


  

1. Пояснительная записка. 

«Музыкальное творчество детей - самый действенный способ их развития». (Б.В. Асафьев). 

Тенденция в современной дошкольной педагогике раздела «Музыка» рассматривается как средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости, процесс активизации музыкально - эстетического 

воспитания и развитие их творческих способностей. Осваивая эту область знаний, дети 

приобщаются к музыкальному искусству, к восприятию прекрасного, вызывая желание 

вслушиваться в настроение, интонацию музыки и характерные особенности музыкального образа. 

Рабочая программа по реализации раздела «Музыка» разработана с учетом основных принципов 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностей детей, на основе программы «Гармония» К.В. Тарасовой, Т.В. 

Нестеренко. И программы «Малыш» Петровой В.А.  

Данная программа описывает курс подготовки по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет в соответствии с возрастными, индивидуальными и психическими 

особенностями, на основе обязательного минимума содержания по разделу «Музыка» для ДОУ, с 

обновлением содержания по программе «Детство» Т. Н.  Бабаевой и В. Логиновой и 

 Н.А. Ноткиной, с направлениями работы дошкольного образовательного учреждения. 

Особенностью данного курса является включение регионального компонента, активизация 

репродуктивного компонента музыкального мышления через творчество.   

Программа разработана в соответствии с документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

 Семейным кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями и дополнениями.);  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями.);  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013г. №26  «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Программа «Гармония» К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко.  

 Программа «Малыш» В.А. Петровой. 

  

Содержание раздела « Музыка» направленно на достижение  цели развития музыкальности детей. 

 Цель программы: введение детей в мир общечеловеческой культуры через фундаментальные 

проблемы, которые ребёнок самостоятельно «открывает» на основе мышления и творческого 

воображения в разных видах активной деятельности, расширяя жизненный опыт. 

 Цель программы  в соответствии с Гармонией - создание благоприятных условий для 

полноценного всестороннего развития ребенка, формирование основ базовой музыкальной 

культуры личности, развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. Развитие творческих и актерских способностей ребенка, 

развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству, 

развитие музыкальности детей, развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

достигается путем решения следующих задач. 

Развитие музыкально – художественной деятельности                                                                                                    

Всестороннее развитие личностно-творческого потенциала ребенка и на этой основе формирование 

его эстетической культуры. Выявление художественно-творческих устремлений на основе 

проблемных, поисковых методов обучения: беседы, игровой импровизации, наблюдения. 

Приобщение к музыкальному искусству 

Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на внутреннюю сферу человека, развитие 

музыкально-творческих способностей, развитие  творческой активности через театральную 

деятельность.   



  

Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

1.  Развивать коммуникативные способности. 

2.  Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

3.  Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

4.  Заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей. 

5.  Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре. 

6.  Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности. 

7.  Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8.  Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9.  Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Настоящая программа разработана с учетом принципов построения: 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов 

искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это триединство 

лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно 

применять знания в разных областях, моделях. 

4. Принцип культуросообразности  – содержание программы выстраивается как последовательное 

освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как 

личность способная творить, выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность 

и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от 

соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии предоставлять 

ребенку выбор. 

9. Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и деятельности 

детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня развития дошкольников, 

диагностику индивидуальных особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально-творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

 2. Основные цели и задачи программы «Музыка» реализуются в основных видах музыкальной 

деятельности. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 

Задачи (общие):  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 



  

выразительности; формирование музыкального вкуса 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи (общие): 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

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

с сопровождением и без сопровождения инструмента 

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

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

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи (общие): 

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

ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок 

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

-развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи (общие): 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

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

усидчивость. 

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

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

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на 

детских музыкальных инструментах)» 

Задачи (общие): 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

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

импровизации на инструментах 

3. Основное назначение рабочей программы: 

Предоставить детям систему  увлекательных  занятий ,позволяющих  усвоить программу по разделу 

«Музыка». 

Способствовать: 

- Формированию музыкальных знаний, умений, навыков; 

- Накоплению  впечатлений; 

- Спонтанному выражению творческого начала  в зрительных,  сенсорно-моторных, речевых 

направлениях; 

- Импровизации ; 

- Формированию умения понять образовательную задачу. 

 

В программе определены музыкальные и коррекционные задачи, необходимые для развития 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из областей 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста, для ознакомления с миром музыкального 

искусства в условиях детского сада, для формирования общей культуры детей дошкольного. 

Программы состоит в системе специально организованных занятий по музыкальному воспитанию, 

способствующих не только более полному формированию художественно-творческих и 

музыкальных способностей ребенка, но коррекции недостатков в физическом и психическом 



  

развитии детей. 

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей. На которых 

наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, 

обучения и развития детей. 

Музыкальные занятия состоят из 3 частей. 

1. Вводная часть  

 Подразумевает освоение и усовершенствование музыкально- ритмических движений, которые 

будут в дальнейшем использоваться в играх, плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть 

Слушание 

Научить ребенка вслушиваться в звучание музыки, создающей музыкально-художественный образ, 

эмоционально реагировать на музыку. Дать понять ребенку, что музыка выражает эмоции , характер, 

настроение человека. 

Пение и подпевание 

Развивать координации слуха и голоса детей, приобретение детьми певческих навыков (учить чисто 

интонировать, четко проговаривать слова, брать дыхание, начинать и заканчивать пение вместе с 

аккомпанементом). 

Также в основную часть входить игра на музыкальных инструментах, что особенно помогает 

развить у ребенка чувства ритма. Использование музыкально- дидактических игр. 

3. Заключительная часть  

Пляска, хоровод, игра. Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

Программа предусматривает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной 

группе в соответствии с требованиями СанПин -2.4.1.3049-13.  



  

Виды 

занятий. 

 

 

Характеристика. 

 

 

1 . 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

 

 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 раза в 

неделю. Для детей старшего дошкольного и школьного возраста организуется с 

целью совершенствования и развития музыкальных способностей. Умений и 

навыков музыкального исполнительства; индивидуальные сопровождения 

воспитанника в музыкальном воспитании и развитии. 

2. Подгрупповые 

музыкальные 

занятия 

Проводятся с детьми 2 раза в неделю по 10-30 минут, в зависимости от возраста. 

3. Фронтальные 

занятие 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, их продолжительность также 

зависит от возрастных возможностей воспитанников. 

4. 

Объединенные 

занятия  

Организуются с детьми нескольких  возрастных групп. 

5.Типовое (или 

традиционное) 

музыкальное 

занятие 

 

 

Включает в себя все виды музыкальной деятельности детей (восприятие, 

исполнительство и творчество) и подразумевает последовательно их 

чередование. Структура музыкального занятия может варьироваться. 

6. Доминантное 

занятие 

Это занятие с одним преобладающим видом музыкальной деятельности. 

Направленное на развитие какой-либо одной музыкальной способности детей 

(ладовое чувство, чувство ритма, звуковысотного слуха). В этом случае оно 

может включать разные виды музыкальной деятельности, но при одном условии 

– каждая из них направлена на совершенствование доминирующей способности 

у ребенка). 

7. Тематическое 

музыкальное 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая является сквозной для всех 

видов музыкальной деятельности детей. 

8. Комплексные 

музыкальные 

занятия  

Основываются на взаимодействии различных видов искусства – музыки, 

живописи, литературы, театра, архитектуры.  Их цель – объединять разные виды 

художественной деятельности детей (музыкальную, театрализованную, 

художественно- речевую, продуктивную) обогатить представление детей о 

специфики различных видов искусства и особенностях выразительных средств; 

о взаимосвязи искусств. 

 

Особенности проведения музыкальных занятий 

У детей с ОВЗ встречаются следующие проблемы: 

 – Дети не поют, а говорят 

 – Не справляются с произношением, пропеванием какого-либо звука 

 – Плохо запоминают тексты песен, их названия 

 – Плохо запоминают названия музыкальных произведений для слушания 

 – Недостаточно согласовывают движения с музыкой, пением, словом 

 – Затрудняются в передаче ритмического рисунка 

Перечисленные особенности детей обуславливают специфику проведения музыкальных занятий. 



  

Обучение детей проводится по строго обдуманному плану на основании общепедагогических 

принципов. 

Основные принципы обучения детей. 

Принцип воспитывающего обучения 

Принцип доступности 

Принцип постепенности, последовательности, систематичности 

Принцип наглядности 

Принцип сознательности 

Принцип прочности 

Прогнозируемый результат 

 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1.Внимательно 

слушать 

музыкальное 

произведение, 

запоминать 

2.Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

чувствовать 

характер 

музыкального 

произведения 

3.Различать 

танцевальный, 

песенный, 

маршевый 

метроритмы, 

передавать их в 

движении 

4.Активен в 

играх на 

исследовании 

звука, в 

элементарном 

музицировании 

1.Установить 

связь между 

средствами 

выразительности 

и содержанием 

музыкально-

художественного 

образа 

2.Различать 

выразительный и 

изобразительный 

характер в 

музыке 

3.Владеть 

элементарными 

вокальными 

приемами. Чисто 

интонировать 

попевки в 

пределах 

знакомых 

интервалов 

4.Ритмично 

музицировать, 

слышать сильную 

долю в двух-

,трехдольном 

размере 

5.Накопленный 

на занятиях 

музыкальный 

опыт переносить 

в 

самостоятельную 

деятельность, 

делать попытки 

творческих 

1.Развивать 

элементы 

культуры 

слушательского 

восприятия 

2.Выражать 

желание посещать 

концерты, 

музыкальный 

театр 

3.Иметь 

представление о 

жанрах музыки 

4.Проявлять себя в 

разных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности 

5. Активен в 

театрализации 

6.Учавствовать в 

инструментальных 

импровизациях 

1.Развить культуру слушательского 

восприятия 

2.Выражать желание посещать 

концерты, музыкальный театр 

3.Иметь представление о жанрах и 

направлениях классической и народной 

музыке, творчестве разных 

композиторов 

4.Проявлять себя во всех видах 

музыкально-исполнительской 

деятельности, на праздниках 

5.Активен в театрализации, где 

включаются ритма-интонационные 

игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или 

рассказывании 

6.Учавствовать в инструментальных 

импровизациях 

 

 

 

 

 

 

 



  

импровизаций на 

инструментах, в 

движении и 

пении 

 

Материально - техническая база  

СРЕДСТВА ПЕРЕЧЕНЬ 

Технические -мультимедиапроекторный, экран 

-музыкальный центр 

-акустическая система 

-микрофон 

-интерактивная доска 

- синтезатор 

- фортепиано 

Учебно-

наглядные 

пособия 

-книги-песенники 

-Плакаты «Музыкальные инструменты» 

-модели и схемы последовательностей песен, танцев, партитур. 

-портреты композиторов 

-наборы наглядно-демонстрационного материала 

-фотоматериалы, иллюстрации 

-музыкально-дидактические игры и пособия 

Оборудование 

для 

организованной 

образовательной 

деятельности 

-музыкальные инструменты для взрослых; 

- музыкальные инструменты для детей (барабаны, металлофоны, ксилофоны, 

гусли, гармонь детская, бубны, трещотки, маракасы, колокольчики разных 

видов, бубенцы, дудочки и т.д.) 

-музыкальные игрушки; 

-атрибуты для игр, танцев, инсценировок; 

-атрибуты  и декорации для музыкальных драматизаций и театральных 

постановок; 

- костюмы сценические детские и взрослые; 

-маски, ростовые костюмы; 

-разные виды театров; 

 

Библиотека  

музыкального 

руководителя 

-программы по  музыкальному воспитанию; 

-методическая литература; 

- периодическая печать; 

-сборники нот; 

-фонотека; 

-наличие консультативного материала для родителей; 

-наличие консультативного материала для воспитателей; 

-материалы из опыта работы 

          

*  Особенности детей младшего возраста 

           На четвертом году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 



  

     На четвертом году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими   искажениями. 

Разделы музыкального воспитания  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи:  

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 

- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

высоте,  

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

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

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

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

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность;- 

обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 



  

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

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

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

(4-10 ЛЕТ) 

Сентябрь. 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Слушание музыки Побуждать слушать мелодию спокойного 

характера, ласковую и нежную, а также 

контрастную ей – веселую, задорную, яркую 

музыку; учить различать тихое и громкое 

звучание музыки, отмечать хлопками 

«Баю – бай» 

В.Агафонникова; «Ах 

вы, сени!» «Полянка» 

(русские народные 

мелодии); 

«Тихо – громко» 

Тиличеевой 

Пение Приобщать к пению, учить подпевать 

повторяющиеся слова (мяу-мяу, гав-гав); 

вызывать эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и характера; 

формировать певческие интонации, приучая 

подстраиваться к пению взрослого  

«Кошка» 

Ан.Александрова, 

Н.Френкель  

«Бобик» Т.Попатенко, 

Н.Найденовой 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Развивать двигательную активность; 

формировать элементарную ритмичность в 

движениях под музыку; побуждать передавать 

ритм ходьбы и бега; помочь освоению 

простейших танцевальных движений по 

показу воспитателя; развивать 

ориентирование в пространстве (умение 

двигаться стайкой в указанном направлении) 

«Марш» А.Павлова; 

«Марш» Е.Тиличеевой;  

«Ах ты, береза» «Как у 

наших у ворот» «Игра» 

Т.Ломовой;  

«Ходим — бегаем» Е. 

Тиличеевой «Веселые 

ручки» 

Пляски Учить выполнять простейшие танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, «пружинку», 

кружение шагом, притопы; приучать активно 

участвовать в плясках 

«Да-да-да» 

Е.Тиличеевой  

«Пляска с 

колокольчиками» 

«Маленькая полечка» 



  

«Гопачок» 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием колокольчика, 

погремушки и барабана, предложить поиграть 

на этих муз. инструментах 

«Ах вы, сени» 

«Полянка» «Как у 

наших у ворот» 

(русская народная 

песня.) 

Самостоятельная 

деятельность 

  

Праздники и 

развлечения 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. Закреплять знание знакомой сказки 

«Курочка Ряба» 

Октябрь. 

Формы организации 

и виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Слушание музыки Познакомить с новыми игрушками, обыграть их, 

рассказать стихи, спеть о них; показать принципы 

активного слушания (с движениями, жестами) 

«Дождик 

большой и 

маленький» 

«Мишка» 

«Собачка» 

Пение Побуждать принимать активное участие в пении, 

подпевать взрослому повторяющиеся слова (кап-кап, 

гав-гав); учить узнавать знакомые песни и 

эмоционально откликаться на них 

«Собачка» 

М.Раухвергера 

«Дождик» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Учить менять движение вместе со сменой характера 

музыки: бодрый шаг — бег, бодрый шаг — 

отдыхать, бодрый шаг — прыгать как зайчики; 

тренировать в ориентировании в пространстве: 

ходить и бегать «стайкой» за воспитателем в 

заданном направлении, подбегать к воспитателю; 

развивать координацию движений  

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергера; 

«Марш» 

А.Парлова; «Кто 

хочет побегать?» 

Л.Вишкарева;  

«Ты, канава» 

русская 

народная песня. 

Пляски Побуждать участвовать в пляске, ритмично 

исполнять движения (хлопки, притопы, кружение, 

выставление ноги на пятку, «пружинка»); развивать 

способность ритмично выполнять движения; 

приучаться двигаться, сохраняя правильную осанку 

«На лесной 

полянке» 

Б.Кравченко  

«Дует, дует 

ветер» 

И.Плакиды;  

«Мишутка 

пляшет» 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить со звучанием колокольчика, 

погремушки и барабана, предложить поиграть на 

этих муз. инструментах 

«Ах вы, сени» 

«Полянка» «Как 

у наших у 



  

ворот» (русская 

народная песня. 

Самостоятельная 

деятельность 

  

Праздники и 

развлечения 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей, 

побуждать их активно участвовать в праздниках. 

«В гостях у 

бабушки 

Маруси» 

Ноябрь. 

Формы 

организации и 

виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Слушание музыки Побуждать слушать веселую ритмичную музыку, 

передающую образ лошадки, сопровождать 

слушание звучащими жестами (шлепки по коленям, 

притопы, хлопки); приучать эмоционально 

откликаться на настроение нежной, ласковой 

музыки, передавать характер плавными движениями 

рук; учить слышать громкую и тихую музыку и 

выполнять соответствующие движения. 

«Осенние 

листочки» 

Н.Верескиной  

«Моя лошадка» 

А.Гречанинова; 

«Погремушки» 

Пение Активно приобщать к подпеванию несложных 

песен, сопровождая пение жестами; побуждать к 

творческому проявлению в самостоятельном 

нахождении интонации 

«Мишка» 

О.Девочкиной; 

«Лошадка» 

М.Раухвергера 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Учить двигаться за воспитателем парами; правильно 

выполнять танцевальные движения: ритмичные 

хлопки, притопы одной ногой, хлоп — топ, 

выставление ноги на пятку, кружение вокруг себя, 

«пружинку», «фонарики»; приучать ритмично 

повторять за воспитателем несложные движения, 

имитирующие движения животных (зайцев, 

медведей, лошадок, птичек) 

«На лошадке», 

«Веселые 

парочки», 

«Превращалочка», 

«Осенняя 

песенка» 

Ан.Александрова  

«Мы идем» 

Р.Рустамова 

Пляски Учить выполнять простые танцевальные движения в 

соответствии с текстом (выставление ноги на пятку, 

притопы одной и двумя ногами, шлепки по коленям, 

хлопки), образовывать круг, взявшись за руки; 

приучать выполнять движения с предметами, не 

терять их, не отвлекаться на них 

«Пляска с 

погремушками» 

(белорусская 

народная песня) 

«Бульба» 

А.Ануфриевой 

«Мишутку 

пляшет», «Рыжие 

белочки» 



  

З.Левиной 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в игре на 

музыкальных инструментах по одному и в оркестре 

«Во саду ли...» 

русская народная 

песня 

Самостоятельная 

деятельность 

  

Праздники и 

развлечения 

  

Декабрь. 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Слушание музыки Учить понимать и эмоционально реагировать на 

содержание (о ком или о чем поется), двигаться в 

соответствии с характером музыки, выполняя 

словесные указания воспитателя («Тихо падает 

снежок» - плавные движения руками сверху вниз. 

«Метет вьюга» - покачивания руками над головой); 

приучать до конца дослушивать музыкальную пьесу 

или ее отрывок. 

«Вальс снежинок» 

Т.Ломовой; 

«Снежок и вьюга» 

«Дед Мороз» 

А.Филиппенко 

Пение Вызывать желание петь вместе со взрослыми; 

заинтересовывать содержанием песен с помощью 

небольшого рассказа, использования игрушки; 

учить понимать, о чем поется в песне, подпевать без 

крика, спокойно. 

«Бабушка Зима», 

«Дед Мороз» 

А.Филиппенко 

«Елка» 

Т.Попатенко 

Музыкально -

ритмические 

движения 

Совершенствовать умение ходить бодрым шагом и 

бегать на носочках; побуждать имитировать 

движения животных (зайчика, медведя, лисы); 

танцевальные движения: ритмичные хлопки, 

притопы одной ногой, хлоп — топ, выставление 

ноги на пятку, кружение вокруг себя, «пружинку», 

«фонарики» 

«Мы идем», 

«Потанцуем», 

«Зимняя дорожка», 

«Заячья зарядка» 

В.Ковалько «Звери 

на елке» 

Г.Вихаревой 

Пляски Приучать внимательно следить за движениями 

воспитателя, начинать и заканчивать их вместе с 

музыкой и правильно повторять; продолжать учить 

танцевать с различными предметами (игрушечными 

морковками, фонариками, снежинками), ритмично 

выполнять знакомые танцевальные движения. 

«Танец со 

снежинками»; 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомского 

«Пляска зайчат с 

морковками» танец 

«Фонарики» 

А.Матлиной 

Элементарное 

музицирование 

Познакомить с бубном, приемами игры на этом 

инструменте (удары по бубну, тремолы); учить 

ритмично играть на шумовых инструментах в 

оркестре 

«Ах вы, сени» 

Привлекать детей к посильному участию в празднике. Способствовать 

формированию навыка перевоплощение в игровые образы. 

«Новый год с 



  

Винни- Пухом» 

Январь. 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Слушание музыки Учить понимать и различать пьесы разного характера 

— спокойные, ласковые, веселые и плясовые; 

побуждать сопровождать прослушивание 

соответствующими движениями (укачивать куклу, 

подражать повадкам зайки, «Машенька едет с горки на 

санках») 

«Заинька, 

походи» русская 

народная песня, 

«Колыбельная» 

Е.Тиличеевой, 

«Машенька — 

Маша» 

С.Невельштейн 

Пение Продолжать формировать певческие навыки, приучая 

подстраиваться к голосу взрослого; учить подпевать 

спокойно, в умеренном темпе, вступая вместе с 

музыкой 

«Заинька, 

походи» русская 

народная песня, 

Машенька — 

Маша» 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Учить ориентироваться в муз зале с помощью 

словесных указаний направления движения и по 

показу воспитателя; развивать способность 

воспринимать и воспроизводить движения по показу 

взрослого (двигаться «прямым галопом», легко 

подпрыгивать); танцевальные движения: ритмические 

хлопки, хлоп — топ, «фонарики», притопы одной 

ногой, выставление ноги на пятку, постукивание 

каблучком, кружение вокруг себя, «пружинку» 

«Зарядка», 

«Потанцуем», 

«Покатаем 

Машеньку», 

«Зимняя 

дорожка», «На 

прогулке» 

Т.Ломовой, 

«Ножками 

затопали» 

М.Раухвергера, 

«Бодрый шаг» 

В.Герчик 

Пляски Совершенствовать умение выполнять простые 

танцевальные движения в кругу, врассыпную; 

приучать двигаться по кругу, держась за руки; 

тренировать умение быстро брать друг друга за руки; 

продолжать учить танцевать с предметами (со 

снежками, с куклами) 

«Полька 

зайчиков» 

А.Филиппенко, 

хоровод 

«Каравай», 

«Пляска со 

снежками» 

Н.Зарецкой, 

«Пляска с 

куклами» 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать активно участвовать в процессе 

музицирования на колокольчиках и погремушках, 

сопровождать пение игрой на этих шумовых 

инструментах 

«Петрушка» 

И.Брамса 

 

 



  

Февраль. 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Слушание музыки Учить слушать и распознавать музыку различного 

темпа и ритма (под эту музыку можно шагать, а под 

эту побегать); побуждать слушать песни под 

аккомпанемент фортепиано с одновременным 

звучанием детских музыкальных инструментов 

(барабан, дудочка); учить различать звучание 

знакомых детских музыкальных инструментов 

«Мишка шагает 

— мишка 

бегает», 

«Барабанщик» 

М.Красева, 

«Дудочка» 

Г.Левкодимова 

Пение Формировать певческие навыки. Учить детей 

подпевать не только повторяющиеся слоги, но и 

отдельные фразы; приучать полностью прослушивать 

вступление к песне, не начинать пение раньше времени  

«Дудочка» 

Г.Левкодимова, 

«Пирожки» 

А.Филиппенко 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Учить ходить по кругу друг за другом, чередовать 

бодрый шаг с высоким, с легким бегом, «прямым 

галопом», прыжками на двух ногах; тренировать 

ходить по кругу, взявшись за руки; повторять 

знакомые танцевальные движения: ритмические 

хлопки, хлоп — топ, «фонарики», притопы одной 

ногой, выставление ноги на пятку, постукивание 

каблучком, кружение вокруг себя, «пружинка» 

«Марш» 

Е.Тиличеевой, 

«Вот как мы 

умеем» 

Е.Тиличеевой, 

«Идем п о 

кругу», «Раз, 

два! Мы идем!», 

«Чу — чу — чу! 

Паровоз!» 

Пляски Учить строить круг и ходить хороводом, исполнять 

хороводную пляску по кругу, вокруг какого-либо 

предмета (игрушки); побуждать красиво выполнять 

простые движения в пляске, правильно держать в 

руках ложки, ритмично стучать ими, следить за 

осанкой 

Хоровод 

«Снеговик», 

«Ложки 

деревянные» 

Элементарное 

музицирование 

Прививать детям интерес к коллективному 

музицированию — игре в оркестре 

«Светит месяц» 

русская 

народная 

мелодия 

Март. 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Слушание музыки Приучать внимательно слушать музыку 

изобразительного характера — пение жаворонка; учить 

определять характер песни: о маме — нежный, 

ласковый, о петушке — задорный 

«Песня 

жаворонка» 

П.Чайковского, 

«Кто нас крепко 

любит?» 

И.Арсеева, 

«Петушок» 

русская 

народная песня, 



  

«Стуколка» 

украинская 

народная  песня. 

Пение Учить передавать образ песни с помощью 

выразительной интонации (спокойно и ласково о маме, 

звонко и четко о петушке); приучать к активному 

участию в подпевании вместе с педагогом 

музыкальных фраз; побуждать подпевать песню вместе 

с выполнением танцевальных движений 

«Кто нас крепко 

любит?» 

И.Арсеевой, 

«Петушок» 

русская 

народная песня,  

, «Солнышко» 

Е.Макшанцевой 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Учить быстро реагировать на смену движений в 

соответствии с музыкой: ходьба — танцевальные 

движения; учить детей ходить по залу парами, 

выполнять несложные движения в парах стоя лицом 

друг к другу; развивать умение ритмично выполнять 

движения: хлопки, притопы, кружение шагом, 

«пружинку», высокий шаг, хлоп — топ; приучать 

выполнять движения красиво, эмоционально 

«Чу — чу — чу! 

Паровоз!», 

«Мамины 

помощники», 

«Идем парами», 

«Петух» 

Пляски Учить выразительно выполнять движения пляски как в 

хороводе, так и парами, держаться своей пары; 

совершенствовать умение выполнять танцевальные 

движения с предметами (цветочками); побуждать 

импровизировать знакомые танцевальные движения 

под музыку 

«Чок да чок» 

Е.Макшанцевой, 

«Цветочки 

голубые» 

Элементарное 

музицирование 

Побуждать музицировать на самодельных 

музыкальных инструментах - «звенелках», «шумелках» 

«Я на камушке 

сижу» русская 

народная песня,   

Самостоятельная 

деятельность 

  

Праздники и 

развлечения 

Развивать у детей умение следить за действиями 

сказочных персонажей. 

«Мама — 

солнышко мое» 

Апрель. 

Формы организации 

и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Слушание музыки Учить соотносить определенные движения и жесты с 

содержанием, характером музыкального 

произведения; побуждать внимательно слушать весь 

фрагмент до конца, вызывая интерес словесным 

комментарием, показом иллюстрации или игрушки 

«Баю» 

М.Раухвергера, 

«Колыбельная» 

В.Моцарта, 

«Полянка» 

русская 

народная песня, 

«Кораблик» 



  

О.Девочкиной, 

«Птички поют» 

Пение Формировать певческие навыки; побуждать 

подпевать веселые песни, подстраиваясь к голосу 

взрослого, не выкрикивая отдельные слова и слоги  

«Автобус», 

«Птичка» 

Т.Попатенко 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Учить начинать движения вместе с музыкой и 

заканчивать с последними звуками, чередовать 

спокойную ходьбу с легким бегом, прыжками на 

двух ногах; тренировать детей быстро вставать в 

круг; побуждать самостоятельно выполнять 

знакомые танцевальные движения: ритмические 

хлопки, хлоп — топ, «фонарики», притопы одной 

ногой, выставление ноги на пятку, постукивание 

каблучком, кружение вокруг себя, «пружинку» 

«Идем — 

прыгаем» 

Р.Рустамова, 

«Калинка» 

русская 

народная  

мелодия., 

«Посею лебеду 

на берегу» 

белорусская 

народная  

мелодия., «Ноги 

и ножки» 

В.Агафонникова 

Пляски Учить выполнять танцевальные движения с 

предметами (султанчиками); развивать точность, 

ловкость и выразительность исполнения движений; 

закреплять умение водить хоровод (вначале крепко 

взявшись за руки, поставить ножки на дорожку, 

выпрямить спинку) 

«Березка», 

«Ручеек», «Из-

под дуба» 

русская 

народная песня, 

Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть в соответствии с ритмом 

стихотворения 

«Кап — кап» 

Е.Макшанцевой 

Самостоятельная 

деятельность 

Учить выразительно передавать образ или характер 

героев игры в движении, жестах мимике; побуждать 

выполнять правила игры, убегать и догонять не 

наталкиваясь друг на друга; обогащать двигательный 

опыт с помощью знакомства с новыми персонажами 

«Мы цыплята», 

«Прилетела 

птичка», 

«Веселые 

жучки», 

«Ручеек», 

«Карусель» 

Праздники и 

развлечения 

  

 

Май. 

Формы организации 

и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить соотносить услышанную музыку с 

движением (свободно двигаться под 

музыку, отмечать ее окончание каким — 

либо действием — присесть, опустить на 

«Треугольник» Т.Шутенко, 

«Бубен» Г.Фрида, «Белые 

гуси» М.Красева, 

«Машина» К.Волкова, 



  

цветок бабочку и т.д.); вызывать интерес к 

слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, используя 

игрушки, музыкальные инструменты 

«Мотылек» Р.Рустамова 

Пение Побуждать активно участвовать в пении 

веселого характера с простым 

ритмическим рисунком и 

повторяющимися словами, одновременно 

выполнять несложные движения рукой 

«Белые гуси» М.Красева, 

«Машина» К.Волкова 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Учить реагировать на смену движений в 

соответствии со сменой музыкального 

материала (ходьба — танцевальные 

движения, прыжки, легкий бег); 

закреплять умения детей выполнять 

простые танцевальные движения: 

ритмические хлопки, хлоп — топ, 

«фонарики», притопы одной ногой, 

выставление ноги на пятку, постукивание 

каблучком, кружение вокруг себя, 

«пружинку», «фонарики»; формировать 

навыки ритмичной ходьбы; развивать 

слуховое внимание, умение начинать и 

заканчивать движения под музыку 

«Марш» Е.Тиличеевой, 

«Марш» А.Парлова, «Ноги 

и ножки» В.Агафонникова, 

«На птичьем дворе», 

«Гуси-гусенята» Г.Бойко, 

«Научились мы ходить» 

Е.Макшанцевой 

Пляски Учить выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, в парах, своевременно 

менять движения с изменением характера 

музыки и согласно тексту; развивать 

чувство ритма, координацию движений, 

слуховое внимание; побуждать 

эмоционально выполнять движения плясок 

по показу педагога 

«Приседай» эстонская 

народная.песня., «Шарики» 

И.Кишко, «Цветочки» 

Июнь 

Элементарное 

музицирование 

Учить ритмично играть на шумовых 

музыкальных инструментах с различной 

динамикой: 1я часть — тихо, 2я часть — 

громко  

«Я на горку шла» русская 

народная песня 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать активно участвовать в игре; 

развивать быстроту движений и ловкость 

«Бубен» Г.Фрида, 

«Колечки» 

Праздники и 

развлечения 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«Прощайте, ясельки!» 

 

Содержание работы для детей старшего возраста.  

* Особенности детей старшего возраста. 



  

В старшем возрасте  необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления первоначального 

музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их 

прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и 

ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере 

музыки, её жанрах. Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот 

период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной 

отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в 

целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, изобразительные 

моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность у детей 

данного возраста лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат сформирован не 

окончательно, голосовая мышца  развита не полностью, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не 

сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью 

текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 

обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного  

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, 

хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают 

для себя мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных 

инструментов.  

КАЛЕНДРАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

(10-18 ЛЕТ) 

Сентябрь - октябрь. «Осень: солнышко и дождик» 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить детей слушать музыкальное 

произведение от начала до конца, 

понимать, о чем поется в песне, 

различать характер музыки, узнавать 

двухчастную форму. 

Н.Любарский «Дождик»; 

В.Косенко «Дождик»; 

В.Калинников «Грустная 

песенка»; М.Глинка «Детская 

полька» 

Пение Учить «подстраиваться» к интонации 

взрослого, подводить к устойчивому 

навыку точного интонирования 

несложных мелодий. Добиваться 

ровного звучания голоса, не допуская 

крикливого пения. Учить сидеть 

прямо, опираясь на спинку   стула, 

руки   свободны, ноги вместе. 

Е.Тиличеева «Кукушка»; 

«Осенью» украинская народная 

песня. 



  

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить реагировать на начало и конец 

музыки, двигаться в   соответствии   с   

контрастным характером музыки 

(спокойной - плясовой); слышать 

двухчастную форму произведения. 

ритмично ходить под музыку, бегать в 

рассыпную, не наталкиваясь, друг    на    

друга. Хлопать в ладоши, притопывать 

ногами, вращать   кистями   рук, 

кружиться     на     шаге, легко 

подпрыгивать, собираться в круг 

Н.Любарский «Дождик»; 

«Дождик» русская 

народная.песня.; П.Чайковский 

«Осенняя песня»; Л.Бетховен 

«Контрданс»; Ф.Шуберт 

«Марш»; М.Иорданский 

«Пионерский марш»; 

Н.Римский-Корсаков фрагмент 

из оперы «Сказка о царе 

Салтане» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Воспроизводить равномерный ритм 

музыкального произведения 

«Дождик» русская народная 

песня. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать ребят к пению знакомых 

песен. 

Оформить музыкальный 

уголок, внести игрушки 

Праздники и 

развлечения 

Доставить детям радость от общения с 

любимой игрушкой. 

«Здравствуй, детский  садик! 

 

«Мои маленькие друзья» 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Дать       послушать       детям       

больше инструментальных             

произведений. Продолжать    учить    

навыку: слушать произведение    от    

начала   до    конца. Различать       

динамические       оттенки: громко-

тихо. 

А.Гречанинов «Котик заболел»; 

А.Гречанинов «Этюд» 

Пение Развивать навык точного 

интонирования несложных   мелодий, 

построенных   на постепенном 

движении звуков вверх и вниз.   

Добиваться   слаженного   пения; 

учить вместе   начинать и заканчивать 

пение; Правильно пропевать гласные в 

словах, четко произносить согласные в 

конце слов. 

М.Андреева «Кошка, как тебя 

зовут?»; М.Парцхаладзе 

«Плачет котик»; 

А.Александров «Кошка»; 

В.Витлин «Кошечка»; 

П.Попатенко «Бобик»; 

Н.Кукловская «Жучка» 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

Слышать двухчастную форму   

произведения, приучать двигаться     в     

соответствии с маршевым, спокойным        

и плясовым характером музыки, 

реагировать сменой движений на 

изменение силы        звучания 

Т.Ломова «Прогулка»; 

А.Гречанинов «Этюд»; 

Н.Сушева «Мышки»; Т.Ломова 

«Кот и мыши»; М.Раухвергер 

«Кот и котята»; 



  

• игры 

• творчество 

Упражнять детей в бодром шаге, легком 

беге с листочками. 

Учить образовывать и держать круг. 

Различать контрастную двухчастную 

форму, менять движения с помощью 

взрослых. 

Приучать детей танцевать в парах, не 

терять партнера. 

Учить ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену музыки. Учить 

играть, используя навыки пения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей воспроизводить 

высокие и низкие звуки. 

 

Праздники и 

развлечения 

  

 

 

«Петушиная семейка» 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Приучать детей слушать музыку 

изобразительного характера, понимать 

ее и эмоционально на нее реагировать.   

Формировать восприятие динамики 

звучания. 

К.Сенс-Санс «Куры и петухи»; 

М.Мусоргский «Балет 

невылупившихся птенцов»; 

В.Кузнецов «Цыпленок» 

Пение Продолжать учить детей петь 

естественным голосом, в одном темпе, 

вместе начинать пение после 

музыкального вступления, передавать 

в пении характер музыки. 

Ю.Тугаринов «Петушок»; 

«Петушок» русская народная 

песня 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей ходить в умеренном 

темпе, чередуя ходьбу с кружением на 

шаге. Учить бегать в быстром темпе, 

чередуя бег с танцевальными 

движениями. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений. 

Побуждать детей принимать активное 

участие в игре 

«Ах, вы, сени» русская 

народная мелодия; В.Щербачев 

«Куранты»; В.Кузнецов 

«Цыпленок»; французская 

народная .мелодия., лит.н.м. в 

обработке  Л.Вишкарева 

Самостоятельная 

деятельность 

Поощрять желание детей играть 

колокольчиками, упражнять детей в 

различении тихого и громкого 

 



  

звучания. 

Праздники и 

развлечения 

Создать непринужденную радостную 

атмосферу. Побуждать детей активно 

участвовать в празднике. 

«Осенняя сказка» 

 

 

Ноябрь - декабрь. «Кто живет в лесу?» 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Развивать умение слушать различать 

два контрастных произведения 

изобразительного характера. Учить 

узнавать знакомые произведения. 

Учить детей различать высокое и 

низкое звучание музыки. 

А.Лядов «Зайчик»; 

В.Агафонников «Маленький, 

беленький»; Г.Окунев «Зайчику 

холодно»; Римский-Корсаков 

«Белка»; Г.Галынин 

«Медведь»; А.Наседкин 

«Медведь играет на фаготе»; 

А.Александров «Медведь 

танцует под флейту»; 

Е.Крылатов «Колыбельная 

медведицы» 

Пение Учить   начинать   пение   после 

вступления, вместе с педагогом. 

Правильно    произносить     гласные    

в словах, согласные в конце слов. 

«Зайчик» русская народная 

песня.; «Заинька» русская 

народная песня.; 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей ходить в умеренном 

темпе, чередуя ходьбу с кружением на 

шаге. Учить бегать в быстром темпе, 

чередуя бег с танцевальными 

движениями. 

В.Агафонников «Маленький, 

беленький»; «Зайчик» русская 

народная песня.; «Как пошли 

наши подружки» русская 

народная песня, «Спиря, 

Спиря, Спиридон»  русская 

народная песня   ; Л.Абелян 

«Марш»; М.Красев «Серый 

зайка умывается», «Заинька» 

русская народная мелодия.; 

Н.Римский-Корсаков «Белка»; 

М.Красев «Медвежата» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать способность детей 

различать длинные и короткие звуки. 

«Мышка и мишка». 

Праздники и 

развлечения 

  

 



  

  

 «Зимний лес» 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Продолжать развивать навык слушать 

музыкальное произведение от начала 

до конца.  Различать темповые 

изменения (быстрое и медленное 

звучание музыки). 

П.Чайковский «Вальс снежных 

хлопьев»; А.Вивальди «Зима»; 

Г.Свиридов «Зима»; 

А.Филиппенко «Саночки»; 

«Зимушка-зима» 

А.Александрова; «Лес» русская 

народная песня.; «Ах, вы, сени» 

русская народная песня 

Пение Продолжать    работать    над чистым        

интонированием        мелодии, 

построенной на постепенном 

движении мелодии вверх   и   вниз, а 

также над правильным пением терции. 

Учить   начинать   пение   после 

вступления, вместе с педагогом. 

Правильно    произносить     гласные    

в словах, согласные в конце слов. 

М.Красев «Елочка»; 

А.Финкельштейн «Елочка»; 

М.Раухвергер «Птичка 

 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

продолжать    работать над     

ритмичностью     движений; упражнять   

в   умении   слышать, различать   

двухчастную   форму; самостоятельно 

менять движения со   сменой   

характера   музыки, переходя      от      

одного      вида движений к другому 

без помощи воспитателя. 

В.А.Моцарт «Детская песенка»; 

Л.Бетховен «Лендлер»; «Я на 

горку шла»; М.Красев 

«Елочка»; Ф.Финкельштейн 

«Елочка»; «Ах, вы, сени» 

русская народная песня.; «Ой, 

под вишенкою» украинская 

народная песня ; М.Глинка 

отрывок из оперы «Руслан и 

Людмила»; М.Сатулина «Танец 

в двух кругах» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная 

деятельность 

Поощрять желание детей играть 

колокольчиками, упражнять детей в 

различении тихого и громкого 

звучания 

«Мышка и мишка». 

Праздники и 

развлечения 

Приобщать детей к русской 

праздничной культуре, содействовать 

созданию обстановки общей радости. 

«Новый год» 

 

 

 



  

 

 

Январь - февраль. «Мои игрушки» 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Продолжать развивать навык слушать 

музыкальное произведение от начала 

до конца.  Различать темповые 

изменения (быстрое и медленное 

звучание музыки).                   Узнавать 

трехчастную форму. 

П.Чайковский «Новая кукла», 

«Болезнь куклы»; М.Глинка 

«Чувство»; Э.Тамберг «Кукла 

танцует»; Э.Денисов 

«Кукольный вальс»; 

М.Потоловский «Лошадка»; 

А.Гречанинов «Моя Лошадка», 

«Сломанная игрушка»; 

Г.Свиридов «Колыбельная 

песенка»; Д.Кабалевский 

«Маленькая полька» 

Пение Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ми1-си1 в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить 

слова. Передавать характер песен. 

«Маленькая Юлька» , 

С.Невельштейн «Куколка 

Маша»; М.Старокадомский 

«Кукла»; Е.Рагульская 

«Лошадка» 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей двигаться в соответствии 

с характером и формой музыки. 

Развивать умение двигаться прямым 

галопом, маршировать, ходить 

спокойным шагом и кружиться. 

Формировать умение слышать смену 

регистров, динамических оттенков, 

соответственно меняя движения. 

Начинать и заканчивать движения 

точно с музыкой. 

Э.Денисов «Кукольный вальс»; 

М.Потоловский «Лошадка»; 

А.Гречанинов «Моя лошадка»; 

М.Красев «Игра в мяч»; 

Д.Кабалевский «Маленькая 

полька»; «А мы просо сеяли» 

русская народная песня 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  

Самостоятельная 

деятельность 

Развивать звуковысотный слух детей 

 

 

Праздники и 

развлечения 

 

 

 

 

 

«Моя семья и я сам» 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

Программные задачи Музыкальный репертуар 



  

деятельности 

Слушание музыки Учить детей слушать произведение 

изобразительного характера, узнавать 

и определять сколько частей в 

произведении. 

П.Чайковский «Мама»; 

А.Гречанинов «Папа и мама», 

«Бабушкин вальс», 

«Материнские ласки»; Е.Флисс 

«Колыбельная песня»; 

Г.Вольгемут «Хорошо 

выспались»; Р.Леденев 

«Вприпрыжку», «Немножко 

грустно»; Г.Свиридов 

«Попрыгунья», «Упрямец»; 

Ц.Кюи «Колыбельная»; 

С.Рахманинов «Итальянская 

полька» 

Пение Учить детей петь не отставая и не 

опережая друг друга, правильно 

передавая мелодию, отчетливо 

передавая слова. 

«Шапка да шубка» русская 

народная песня; А.Филиппенко 

«Пирожки» 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Учить детей реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание, 

двигаться топающим шагом вместе со 

всеми и индивидуально в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

«Ах, ты, береза» русская 

народная мелодия.; Ж.Бизе 

«Хор мальчиков»; Р.Леденев 

«Вприпрыжку»; Г.Свиридов 

«Попрыгунья»; С.Рахманинов 

«Итальянская полька» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Воспроизводить равномерный ритм 

музыкального произведения 

С.Рахманинов «Итальянская 

полька» 

Самостоятельная 

деятельность 

Формировать тембровый слух детей 

 

«Угадай, на чем играю?» 

Праздники и 

развлечения 

  

 

«Кошка и котята» 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить детей слушать произведение 

изобразительного характера, узнавать 

и определять сколько частей в 

произведении. 

В.Герчик «Перчатки» 

Пение Учить детей петь не отставая и не 

опережая друг друга, правильно 

передавая мелодию, отчетливо 

В.Герчик «Грустная песенка 

котят», «Веселая песенка 

котят» 



  

передавая слова. 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Развивать навык выразительной 

передачи игровых образов: крадется 

кошка, бегают и спят котята. 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: кружиться с 

игрушкой, выполнять пружинки, 

притопывать ногами. 

В.Герчик «Перчатки» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Воспроизводить равномерный ритм 

музыкального произведения 

В.Герчик «Пляска котят» 

Самостоятельная 

деятельность 

Формировать тембровый слух детей 

 

«Угадай, на чем играю?» 

Праздники и 

развлечения 

  

 

Март - апрель. «Весна-Красна» 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать, 

о чем в нем поется. Понимать характер 

музыки, эмоционально на нее 

реагировать. 

А.Вивальди «Весна»; В.Моцарт 

«Майская песня»; И.Гайдн 

«Аллегро»; П.Чайковский 

«Подснежник»; С.Прокофьев 

«Дожди и радуга»; 

С.Слонимский «Лягушки»; 

Г.Фрид «Песенка о весне» 

Пение Учить петь бодро, правильно, смягчая 

концы музыкальных фраз. Добиваться 

ровного звучания голосов. Петь 

подвижно, легким звуком, начинать 

пение вместе с педагогом. 

Д.Кабалевский «Артистка»; 

Б.Барток «Солнышко, встань» 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Работать над образностью движений, 

учить детей действовать в игровой 

ситуации. 

П.Чайковский «Подснежник»; 

Н.Сушева «Птички»; 

А.Вивальди «Весна»; В.Моцарт 

фрагмент из оперы «Дон 

Жуан»; «Старинная полька обр. 

Н.Соколовой 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  



  

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей участвовать в игре, 

используя атрибуты. 

«Чей домик?» 

Праздники и 

развлечения 

Обогатить малышей новыми 

впечатлениями.  

«Мамин день» 

 

 

 

«Мы поем и пляшем» (русская народная музыка) 

 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить детей слушать музыкальное 

произведение до конца, рассказывать, 

о чем в нем поется. Понимать характер 

музыки, эмоционально на нее 

реагировать. 

«Пошла млада за водой» 

русская народная песня; 

«Ходила младешенька» русская 

народная песня.; «Пойду ль я, 

выйду ль я» русская народная 

песня 

Пение Учить детей петь протяжно, весело, 

слаженно по темпу, отчетливо 

произнося слова. Формировать умение 

узнавать знакомые песни. 

«Зайчик»  русская народная 

песня ; «Петушок» р.н.п.; 

«Шапка да шубка» русская 

народная песня ; 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Продолжать учить детей двигаться 

легко, непринужденно, ритмично; 

легко ориентироваться в пространстве. 

Побуждать повторять танцевальные 

движения за воспитателем или 

солистом. Формировать умение детей 

передавать игровые образы, развивать 

внимание детей.  

Повторение плясок на русские 

народные мелодии. «Пляшем в 

хороводе» русская народная 

мелодия в обработке. 

Н.Сушевой; «Перевоз Дуня 

держала» обработка Н.Сушевой 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Воспроизвести равномерный ритм на 

ударных инструментах 

«Пойду ль я, выйду ль я» 

русская народная песня 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать динамический слух 

детей. 

 

Праздники и 

развлечения 

  

 

 

 

 



  

 

 

Май. «Кто с нами рядом живет» 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Продолжать учить слушать 

музыкальное произведение до конца, 

рассказывать, о чем поется в песне. 

Слушать и отличать спокойную 

музыку от плясовой. Учить детей 

отличать звуки по высоте. 

А.Шнитке «Наигрыш»; 

Т.Чудова «Пастух играет»; 

С.Разоренов «Утенок и утка»; 

М.Красев «Петушок»; «Во саду 

ли, в огороде» 

Пение Учить детей петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми, четко и ясно 

произносить слова 

М.Красев «Петушок»; 

Е.Рагульская «Петушок» 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений. Побуждать 

детей участвовать в игре, свободно 

ориентироваться в игровой ситуации 

М.Красев «Петушок»; «Во саду 

ли, в огороде» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Воспроизвести равномерный ритм «Во саду ли, в огороде» 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух 

детей. 

 

Праздники и 

развлечения 

Создать условия для активного 

восприятия детьми сказки. 

«Репка» 

 

 Июнь «Как рождается музыка и какой она бывает» 

Формы 

организации и виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки Учить детей воспринимать пьесы 

разного настроения, отвечать на 

вопросы о характере музыки. 

Развивать у детей воображение, 

умение придумывать движения, 

характерные для героев пьес. 

Г.Свиридов «Музыкальный 

ящик»; С.Вольфензон «Песенка 

маленьких часиков»; А.Лядов 

«Музыкальная табакерка»; 

Т.Чудова «Простуженный 

оркестр», «Малый барабан, 

флейта и большой барабан»; 



  

Развивать чувство ритма Ш.Чалаев «Горн и эхо в горах»; 

В.Моцарт «Турецкое рондо», 

«Симфония соль- минор» 

Пение Формировать навыки пения без напря-

жения, крика. 

Учить правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию Учить петь 

эмоционально, спокойным голосом. 

Учить петь и сопровождать пение пока-

зом ладоней. 

Точно интонировать в пределах чистой 

кварты 

«У реки», музыка. Г. 

Левкодимова, слова И. 

Черницкой; «Что же вышло?», 

музыка. Г. Левкодимова, слова. 

В. Карасевой; «Есть у 

солнышка друзья», музыка. Е. 

Тиличеевой, слова. Е. 

Каргановой 

Музыкально — 

ритмические 

движения  

• упражнения     

• пляски   

• игры 

• творчество 

Развивать тембровый слух  Музыкально-дидактические 

игры на развитие тембрового 

слуха: «Музыкальные и 

немузыкальные звуки», «Какой 

инструмент звучит?», «Кто 

поет?» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Воспроизвести равномерный ритм, 

меняя ударные музыкальные 

инструменты в соответствии с 

тембровыми изменениями 

В.Моцарт «Турецкое рондо» 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать динамический и 

тембровый слух детей. 

 

Праздники и 

развлечения 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

«Солнышко-ведрышко». 
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- «Знакомство детей с русским народным творчеством» Бударина Т.А., Корепанова 

О.Н., 

Маркеева О.В. «Детство – пресс» 2010г. Мониторинг в детском саду.- СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС,2011 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике для 

детей). - С-П, 2000. 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши! Программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001, 

 программы  музыкального образования детей «Тутти» А. И. Бурениной, 

Т.Э.Тютюнниковой , 

 «Тутти» входит в основной комплект примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 «Мир открытий», разработанной авторским коллективом А.И.Бурениной, 

Н.Е.Васюковой,  Т.Э.Тютюнниковой, под общей редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А.Лыковой., 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. – 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011 год  

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день» с аудиоприложением, 

 

Периодическая 

печать 

                                            Журналы: 

-«Музыкальная палитра» 

 -«Музыкальный руководитель» 

 -«Веселые нотки» 

 «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» 

-«Дошкольное воспитание» 

 

 


