и видеозаписи для раздела «Слушание», 
наглядно-иллюстративный материал: портреты русских и зарубежных композиторов, 
комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты», сюжетные картины; 
пейзажи (времена года), музыкально-дидактические игры и пособия, мягкие игрушки 
для сюжетно-ролевых игр (в качестве демонстрационного материала). Для детского 
инструментального 
исполнительства имеются разнообразные детские музыкальные инструменты: 
металлофоны, ксилофоны, треугольники, колокольчики, деревянные ложки, 
кастаньеты, бубенцы, маракасы, бубны, трещотки. Подобран реквизит для постановки 
детских спектаклей: детские театральные костюмы и шапочки (звери, овощи и фрукты, 
грибы, сказочные персонажи), кукольный театр. А также атрибуты к играм и танцам  
 ( цветы, ленты, султанчики, платочки, листики и т.д.). 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами  
обучения и воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыкальная деятельность» 
обеспечивается использованием следующих программ и методических пособий: 
1.  Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 4-е изд., перераб. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки». Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.: «Невская нота», 2015. 

3.  Каплунова И., Новоскольцева И.«Праздник каждый день. Младшая группа»  
Программа «Ладушки» Изд. : Композитор , 2007. 

4.  Каплунова И., Новоскольцева И.«Праздник каждый день. Средняя группа»  из 
программы «Ладушки», Изд. : Композитор , 2008. 

5.  Каплунова И., Новоскольцева И.«Праздник каждый день. Старшая группа»  из 
программы «Ладушки» Изд. : Композитор , 2008. 

6.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Подготовительная  
группа»  из программы «Ладушки» Изд. : Композитор , 2009.  

7.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки » Пособие для муз. руков. дет. дош. 
учреждений. – СПб.: Композитор, 2007. 

8.  Каплунова И., Новоскольцева И. «Карновал сказок 2»  Пособие для муз. руков. 
дет. дош. учреждений. – СПб.: Композитор, 2007. 

9.  Топ-топ, каблучок. 1-2 выпуски. Танцы в детском саду. И.Каплунова, 
И.Новоскольцева, И.Алексеева. СПб Издательство «Композитор», 2005.  

10.  «Ритмическая мозаика»А. Буренина ООО «Редакция журнала «Музыкальная 
палитра» 2012г. 

11.  Периодические издания. Журнал – Музыкальный руководитель. ООО 
Издательский дом» Воспитание дошкольника» А .Корябин 
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12.  Периодическое издание журнал  Музыкальная палитра. ООО «Редакция журнала 
«Музыкальная палитра» А. Буренина 

12. «Танцы для мальчиков» А. Буренина Редакция журнала «Музыкальная палитра 
2011г. 

13. «Комплексно-тематическое планирование и сценарии праздников и развлечений» 
подгот.гр. И.Д «Учитель» Н.Вилкова 2016г 

14. «Ладушки» «Хи-хи-хи да ха-ха-ха» вып.№1Невская Нота2009г Каплунова И., 
Новоскольцева И. 

15. «Ладушки» «Хи-хи-хи да ха-ха-ха» вып.№2 Невская Нота Каплунова И. , 
Новоскольцева И. 

16. «Музыкальные игры для детей» 5-7 лет ООО «ТЦ Сфера» Е. Никитина 2015г 
 
 

3.3. Планирование образовательной деятельности 
 

                                           Учебный план на 2020/2021 учебный год 
  Рабочая программа, опираясь на образовательную программу МБДОУ, 
предполагает проведение музыкальной организованной образовательной деятельности 
(ООД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе в соответствии с требованиями 
СанПиН: 
 

Группы Длит. 
занятия 

Количество 
зан. в неделю 

Количество 
зан. в месяц 

Всего зан. 
в год 

Вторая группа 
раннего возраста 

10 2 8 72 

Младшая группа 15 2 8 72 
Средняя группа 20 2 8 72 
Старшая группа 25 2 8 72 
Подготовительная к 
школе группа 

30 2 8 72 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В рабочую программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 
посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 
культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи 
педагогов по организации досуга детей для каждой возрастной группы. Перечень 
событий, праздников и мероприятий. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
Привлекать внимание детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Развлечения. Показывать театрализованные представления. Проводить 
развлечения различной тематики. Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 
чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 
праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 
радости, хорошего настроения. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Развлечения. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящими с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание учувствовать в кукольном спектакле, музыкальных концертах. 
 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Организовывать утренники, посвященные 
Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 
знаний и умений для проведения досуга. 

Праздники. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 
желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 
музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим 
людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 
сделанные своими руками.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 
праздниках.  Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать 
детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 
время, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, театральной. Содействовать 
посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 
Перечень развлечений и праздников (примерный): 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Праздники. Новый год, «Праздник весны». 
Тематические праздники и развлечения: «Осень», «Весна», «Лето», «Мои 

любимые игрушки», «Музыкальные игрушки». 
Театрализованные представления: инсценирование рус.нар. сказок; «На 

бабушкином дворе». 
Рассказы с музыкальными инструментами: «Птички» муз. Г. Фрида, 

«Праздничная прогулка» муз. Ан. Александрова. 
Игры с пением: «Игра с мишкой» муз. Г. Финарковского, «Кошка» муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель, «Кто у нас хороший?» р.н.п. 
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Инсценирование песен: «Кошка и котенок» муз. М. Красева, сл. О. Высотской, 
«Неваляшки» муз. З. Левиной; «Веселый поезд» муз. Э. Компанейца. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Праздники. Осень ,Новогодняя елка, «Мамин праздник».  
Тематические праздники и развлечения: «Здравствуй осень», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй лето», «На бабушкином дворе». 
Театрализованные представления: «Маша и медведь», «Теремок», «Заюшкина 

избушка». 
Музыкально-литературные развлечения: Концерт для кукол, представление 

«Мы любим петь и танцевать». 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Праздники: Осень, «Новый год», 8 марта. 
Тематические праздники и развлечения: «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Наступило лето», «Город, в котором ты 
живешь». 

Театрализованные представления: «Лисичка со скалочкой», «Гуси-лебеди». 
Русское народное творчество: «Любимые народные игры», «В гостях у сказки». 
Музыкально-литературные развлечения: «Мы слушаем музыку». 
Концерты: «Любимые песни», «Веселые ритмы».  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Праздники: Осень, Новый год, День защитника Отечества, 8 марта. 
Тематические праздники и развлечения: «О музыке П.И. Чайковского», «Весна», 

«Лето», «День знаний». 
Театрализованные представления :«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Кошкин дом». 
Музыкально-литературные развлечения: «Н.А. Римский-Корсаков и русские 

народные сказки». 
Концерты: «Мы любим песни», «Веселые ритмы». 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Праздники: Осень, Новый год, День защитника Отечества, 8 марта,  «Проводы в 

школу». 
Тематические праздники и развлечения: «Веселая ярмарка», «Святки» 
Театрализованные представления: «Волшебные ёлочки», «Снежный колобок». 
Музыкально-литературные развлечения: «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии». 
Концерты: «Шутка в музыке», «Любимые произведения» 
 
                              3.5. Система мониторинга освоения Программы  

                   
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе  их дальнейшего 
планирования). Инструментарием для педагогической диагностики являются 
диагностические карты освоения ОП ДО, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы  развития каждого ребенка в ходе в различных видов детской 
деятельности. 

Результаты педагогической диагностики  (мониторинга) используются 
исключительно для индивидуализации образования и оптимизации образовательной 
работы (определение степени освоения ребенком образовательной программы и влияние 
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образовательного процесса, организуемого в  дошкольном  учреждении, на развитие 
ребенка). 

Отслеживание результатов освоения образовательной программы осуществляется, 
два раза в год (сентябрь, май) в рамках мониторинга образовательного процесса. 
Мониторинг образовательного процесса  разработан на основе системы мониторинга 
Н.Н. Верещагиной, позволяющей оценить качество образовательной деятельности в 
группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 
уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

  Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 
в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 
Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 
 наблюдение; 
проблемная (диагностическая) ситуация; 
беседа 
Формы проведения педагогической диагностики: 
индивидуальная; 
подгрупповая; 
групповая. 

Для оценки  используются общепринятые критерии (параметры) развития детей 2-
7 лет и уровневый подход к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем 
больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе 
детей.   
  Диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в соответствии с 
потребностями ДОО. Это объясняется разным наполнением развивающей среды 
учреждений, разным контингентом воспитанников, разными приоритетными 
направлениями образовательной деятельности ДОО. 
            Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 
необходимыми навыками и умениями по музыкальному воспитанию: 
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 
принимает; 
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 
взрослого; 
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 
все параметры оценки; 
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно          
Критерии оценки (параметры) 

2-3 года 

№
 
п
/
п 

Ф.
И.
О. 
 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальное 

произведение 

Различает 

веселые и 

грустные 

мелодии 

Определяет в 

музыке 

динамически

е оттенки 

(тихо-

громко) 

Узнает 

знакомые 

мелодии, 

вместе с 

взрослым 

подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы 

Проявляет 

активность 

при 

подпевании, 

выполнении 

танцевальны

х движений 

Умеет 

выполнять 

движения: 

притопывать 

ногой, хлопать 

в ладоши, 

поворачивать 

кисти рук 

Умеет извлекать 

звуки из 

музыкальных 

инструментов: 

погремушки, 

бубен 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребенку  
(среднее 
значение) 

 

         

Итоговый показатель  по группе (среднее значение) 
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3-4 года 

№
 
п
/
п 

Ф.
И.
О. 
 

Слушает 
музыкальное 
произведение до 
конца. Узнает 
знакомые песни.  
 

Поет, не 
отставая и не 
опережая 
других 

Умеет выполнять 
танцевальные 
движения: 
кружиться в 
парах, при-
топывать 
попеременно 
ногами, 
двигаться под 
музыку с 
предметами 

Чувствует 
характер 
музыки, 
передает его в 
движении, 
пении.  

Различает и 
называет 
музыкальные 
инстру-
менты: 
металлофон, 
барабан. 

Замечает из-
менения в 
звучании (тихо 
— громко) 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку  
(среднее значение) 

 

        

Итоговый показатель  по группе (среднее значение) 

4-5 лет 

№ п/п Ф. 
И. 
О. 
 

Внимательно и 

заинтересованно 

слушает 

музыку, 

определяет ее 

название. 

Выразительно 

передает 

игровой образ 

Различает 

звуки по 

высоте, 

определяет 

темп 

(медленно, 

быстро) 

Выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру 

музыки, 

самостоятельно 

меняя их в 

соответствии с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

Имеет 

предпочтение в 

выборе 

муз.произведения 

для слушания и 

пения.  

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения: 

пружинка, 

подскоки, 

движение 

парами по 

кругу, 

кружение по 

одному и в 

парах. Может 

выполнять 

движения с 

предметами 

Узнает песни 

по мелодии. 

Может петь 

протяжно, 

четко 

произносить 

слова; вместе 

с другими 

детьми – 

начинать и 

заканчивать 

пение 

Ито
гов
ый 
пок
азат
ель 
по 
каж
дом
у 
реб
енк
у 
(сре
дне
е 
зна
чен
ие) 

 
 

         

Итоговый показатель  по группе (среднее значение) 

5-6 лет 

№
 
п
/
п 

Ф.
И.
О. 
 

Различает 
высокие и 
низкие звуки 
(в пределах 
квинты) 
Поет в 
диапазоне 
ре-си, 
отличает на 
слух 
правильное и 
неправильно
е пение 

Поет в 
разных 
темпах, с 
музыкальны
м 
сопровожден
ием и без 
него. 
 

Выразительно 
выполняет 
роли в 

драматизации.

Различает 
жанры 
муз.произведен
ий, имеет 
предпочтения в 
слушании муз. 
произведений. 
Узнает 
произведение 

Может 
ритмично 
двигаться но 
характеру 
музыки, само-
стоятельно 
инсценирует 
содержание 
песен, 
хороводов, 
испытывает 
эмоц.удов 

Умеет 
выполнять 
танцевальные 
движения 
(поочередное 
выбрасывание 
ног в прыжке, 
выставление 
ноги на пятку в 
полуприседе, 
продв вперед и 
в кружении) 

Играет на 
детских 
муз.инструмент
ах несложные 
песни и 
мелодии; может 
петь в 
сопровождении 
муз. инстру-
мента 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

 

  
 

        

Итоговый показатель  по группе (среднее значение) 

6-7 лет 

№

 

п

/

Ф.

И.

О. 

Определяет 

жанр 

прослушанно

го 

произведения 

и инструмент 

Инсцениру

ет игровые 

песни, 

придумыва

ет варианты 

образных 

 Имеет 
правильное 
представлен
ие о 
длительност
и, высоте 

Проявляет 
активность в 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности, с 
удовольствием 

Может петь в 

сопровождении 

муз.инструмент

а, индивидуал и 

коллективно 

Умеет 

выразительно 

и ритмично 

двигаться в 

соответствии 

с характером 

Исполняет 

сольно и в 

ансамбле на 

детских 

муз.инструмент

ах несложные 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку  

(среднее значение) 
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п  на котором 

оно 

исполняется, 

общее 

настроение, 

характер 

музыкального 

произведения 

движений в 

играх, 

хороводах. 

 ( в пределах 
октавы), 
громкости, 
тембре 
музыкальны
х звуков. 

поет, танцует, 
играет на 
музыкальных 
инструментах, 
склонен к 
сочинительству в 
свободное время 
в детском саду и 
дома. 

музыки, 

испытывает 

эмоционально

е 

удовольствие 

песни и 

мелодии;  

          

Итоговый показатель  по группе (среднее значение) 

 
3.6.Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 
 Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) строится с учетом 
особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 
РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 
детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 
Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов (ФГОС 

ДО п. 3.3.4): 
• содержательной насыщенности  
• трансформируемости  
• полифункциональности  
• вариативности  
• доступности  
• безопасности  

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 
Оборудование Электро пианино Medeli; 

Микрофоны (вокальные радиосистемы) SHURE SH-200- 2 шт; 
Музыкальный центр (Panasonik) 
Видео проектор 
Ноутбук (acer) 
Стульчики детские -  27 шт (хохломские) 
Стульчики детские 27шт ; 
Стол рабочий – 1 шт; 
Колонка ( переносная)- 1шт 
Микшер-1шт 
Микрофоны  проводные -3шт.  

Детские 
музыкальные 
инструменты 

Ударные: 
Металлофоны-3шт  
Ксилофон-3шт 
Барабаны:-пластмассовые  -  1 шт; 
Треугольники –4 шт. 
Бубны пластмассовые – 6 шт; 
Бубенцы – 5 шт; 
Маракасы – 8 шт. 
Румба (пандейра) с 4-мя парами тарелок – 2 шт; 
Кастаньеты – 2 шт;. 
Ложки- 40шт.   
Музыкальные игрушки:  
Погремушки  30 шт.   
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Колокольчики -25 шт. 
Свистульки- 6шт. 
Дудочки-4шт 
 

Атрибуты к 
музыкально- 
ритмическим 
упражнениям 

Платочки – 25 шт; 
Разноцветные ленточки – 30 шт; 
Звездочки (на палочке) – 15 шт. 
Цветы (искусственные) 
Осенние листья – 50 шт; 
Маски животных – 10шт. 
Орешки – 30 шт; 
Шишки – 40шт; 
Палочки ритмические – 42 шт.  

Игрушки, 
костюмы 

Мягкие игрушки, изображающие животных – 10 шт; 
Наборы кукол для театра бибабо – 8 шт; 
Атрибуты для театрализованной деятельности 
Кукла-клоун 

Наглядно - 
иллюстративный 
материал: 
 

Сюжетные картины. 
Пейзажи (времена года) 
Портреты  композиторов 

 

 
4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 
Рабочая программа образовательной деятельности музыкального руководителя 

(далее - Программа) разработана  на основе Образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 185 «Юбилейный» общеразвивающего вида.       

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса по образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» раздел «Музыкальная деятельность» с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников. 
 Программа сформирована в соответствии с нормативно- правовой базой. 
Программа включает 3 раздела: целевой, содержательный, организационный; определяет 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  
 Обязательная часть Программы разработана на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 
«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева. 
 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
представлена парциальнаой образовательной программой: «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры»/ под ред. О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. 
и доп.- СП6: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 -304 с. 
Парциальная программа соответствует ФГОС ДО; является частью Образовательной 
программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения «Детский сад №185»; определяет новые ориентиры в 
нравственно-патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам 
русской народной культуры. 
 Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, 
образовательных потребностей и особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста и обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах музыкальной деятельности по следующим направлениям: 
- восприятие музыки;  
- подпевание и пение; 
- музыкально – ритмические движения; 
- развитие чувства ритма; 
- игра на детских музыкальных инструментах. 
Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Цель рабочей программы – приобщение ребенка к основам музыкальной культуры, 
создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей раннего и 
дошкольного возраста средствами музыки, театрализованной деятельности; научить детей 
слышать, любить и понимать музыку, чувствовать ее красоту, настроение. 

Задачи программы: 
 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных 
способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности; 
 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 
 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 
 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 
 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 
 обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 
 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью развития 
элементов сотрудничества. 

При разработке программы учитывался  региональный компонент, 

осуществляющийся в образовательной деятельности с учетом принципов: 

1.содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2.поддержка инициативы детей в музыкальной деятельности, 

3.сотрудничество ДОУ с семьей. 

Представленная программа по музыкальному воспитанию дошкольников  
пропагандирует идею воспитания и развитее гармонической и творческой личности 
ребёнка, средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 
Ведущие принципы программы: 
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- личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку, его музыкальным способностям 
и возможностям; 
- учет индивидуальных особенностей детей в ходе музыкальных занятии; 
- системный подход в организации занятий с детьми; 
- интеграция разных видов художественно-творческой деятельности воспитанников на 
музыкальных занятиях; 
- особый характер взаимодействия  педагога и ребёнка; 
- ориентация на творческое осмысление музыки, творческое самовыражение. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 
Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 
Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
-приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 
-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 
-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта  
Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

• ознакомление родителей с содержанием деятельности ДОО, направленной на 
всестороннее развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, тематических мероприятиях, обучение конкретным приемам и методам 
воспитания и развития ребенка в разных видах детской  
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

В организационном разделе описано материально-техническое, методическое 

обеспечение, планирование образовательной деятельности, мониторинг освоения ОП. 

Перспективное планирование по разделу «Музыкальная деятельность» 

воспитанников 2-7 лет раскрыто в приложениях. 
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Приложение  

                                                                                        к рабочей программе 
  

Перспективное планирование 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

раздел «Музыкальная деятельность» 
 

2-3 года                                       Сентябрь 

 
Вид деятельности 

 
Программные задачи 

 
Репертуар 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Побуждать детей 
передавать ритм ходьбы и 
бега. 
Ходить и бегать за 
воспитателем стайкой. 
Учить детей выполнять 
простые танцевальные 
движения по показу 
воспитателя. 
Учить детей начинать 
движение с началом 
музыки и заканчивать с её 
окончанием. 

«Зайка»рус.нар 
«Сапожки» рус.нар. мелодия 
«Мы учимся бегать»Я.Степового 
Пляска «Пальчики-
ручки»рус.нар. 
Игра «Догони 
зайчика»Е.Тиличеевой 
«Пляска с 
листочками»А.Филиппенко 
«Полет птиц» Г.Фрид 
«Птицы клюют 
зернышки»Г.Фрид 
«Разминка»Е.Макшанцевой 
«Воробушки»М.Красева 
«Маленькие ладушки»З.Левиной 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить детей слушать 
мелодию веселого, 
подвижного характера, 
откликаться на музыку 
веселую, плясовую. 

 
 

Пение: 

Приобщать детей к 
пению, побуждать 
малышей подпевать 
взрослому 
повторяющиеся слова. 

 
 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость у детей. 

«В гостях у Зайчика» 

                                                  Октябрь. 

 
Вид деятельности 

 
Программные задачи 

 
Репертуар 
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Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Продолжать формировать 
способность 
воспринимать и 
воспроизводить 
движения,показываемые 
взрослым. Учить детей 
начинать движения с началом 
музыки и заканчивать с ее 
окончанием. Побуждать детей 
передавать игровые образы. 

 «Побегаем» Тиличеевой 
«Мы учимся 
бегать»Я.Степового 
«Сапожки» рус.нар. мелодия 
«Пляска с 
листочками»А.Филиппенко 
Пляска «Пальчики-
ручки»рус.нар. 
Пляска «Приглашение» 
Жубинской 
«Догони нас, Мишка» 
Тиличеевой 
Игра «Догони 
зайчика»Е.Тиличеевой 
«Сон и пляска»Т.Бабаджан 
«Баю-баю» Красев, 
«Праздничная» Т.Попатенко. 
«Бобик» Т.Попатенко 
«Зайка» обр. Лобачева 

 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить детей слушать музыку 
контрастного характера: 
спокойную и бодрую и т.д. 

 
 

Пение: 

Вызывать активность детей 
при подпевании и пении, 
стремление внимательно 
вслушиваться в песню. 

 
 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость у детей. 

Осенний праздник. 

 

Ноябрь. 

 
Вид деятельности 

 
Программные задачи 

 
Репертуар 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Учит начинать и 
заканчивать движение 
точно с началом и концом 
музыки. Добиваться 
свободных, естественных 
движений рук, высокого 
подъема ног. Развивать 
внимание детей. 
Приобщать детей к 
элементарным игровым 
действиям. Вызвать у детей 
желание играть в прятки. 

«Марш» Соколовский, 
«Ножками затопали»М. 
Раухвергер, 
 «Вот как мы 
умеем»О.Тиличеевой 
«Где же наши ручки?» 
Т.Ломова 
«Серенькая кошечка» В.Витлин 
«Мы учимся 
бегать»Я.Степового 
«Сапожки» рус.нар. мелодия 
«Зайка»рус.нар 
«Бобик» Т.Попатенко 
Игра «Догони 
зайчика»Е.Тиличеевой 
«Птичка»Т. Попатенко 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Приобщать детей к 
слушанию простых песен. 



34 

 

 
 

Пение: 

Побуждать малышей 
включаться в исполнение 
песен, повторять нараспев 
последние слова каждого 
куплета. 

 

 
 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость у детей. 

Кукольный театр «Курочка 
Ряба» 

                                                                   Декабрь. 

 
 

Вид деятельности 

 
 

Программные задачи 

 
 

Репертуар 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Продолжать формировать 
способность 
воспринимать и 
воспроизводить движения, 
показываемые взрослыми. 
Побуждать передавать 
игровые образы, 
ориентироваться в 
пространстве. 

«Прогулка и сон», «Марш и 
колыбельная» 
«Маленький хоровод» 
укр.нар.муз. 
обр. Раухвергера 
«Мышки и кот» муз. 
Лоншан- 
Друшкевичова, автор 
движений Бабаджан 
«Лошадка» М.Раухвергер, 
«Зима»М. Красев 
«Елка» Т.Попатенко 
«Дед Мороз» А.Филиппенко 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить детей малышей 
слушать песню, понимать её 

содержание. 

 
 

Пение: 

Развивать умение подпевать 
повторяющиеся фразы. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость у детей. 

 
 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость у детей. 

Доставить радость от участия 
в празднике. 

«В гостях у Снеговика» 

 

Январь. 

 
Вид деятельности 

 
Программные задачи 

 
Репертуар 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Развивать способность детей 
воспринимать и 
воспроизводить движения, 
показываемые взрослым 
(хлопать, топать, выполнять 

«Устали наши 
ножки»Ломова, 
«Вот как пляшут наши 
ножки» Арсеева 
«Прятки с погремушками» 
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«пружинки»). Учить детей 
ориентироваться в игровой 
ситуации. Заканчивать 
движения с окончанием 
музыки. 

любая весёлая мелодия 
«Мышки и кот» муз. 
Лоншан, 
«Маленький хоровод» 
укр.нар.муз. 
«Елка» Попатенко 
«Зима» Красев 
«Машина» Волков 
«Паровоз» Филиппенко 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить малышей слушать 
веселые, подвижные песни, 
понимать их содержание. 

 
 

Пение: 

Развивать умение подпевать 
фразы в песне вместе с 

педагогом. 
 
 

Развлечение: 

Вызвать положительные 
эмоции.  

 

 

Февраль. 

 
Вид деятельности 

 
Программные задачи 

 
Репертуар 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Ходить под музыку, 
осваивать подпрыгивание. 
Учить детей начинать 
движение с началом музыки 
и заканчивать с ее 
окончанием, менять свои 
движения с изменением 
характера музыки. 
Передавать танцевальный 
характер музыки. 
Передавать игровые 
действия, меняя движения 
на вторую часть музыки. 

«Мы идем» Рустамова 
«Прогулка и пляска» две 
разнохарактерных мелодии 
«Певучая пляска» обр. 
Тиличеевой 
«Прятки с погремушками» 
любая весёлая мелодия 
«Прятки» р.н.м. обр. 
Рустамова 
«Лошадка» Раухвергера 
«Паровоз» Филиппенко 
«Самолет летит» Тиличеевой 
«Пирожок» Тиличеева. 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить малышей слушать 
песни бодрого 

характера, понимать и 
эмоционально реагировать 

на их содержание. 

 
 

Пение: 

Вызвать активность детей 
при подпевании. 

 
 

Развлечение: 

Развивать способность 
детей следить за 
действиями старших ребят. 

«Аты-баты, шли солдаты…» 
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Март. 

 
Вид деятельности 

 
Программные задачи 

 
Репертуар 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Учить детей менять 
движения с изменением 
характера музыки или 
содержания песни. 
Передавать танцевальный 
характер музыки, 
выполнять движения по 
тексту. 

Побуждать детей 
принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

 «Прогулка и пляска» две 
разнохарактерных мелодии 
«Приседай» Роомэре 
«Догонялки» р.н.м. автор 
движений И.Плакида 
«Солнышко» Иорданский 
«Птичка» Попатенко, 
«Пирожок» Тиличеева. 
«Корова» Попатенко. 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Внимательно слушать 
песни веселого, бодрого 
характера, понимать их 
содержание. 

 
 

Пение: 

Развивать умение подпевать 
фразы в песне, подражая 
протяжному пению 
взрослого 

 
 

Развлечение: 

Развивать у детей умение 
следить за действиями 
сказочных персонажей. 

«Свою маму берегите, дети!» 

                                                                 Апрель. 

 
Вид деятельности 

 
Программные задачи 

 
Репертуар 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Выполнять тихие и громкие 
хлопки в 
соответствии с 
динамическими оттенками 
музыки. Выполнять 
простейшие движения с 
платочком. 
Учить детей ходить за 
воспитателем и убегать от 
воспитателя. 

«Ловкие ручки» 
Тиличеевой 
«Приседай» Роомэре 
«Березка» Рустамов 
«Ой, что за народ?» 
укр.н.м. 
автор движений Н.Лец, 
И.Плакида 
«Дождик» обр. Фере, 
«Корова» Попатенко, 
«Птичка» Попатенко 
«Солнышко» Иорданский 
«Петушок» сл. И муз. 

А.Матлиной 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Приобщать детей к слушанию 
песен 
изобразительного характера. 
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Пение: 

Учить детей петь протяжно с 
педагогом, 
правильно интонируя 
простейшие мелодии. 

 
 

Развлечение: 

  

                                                                         Май. 

 
Вид деятельности 

 
Программные задачи 

 
Репертуар 

 
Музыкально- 
ритмические 

движения: 

Учить детей двигаться в 
соответствии с 
характером музыки, меняя 
движения со сменой частей. 
Формировать умение детей 
двигаться с флажками по 
кругу. Принимать активное 
участие в игровой ситуации. 

«Пружинки» р.н.м. 
обр.Агафонникова 
«Ловкие ручки» 
 
«Пляска с куклами» сл. И 
муз.Н. Граник 
«Зайчики и лисичка» 
Г.Финаровского 
«В лесу» (медведь, зайка) 
Витлин 
«Зайка» обр. Лобачева, 
«Петушок» А.Матлиной 
«Кошка» Александров 

 
Восприятие 

музыкальных 
произведений 

Учить детей слушать и 
различать по характеру 

контрастные пьесы 

 
 

Пение: 

Учить детей петь протяжно, 
выразительно простые 
песенки, понимать их 
содержание. 

 
 

Развлечение: 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость у детей. 

Кукольный театр «Теремок». 

 

 

1 КВАРТАЛ  
МЛАДШАЯ ГРУППА  (3-4 года) 

ООД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 Приучать детей начинать и 
заканчивать движения с  

началом и концом музыки. 

Упражнять в прыжках на 2 

ногах, добиваясь по 

возможности легких 

движений. Формировать 

умение  отмечать в движении 

двухчастную форму. 

«Ножками затопали», муз. М. 

Раухвергера; «Ай-да!», муз. и сл. 

Г. Ильиной; упражнение 

«Фонарики».р.н.м; «Кто хочет 

побегать?», муз. литов.н.м; 

«Погуляем», муз. Т.Ломовой; 

«Птички летают и клюют 

зернышки», п.н.м; «Упражнение 

для рук», п.н.м; «Кто хочет 
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 Развивать умение детей 
двигаться в соответствии с  

характером музыки, меняя 

движения со сменой частей 

произведения. Приучать 

ритмично ходить, легко 

бегать. 

 

побегать?», муз. Л. Вишкарева; 

«Гуляем и пляшем», муз. М. 

Раухвергера; «Птички летают», 

муз. А. Серова; упражнение с 

лентами, болг.н.м;  упражнение 

«Пружинка», муз. «Из-под 

дуба», р.н.м; «Зайчики»; 

«Марш», муз. А. Парлова; 

«Кружение на шаге», муз. Е. 

Аарне; «Стуколка», муз. укр.н.м; 

«Ножками затопали», муз. М. 

Раухвергера; «Большие и 

маленькие ноги», муз. В. 

Агафонникова; «Большие и 

маленькие птички», муз. И. 

Козловского; 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 Развивать музыкальный слух: 
звуковысотный,  

ритмический, тембровый, 

динамический. 

 Учить подпевать звуки разной 
высоты, различным ритмом,  

темпом подражания интонациям 

музыкально-игровым образов. 

 Приучать малышей петь и 
двигаться, передавая  

ритм мелодии. 

 Учить воспроизводить ритмы 
попевок и песен на  

музыкальной лесенке, различать 

высоту звуков и ритм 

упражнений. 

«Веселые ладошки»; «Птички 

летают»;  «Зайчики», русская 

народная плясовая; знакомство с 

бубном; «Фонарики» с бубном; 

знакомство с треугольником; 

игра «Узнай инструмент», игра 

«Тихо - громко»; 

 

Пальчиковая 

гимнастика 
 Развивать мелкую моторику 

кисти и пальцев. Учить  
сжимать и разжимать пальцы.  

 Передавать в движении 
образы птиц и животных. 

«Прилетели гули»; «Ножками 

затопали»; «Шаловливые 

пальчики»;  «Бабушка очки 

надела»; «Тик-так»; «Мы 

платочки постираем»; 

Слушание музыки  Приобщать детей к 
музыкальной культуре, 
обогащать  

музыкальными впечатлениями, 

«Прогулка», муз. В.Волкова; 

«Колыбельная», муз. 

Т. Назаровой; рус. нар .плясовая; 
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развивать интерес к музыке и 

эмоциональную отзывчивость. 

 Формировать первоначальное 
представление о жанрах в  

музыке: марш, колыбельная, 

танец. 

 Учить различать на слух 
контрастное звучание  

инструментов  (дудочка-барабан, 

треугольник-барабан, 

металлофон - триола) 

 Формировать представление о 
высоких, средних,  

низких, долгих, коротких звуках 

и учить различать их. 

 Учить распознавать и 
определять высоту звука как 

в широком регистровом 

диапазоне, так и в узком (в 

пределах октавы). 

«Осенний ветерок», муз. А. 

Гречанинова; р.н.п; «Марш», 

муз. Э. Парлова; народные 

колыбельные песни; «Дождик»,  

муз. Н.Любарского; «Собачка», 

муз. М. Раухвергера, сл. М. 

Комиссаровой;  

 

 

 

 

Распевание, пение  Развивать певческие навыки 
детей. 

 Развивать умение подпевать 
коней музыкальных  

фраз, повторяющиеся слова 

песен, с инструментом и без него, 

со взрослым и самостоятельно. 

 Содействовать постепенному 
расширению 

певческого голоса детей. 

«Петушок», рус. нар. прибаутка; 

«Ладушки», р.н.п; «Где же наши 

ручки?», муз. Т.Ломовой, сл. И. 

Плакиды; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто;  

«Осень», муз. И. Кишко, сл. И. 

Плакиды; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, 

сл. М. Комиссаровой; «Зайка», 

р.н.п; 

Пляски, игры, 

хороводы 
 Обучать разнообразным 

элементам плясок, 
вращению  

кистей рук, кружению, 

подпрыгиванию. Различать 

контрастные части музыки, 

чередовать  легкий бег, 

энергичные притопы одной 

ногой.  Добиваться, чтобы 

ребенок, танцуя в паре, 

«Гуляем и пляшем», муз. М. 

Раухвергера; «Гопак», муз. 

М.Мусоргского; «Птички»; 

«Пляска с листочками», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной;  

«Осьминожки»; «Пальчики и 

ручки», р.н.м; «Пляска с 

погремушками»,  муз. и сл. 

В.Антоновой; «Плюшевый 

мишка» ; «Кошки и мышки», 
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согласовывал свои движения с 

действиями партнера. 

 Учить малышей 
использовать в игре 
знакомые  

танцевальные движения, 

чувствовать окончание музыки, 

ориентироваться в пространстве 

 Воспитывать желание 
использовать игры, хороводы 
в   

самостоятельной деятельности. 

рус. нар. мелодия; «Хитрый 

кот», рус. нар. прибаутка;  

«Петушок», р.н.м; «Пойду ль я, 

выйду ль». р.н.м; «Игра с 

погремушками», муз. Т. 

Вилькорейской;  «Прятки с 

собачкой».укр.н.м; «Птички и 

кошка»; «Где же наши ручки?», 

муз. Т.Ломовой, сл.  И. Плакиды; 

 

2 КВАРТАЛ  
МЛАДШАЯ ГРУППА  

 
ООД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 Развивать умение двигаться 
соответственно  

двухчастной форме и силе 

звучания музыки (тихо – 

громко); реагировать на начало 

звучания и ее окончание; 

осваивать ритм  ходьбы и бега. 

Добиваться свободных, 

естественных движений рук и 

высокого подъема ног. Развивать 

внимание 

детей. Следить за осанкой. 

 

 

«Зимняя пляска», муз. С. 

Старокадамского; «Марш и бег». 

муз. Е.Тиличеевой;  «Большие и 

маленькие ноги», муз. В. 

Агафонникова; «Сапожки», 

р.н.м; упражнение для рук «Бег и 

махи рук», муз. А. Жилина; 

«Марш», муз .Ю. Соколовского; 

Упражнение «Фонарики и 

хлопки в ладоши», р.н.м; 

«Гуляем и пляшем», муз. М. 

Раухвергера; « Спокойная ходьба 

и кружение» р.н.м; «Марш», муз. 

Э. Парлова;  «Автомобиль»,  муз. 

М. Раухвергера; упражнение 

«Пружинка», муз. «Ах, вы сени»; 

«Галоп», муз. «Мой конек», чешс 

.н.м; упражнение «Топающий 

шаг» (топотушки); «Кружение на 

шаге», муз. Е. Арне;  «Пляска 

зайчиков», муз. А.Филиппенко; 

упражнение «Притопы», р.н.м; 

«Марш», «Медведи», муз. 

Е.Тиличеевой; «Кружение на 
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шаге», муз. Е. Аарне; 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 Продолжать знакомить детей 
с детскими музыкальными  

инструментами: дудочкой, 

барабаном, ксилофоном, 

колокольчиком 

 Развивать музыкально-
сенсорные способности, 
ладовое  

чувство, чувство ритма, обучая 

детей игре на музыкальных 

инструментах и игрушках; 

 Учить определять высоту и 
длительность звуков путем 
их  

сравнения (какой звук выше, 

ниже, короче, длиннее) с 

помощью музыкально-

дидактических игр; 

 Вызывать положительные 
эмоции от игры на детских  

музыкальных инструментах, 

желание играть на них в 

свободное время. 

Игра в имена; игра с бубном; 

«Паровоз»; «Узнай инструмент» 

игра «Веселые ручки»; пляска 

персонажей; упражнение 

«Лошадка танцует»; игра 

«Звучащий клубок»; «Песенка 

про мишку»;  «Учим мишку 

танцевать»; «Учим куклу 

танцевать»; 

«Играем и поем песню о мишке»; 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Продолжать тренировать и 

укреплять мелкие мышцы рук. 

Развивать чувство ритма. 

«Мы платочки постираем»; 

«Наша бабушка идёт»; «Кот 

Мурлыка»; «Сорока»; «Семья»; 

Слушание музыки  Радовать детей музыкой, 
вызывать и поддерживать  

интерес к ней, к разным видам 

музыкальной деятельности 

(слушание); 

 Углублять представления о 
вокальном жанре; определять  

характер, понимать взаимосвязь 

между текстом и музыкой; 

 Слушать и понимать тексты 
вокальных произведений.  

 Развивать умение 
вслушиваться в звучание 
мелодии и  

«Медведь», муз. В. Ребикова; 

«Вальс Лисы», муз.  Ж. 

Калодуба; «Полька», муз. Г. 

Штальбаум; Колыбельная»,  муз. 

С. Разоренова; «Марш», муз. Э. 

Парлова; «Лошадка» муз. М. 

Симанского; «Полянка»,  р. 

плясовая; «Полька», муз. З. 

Бетмана; «Шалун», муз. О. Бера; 

рус.плясовая; 
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аккомпанемента,  создающие 

художественно -  музыкальный  

образ. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы, 

чувствовать характер. 

 

Распевание, пение  Воспитывать интерес к песне, 
желание исполнять её; 

 Формировать певческие 
умения и навыки: петь  

естественным голосом, без 

напряжения, не форсировать 

звук, вместе начинать и 

заканчивать пение, слушать 

вступление и заключение и т.д. 

 

 

 

 

«Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. 

М. Алескандровой; «Елочка», 

муз. М. Красева; сл. З. 

Алескандровой; «Дед Мороз», 

муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной; «Елка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Баю-баю» муз. М. Красева, сл. 

М. Чарной;  

«Машенька-Маша», муз. и сл. С. 

Невельштейн; «Топ, топ, 

топоток», муз. В. Журбинского, 

сл. И. Михайловой; «Самолет», 

муз. Е.Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой;  «Заинька», муз. М. 

Красева, сл. Л. Некрасовой; 

«Колыбельная», муз.Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Наденовой; 

«Маша и каша», муз. и сл. 

Т.Назаровой; «Маме песенку 

пою» муз. Т. Попатенко, сл. Е 

Авдиенко; 

Пляски, игры, 

хороводы 

 Учить детей согласовывать 
движения с парой  
(кружиться в  

парах, притопывать), слышать 

ритм музыки; движения 

выполнять выразительно. 

Начинать движение всем 

одновременно, заканчивать с 

окончанием музыки. Менять 

движения в соответствии с 

двухчастной формой музыки. 

 Улучшать качество 
танцевально – игровых 
навыков под  

плясовые мелодии; развивать 

«Поссорились – помирились», 

муз. Т. Вилкорейской; «Пляска с 

погремушками»,  муз. и сл. В. 

Антоновой; «Пальчики-ручки», 

рус. нар. мелодия; «Пляска с 

султанчиками», хорв.н.м; 

«Стуколка», укр. н. м; 

«Сапожки», р.н.м; «Пляска 

зайчиков», муз. А. Филиппенко; 

«Маленький танец», муз. 

Н.Александровой; «Веселый 

танец», муз. М. Сатулиной;  

«Зайчики и лисичка», муз. Г. 

Финаровского, сл. В. Антоновой;   
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умение быстро запоминать и 

воспроизводить в соответствии с 

музыкой новые движения, 

показанные педагогом. 

Выполнять несложные 

танцевальные движения: 

притопы, ритмичные хлопки, 

кружение вокруг себя с 

фонариками. 

  Накапливать опыт детей в 
передаче музыкально-
игровых  

образов в пении, движении, игре 

на муз инструментах; развивать 

способность передавать 

взаимоотношения персонажей, 

их настроение (грустно, весело). 

«Игра с мишкой», муз. Г. 

Финаровского, сл. В. Антоновой;  

«Саночки»; «Ловишки», муз. 

И.Гайдна; «Самолет», муз. Л. 

Банниковой, сл. А. Барто; «Игра 

с погремушками», муз. Т 

Вилькорейской; Игра в лошадки;  

 

 

 
3 КВАРТАЛ  

МЛАДШАЯ ГРУППА  
ООД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 Развивать ритмичность детей 
под музыку,  

подводить к выразительному 

исполнению движений, к 

совместным и индивидуальным 

действиям. Формировать умение 

двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки, 

в медленном и быстром темпе, 

изменять движения. 

 

Упражнение «Бег с 

платочками», «Стуколка», 

укр.н.м; «Да-да-да!», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского;  игра «Пройдем в 

ворота», «Марш», муз. 

Е.Тиличеевой; «Птички летают 

и клюют зернышки», швейц.н.м; 

упражнение для рук «Бег и махи 

рук», муз. А.Жилина; 

«Сапожки», р.н.м; упражнение 

«Пружинка», муз. «Ах, вы 

сени»; упражнение «Воротики», 

муз. Т.Ломовой; упражнение 

«Выставление ноги на пятку», 

«Фонарики», р.н.м; «Кошечка», 

муз. Т. Ломовой; «Воробушки», 

венгер. н. м; «Стуколка», муз. 

укр.н.м; «Большие и маленькие 

ноги», муз. В. Агафонникова; 

Ножками затопали», муз. М. 

Раухвергера; «Марш и бег», муз. 
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Е.Тиличеевой; упражнение 

«Топающий шаг», «Ах, вы 

сени» р.н.п; «Побегали – 

потопали», муз. Л.Бетховена; 

упражнение «Выставление ноги 

вперед на пятку», р.н.м; 

упражнение «Бег с платочками», 

укр.н.м; «Бег», муз. Т.Ломовой; 

«Скачут лошадки», муз. «Мой 

конек», чешс.н.м; «Мячики», 

муз. М. Сатулиной; спокойная 

ходьба и кружение р.н.м; 

упражнение «Хлопки и 

фонарики», р.н.м;  «Кружение 

на шаге», муз. Е. Аарне; 

«Легкий бег»; «Жуки», венг.н.м; 

«серенькая кошечка», муз. В. 

Витлина, сл.Н. Найденовой; 

«Бег и подпрыгивание», муз. Т. 

Ломовой. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 Развивать музыкальный слух  
(звуковысотный,  

ритмический, тембровый, 

динамический). 

 Учить подпевать и петь звуки 
разной высоты, различным  

ритмом, темпом подражания 

интонациям музыкально-игровым 

образов. 

 Приучать малышей петь и 
двигаться, передавая ритм  

мелодии. Учить воспроизводить 

ритмы попевок и песен на 

музыкальной лесенке, различать 

высоту звуков и ритм 

упражнений. 

Ритм в стихах «Тигренок»; 

«Песенка про Бобика»; «Учим 

Бобика танцевать»; «Игра с 

пуговицами»; ритм в стихах 

«Барабан»; ритмическая 

цепочка из больших и 

маленьких солнышек; 

ритмическая цепочка из жучков; 

ритм в стихах «Тигренок»; игра 

«Паровоз»; ритмические 

цепочки; учим лошадку 

танцевать; «Пляска собачки». 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 Развивать у детей мелкую 
моторику кисти рук и пальцев.  

Учить согласовывать слово 

потешек с движением. 

 Обогащать словарный запас 
детей. Учить подражать  

«Две тетери»; «Коза»; 

«Овечки». 
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взрослым. 

Слушание музыки  Способствовать 
формированию устойчивого  

интереса к восприятию 

музыкальных произведений, 

желания делиться своими 

впечатлениями. Развивать умение 

различать музыкальные 

произведения по отдельным 

фрагментам.  

 Побуждать передавать свои 
эмоции и впечатления от  

музыки, соотносить их с 

характером музыкального 

произведения, используя 

различные виды уподоблений 

характеру музыки (вокальное, 

интонационное, мимическое, 

тактильное, моторно-

двигательное и др.); 

«Капризуля», муз. В. Волкова; 

«Колыбельная», муз. Т. 

Назаровой; «Котя, котенька, 

коток», р.н.п;. «А, баиньки, 

баиньки», р.н.п;  «Марш», муз. 

Е.Тиличеевой; «Лошадка», муз. 

М. Симанского; «Резвушка», 

муз. В. Волкова»; «Воробей», 

муз. А. Руббаха; «Марш», муз. 

Э. Парлова; «Мишка пришёл в 

гости», муз. М. Раухвергера»; 

«Курочка», муз. Н.Любарского;  

«Дождик накрапывает», муз. 

Ан. Александрова; «Полька», 

муз. Г. Штальбаума. 

 

Распевание, пение  Развивать умение петь 
естественным голосом, без  

напряжения, протяжно. Внятно 

произносить слова, понимая их 

смысл. Точно интонировать 

мелодию в диапазоне ми- си; с 

помощью педагога, с 

музыкальным сопровождением и 

без него. Формировать 

коллективное пение: приучать 

петь слаженно, дружно, не 

отставать и не опережать друг 

друга. 

 

«Я иду с цветами», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Пирожки», муз. 

А.Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской;  «Бобик», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Кукловской; 

«Маме песенку пою», муз. Т. 

Попатенко, сл. Т. Авдиенко; 

«Машенька и каша», муз. Т. 

Назаровой, сл. Э. Мошковской; 

«Самолет», муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; «Заинька», 

муз. М. Красева, сл. Л. 

Некрасовой; «Игра с 

лошадкой», муз. И. Кишко, сл. 

Н. Кукловской; «Бобик», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой;  

«Есть у солнышка друзья», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Е. 

Карагановой;  «Петушок», 

русская народная прибаутка; 

«Где же наши ручки», муз. Т. 
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Ломовой, сл. И. Плакиды; 

«Ладушки», р.н.п; «Кап-кап!», 

муз.и сл. Ф. Финкельштейн; 

«Машина» муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой; «Цыплята» 

муз. 

А.Филиппенко, сл.Т. Волгиной; 

«Поезд» муз. Н. Метлова, сл. Т. 

Бабаджан.  

Пляски, игры, 

хороводы 

 Развивать навыки 
выразительного движения: 
ритмично  

хлопать в ладоши, притопывать 

ногами, вращать кистями, 

кружиться на шаге в одну 

сторону. Закреплять навык 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, 

одновременно начинать и 

заканчивать движения.   

 Закреплять умение менять 
движение в  

соответствии со сменой частей 

музыки. Выразительно выполнять 

движения, характерные для 

определенного танца. Закреплять 

умение выполнять простые 

движения в парах. 

 Развивать у детей 
коммуникативные  

способности,  умение 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

Вовлекать в игру всех детей, 

создавая веселое, праздничное 

настроение у детей.  

«Пляска с платочками», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И Грантовской;  

«Поссорились – помирились», 

муз. Т. Вилькорейской; 

«Стуколка», укр.н.м; 

«Приседай», эстонская народная 

мелодия, сл.Ю. Энтина; «Пляска 

с султанчиками», хорватская 

нар. мелодия; «Солнышко и 

дождик» муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; «Березка» муз. Р. 

Рустамова, сл. А. Метлиной; 

«Веселый танец», муз. М. 

Сатулиной; «Пальчики – 

ручки», рус. нар. 

мелодия;«Кошка и котята», муз. 

В.Витлина; «Серенькая 

кошечка», муз. В Витлина; 

«Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. 

А. Барто; «Самолет» муз. 

Л.Банниковой, сл. А. Барто;  

«Воробушки и автомобиль», 

муз. М. Раухвергера; «Черная 

курица» (чешская народная игра 

с пением); «Игра с лошадкой». 

Муз. И. Кишко, сл. Н. 

Кукловской;  игра «Карусель» 

р.н.м; «Ловишки», муз. 

И.Гайдна; «Табунщик и 

лошадки», муз. В. Витлина; 

«Кот Васька», муз. Г.Лобачева, 

сл. Н. Френкель. 
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1 КВАРТАЛ 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет) 
 

ООД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 Развивать ритмичность, 
согласованность движений и 

музыки. Приучать двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

формировать умение слышать 

начало и окончание музыки. 

Приучать детей двигаться 

ритмично  выразительно.  

 Совершенствовать ходьбу, бег, 
прыжки под музыку. 

 Совершенствовать движения: 
поочерёдное выставление ноги  

на  пятку, носок, топающий шаг на 

месте, на ходу, кружение на всей 

ступне, на носочках, подскоком. 

 Закреплять умение 
самостоятельно менять 
движения со  

сменой характера музыки: марш, 

колыбельная и др. 

 Учить передавать в движении 
настроение музыки,  

контрастность игровых образов. 

«Марш», муз. Е.Тиличеевой; 

«Барабанщик», муз. Д. 

Кабалевского; упражнение 

«Качание рук с лентами», муз. 

А.Жилина; упражнение 

«Пружинка», «Ах, вы сени», 

р.н.м; упражнение «Прыжки», 

«Полечка», муз. Д . 

Кабалевского; «Лошадка», муз. 

Л. Банниковой; «Марш», муз. 

Ф.Шуберта; «Колыбельная», 

муз. Левидова; «Мячики», муз. 

М. Сатулиной; упражнение 

«Хлопки в ладоши», «Полли», 

анг.н.м; «Притопы с 

топотушками», русская 

народная мелодия; упражнение 

«Ходьба и бег», латв. нар. 

мелодия; «Кружение парами», 

латв. нар. мелодия; «Большие и 

маленькие ноги», муз. В. 

Агафонникова;  

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 Формировать точность речевой 
и песенной интонации,  

чувство ритма, используя 

различные музыкально-игровые 

образы. 

 Учить воспроизводить ритм 
мелодии в движении  

(прохлопывать, притопывать, 

проигрывать на музыкальной 

лесенке, музыкальных 

инструментах). 

 Формировать умение и навыки 
петь бодро, напевно,  

«Андрей-воробей» р.н.п; 

«Петушок», русская народная 

прибаутка; «Котя»; «Плясовая 

для кота»; «Зайчик, ты зайчик», 

русская народная песня; 

«Плясовая для лошадки», муз. 

В.Витлина; упражнение 

«Божьи коровки»; «Где наши 

ручки?», муз. Е.Тиличеевой;  

игра «Узнай песенку»; 

«Веселый оркестр», «Ой, 

лопнул обруч», у.н.м; «Концерт 

для куклы»; «Летчик» муз. 
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ласково, правильно выговаривая 

слова и пропевая мелодию  в 

разных темпах. 

Е.Тиличеевой; «Лошадка»; 

 

Пальчиковая 

гимнастика 
 Продолжать развивать мелкую 

моторику  
пальцев рук. Формировать умение 

фиксировать поочередное 

движение правой и левой руки, 

включение их в метроритмические 

действия комплексного участия 

кивков головы, обучение 

движению, оттеняюшему  первую 

сильную долю такта. 

Повторение упражнений из 

репертуара младшей группы; 

«Побежали вдоль реки»;  «Раз, 

два, три, четыре, пять»; 

«Капуста»; «Тики -так»; 

Слушание музыки  Развивать эмоциональную 
отзывчивость на  

музыку разного характера; умение 

слушать (вслушиваться) пьесу, 

песню и осмысленно 

высказываться о характере (марш, 

плясовая, колыбельная). 

Формировать умение обозначать 

общую эмоциональную окраску 

музыкального произведения (не 

только грустная – веселая). 

Стимулировать детей к поиску 

своих определений к 

эмоциональному  содержанию  

музыки: спокойная, напевная; 

весёлая, радостная; бодрая, 

слаженная; грустная. 

 Учить детей сравнивать и 
анализировать произведения. 

 Продолжать учить различать 
тембр музыкальных  

инструментов, моделируя 

тембровые отношения в основных 

движениях (бег, шаг, прыжки) и в 

музыкально-ритмических 

движениях. 

«Марш» из к/ф «Веселые 

ребята», муз. И.Дунаевского, 

сл. В. Лебедева-Кумача; 

«Полянка», русская народная 

плясовая; 

«Колыбельная», муз. С. 

Левидова; «Полька», муз. 

М.Глинки; 

«Грустное настроение», муз. А 

. Штейнвиля; «Вальс», муз. 

Ф.Шуберта; «Кот и мышь», 

муз. Ф. Рыбицкого; 

 

 

 

Распевание, пение  Формировать умение слышать 
вступление,  

слаженно начинать пение всем 

«Чики-чки-чикалочка» русская 

народная прибаутка; 

«Барабанщик», муз. М. 
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вместе с педагогом и без него. 

Продолжать развивать умение петь 

естественным голосом, без 

напряжения, чисто интонировать 

мелодию. Формировать умение 

петь без музыкального  

сопровождения с поддержкой 

педагога. Обращать внимание на 

четкое и ясное произношение слов. 

Расширять певческий диапазон с 

учетом возрастных особенностей. 

 

Красева, сл. М. Чарой и Н. 

Найденовой; «Кто проснулся 

рано?», муз. М.Гриневича, сл. 

С.Прокофьевой; «Котик», муз. 

И. Кишко, сл. Г. Бойко; «Игра с 

лошадкой», муз. И. Кишко;  

распевка «Мяу, мяу»; 

«Колыбельная зайчонка», муз. 

В. Карасева, сл. Н. Френкель; 

«Лошадка Зорька», муз. 

Т.Ломовой, сл. М. Ивенсен; 

«Осень», муз. А.Филиппенко, 

сл. А. Шибицкой;  «Осенние 

распевки», муз. М.Сидоровой; 

«Варись, варись, каша», муз. 

Е.Туманян, сл. А. 

Рождественской; «Первый 

снег», муз. А.Филиппенко, сл. 

А. Горина; 

Пляски, игры, 

хороводы 
 Способствовать более 

эмоциональному  
восприятию музыки через активное 

исполнительство.  Развивать 

умение свободно ориентировать в 

пространстве музыкального зала, 

самостоятельно выполнять 

перестроения, уметь двигаться в 

парах. Приучать чувствовать 

логические ударения, темповые, 

динамические  изменения. 

 Формировать умение двигаться 
выразительно в  

соответствии с характером музыки, 

передавая ее эмоционально - 

образное содержание. Закреплять 

умение чувствовать в музыке 

заявленный характер, и в 

соответствии выполнять действия. 

Развивать у детей умение 

выполнять выразительно -  

имитационных движения в 

соответствии с характером музыки 

и содержанием текста. Развивать 

«Нам весело», «Ой, лопнул 

обруч», у.н.п; «Полька»; 

«Пляска парами», литовская 

нар. мелодия; игра «Петушок»; 

«Кот Васька», муз. Г. 

Лобачева; «Заинька», р.н.п; 

«Огородная - хороводная», муз. 

Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; игра «Ловишки с 

лошадкой», муз. И. Гайдна; 

игра «Хитрый кот», рус. нар. 

прибаутка; игра «Колпачок», 

р.н.п; игра «Ищи игрушку», 

р.н.м; «Танец осенних 

листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. А. 

Макшанцевой; 
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коммуникативные способности 

детей.  

 
 

2 КВАРТАЛ 
СРЕДНЯЯ ГРУППА  

ООД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 Развивать ритмичность, 
согласованность  

движений и музыки. Приучать 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, формировать 

умение слышать начало и 

окончание музыки. Приучать детей 

двигаться ритмично  выразительно, 

выполнять под музыку основные 

движения (ходьба, бег), 

танцевальные и другие движения; 

 

«Шагаем, как медведи», муз. Е. 

Каменоградского; упражнение 

«Качание рук со снежинками», 

муз. А.Жилина; «Елочка-елка», 

муз. Т .Попатенко, сл. И. 

Черницкой; «Мячики», муз. М. 

Сатулиной; «Весёлый Новый 

год», муз. Е. Жарковского, сл. 

М. Лаписовой;  «Хороводный 

шаг», муз. «Как пошли наши 

подружки», р.н.м; «Полечка», 

муз. Д. Кабалевского; 

«Всадники», муз. В.Витлина; 

«Танец в кругу», ф.н.м; игра с 

погремушками, «Экосез», муз. 

А.Жилина; «Марш», муз. 

Ф.Шуберта; упражнение 

«Выставление ноги на 

носочек»; упражнение 

«Выставление ноги на пятку»; 

«Кружение парами», л.н.м; 

«Хлоп-хлоп!», муз. «Полька» 

муз. И.Штрауса; игра 

«Пузырь», «Вальс», муз. Ф. 

Шуберта; «Танец в кругу», 

ф.н.м; «Ходьба и бег», л.н.м; 

«Зайчики», «Полечка», муз. Д. 

Кабалевского; «Лиса», «Вальс», 

муз. Ф. Шуберта; «Снежинки»; 

«Большие и маленькие ноги», 

муз. В. Агафонникова; 

«Лошадка», муз. Л.Банниковой; 

«Ходьба и бег», л.н.м.; 

«Саночки», муз. А. 

Филиппенко; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Машина», муз. Т. 
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Попатенко; 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 Формировать интерес к 
музыкальным инструментам,  

желание на них играть; 

 Побуждать воспроизводить 
равномерный ритм попевок и  

песенок на музыкальном 

инструменте; 

 Развивать музыкально – 
сенсорный слух у детей,  

побуждая различать и 

воспринимать ввысоке и низкое, 

тихое и громкое звучание музыки. 

 Развивать чувство ритма, 
развивать тембровый слух. 

 

 

«Летчик», муз. Е.Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус. нар. 

песня; «Я люблю свою 

лошадку»; «Полька для куклы»; 

«Зайчик, ты зайчик», р.н.м;  

«Пляска для зверей», р.н.м; 

игра «Лошадки»;  «Пляска для 

котика», у.н.м; «Полька для 

куклы», «Ой, лопнул обруч», 

у.н.м;  «Сорока»;  «Где наши 

ручки?», муз. Е.Тиличеевой; 

«Всадники» «Летчик» муз. 

Е.Тиличеевой; Пляска Мишки; 

«Пляска для петушка», 

«Полька», муз. М. Глинки; игра 

«Узнай инструмент»; «Я иду с 

цветами», муз. Тиличеевой; 

«Барашеньки»,  рус. нар. 

прибаутка; «Андрей-воробей»,  

р.н.п; «Всадники»,  муз. 

В.Витлина; игра «Веселый 

оркестр», игра «Паровоз»,  муз 

Г. Эрнесакса; 

Пальчиковая 

гимнастика 

Вырабатывать координированные 

движения во взаимосвязи  речью. 

Развивать слуховое внимание, 

подвижность пальцев и рук. 

«Снежок»; «Кот Мурлыка»; 

«Капуста»; «Коза», «Кот 

Мурлыка»; «Тики-так»; «Наша 

бабушка идет»; «Овечка»; «Мы 

платочки постираем»; «Раз, 

два, три, четыре, пять»; 

«Шарик»; «Семья»; «Две 

тетери»; «Прилетели гули». 

Слушание музыки  Продолжать развивать 
навыки культуры слушания 
музык,  

Не отвлекаться и не отвлекать 
других, дослушивать произведение 
до конца. Развивать образную речь 
детей, умение находить 
характеристики музыкального 
образа того или иного персонажа, 
опираясь на различение средств 
выразительности музыки. 

«Бегемотик танцует»; «Вальс-

шутка», муз. Д.Шостаковича; 

«Немецкий танец», муз. 

Л.Бетховена; «Два петуха», 

муз. С.Разоренова;  «Смелый 

наездник»,  муз. Р.Шумана; 

«Маша спит», муз. Г. Фрида; 

«Кот и мышь», муз. Ф. 

Рыбицкого; 
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Формировать умение различать 
разные по характеру песни, танцы, 
марши, подводить к пониманию: 
песенности, танцевальности в 
музыке. 

 

Распевание, пение  Способствовать развитию у 
детей эмоциональной   

отзывчивости на песню веселого, 
шуточного, танцевального 
характера. Формировать у детей 
своевременно начинать и 
заканчивать песню, брать дыхание 
после вступления и между 
короткими музыкальными 
фразами. Развивать умение точно 
передавать ритмический рисунок в 
пении, закреплять умение чисто 
интонировать движение мелодии 
вверх и вниз. 
 

«Веселый новый год», муз. 

Е.Жарковского, сл. М. 

Лаписовой; 

«Дед Мороз», муз. В. Герчик, 

сл. Е. Немировского; «Снег 

идет», муз. М. Еремеевой; 

«Котик», муз. И. Кишко, сл. Г. 

Бойко; «Лошадка Зорька», муз. 

Т.Ломовой, сл. М. Ивенсен; 

«Варись, варись, каша», муз. 

Е.Туманян, сл. А. 

Рождественской; «Первый 

снег», муз. А.Филиппенко, сл. 

А. Горина; «Ёлочка-елка», муз. 

Попатенко, сл. И. Черницкой; 

«Песенка про хомячка», муз. и 

сл. А. Абелян; «Саночки», муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Мы зпели 

песенку», муз. Р. Рустамова; 

«Паровоз», муз. Г. Эрнесакса, 

сл. С. Эрнесакса; «Машина», 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Мы запели 

песенку», муз. Р. Рустамова, сл. 

Л. Мироновой; «Мы на луг 

ходили», рус. нар песня; 

Пляски, игры, 

хороводы 
 Выполнять движения, в 

соответствии с характером 
музыки.  

Расширять навыки выразительного 

движения: «пружинка», 

перестроение из свободного 

расположения в круг и обратно; 

движение в парах. Развивать 

умение согласовывать пение и 

движение. 

 «Дети и медведь», муз. В. 

Верховенца; игра «Мишка 

пришел в гости», муз. М. 

Раухвергера; «Вальс 

снежинок»; «Вальс», муз. 

Ф.Шуберта; «Полька», муз. 

И.Штрауса; «Пляска с 

султанчиками», хорват. нар. 

мелодия; игра «Зайцы и лиса», 

«Зайчики», муз. Ю. Рожавской; 
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 Развивать умение 
самостоятельно различать 
темповые  

изменения в музыке, отвечать на 

них движением, передавать в танце 

смену частей музыкального 

произведения, чередование 

музыкальных фраз. 

 Развивать коммуникативные 
способности детей, умение  

передавать игровые образы в 

соответствии с характером музыки. 

Добиваться легких, свободных 

движений; менять движения со 

сменой частей.  

 Развивать умение 
согласовывать пение с 
движением,  

Продолжать учить инсценировать 

хороводные песни. Учить 

осознанно реагировать на 

музыкальное сопровождение, 

согласуя свои действия с музыкой. 

Формировать умение использовать 

элементы знакомых танцевальных 

движений в играх.  

«Танец клоунов», «Полька», 

муз. И.Штрауса; игра с 

погремушками, «Экосез», муз. 

А. Жилина;  «Пляска парами», 

л.н.м.;   «Веселый Новый год», 

муз. Е. Жарновского, сл. М. 

Лаписовой; игра «Паровоз», 

муз. Г. Эрпесакса; «Покажи 

ладошки», латвийская народная 

мелодия; Игра «Колпачок», 

рус.нар.мелодия;  игра 

«Ловишки», муз. Й. Гайдна; 

«Заинька», р.н.п; игра 

«Петушок», р.н.м.; «Полька», 

муз. И.Штрауса; «Хитрый кот»; 

 

  

 

 

 

 
 

3 КВАРТАЛ 
СРЕДНЯЯ ГРУППА  

ООД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 Закреплять умение детей 
двигаться в соответствии с  

разнообразным  характером 

музыки, различать и точно 

передавать в движениях начало и 

окончание музыки. Упражнять 

детей в ходьбе разного характера 

(спокойный, бодрый), в легком 

ритмичном беге, подскоках.  

 Закреплять и 
совершенствовать разученные 
ранее движения:  

«Скачут по дорожке», муз. 

А.Филиппенко сл. Т. Волгиной; 

«Марш», муз. Ф.Шуберта; 

«Ходьба и бег», лит.н.м; «Хлоп-

хлоп!», «Полька»,  муз. 

И.Штрауса; «Мячики», муз. М. 

Сатулиной ; упражнение для 

рук, «Вальс», муз. А.Жилина; 

«Зайчики», «Полечка», муз. Д. 

Кабалевского; «Лошадки», муз. 

Л.Банниковой; «Выставление 
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поочередное выставление ноги на 

пятку, носок, топающий шаг на 

месте, на ходу, кружение на 

носочках, подскоки. Выполнять 

движения выразительно,  

непринужденно. 

 

ноги», «Полянка», р.н.п;  

«Дудочка», муз. Т.Ломовой; 

«Упражнение с флажками», муз. 

В.Козырева; упражнение 

«Выставление ноги на пятку», 

муз. Ф.Лещинской; упражнение 

«Подскоки», ф.н.м; марш под 

барабан; хороводный шаг, «Как 

пошли наши подружки», р.н.м; 

«Скачут лошадки», «Всадники», 

муз. В.Витлина; игра с 

погремушками, «Экосез», муз. 

А.Жилина; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Птички летают», 

«Экосез», муз. А.Жилина; 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 Продолжать знакомить детей с 
детскими музыкальными  

инструментами: дудочкой, 

барабаном, ксилофоном, 

колокольчиком; приемам игры на 

них; 

 Вызывать положительные 
эмоции от игры на детских  

музыкальных инструментах, 

желание играть на них в 

свободное время. 

 Развивать у детей 
музыкальную память, 
координацию слуха  

и голоса, чувство ритма и 

тембровый слух. Учить различать 

звуки по высоте и длительности. 

Закреплять умение точно 

передавать ритмический рисунок 

хлопками, шлепами, на 

металлофоне. 

Спой и сыграй свое имя; « 

Пляска для собачки», «Ежик»; 

игра «Узнай инструмент»; 

«Зайчик, ты зайчик»; 

«Лошадка»; «Паровоз»; «Божья 

коровка»; игра «Веселый 

оркестр»; «Самолет»,  муз. М. 

Мажденко; «Петушок»; 

«Паровоз»; «Марш», муз. 

Ф.Шуберта; «Два кота», п.н.м; 

«Полька для зайчика»; «Андрей-

воробей», р.н.м; «Василек»; 

«Пляска для Лисы»; «Пляска для 

поросенка»;  «Два кота», п.н.п; 

«Я иду с цветами», муз. 

Тиличеевой; «Пляска зайчика и 

собачки; 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 Учить изменять силу 
мышечного напряжения, 
расслаблять   

мышцы, развивать 

«Два ежа»; «Шарик», «Капуста»; 

«Кот Мурлыка»; «Тики-так»; 

«Наша бабушка идет»; «Коза»; 

«Тики-так»; «Овечка»; «Мы 
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коммуникативные навыки, 

память. Вырабатывать 

координированные движения во 

взаимосвязи  речью. Развивать 

слуховое внимание, подвижность 

пальцев и рук. 

платочки постираем»; «Раз, два, 

три, четыре, пять»; «Шарик»; 

«Две тетери»; «Прилетели 

гули»; «Замок»; «Пекарь»; 

Слушание музыки  Формировать музыкальный 
вкус и память. Развивать 
умение 

слышать изобразительные 

моменты в музыке. Развивать 

словарный запас для умения 

высказываться о своих 

впечатлениях в результате 

прослушивания музыкальных 

произведений. Доставлять радость 

от услышанного произведения. 

«Вальс», муз. А. Грибоедова; 

«Ежик», муз. Д. Кабалевского; 

«Смелый наездник», муз. 

Р.Шумана; « Маша спит», муз. 

Г. Фрида; «Полечка», муз. Д. 

Кабалевского; «Марш 

солдатиков», муз. Е. Юцевич; 

«Вальс», муз. А. Грибоедова; 

«Ежик»,  муз. Д. Кабалевского; 

«Колыбельная», муз. 

В.А.Моцарта; 

«Шуточка», муз. В.Селиванова; 

«Полька», муз. И.Штрауса; 

«Папа и мама разговаривают», 

муз.И. Арсеева; «Маршируют 

поросята», муз. П.Берлин; 

Распевание, пение  Развивать  координацию слуха 
и голоса, упражнять детей в  

чистом интонировании кварты, 

квинты, в умении удерживать 

интонацию на одном звуке. Во 

время пения обращать внимание 

на певческую остановку: сидеть 

прямо, не прислоняясь к спинке 

стула, голову держать прямо, без 

напряжения.  

 Формировать умение петь 
легким звуком, без 
напряжения,  

слаженно. Уметь слышать в 
аккомпанементе и менять в пении 
динамику, темп звучания. 
Закреплять умение чисто 
интонировать мелодию, брать 
легкое певческое дыхание между 
музыкальными фразами, 

«Воробей», муз. В. Герчик; 

«Песенка про хомячка», муз. и 

сл. А. Абелян; «Мы запели 

песенку», муз. Р. Рустамова;  

«Ежик»; «Машина», муз. Т. 

Попатенко; «Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. Чельцова; «Новый 

дом», муз. Р.Бойко, сл. Л. 

Дербенева; «Лошадка Зорька», 

муз. Т.Ломовой, сл. М. Ивенсен; 

«Солнышко»; «Весенняя 

полька», муз. Е.Тиличеевой, сл. 

В. Викторова; «Лётчик», муз. Е. 

Тиличеевой;  «Кто проснулся 

рано»,  муз. Г. Гриневича, сл.С. 

Прокофьевой; «Самолет», муз. 

М. Магиденко, сл. С. Баруздина; 

«Три синички» р.н.п; 
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упражнять в точной передаче 
ритмического рисунка. 

«Паровоз», муз. Г. Эрнесакса, 

сл. С. Эрнесакса; «Барабанщик», 

муз. М. Красева, сл. М. Чарой и 

Н. Найденовой; «Собачка», муз. 

М. Раухвергера; «Зайчик» муз. 

С. Старокадамского, сл. М. 

Клоковой; «Хохлатка», муз. 

А.Филиппенко; «Веселый жук», 

муз.   сл. Р. Котляровского, 

«Котик», муз. И.Кишко, сл. Г. 

Бойко; 

Пляски, игры, 

хороводы 
 Развивать умение 

ориентироваться в 
пространстве,  

соблюдать дистанцию в парах. 

Развивать умение прыгать на двух 

ногах в паре, кружиться на шаге, 

не размыкая рук. Закреплять 

умение согласовывать движения с 

парой. Двигаться в соответствии с 

характером музыки, передавать в 

движении содержание текста 

песни. Приучать прислушиваться 

к логическому заключению 

музыки. Подводить к умению 

выразительно передавать игровой 

образ, использовать знакомые 

плясовые движения в свободной 

пляске. Закреплять спокойный 

шаг. Воспитывать внимание, 

выдержку. 

 Развивать умение 
самостоятельно различать 
темповые  

изменения в музыке, отвечать на 

них движением, передавать в 

танце смену частей музыкального 

произведения, чередование 

музыкальных фраз. 

 Развивать коммуникативные 
способности детей, умение  

передавать  игровые образы в 

соответствии с характером 

Игра с платочком, р.н.м; 

«Пляска с платочками», хор.н.м; 

«Игра с ежиком», муз. 

М.Сидоровой; «Кто у нас 

хороший», р.н.м; «Колпачок», 

р.н.м; «Заинька», р.н.п; игра 

«Ищи игрушку»,  р.н.м; игра 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Ловишки с собачкой», муз. Й. 

Гайдана; игра «Ловишки с 

зайчиком», муз. Й. Гайдана;  

«Веселый танец», л.н.м; 

«Летчики на аэродром», муз. М. 

Раухвергера;  игра «Паровоз»; 

«Вот так вот», б.н.м; игра «Кот 

Васька», муз. Г. Лобаева; 

«Покажи ладошки», лат. н.м; 

«Как на нашем на лугу», муз. Л. 

Бирнова; «Ежик», муз. Д. 

Кабалевского;  «Танец в кругу», 

ф.н.м; Игра «белые гуси; 

«Веселая девочка Таня», муз. А.  

Филиппенко, сл. Н. Кукловской;  

«Пляска парами», л.н.м.;  «Мы 

на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной;  
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музыки. Добиваться легких, 

свободных движений; менять 

движения со сменой частей.  

 Развивать умение 
согласовывать пение с 
движением,  

продолжать учить инсценировать 

хороводные песни. Учить 

осознанно реагировать на 

музыкальное сопровождение, 

согласуя свои действия с 

музыкой. Формировать умение 

использовать элементы знакомых 

танцевальных движений в играх.  

 
 

1 КВАРТАЛ 
СТАРШАЯ ГРУППА  (5-6 лет) 

ООД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 Учить детей воспринимать и 
различать темповые,  

ритмические и динамические 

особенности музыки, передавать 

их в ходьбе и беге, изменять 

движения в соответствии со 

сменой частей музыки. 

 Совершенствовать 
танцевальные движения, ранее  

разученные: галоп, кружение на 

подскоке вправо, влево, подскоки, 

сужение и расширение круга с 

выполнением хороводного, 

мелкого шага. 

 Учить детей легко бегать по 
кругу парами, со сменой  

динамики. 

 

 

«Марш», муз. Ф.Надененко; 

упражнение для рук, п.н.м; 

«Великаны и гномы» муз. Д. 

Львова- Компанейца; 

упражнение «Попрыгунчики», 

«Экосез», муз. Ф.Шуберта; 

«Хороводный шаг», «Белолица - 

круглолица», р.н.м;  «Марш», 

муз. В. Золоторева;  «Прыжки», 

«Полли» , анг.н.м; упражнение 

«Поскоки», «Поскачем», муз. Т. 

Ломовой; упражнение 

«Гусеница», «Большие и 

маленькие ноги», муз. В. 

Агафонниковой;  

«Ковырялочка», ливенская 

полька; «Марш», муз. М. 

Робера; «Всадники», муз. 

В.Витлина; упражнение 

«Топотушки», р.н.м; «Аист»; 

танцевальное движение 

«Кружение», «Вертушка», 

укр.н.м;  упражнение 
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«Топотушки», р.н.м; 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 Развивать музыкальную 
деятельность детей, технику 
игры  

на музыкальных инструментах, 

вызывать желание играть на них 

самостоятельно. 

 Развивать звуковысотный, 
тембровый, динамический  

слух. 

 Продолжать развивать 
представление о длительности  

звуков:  долгий, короткий звук. 

«Тук, тук молотком»;  

«Белочка»; «Кружочки»; «Кап-

кап»; «Гусеница»; «Картинки»;  

«Тик-тик-так»;  «Рыбки»; 

«Солнышки» и карточки; 

Пальчиковая 

гимнастика 
 Развивать мелкую моторику, 

память, внимание,  
наблюдательность, мышление. 

«Поросята»; «Дружат в нашей 

группе»; «Зайка»; «Шарик»; 

«Капуста»; «Кот Мурлыка»;  

Слушание музыки  Развивать интерес, любовь к 
классической музыке,  

формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

композиторами, классической, 

народной музыки. Формировать 

умение различать жанры в музыке 

(марш, танец, песня). Учить 

слышать и понимать музыкальный 

образ, характер, настроение 

музыкального произведения.  

 Расширять словарь 
музыкальных терминов. 
Расширять  

представление детей о чувствах 

человека, существующих в жизни 

и  выражаемых в музыке. Учить 

детей различать смену настроений 

и их оттенки в музыке. 

Знакомство с творчеством 

П.И.Чайковского; «Марш 

деревянных солдатиков», муз. 

П.Чайковского; «Голодная 

кошка и сытый кот», муз. В. 

Саламонова;  «Полька», муз. 

П.Чайковского; «На слонах в 

Индии», муз. А. Гедике; 

«Сладкая греза», муз. 

П.Чайковского; «Мышки», муз. 

А. Жилинского; 

Распевание, пение  Формировать звуковысотное 
восприятие. Учить точно  

интонировать мелодию, 

формировать навыки отчетливо и 

выразительно произносить слова в 

«Жил-был у бабушки серенький 

козлик», р.н.п; «Урожай 

собирай» муз. А.Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной;  «Бай-качи, 

качи», р. н. прибаутка; 

«Осенние распевки»; «Падают 
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попевках. 

 Формировать у детей 
устойчивый ладо-тональный 
слух,  

развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни 

разнообразного характера. Учить 

правильно интонировать 

мелодию, точно передавать 

ритмический рисунок, различать 

вступление, куплет, проигрыш, 

заключение.  Петь легко, в 

хорошем темпе, выпевать долгие 

ноты. Правильно брать дыхание 

перед началом и фразами. Петь 

умеренно громко, не форсируя 

звук. 

листья», муз. М. Красева, сл. М. 

Ивенсен; «К нам в гости 

пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«От носика до хвостика», муз. 

М .Парцхаладзе, сл. П. 

Синявского; «Снежная 

песенка», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. С. Богомазова; 

Пляски, игры, 

хороводы 
 Развивать музыкально-

сенсорные способности детей,  
музыкально-ритмические умения: 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, менять 

движения связи с изменением 

динамики, высоты регистров 

музыки. Учить ориентироваться в 

пространстве, расширять навыки 

выразительного движения. 

Знакомить детей с танцами 

разными по характеру. 

 Учить согласовывать 
хороводный шаг с пением, 
соблюдая  

дистанцию. Развивать умение 

самостоятельно перестраиваться  

в круг, из круга в пары, свободно 

ориентироваться в пространстве. 

 Учить свободно, 
непринужденно двигаться в 
соответствии  

с характером музыки, развивать 

коммуникативные способности 

детей. Приучать подчиняться 

правилам игры. Воспитывать 

«Приглашение», укр.н.м; «Шел 

козел по лесу», р.н. песня-игра; 

«Пляска с притопами», «Гопак» 

укр.н.м; «Веселый танец», 

еврейская н.м; «Отвернись-

повернись», карельская н.м; 

«Кошачий танец», рок-н-ролл;  

«Воротики», «Полянка», р.н.м; 

«Плетень», муз. В. 

Калинникова; 

игра «Попрыгунчики», 

«Экосез», муз. Ф.Шуберта 

«Когда под яблонькой» р.н.м; 

«Ловишки», муз. И.Гайдна; 

«Ворон»; р.н. прибаутка; 

«Плетень», муз. В. 

Калинникова; «Займи место», 

р.н.м;  «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Догони меня»; 
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желание эмоционально передать 

художественный образ. 

 
 

2 КВАРТАЛ 
СТАРШАЯ ГРУППА  

ООД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 Учить свободно 
ориентироваться в 
пространстве зала,  

реагировать на начало и конец 

музыки, менять движения в связи 

с изменением динамики. 

Развивать чувство ритма, 

формировать умение выполнять 

самостоятельно перестроения в 

соответствии с трехчастной 

формой, совершенствовать умение 

ритмично выполнять основные 

движения / бег, ходьба, прыжки/ 

под музыку. 

 Учить овладению новыми 
музыкально-ритмическими  

движениями: притопами, тремя 

притопами вправо, влево, на 

месте; ковырялочкой прямо, 

вправо, влево.    

 Совершенствовать умение 
слаженно двигаться в паре, 

согласовывать движения друг с 

другом. 

 

 

Упражнение «Приставной шаг», 

нем.н.м; «Побегаем и 

попрыгаем», муз. С.Соснина; 

«Ветерок и ветер», муз. 

Л.Бетховена; упражнение 

«Притопы», нем.н.м; 

упражнение «Приставной шаг в 

сторону», нем.н.м; 

«Ковырялочка», ливенская 

полька; «Марш», муз. М. 

Робера;  «Всадники», муз. В. 

Витлина; упражнение 

«Топотушки», р.н.м;  

упражнение «Поскоки», 

«Поскачем», муз. Т. Ломовой; 

танцевальное движение 

«Кружение», «Вертушка», 

укр.н.м; «Марш», муз. И. 

Кишко; упражнение «Мячики», 

муз. П.Чайковского; «Шаг и 

поскок», муз. Т.Ломовой; 

упражнение «Веселые ножки», 

лат.н.м; «Марш», муз. 

Н.Богословского; «Кто лучше 

скачет?», муз Т. Ломовой; 

«Побегаем», муз. К.Вебера; 

«Спокойный шаг», муз. 

Т.Ломовой; «Полуприседание с 

выставлением ноги», р.н.м; 

«Марш», муз. Н.Богословского; 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 Продолжать разивать 
музыкально-сенсорный слух 
детей,  

побуждая воспринимать и 

различать высокое и низкое, тихое 

«Колокольчик»; Живые 

картинки; «Гусеница»; «Сел 

комарик под кустарник»; «По 

деревьям скок-скок»; 
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и громкое звучание музыки,  

развивать ритмический слух. 

 Стимулировать интерес к игре 
на музыкальных  

инструментах, желание научиться, 

самим играть на них.   

 Формировать умение слаженно 
играть в детском оркестре. 

 Продолжать развивать 
представление о длительности  

звуков:  долгий, короткий звук. 

 Учить петь в движении, 
воспроизводить ритм мелодии 
в  

движении, прохлопывать,  

протопывать  ритм мелодии. 

«Гусеница» 

«Ритмический паровоз»; 

Пальчиковая 

гимнастика 

 Развивать координацию 
движения и слова, слуховое  

внимание, мелкую моторику, 

учить точно выполнять движения 

в соответствии с тестом. 

«Мы делили апельсин»; 

«Зайка»; «Дружат в нашей 

группе»; «Шарик»; «Капуста»; 

«Поросята»; «Коза и козленок»; 

«Кот Мурлыка»; «Кулачки»;  

Слушание музыки  Развивать способность 
осмысленно воспринимать  

эмоционально-образное 

содержание музыки (светлое, 

радостное, праздничное, 

грустное…). Учить слышать 

эмоциональное состояние 

человека, природы; сравнивать 

характер конкретных 

произведений одного жанра.  

 Расширять словарь 
музыкальных терминов. 

 «Болезнь куклы», муз. 

П.Чайковского; «Клоуны», муз. 

Д. Кабалевского; «Новая 

кукла», муз. П.Чайковского; 

«Страшилище», муз. 

В.Витлина; «Клоуны», муз. Д 

.Кабалевского; «Утренняя 

молитва», муз. П.Чайковского; 

«Детская полька», муз. 

А.Жилинского; 

Распевание, пение  Формировать звуковысотное 
восприятие. Закреплять  

навык естественного 

звукообразования, чисто 

пропевать заданные скачки, точно 

передавать заданный ритм. 

 Учить петь выразительно, 
ускоряя и замедляя темп,  

«Наша елка», муз. 

А.Островского, сл. З. Петровой; 

«Дед Мороз», муз. В.Витлина, 

сл.С. Погорелвского; «Снежная 

песенка», муз. Д .Львова- 

Компанейца, сл. С. Богомазова; 

«От носика до хвостика», муз. 

М. Парцхаладзе, сл. П. 
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усиливая и ослабевая звук; 

чувствовать логические ударения 

в музыкальных фразах. Развивать 

умение тонко реагировать на 

эмоциональную окраску песни, 

чувствовать ее жанровую окраску. 

 

 

 

Синявского; «Зимняя песенка», 

муз. В. Витлина, сл. П. 

Кагановой; «Песенка друзей», 

муз. В. Герчик, сл. Я. Акима; 

«Жил-был у бабушки серенький 

козлик», р.н.п; «Про козлика», 

муз. Г.Струве, сл. В Семернина; 

«Кончается зима», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н.Найденовой; 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Мамин праздник», муз. 

Ю.Гурьева, сл. С. Виноградова;  

Пляски, игры, 

хороводы 
 Способствовать дальнейшему 

развитию навыков  
танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться, передавая 

эмоционально-образное 

содержание. Учить передавать  в 

движении яркий ритмический 

рисунок, ритмические акценты, 

реагировать на начало и конец 

музыки, смену частей, 

музыкальных фраз. 

 Закреплять хороводный шаг, 
умение согласовывать пение  

с движением. Самостоятельно 

перестраиваться из круг в паря и 

обратно, сужать и расширять круг. 

Согласовывать с музыкой плавные 

движения рук, шаг на всей стопе с 

продвижением вперед и при 

кружении. 

 Развивать у детей 
коммуникативные 
способности; 

воспитывать умение  облюдать 

правила игры, следить за осанкой, 

координацией рук и ног, 

взаимосвязью с музыкой. 

Добиваться раскрытия образов в 

сюжетных играх. Развивать 

 «Потанцуй со мной дружок», 

анг.н.п; «Танец в кругу», 

фин.н.м;  

«Веселый танец», евр.н.т; 

«Кошачий танец», рок-н-ролл;  

«Парная пляска», ч.н.м; «Шел 

козел по лесу», р.н. песня-игра; 

«Озорная полька» муз. Н 

.Вересокиной; 

«Чей кружок скорее 

соберется?», «Когда под 

яблонькой», р.н.м; 

«Догони меня!»; «Займи место, 

р.н.п; «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Ловишки», муз. 

И.Гайдна; «Что нам нравится 

зимой?», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Л. Некрасовой; игра «Холодно - 

жарко»; «Игра со снежками»; 

«Догони меня!»; «Будь 

внимательным», дат. н.м; 

«Займи место», р.н.м; 
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творчество и фантазию детей. 

 
3 КВАРТАЛ 

СТАРШАЯ ГРУППА  
ООД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 Приучать детей различать 
малоконтрастные части 
музыки  

и их динамические изменения. 

Развивать умения четко и 

ритмично выполнять движения, 

отмечая сильную долю, 

упражнять в спокойном шаге, 

бодром марше и легком беге. 

 Совершенствовать ранее 
разученные и овладевать  

новыми музыкально-

ритмическими движениями: 

покачивание корпуса с 

пружинкой; ковырялочка влево, 

вправо, прямо; качалочка вперёд, 

назад; хороводный шаг и др.  

 Формировать умение 
выполнять танцевальные 
движения  

с предметами и игрушками. 

 

 

 

«Пружинящий шаг», муз. 

Е.Тиличеевой; «Передача 

платочка», муз. Т.ломовой; 

«Отойди – подойди», ч.н.м;  

«Упражнения для рук», ш.н.м; 

«Разрешите пригласить», «Ах, 

ты береза», р.н.м; «Марш», муз. 

Н.Богословского; «Кто лучше 

скачет?», муз Т.Ломовой; 

«Побегаем», муз. К. Вебера; 

«Спокойный шаг», муз. 

Т.Ломовой; «Полуприседание с 

выставлением ноги», р.н.м; 

«Пружинящий шаг и бег», муз. 

Е. Тиличеевой; «После дождя», 

вен.н.м; «Зеркало», «Ой, хмель, 

мой хмель», р.н.м; «Три 

притопа», муз. А.Александрова; 

упражнение «Галоп», «Смелый 

наездник», муз. Р. Шумана; 

«Спортивный марш», муз. В. 

Золоторева; «Упражнение с 

обручем», лат.н.м; упражнение 

«Ходьба и поскоки», 

«Мальчики и девочки», анг.н.м; 

«Петушок» русская народная 

прибаутка; «Великаны и гномы» 

муз. Д. Львова-Компанейца; 

«Попрыгунчики», «Экосез», 

муз. Ф.Шуберта; «Поскачем», 

муз. Т. Ломовой; ; упражнение 

«Гусеница», «Большие и 

маленькие ноги», муз. В. 

Агафонниковой; танцевальное 

движение «Кружение», 

«Вертушка», укр.н.м; 

упражнение «Топотушки», 
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р.н.м;  «Ковырялочка», 

ливенская полька; Упражнение 

«Приставной шаг», нем.н.м; 

«Марш», муз. И.Кишко; 

упражнение «Мячики», муз. 

П.Чайковского; упражнение 

«Веселые ножки», лат.н.м; 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 Точно передавать 
ритмический рисунок на 
ударных  

инструментах.  Осваивать приемы 

правильного звукоизвлечения, 

развивать самостоятельность. 

 Развивать звуковысотный, 
тембровый  слух, 
музыкальную  

память, чувство ритма. Учить 

узнавать песни по вступлению, 

мелодии.  

 Развивать творческое 
мышление и воображение 
детей,  

побуждать   к придумыванию 

песенных, инструментальных 

импровизаций на  заданный текст 

и по сказкам. 

«Жучок»; «Жуки»; «Сел 

комарик под кусточек»; «По 

деревьям скок-скок»; «Лиса»; 

ритмические карточки и 

«солнышки»; «Гусеница»; 

«Ритмический паровоз»; «Сел 

комарик под кусточек»; 

«Маленькая Юлька»; 

«Федосья»; 

Пальчиковая 

гимнастика 

 Развивать мелкую моторику, 
Чистоту речи, умение  

владеть своим голосом. Учить 

согласовывать движение (пение) 

со словами. 

 

«Птички прилетели», «Мы 

делили апельсин»; «Поросята»;  

«Зайка»;  «Дружат в нашей 

группе»; «Кулачки»; «Шарик»; 

«Вышла кошечка»;  «Мы 

платочки постираем»; «Кот 

Мурлыка»; «Поросята»; 

«Цветок»; «Коза и козленок»; 

«Крючочки»; «Загадки-

пантомимы»; 

Слушание музыки  Формировать умение 
различать жанры (песня, 
танец,  

марш), учить различать средства 

музыкальной выразительности: 

темп, динамику. Развивать умение 

«Баба-Яга» муз. П.Чайковского; 

«Вальс» муз. С.Майкапара; 

«Утренняя молитва»,  муз. 

П.Чайковского; «Детская 

полька», муз. А. Жилинского; 
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различать формы произведений 

(двух и трех-частную, с 

контрастными и неконтрастными 

частями). Развивать воображение, 

фантазию обогащать словарный 

запас. Воспитывать желание 

слушать и двигаться под музыку. 

 Расширять представления 
детей о чувствах человека,  

существующих в музыке. Учить 

распознавать замысел 

композитора, обогатив словарь 

детей определениями характера 

музыки. Учить детей 

вслушиваться в музыку, различать 

смену настроений и их оттенки в 

музыке,  динамические оттенки. 

Развивать умение осознанно, 

вдумчиво воспринимать 

музыкальное произведение, 

различая в музыке выразительные 

и изобразительные средства. 

«Игра в лошадки», муз. 

П.Чайковского; «Две гусеницы 

разговаривают», муз. Д. 

Жученко; «Вальс», муз. 

П.Чайковского; «Утки идут на 

речку», муз. Д. Львова-

Компанейца; «Неаполитанская 

песенка», муз. П.Чайковского; 

«Лисичка поранила лапу», муз. 

В.Гаврилина; 

Распевание, пение  Следить за чистотой 
интонации, при пении 
правильно  

формировать гласные, 

вырабатывать привычку слушать 

себя и товарищей. Продолжать 

учить петь в разных темпах и без 

музыкального сопровождения. 

 Воспитывать отношение к 
содержанию песен: любовь к  

Родине, родному краю, 

родителям. Формировать умение 

отчетливо и выразительно 

произносить слова в песне, петь в 

разных темпах, точно выполняя 

ритмический рисунок. Учить 

брать дыхание перед началом 

пения, между фразами. 

 

«Про козлика», муз. Г.Струве, 

сл. В. Семернина; «Кончается 

зима», муз. Т. Попатенко, сл. 

Н.Найденовой; «Мамин 

праздник», муз. Ю.Гурьева, сл. 

С. Виноградова; «Динь-динь», 

нем.н.п; «Песня друзей», муз. В. 

Герчик, сл. Я. Акима; «От 

носика до хвостика», муз. М. 

Парцхаладзе, сл. П. Синявского; 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Жил-был у бабушки серенький 

козлик», р.н.п; «У матушки 

было четверо детей», нем.н.п; 

«Скворушка», муз. Ю. Слонова, 

сл. Л. Некрасовой; «Солнышко 

не прячься»; «Вовин барабан», 

муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца; «Я умею рисовать», 

муз. и сл. Л. Абелян; «Вышли 
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 дети в сад зеленый», п.н.п;   

Пляски, игры, 

хороводы 
 Учить выразительно 

выполнять движения, 
характерные  

для танца, передавать легкий, 

танцевальный характер музыки. 

Закреплять движение поскоков в 

парах, соблюдать дистанцию при 

движении по кругу. 

 Учить детей инсценировать 
хороводы, выразительно  

передавая образы, содержание. 

Учить взаимодействовать друг с 

другом. Закреплять умение 

двигаться хороводным шагом с 

пением. 

 Учить быстро реагировать на 
динамические изменения в  

музыки, образно передавать в 

движении содержание музыки. 

Воспитывать выдержку, 

дружеские взаимоотношения. 

Развивать чувство ритма, умение 

ускорять и замедлять действие в 

соответствии с изменениями в 

музыке. 

«Дружные тройки», «Полька», 

муз. И.Штрауса; хоровод 

«Светит месяц», р.н.м; «Шел 

козел по лесу», р.н. песня-игра; 

«Ну, и до свидания!», «Полька»,  

муз. И.Штрауса; «Веселый 

танец», евр.н.т; «Веселые дети», 

лит.н.м; «Землюшка - 

чернозем», р.н.п; «Кошачий 

танец», рок-н-ролл; 

«Приглашение», укр.н.м; 

«Найди себе пару», лат .н.м; 

«Сапожник», польс.н.м; 

«Ловишки» (с Бабкой-Ежкой), 

муз. Й Гайдна;  «Займи место», 

р.н.м; «Найди себе пару», 

лат.н.п; «Кот и мыши», муз. 

Т.Ломовой; «Горошина» муз. 

В.Карасевой, сл.Н. Френкель; 

«Игра с бубном», муз. 

М.Красева;  «Перепелка», 

чеш.н.м; 

 
1 КВАРТАЛ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА (6-7 лет) 
ООД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 Учить детей воспринимать и  
различать темповые,  

ритмические и динамические 

особенности музыки и передавать 

их в ходьбе, беге, изменять 

движения в связи со сменой частей. 

 Учить передавать характер 
музыки в движении, развивать  

легкость, грациозность.  

 Совершенствовать 
танцевальные движения,  

«Физкультура», Ю. Чичкова; 

«Прыжки», «Этюд», муз. 

Л.Шитте; 

«Хороводный и топающий 

шаг», «Я на горку шла», р.н.м;  

«Марш», муз. Н.Леви; 

Упражнения для рук, «Большие 

крылья» армянская н.м;  

Упражнение «Приставной 

шаг», муз. А. Жилинского; 

Упражнение «Высокий и тихий 



67 

 

исполнительское мастерство в 

движении по одному и в парах: 

притопы и подскок, боковой галоп 

и кружение с подскоком, 

выставление на подскоке ноги на 

носок (пятку), ковырялочка, на 

подскоке притоп, прыжки вправо-

влево, топотушки  с кружением, 

кружение с подскоком, приседание 

с  выставлением ног по очереди на 

пятку с разведением рук в стороны, 

шаг с припаданием, кружение с 

припаданием по одному, в парах, 

качалочка боковая, вперёд-назад, 

переменный шаг по кругу, 

кружение с переменным шагом. 

шаг», «Марш», муз. 

Ж.Б.Люлли; «Боковой галоп», 

«Контрданс», муз. Ф.Шуберта; 

«Приставной шаг», муз. 

Е.Макарова; «Бег с лентами», 

«Экосез» муз. А.Жилина; 

«Марш», муз. Ж. Люлли; 

«Прыжки», «Этюд» муз. Л. 

Шитте; «Упражнение для рук», 

муз. Г. Вилькорейского ; 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия», венг.н.м; 

«Спокойная ходьба с 

изменением направления», 

анг.н.м; «Поскоки и сильный 

шаг», «Галоп». муз. М.Глинки; 

«Хороводный шаг», р.н.м; 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 Совершенствовать навыки и 
умения, полученные при игре  

на металлофоне в старшей группе. 

Учит детей играть индивидуально 

простые мелодии. 

 

Ритмические рисунки из 

«солнышек»; «Комната наша» 

муз. Г.Бэхли;  ритмические 

цепочки «гусеница»; «Горн»; 

«Комната наша»; «Хвостатый - 

хитроватый»; «Веселые 

палочки»; «Пауза» 

«Аты-баты»; «Ручеек»; 

«Хвостатый – хитроватый»; 

«Паузы»; 

Пальчиковая 

гимнастика 
 Развивать мелкую моторику, 

память, внимание,  
наблюдательность, мышление. 

«Мама»; «Мы делили 

апельсин»; «Замок-чудак»; «В 

гости»; «Два ежа»; 

Слушание музыки  Продолжать приобщать детей к 
музыкальной культуре.  

Учить  слышать и понимать 

музыкальный образ, характер и 

настроение, выраженные в музыке. 

Развивать музыкальный слух, 

слышать и различать средства 

музыкальной выразительности. 

Учить определять жанры, 

подразделяя на колыбельные, 

хороводные, плясовые песни, 

«Танец дикарей», муз. Есинао 

Нака; «Вальс игрушек», муз. 

Ю.Ефимова; «Марш гусей», 

муз. Бина Канэда; «Осенняя 

песнь», муз. П.Чайковского; 

«Две плаксы» муз. Е.Гнесиной, 

«Русский наигрыш», народная 

мелодия; 
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называть виды маршей и танцев. 

Воспитывать культуру слушания 

музыкальных произведений. 

Распевание, пение  Формировать звуковысотное 
восприятие, слуховое  

внимание, память, развивать голос. 

 Учить воспринимать характер 
песен, правильно  

интонировать мелодию, точно 

передавать ритмический рисунок, 

различать вступление, куплет, 

проигрыш, заключение.  Петь 

легко, в хорошем темпе, выпевать 

долгие ноты. Правильно брать 

дыхание перед началом и фразами. 

Петь умеренно громко, не 

форсируя звук. Учить петь 

выразительно, мимикой, жестами, 

интонацией, динамикой передавать 

содержание и характер песен. 

Учить точно интонировать 

мелодию с музыкальным 

сопровождением и без него. Учить 

мягко заканчивать музыкальную 

фразу, пропевать гласные. 

«Песня дикарей»; «Ежик и 

бычок»; «Динь-динь, письмо 

тебе!» немец. н. п; «Лиса по 

лесу ходила»,р.н.п; 

«Горошина», муз. В. Красева, 

сл. Н. Френкель;  «Осень», муз. 

А.Арутюнова, сл. В. 

Семернина, сл. М. Ивенсен;  

«Падают листья», муз. М 

Красева; «На горе-то калина», 

р.н.п; «Ехали медведи», муз. 

М.Андреевой, сл. К. 

Чуковского; «Скворушка 

прощается», муз. Т. Попатенко, 

сл. М. Ивенсен; «Хорошо у нас 

в саду», муз. В. Герчик, сл. А. 

пришельца; «Как пошли наши 

подружки», р.н.м;  «Ручеек»; 

«Моя Россия», муз. Г.Струве, 

сл. Н. Соловьевой; «Дождик 

обиделся», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. М. 

Пляцковского; «Пестрый 

колпачок», муз. Г. Струве, сл. 

Н. Соловьевой;   

Пляски, игры, 

хороводы 
 Учить детей вслушиваться в 

характер музыки, отмечать  
яркие ее изменения, слушать 

сильную долю такта, 

совершенствовать выразительность 

движений. Учить согласовывать 

движения с характером музыки. 

Развивать эмоциональное 

отношение к музыке через 

культуру движений, пластику.  

 Учить инсценировать игровые 
песни, передавая содержание  

и образы. Формировать умение 

придумывать варианты образных 

«Отвернись – повернись», 

карельская н. м; «Светит 

месяц» р. н. п; 

«Хороводный топающий шаг», 

«На горе-то калина», р.н.п; 

«Полька», муз. Ю.Чичикова; 

«Парный танец», хорватская 

н.м; 

«Танец утят», французская н. 

п; «Птичка польку танцевала», 

муз. А.Рыбникова; 
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движений в хороводах. Развивать 

умение отмечать в движениях 

ритмический рисунок, акценты, 

реагировать на динамические 

оттенки. 

 Учить передавать игровые 
образы различного характера.  

Воспитывать организованность, 

быстроту, выдержку. Развивать у 

детей коммуникативные 

способности. Упражнять в умении 

самостоятельно менять 

направление движения. 

 

 

 

 

 

 

Игра «Мяч», муз. Ю. Чичкова; 

«Передай мяч», моравская н.м; 

«Веселые скачки», муз. Б. 

Можжевелова; «Алый 

платочек», чешская н.м; 

«Почтальон», «Динь-динь, 

письмо тебе!», немец.н.п; 

«Машина и шофер»; 

«Зеркало»; «Кто скорее?», муз. 

Л.Шварца; «Зеркало», «Пьеса», 

муз. Б. Бартока; творческое 

рисование «Я пою, я играю, я 

танцую»; «Ищи!», муз. 

Т.Ломовой; «Роботы и 

звездочки», «Контрасты»,  

музыка неизвестного автора; 

 
 

2 КВАРТАЛ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

ООД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 Расширять диапазон навыков 
выразительного  

движения: ходьба разного 

характера (спокойный, бодрый, 

мягкий и т.д. шаг), ритмичный бег; 

поскоки, шаги: хороводный, 

переменный, боковой. Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, следить за осанкой 

детей. 

 

«Шаг с акцентом и легкий бег», 

венгер. н. м; Упражнения для 

рук, «Мельница», муз. 

Т.Ломовой; «Марш», муз. 

Ц.Пуни; 

«Боковой галоп», «Экосез» муз. 

А.Жилина; «Спокойная ходьба 

с изменением направления», 

англ. н. м; «Поскоки и сильный 

шаг», «Галоп», муз. М.Глинки; 

«Упражнения для рук», муз. Т. 
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Вилькорейской; «Прыжки через 

воображаемые препятствия», 

венг. н.м;  «Упражнения с 

лентой на палочке», муз. 

И.Кишко; 

«Поскоки и энергичная 

ходьба», «Галоп», муз. 

Ф.Шуберта; «Ходьба змейкой», 

«Куранты», муз. В.Щербачева; 

«Поскоки с остановками», 

«Юмореска», муз. А.Дворжака; 

«Прыжки и ходьба», муз. 

Е.Тиличеевой; Упражнение 

«Нежные руки», 

«Адажио»,  муз. Д. Штейбельта; 

«Марш-парад», муз. 

В.Сорокина; «Бег и 

подпрыгивание», «Экосез», муз. 

И. Гуммеля; 

«Ходьба змейкой», муз. 

В.Щербачева; 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 Развивать музыкальную 
деятельность детей, технику 
игры  

на музыкальных инструментах, 

вызывать желание играть на них 

самостоятельно. Учит детей играть 

индивидуально простые мелодии. 

 Развивать звуковысотный, 
тембровый, динамический 
слух.  

Упражнять в различении звуков по 

высоте, длительности; умении 

точно передавать ритмический 

рисунок попевок (упражнений) 

хлопками, шлепами, на 

металлофоне. 

«С барабаном ходит ежик», 

«Гусеница с паузами», «Аты-

баты» 

«Загадка», Игра «Эхо», 

«Ручеек», «С барабаном ходит 

ежик» 

«Две гусеницы», изучаем 

длительности, работа с 

ритмическими рисунками; 

Пальчиковая 

гимнастика 
 Развивать координацию 

движений пальцев рук,  
развивать чувство ритма, 

добиваться четкой артикуляции в 

«Мостик», «Гномы», « Мама», 

«Замок-чудак»,  «Утро 

настало»,  «В гости»; 
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сочетании с движением. 

Слушание музыки  Способствовать развитию 
мышления, фантазии,  

памяти и слуха детей. Развивать 

музыкальный словарь для 

определения характера 

музыкального произведения. При 

анализе музыкальных 

произведений учить ясно излагать 

свои мысли, эмоциональное 

восприятие и ощущения. Учить 

различать выразительный и 

изобразительные средства в 

музыке. 

«В пещере гонного короля», 

муз. Э.Грига; «Снежинки», муз. 

А.Стоянова; «Две плаксы», муз. 

Е. Гнесиной; «Русский 

наигрыш», р. н. м; «У 

камелька», муз. П.Чайковского; 

«Пудель и птичка», муз. Ф. 

Лемарка; «Снежинки», муз. 

А.Стоянова; «Флейта и 

контрабас» муз. Г. Фрида; 

«Болтунья», муз. В.Волкова; 

«Пудель и птичка», муз. Ф. 

Лемарка; 

Распевание, пение  Совершенствовать певческий 
голос и вокально- 

слуховую координацию. Развивать 

певческое дыхание, умение петь 

напевно, ровно, без напряжения. 

 Продолжать учить детей петь 
без форсирования звука,  

естественным голосом, чисто 

интонировать мелодию без 

сопровождения. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

детей на песни разнопланового 

характера. Учить самостоятельно 

реагировать на одинаковые 

музыкальные фразы с разными 

окончаниями.   

 

 

«Лиса по лесу ходила», р. н. п; 

«Два кота» пол. н. п; 

«Сапожник», ф. н. п;  

«Маленькая Юлька»; «Ехали 

медведи»; 

 

«Верблюд», муз. М.Андреева, 

сл. С. Маршака; «В просторном 

светлом зале», муз. и сл. 

А.Штерна; «Новогодняя», муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Горячая пора», муз. 

А. Журбина, сл. П. Синявского; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, 

сл. Н. Соловьевой; «Хорошо у 

нас в саду», муз. В. Герчик, 

сл.А. Пришельца; «Зимняя 

песенка, муз. М. Красева, сл. С. 

Вышеславцевой; «Пестрый 

колпачок», муз. Г. Струве, сл. 

Н. Соловьевой;  «Будем 

моряками», муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова; «Мамина 

песенка», муз. М. Парцхаладзе, 

сл. М. Пляцковского; «Хорошо 

рядом с мамой», муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. 
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Волгиной;  

Пляски, игры, 

хороводы 
 Развивать умение передавать в 

движении настроение  
музыки, ее эмоционально-образное 

содержание; свободно 

ориентироваться в пространстве, 

согласовывать движения с парой. 

Учить двигаться ритмично, 

выразительно, самостоятельно 

реагировать на смену частей. 

 Совершенствовать хороводный 
шаг в сочетании с  

пением и движениями. Закреплять 

умение двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, 

эмоционально передавать игровые 

образы. 

 Учить детей  в играх 
действовать самостоятельно,  

искать выразительные движения, 

не подражая друг другу, соблюдать 

правила игры, развивать 

коммуникативные способности. 

Учить менять движение в 

зависимости от изменения 

характера музыки. 

«Танец вокруг елки», чеш.н.м; 

«Веселый танец», евр. н.м; 

«Танец в парах», лат.н.м;  

«Сапожники и клиенты», 

пол.н.м; «Танец утят», ф.н.м; 

«Парный танец», хор.н.м;  «Рок-

н-ролл»; «Пляска с 

поворотами», муз. Ю.Чичикова; 

«Детская полька», муз. А. 

Жилинского;  

 

 

 

 

«Жмурки», р.н.м; «Дед Мороз и 

дети», муз. И .Кишко, сл. М. 

Ивенсен; «Что нам нравится 

зимой?», муз. Е.Тиличеевой; 

«Ищи!», муз. Т.Ломовой; игра 

«Скрипучая дверь», «Хей-хо», 

муз. Ф. Черчиля; «Как на 

тоненький ледок», р.н.м; «В 

Авиньоне на мосту», ф.н.м; 

 
 

3 КВАРТАЛ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

ООД Программное содержание Репертуар 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 Развивать музыкальную 
активность детей. Добиваться  

четкости, согласованности  в 

исполнении музыкально-

ритмических  движений, умению в 

соответствии со сменой характера 

частей музыки менять движения. 

 Совершенствовать технику 
ранее разученных 
танцевальных  

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба», «Веселая 

прогулка», муз. М. Чулаки; 

Упражнение «Бабочки», муз. 

П.Чайковского; «Ходьба с 

остановкой на шаге», венг.н.м; 

Упражнение «Бег и прыжки», 

«Пиццикато», муз. Л.Делиба; 

«Марш-парад», муз. 

В.Сорокина; «Бег и 
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движений и вводить новые: 

ковырялочка  на подскоке; боковой 

галоп в паре; три притопа и 

подскок, подскок и три притопа; 

переменный шаг; кружение 

переменным шагом и др. 

 

подпрыгивание», «Экосез», 

муз. И. Гуммеля; Упражнение 

«Нежные руки», «Адажио», 

муз.  Д. Штейбельта; 

«Осторожный шаг и прыжки», 

муз. Е.Тиличеевой; 

Упражнение для рук «Дождик», 

муз. Н.Любарского; 

Упражнение «Тройной шаг», 

«Петушок», латв.н.м; «Поскоки 

и прыжки», муз. И. Саца; 

«Цирковые лошадки»,  муз. М. 

Красева «Спокойная ходьба», 

муз. В.А.Моцарта;  «Шаг с 

поскоком и бег», муз. С. 

Шнайдер; «Шагают аисты», 

«Марш» муз. Т. Шутенко; 

«Волшебные руки», «Лунный 

свет», муз. К. Дебюсси; 

«Передача мяча», муз. С. 

Соснина; «Энергичные поскоки 

и пружинящий шаг», «Танец». 

муз. С. Затеплинского; 

«Осторожный шаг и прыжки», 

муз. Ф. Бургмюллера;  

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование 

 Совершенствовать навыки и 
умения, полученные при игре 

на металлофоне в старшей группе. 

Учит детей играть индивидуально 

простые мелодии. 

 Развивать тембровый, 
ладотональный, звуковысотный 
слух  

детей. Закреплять приобретенные 

навыки: слуховую 

сосредоточенность, ритмическую 

выразительность. 

«Комар»; ритмическая игра с 

палочками; «Сделай так!»; 

«Ворота»; «Загадки»; «С 

барабаном ходит ежик»; 

«Дирижер» 

 «Что у кого внутри?»; 

«Дирижер»; «Аты - баты» 

Пальчиковая 

гимнастика 
 Совершенствовать навык 

четкого произношения, 
Сочетать  

движение  и слово (пение), 

развивать чувство метроритма. 

«Паук»,  «Мостик»,  «Замок-

чудак»,  «Гномы», « Мама», 

«Кот Мурлыка;  «Утро 

настало»,  «В гости»; 

«Сороконожка», «пять 
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 поросят»,  «Паучок»,  

Слушание музыки  Расширять ознакомление с 
музыкой русских  

классиков. Развивать способность 

детей осмысленно воспринимать 

эмоционально-образное 

содержание музыки. Учить 

выделять средства музыкальной 

выразительности (темп, динамику, 

регистр, форму), определять жанр, 

сравнивать характер конкретных 

произведений одного жанра, 

высказываться об изобразительном 

характере музыки. 

 

«Песнь жаворонка», муз. 

П.Чайковского; «Жаворонок», 

муз. М. Глинка; «Флейта и 

контрабас», муз. Г. Фрида; 

«Болтунья», муз. В. Волкова; 

«Марш Черномора», муз. 

М.Глинки; «Три 

подружки», «Плакса», «Злюка», 

«Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского; «Гром и дождь», 

муз. Т. Чудовой; 

«Королевский марш львов», 

муз. К.Сен-Санса; «Лягушки», 

муз. Ю. Слонова; «Полет 

шмеля», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Сонный котенок», 

муз. Б.Берлина;  

Распевание, пение  Расширять диапазон детского 
голоса, 

способствовать прочному 

усвоению разнообразных 

интонационных оборотов. Учить 

пению без сопровождения. 

 Учить петь в разных темпах, 
точно выполняя  

ритмический рисунок. Учить брать 

дыхание перед началом пения, 

между фразами. Исполнять песни 

легким звуком, передавая характер, 

соблюдать паузы между 

музыкальными фразами. Брать 

певческое дыхание, выполняя 

логические ударения.  

 

 

 

 «Мышка»; «Ручеек»; 

«Чемодан»; «Музыкальный 

динозавр»;  

«В лесу»; «Лень»; «Волк»; 

«Зайчик»; «Муравей»; 

 

«Идет весна» муз. В. Герчик, 

сл. А. Пришельца;  

«Солнечная капель» муз. С. 

Соснинасл. И. Вахрешевой; ; 

«Долговязый журавль», р.н.м; 

«Будем моряками», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова; 

«Сапожник», ф. н. п; «Мамина 

песенка», муз. М. Парцхаладзе, 

сл. М. Пляцковского; «Хорошо 

рядом с мамой», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Песенка о светофоре», муз. 

Н.Петровой, сл. Н. Шифриной; 
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«Хорошо у нас в саду», муз. В. 

Герчик, сл. А. пришельца; 

«Солнечный зайчик», муз. 

В.Голикова, сл. Г. Лагздынь; 

«Зеленые ботинки», муз. С. 

Гаврилова, сл. Р. Алдониной; 

«До свиданья, детский сад», 

муз. Г. Левкодимова, сл. В. 

Малкова; «О ленивом 

червячке», муз. В Ефимова, сл. 

В. Новикова; «Как мне маме 

объяснить», нем. Н .п;  

Пляски, игры, 

хороводы 
 Передавать в движении легкий, 

танцевальный характер  
музыки. Выполнять в танце 

сложный ритмический рисунок. 

Чувствовать развитие музыкальной 

фразы, самостоятельно переходить 

от одних движений к другим, 

отмечая сильную долю такта. 

 Продолжать приобщать детей к 
выразительному  

исполнению хороводных песен, 

умению двигаться ритмично, 

согласовывая пение с движением. 

Побуждать к активным действиям, 

импровизации. 

 Развивать коммуникативные 
способности детей, соблюдать  

правила игры. Учить двигаться 

выразительно в соответствии с 

музыкальными образами, 

эмоционально их передавать. 

Развивать умение двигаться,  

согласовывая пение с движением, 

выполнять в сюжетных 

музыкальных играх роли игровых 

персонажей. Развивать 

музыкально-сенсорные 

способности детей. 

 «Танец», муз. В.Чичикова; 

«Вологодские кружева», муз. 

В.Лаптева; «Полька с 

поворотами», муз. Ю. Чичкова; 

«Сапожники и клиенты», пол. 

н. м; «Полька с хлопками», муз. 

И. Дунаевского; Полька 

«Чебурашка», муз. В. 

Шаинского; «Весело танцуем 

вместе», нем. н. п; «Танцуй, как 

я»,  

 

 

 

«Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Заря-зарница»; 

«Бездомный заяц»; «Кто 

быстрее прибежит в галошах?»; 

«Звероловы и звери», муз. Е. 

Тиличеевой; «Замри», ан. н .м; 

«Зоркие глаза», муз. М.Глинки; 

«Лягушки и аисты», муз. 

В.Витлина; «Зеркало», муз. Б. 

Бартока; «Если б я был», 

фин.н.п;  
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