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Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для 

оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

 Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. 

Программа  учитывает требования Федерального Государственного 

стандарта дошкольного образования (приказ№1155, от 17.10.2013 г.) в 

разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4,пункт 4.6.  

 Музыкальный репертуар, сопровождающий образовательный процесс 

формируется из различных программных сборников, представленных в 

списке литературы. Репертуар – является вариативным компонентом 

программы и может быть изменен, дополнен в связи с календарными 

событиями и  планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 
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                                   I Целевой раздел 

                                  1.1 Пояснительная записка 

 Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

детском саду. 

 В своей педагогической концепции составитель (музыкальный 

руководитель) исходит из принципов гуманистической психологии, которая 

признает огромную ценность человеческой личности, её уникальность, 

неповторимость, право на стремление к реализации. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет  

воспитания  общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного  детства.  

 Методологическая основа программы  построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы учитывались лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая 

роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание 

и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).  

 Программа опирается также на результаты работ М.И.Лисиной 

(проблемы общения), Н.М.Аксариной и Н.М.Щелованова  (развитие детей 

раннего возраста), А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина (о 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве), Ш.А. 

Амонашвили (о гуманной педагогике) и др; 

 Программа разработана в соответствии с: 

 - Законом РФ « Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ 

 - Конституцией РФ  и учетом Конвенции ООН о правах ребенка;  

(Сборник Международных договоров, 1993) 
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 - Федеральным Государственным образовательным  стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 № 1155) 

  Рабочая программа по  музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является компилятивной и составленной на основе:  

 - «Ладушки» И. Новоскольцевой и И.Каплуновой М., 2000. 

 - «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. 

Васильевой, М.,  «Мозаика-синтез», 2006. 

 - «Развитие  личности ребенка средствами хореографии. Театр танца». 

Екатеринбург, 1998. 

          - «Музыкальные Шедевры» О.Радынова М., 2000  

 - «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 

лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001.  

 - «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» Н.Г. Кононова, «Просвещение», М., 1990.  

 
   

1.2  Цели и задачи  программы 

Цель Программы - создание оптимальных условий для обеспечения равных 

стартовых возможностей,  развития личностного потенциала и способностей 

каждого ребёнка дошкольного возраста через эффективное взаимодействие 

детей, педагогов и родителей. Создание условий для развития предпосылок 

ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 

искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой 

деятельности.   

 

Задачи: 

 

1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников. 

2. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе формирование основ здорового образа жизни, 

психологического здоровья, эмоционального благополучия. 

3. Формирование общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств.  

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей,  приобщение детей к традициям семьи, общества и 

государства. 

5. Создание благоприятных условий для развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 
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6. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка, формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

7.  Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во 

всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы.  

Репертуар -  является вариативным компонентом программы и  может 

изменяться, дополняться,  в связи с календарными событиями и  планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей  разных категорий детей.  

            Особенностью  рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников является Региональный компонент программы. 

Региональный компонент программы образования детей дошкольного 

возраста характеризуется тем, что: 

- разносторонне развивает детей от трех до семи лет с учетом 

психофизиологических закономерностей их развития; 

 

- учитывает эмоционально-чувственную сферу, способности ребенка 

понимать эмоциональные состояния свои и других людей, выражать эмоции 

и чувства вербально и невербально (в движении, мимикой, голосом), на 

формирование групповой сплоченности и эмоциональной открытости; 

 

- способствует развитию социально-коммуникативных умений, способности 

сопереживать другому человеку, овладевать социально приемлемыми 

способами самовыражения в ситуациях общения, расширения представлений 
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ребенка о себе и своих возможностях, способствует формированию 

социально-уверенного поведения; 

 

- имеет базисную основу, направлена на поддержку основных линий 

развития ребенка, отвечающих своеобразию возраста, учитывающих 

сензитивность разных возрастных периодов к становлению тех или иных 

психических функций и новообразований, роли ведущей деятельности в их 

формировании. Образовательная деятельность строится на развитии 

воображения и элементов творчества (творческого отношения 

кдействительности); исходных форм мышления (наглядно-действенного, 

наглядно-образного, элементов логического мышления); речи и речевого 

общения; произвольности, регуляции поведения и др.), призвана 

обеспечивать проектируемый уровень общего психофизического развития 

ребенка на каждом возрастном этапе дошкольного детства и на стадии его 

завершения; 

- задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях с учетом региональной специфики (географических условий, 

экологии, национальных и культурных традиций), предусматривает 

вариативность его реализации, способствует развитию инициативы и 

творчества педагогов дошкольных образовательных учреждений; 

- включает содержание образования, соответствующее психолого-

педагогическое обоснование потенциала психофизического развития детей 

дошкольного возраста, которое может служить условием для выравнивания 

их стартовых возможностей при поступлении в школу; 

- носит преемственный, перспективный характер с примерными 

программами начальной ступени общего образования, определяя связь, 

согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, 

содержания, методов, средств, форм организации образовательного 

процесса), обеспечивающейразвитиеребенка.  

Задачи:   

-  приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края;  

-  воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, традиций Ставропольского края.  

 

. 

1.4 Основные направления программы  

 

1. Гуманистическая направленность, уважение уникальности и 

своеобразия каждого ребёнка, приоритетность его интересов, 

отношение к нему как к части будущего личностного 

интеллектуального потенциала государства; 

2. Развивающее обучение, целью которого является всестороннее 

развитие ребенка; 
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3. Научная обоснованность и практическая применяемость содержания 

программы; 

4. Комплексность воспитания и обучения, интеграция образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями обучающихся, ориентированность на целостное 

развитие ребенка и дошкольной группы; 

5. Системность организации образовательного процесса, единство видов 

и форм образовательной деятельности. 

6. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

организованной образовательной деятельности педагогов и 

обучающихся и самостоятельной деятельности детей; 

7. Взаимодействие, сотрудничество и сотворчество педагогов — детей — 

родителей. 

8. Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 

 

1.5 Возрастные особенности художественного развития детей 

дошкольного возраста  

Ранний возраст (с 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Для 

детей этого возраста характерна несознательность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников.  

Вторая младшая группа (от 3  до 4 лет) 

 В младшем дошкольном возрасте  развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэтолонов, переходят к культурно-

выработанным средствам восприятия. Развиваются память и внимание: 

узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Основные достижения возраста  связаны с совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, развитием 

памяти, внимания, речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, 

желание её слушать, вызывать эмоциональную  отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные 

впечатления, способствующие дальнейшему развитию  основ музыкальной 

культуры.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура 
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на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность.   

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. Продолжают обогащаться музыкальные впечатления детей, вызывается 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки движения 

под музыку.  

 

                     1.6 Планируемые результаты реализации рабочей  

 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать 

сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, умение 

передавать выразительные музыкальные образы, воспринимать и передавать 

в пении, движении основные средства выразительности музыкальных 

произведений, сформированность двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, пластичность), умение 

передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации, проявление активности, самостоятельности и творчества в 

разных видах музыкальной деятельности. Эти навыки способствуют 

развитию предпосылок: 

- ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

- сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам возможных 

достижений ребенка в образовательной области « Художественно – 

эстетическое развитие», направлении « Музыкальное развитие». 

(Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ № 1115 от 17.10. 2013 г., раздел 2, пункт 2.6.) 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 
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- предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

- условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

 

 

Ранняя 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 
- различать 

высоту звуков 

(высокий -

низкий); 

- узнавать 

знакомые 

мелодии; 

- вместе с 

педагогом 

подпевать 

музыкальные 

фразы; 

- двигаться в 

соответствии 

с характером 

музыки, 

начинать 

движения 

одновременно 

с музыкой; 

 - выполнять 

простейшие 

движения; 

- различать и 

называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, 

бубен, 

колокольчик.  

Целевые 

ориентиры 
по ФГОС ДО: 

 ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкальные 

действия. 

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки 

по высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 

- петь не отставая 

друг от друга; 

- выполнять 

танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под 

музыку с 

предметом.  

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкально – 

образовательный 

процесс, 

проявляет 

любознательность. 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки 

по высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, 

четко поизносить 

слова; 

- выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки» 

- инсценировать 

(вместе с 

педагогом) песни, 

хороводы; 

- играть на 

металлофоне  

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок проявляет 

любознательность, 

владеет 

основными 

понятиями, 

контролирует 

свои движения, 

обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями. 

 

 

- различать жанры 

в музыке (песня, 
танец, марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 
(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 
произведения по 

фрагменту; 

- петь без 

напряжения, 
легким звуком, 

отчетливо 

произносить слова,  
петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично 
двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки; 
- самостоятельно 

менять движения в 

соответствии с 3-х 
частной формой  

произведения;  

- самостоятельно 
инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, 

действовать не 
подражая друг 

другу; 

- играть мелодии 
на металлофоне по 

одному и в группе. 

 Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО 

Ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, 

обладает 

- узнавать гимн РФ; 

- определять 
музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части 

произведения; 
- определять настроение, 

характер музыкального 

произведения; 
слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и 
чисто петь несложные 

песни в удобном 

диапазоне; 
- сохранять правильное 

положение корпуса при 

пении (певческая 
посадка); 

- выразительно 

двигаться в соответствии 

с характером музыки, 
образа; 

- передавать несложный 

ритмический рисунок; 
- выполнять 

танцевальные движения 

качественно; 
- инсценировать игровые 

песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые песни 
и мелодии.  

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО 

ребенок опирается на 

свои знания и умения в 

различных видах 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 
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 1.7 Система оценки результатов 

 

Педагогическая диагностика проходит 1 раз в году (в конце года) с 

детьми 3-7 лет. 

 

Проведение педагогической диагностики позволяет в процессе 

непрерывного наблюдения за ребенком получать достоверную информацию 

об уровне его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития 

ребенка с требованиями Программы.  

Педагогическая диагностика позволяет своевременно выявлять 

положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как 

индивидуальности.  

 

На основе фиксируемых результатов осуществляется действенная 

обратная связь в системе «воспитатель — родитель — ребенок», которая 

создает благоприятные условия для принятия адекватных мер коррекции, 

прогнозирования развития и саморазвития субъектов педагогического 

процесса. 

При этом важно, что материалы диагностики не подлежат проверке в 

процессе контроля и надзора.  

 

Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по 

собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от 

пожеланий родителей.  

 

Ее результаты могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Результаты педагогической диагностики обозначаются в специальных 

картах наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.   

 

элементарными 

музыкально – 

художественными 

представлениями.  
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Результаты педагогической диагностики обозначаются в специальных 

картах наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

 

 

Группа 

общеобразовательной 

направленности 

детей 

 

Планируемые достижения ребенка  освоения основной образовательной 

программы области «Художественно-эстетическое развитие»   

напраление «Музыка»   

по возрастам ( Параметры диагностического обследования) 

 

 

 

младшего возраста • Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

• Различает танцевальный, песенный, маршевый метро-ритмы, передает 

их в движении. 

• Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

• Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании. 

 

 

 

 

среднего возраста • Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкальнохудожественного образа. 

• Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

• Владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов. 

• Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 

размере. 

• Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 

 
старшего возраста • У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

• Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

• Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

• Активен в театрализации. 

• Участвует в инструментальных импровизациях 

старшего возраста (2 

период обучения) 

(Подготовительная 

группа) 

• У ребенка развита культура слушательского восприятия. 

• Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, о творчестве разных 

композиторов. 

• Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 

• Активен в театрализации, где включается в ритмо - интонационные 

игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1  Содержание психолого-педагогической работы 

Программа разработана с учетом дидактических принципов  - их 

развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и 

включает в себя следующие разделы:  

 - восприятие; 

 - пение; 

 - музыкально-ритмические движения;  

 - игра на детских музыкальных инструментах. 

 В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, 

основанный на интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 - исполнительство; 

 - ритмика; 

 - музыкально-театрализованная деятельность; 

 - арттерапевтические методики, что способствует сохранению 

целостности восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать 

музыкальное восприятие на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей. 

 

 

Основные  методы и приемы работы  

 

наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальном 

инструменте, использование грамзаписи); 

 зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, 

раскрывающих содержание песен; показ взрослым действий, 

отражающих характер музыки; показ танцевальных движений); 

 совместные действия ребенка со взрослым; 

 подражание действиям взрослого; 

 жестовая инструкция; 

собственные действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 
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Модель взаимодействия  музыкального воспитательно-

образовательного процесса 

 

 

 

Организация
музыкально

образовательного
процесса

Организация
музыкально

образовательного
процесса

Организация
музыкально

образовательного
процесса

 

 

 

 

 1.Взаимодействие с родителями, (законными представителями)   

2. Взаимодействие со специалистами . 

3. Взаимодействие с учителем -логопедом. 

4. Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных 

групп. 

5. Взаимодействие с краевым музеем  

6. Взаимодействие с филармонией. 

7. Взаимодействие с Театром кукол. 

8. Взаимодействие с городским Дворцом детского творчества. 

9. Взаимодействие с детской музыкальной школой. 
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  СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО      

РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 

 

Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. 

Хоровод: хореографический (движение), песенный, драматический 

(разыгрывание сюжета). 

Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве. 

Музыкальная жизнь Ставропольского края - часть русской национальной 

культуры. Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, 

М.Севрюков, Бордун и др. Жанровая палитра, опора на традиции 

Ставропольского и казацкого народного фольклора. 

 

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления 

дошкольников: 

 

Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные 

казачьи песни: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То 

не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. 

Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. 

Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. 

Колесникова, музыка Г. Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, 

которые сочинили выпускники школ г. Ставрополя, музыка В. Чернявского). 

Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с 

охоты», «Песня», «Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все 

уйдём», «Солдатская песня», «Орлик». 

Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на 

лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний 

праздник», «Считалка», «Пчёлка» и др. 
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2.2 Комплексно-тематическое планирование НООД  

                                                                              1 Восприятие 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных 

музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной культуры. 

 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 
1. Ребенок овладевает 

культурными  способами 

деятельности: слушает 

спокойные, бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного 

характера. 

2.Ребенок эмоционально 

реагировать на содержание. 

3. Учить различать звуки по 

высоте 

4. Различать звучание 

музыкальных инструментов: 

колокольчик, фортепиано, 

металлофон.  

5.Проявляет интерес к 

песням и сказкам, 

движению под музыку. 

1.Ребенок проявляет 

интерес к прослушиванию 

музыкальных 

произведений, понимает 

характер музыки. 

. определяет 1 и 2 –

частную форму 

произведения. 

2..Ребенок может 

рассказать о чем поется в 

песне, владеет речью. 

3. Ребенок различает звуки 

по высоте, реагирует на 

динамику 

 (громко-тихо); 

 музыкальные 

инструменты: молоточек, 

погремушка, бубен, 

барабан.  

4. Ребенок овладевает 

культурными способами  

деятельности. 

1. Ребенок проявляет 

интерес к слушанию музыки, 

2. Ребенок эмоционально  

откликается на знакомые 

мелодии, узнает их, 

различает динамику, темп 

музыки, высоту звуков. 

3.Ребенок хорошо владеет 

устной музыкальной речью. 

4.Ребенок может 

контролировать свои 

движения под музыку, 

способен к волевым 

усилиям. 

 

 

1. Ребенок хорошо 

владеет музыкальной 

речью, знает названия 

песен, танцев, 

музыкальных 

произведений. 

2. Ребенок ритмично 

двигается под музыку, 

Узнает произведения по 

фрагменту. 

3.Ребенок следует 

социальным нормам и 

правилам в музыкальных 

играх и постановках, 

контролирует свои 

движения и управляет 

ими. 

  

1.Ребенок  обладает 

навыками воображения.. 

Сформирован  музыкальный 

вкус,  развита речь, 

словарный запас. 

2.Ребенок знает 

элементарные музыкальные 

понятия, имена и  фамилии 

композиторов и 

музыкантов. 

3 Ребенок обладает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

музыкальных движениях, 

играх и постановках. 
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Младшая группа: восприятие 
   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

1 занятие « Прогулка» муз. 

Волкова. 

« Колыбельная» муз 

 Назаровой 

Русская народная плясовая 

«Осенний ветерок»муз. 

Гречанинова. 

« Колыбельная» муз.Назаровой 
 

«Дождик»муз.Любарского- 

«Марш»муз.Парлова- 

«Медведь» муз.Ребикова 

«Вальс Лисы» муз. Колодуба 

«Полька»муз.Штальбаум 

 

 январь февраль март апрель май 

 

«Лошадка» муз. 

Симанского 

Плясовая(р.н.м.) 

«Полянка»(р.н.м.) 

«Полька»муз.Бетман 

«Шалун»муз. Бера «Капризуля» муз. 

Волкова- 

« Марш» муз. Тиличеевой 

« Колыбельная» муз.  

« Резвушка» муз. 

Волкова. 

« Воробей» уз. Рубаха 

« Марш» муз. Парлова. 

 

« Мишка пришел в гости» 

муз. Раухвергера 

« Курочка» муз. 

Любарского, 

« лошадка» муз. 

симанского 

 

 

Музыкальный репертуар , сопровождающий  музыкально – образовательный процесс  формируется из различных 

программных сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар – является вариативным 

компонентом и может изменяться, дополняться в соответствии с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 
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Средняя группа: восприятие 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

« Марш» муз. И, Дунаевского 

« Полянка» р.н.м. 

« Колыбельная» муз. 

Левидова. 

« Полька» муз. М. Глинка 

« Грустное настроение « муз. 

Штейнвиля, 

 

« Вальс» муз. Шуберта  

« Кот и мыши» муз. Рыбицкого  

« Полька» муз. М. Глинка 

 

« Бегемотик танцует»  

« Вальс – шутка»  муз. Д. 

Шостаковича 

« Вальс» муз. Шуберта 

 

 

 январь февраль март апрель май 

 

« Немецкий танец» муз. 

Бетховена, 

« Вальс – шутка» муз. . 

Шостаковича 

« Смелый наездник» муз. 

Шумана, 

« Маша спит» муз. Фрида 

«Два петуха» муз. 

Разоренова. 

 

« Вальс» муз. Грибоедова, 

« Ежик» муз. 

Кабалевского. 

«Марш солдатиков» муз. 

Юцкевич, 

«Колыбельная» В, 

Моцарта. 

« Шуточка» муз. 

Селиванова. 

« Полька» муз. Штрауса  

 

Старшая группа: восприятие 

В старшей группе образец планирования представлен на основе изданных конспектов  по программе «От рождения до 

школы» / Под ред.Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой.)  

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

произведения П. И, Чайковского 

из цикла «Детский альбом». 

« Голодная кошка и сытый кот» 

муз. Салманова 

« Марш деревянных солдатиков» 

П. И. Чайковский   

«Полька муз. п. Чайковского, 

«На слонах в Индии» муз. Гедике 

 

« Сладкая греза» муз. П. 

Чайковский. 

«Мышки» муз. Жилинского  

«болезнь куклы» муз. П. 

Чайковского. 

« Клоуны» муз. Д. Кабалевского 
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 январь февраль март апрель май 
 

« Новая кукла « муз. П. 

Чайковского, 

«Страшилище» муз. 

Витлин  

« Утренняя молитва» муз. П. 

Чайковского, 

«Детская полька» муз. 

Жилинского, 

 

«Баба – яга» муз. П. 

Чайковского, 

«Вальс» муз. 

Майкапара 

« Игра в лошадки» муз. 

муз. Чайковского, 

« Две гусеницы 

разговаривают» муз. 

Жученко. 

« Вальс « муз. П. 

Чайковского. 

«Утки идут на речку» 

муз. Львова – 

Компанейца.  

 

 

 

                                                                    Подготовительная к школе группа: восприятие  

Планирование составлено с учетом готовых материалов и конспектов по программе М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,   

Т.С.Комаровой., и конспектов занятий и развлечений в 12 частях О.П. Радыновой. 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

«Танец дикарей»  муз Ёсинао 

Нака. 

« Вальс игрушек» муз. Ефимова.. 

 

« Марш гусей» муз. Бина,Канеда 

« Осеняя песня» муз. 

Чайковского. 

« Две плаксы» муз. Гнесиной, 

« Русский наигрыш» р.н.м. 

« В пещере горного короля» муз. 

Э. Грига 

« Снежинки « муз. Стоянова 

 

 январь февраль март апрель май 

  

« У камелька»  муз. П. 

Чайковского, 

« Пудель и птичка» муз. 

Ремарка. 

 

« Флейта и контрабас» 

муз. Фрида, 

« Болтунья» муз. Волкова. 
« Песнь жаворонка» муз. 

П. Чайковского, 

«Марш Черномора» муз. 

М. Глинки 

« Три подружки» муз. 

Кабалевского. 

«Гром и дождь»  муз. 

чудовой. 

« Королевский марш 

львов» муз. К. Сен – Санс. 

« Лягушки» муз. Слонова. 
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I. Детское исполнительство  

2. 1. Пение  

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия детской вокальной культуры. 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 
- вызывать активность 

детей при подпевании и 

пении; 

- учить внимательно 

слушать песню; 

- развивать умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно со взрослым); 

- постепенно приучать к 

сольному пению.  

Целевые ориентиры ( по 

ФГОС) 

- проявляет интерес к 

песням. 

- способствовать развитию 

певческих навыков: петь 

без напряжения  в 

диапазоне РЕ (МИ) - ЛЯ 

(СИ); 

- учить пень в одном темпе 

со всеми; 

- чисто, ясно произносить 

слова; 

- передавать характер 

песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Целевые ориентиры( по 

ФГОС) 

- проявляет интерес к 

песням, эмоционально 

откликается на них. 

- обучать выразительному 

пению; 

- формировать умению 

петь протяжно (РЕ – СИ1); 

- развивать умение брать 

дыхание; 

- способствовать 

стремлению петь мелодию 

чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно; 

- учить петь с 

инструментальным  

сопровождением и 

акапельно (с помощью 

взрослого).  

Целевые ориентиры( по 

ФГОС) 

-  ребенок откликается на 

музыку разных песен, 

проявляет интерес к 

пению. 

- формировать умение петь  

легкими звуком в 

диапазоне РЕ1 – до2; брать 

дыхание перед началом 

песни, эмоционально 

передавать характер 

мелодии; 

- соблюдать динамику в 

пении (умеренно, громко, 

тихо); 

- развивать сольное пение с 

аккомпанементом и без 

него; 

- содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению 

песен разного характера; 

- развивать музыкальный 

вкус (создавать фонд 

любимых песен).   

Целевые ориентиры ( по 

ФГОС) – ребенок обладает 

элементарными  

музыкальными 

представлениями 

- совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию; 

- закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен; 

- учить брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы; 

- чисто артикулировать; 

- закреплять умения петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

аккомпанементом и без 

него.   

Целевые ориентиры ( по 

ФГОС) 

- у ребенка складываются 

предпосылки музыкальной 

грамотности. 
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                                                                    Младшая группа: пение 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Петушок» 

 русская народная песня 

  

2. «Ладушки»  

русская народная песня  

 

 

1. «Где же наши ручки» 

 муз. Ломовой 

 

2. «Собачка» 

муз. Раухвергер 

3. «Птичка» муз. Раухвергер  

 

  

 

1.«Осень»  

муз. Кишко   

сл. Плакиды 

 

2. « Зайка» р.н.п. 

 

3. «Кошка»  

муз. Александрова 

сл. Френкель 

 

1. «Елочка» муз. Бахутовой  

 

2.«Дед Мороз»  

муз. Филиппенко  

 

3. «Елка» муз. Попатенко  

 

4. «Елочка» муз. Красева  

  

Январь Февраль Март Апрель Май 

1.  «Самолет» 

муз. Тиличеевой 

сл. Найденовой  

  

2. «Баю - баю» 

муз.Красева  

 

3. «Топ ,топ, топоток» муз 

Журбинской  

 

4. «Машенька - Маша» 

муз. Невельштейн 

 

 

1. «Заинька»» 

муз. Красева 

 

2. «Маме песенку пою» 

муз.попатенко 

 

3. «Маша и каша» муз. 

Тиличеевой 

1. «Я иду с цветами»  

муз. Тиличеевой 

 

2. «Пирожки»  

муз. Филиппенко 

сл. Кукловской  

  

3. «Игра с лошадкой» 

муз. Кишко 

сл. Кукловской  

  

4. «Бобик» 

муз., сл. Попатенко 

  

1. «Есть у солнышка 

друзья»  

муз. Тиличеевой 

сл. Каргановой  

  

2. «Кап – кап» муз. 

Финкильштейн 

 

1 « Поезд» муз. Метлова  

 

2. «Машина»  

муз. Попатенко 

 сл. Найденовой  

 

3. «Цыплята» 

муз. Филиппенко 

сл. Мироновой 
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                                                               Средняя группа: пение 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. « Чики – чики – чикалочки» 

р.н.п. 

2 «Кто проснулся рано» муз 

Гриневича 

 3. « Барабанщик» муз Красева 

4. « Котик» Кишко 

5. «Колыбельная зайчонку» муз 

Карасевой. 

1.«Игра с лошадкой» муз. Кишко. 

2. « Осенние распевки» муз 

Сидоровой. 

3. «Лошадка Зорька»  муз. 

ломовой 

4. «Осень» муз Филиппенко  

 

 

 

  

1. «Первый снег»  

муз. Филиппенко 

сл. Горин 

2. «Варись, варись, кашка» 

Туманян 

 

1. «Дед Мороз» 

муз. Герчик  

2. «Веселый новый год» муз. 

Жарковского 

3. «Елка - елочка» 

муз.,Попатенко  

 

  

 

 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Песенка про хомячка» 

муз Абелян 

 

2.«Паровоз» 

муз., сл. Эрнесакс   

 

3.  «Саночки» муз. А. 

Филиппенко 

 

1. «Бравые солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

2. «Бойцы идут» 

муз. Кикты 

сл. Татаринова 

4. «Мы запели песенку» 

муз. Рустамова  

сл. Мироновойф 

1. «Воробей» муз Герчик   

2. «Новый дом муз.Бойко.  

 

  

1.. «Весенняя  полька» 

муз. Тиличеевой 

2. Солнышко» р.н.п. 

3. «Три синички» р.н.п 

«Самолет»муз. Магиденко. 

 

  

1. «Хохлатка» муз. А. 

Филиппенко 

2.  «Зайчики» 

муз.,Старокадомского  

3. «Детский сад» 

муз. Филипповой 

сл. Волгиной 
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                                                           Старшая группа: пение 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. « Жил – был у бабушки – 

серенький козлик»  р.н.м. 

2. «урожай – собирай» муз. А. 

Филиппенко. 

3. « Бай – качи – качи» р.н.м. 

 

 

1. «Падают листья» муз. 

Красева, 

2. « Осенние распевки». 

3. « К нам гости пришли» муз. 

Александрова. 

 

 

 

  

1. «От носика до хвостика» 

муз .Парцхаладзе. 

2. « Снежная песенка» муз. 

Львова – Компанейца. 

 

 

 

  

1. «Саночки» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

2« Наша елка» муз. 

Островского. 

3. «  Дед мороз» муз. 

Витлина. 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Бравые солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

2. «Будем в армии 

служить» 

 

 

 

1. «Плаксы-сосульки» 

муз. Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

2.«Про козлика» муз. 

Струве  

3.» Мамин праздник» муз. 

Струве. 

 

 

1. «Мамин праздник муз. 

Гурьева  

 

2. «Динь – динь» н.н.м.  

 

3. «Песенка о весне»  

муз. Фрида 

сл. Френкель 

 

1. « Вовин барабан» муз. 

Герчика 

2. « У матушки четверо 

было детей» н.н.м. 

3. «Скворушка» муз. 

Слонова 

4. « Песенка друзей» муз.  

Герчик 

5. « Солнышко не прячься»  

 

1. «Зеленые ботинки» 

муз. Гаврилова 

сл. Алдониной  

 

2.  «Если добрый ты» 

муз. Савельева 

 сл. Энтина  

 

 

                                                      Подготовительная к школе  группа: пение 

 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. « Песня дикарей»  

2. «Ежик и бычок»  

3. « Динь – динь – динь – письмо 

тебе» н.н.м.  

4.« Осень» муз. Арутюнова 

5. « Падают листья» муз. Красева 

6. « Лиса по лесу ходила» р.н.м. 

1. «Ехали медведи» муз. 

Андреевой. 

2. «Скворушка прощается» муз. 

Попатенко. 

3.  Хорошо у нас в саду»  муз. 

Герчик  

4. « Как пошли наши подружки» 

1. «Ручеек»  

2. «Моя Россия» муз. Струве. 

3. «горошина2 муз. карасевой. 

4. « Пестрый колпачок» муз. 

Струве 

5. дождик обиделся»  муз. Львова 

– Компанейца. 

1. « Верблюд « муз Андреевой 

2. « В просторном зале» муз. 

Штерна  

3. «Новогодняя» муз. Филиппенко. 

4. « горячая пора» муз. Журбина. 
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 р.н.м. 

5. « Ехали медведи»  

  

Январь Февраль Март Апрель Май 

1.» Два кота»  

2. « Зимняя песенка» муз. 

Красева 

3. « Сапожник» ф.н.м. 

 

1 « маленькая Юлька»  

2. «Мамина песенка» муз. 

Парцхаладзе 

3. «будем моряками» муз. 

Слонова 

4. «Хорошо рядом с 

мамой» муз. Филиппенко. 

5. « Ехали медведи»  

 

1. « Мышка»  

2. «Идет весна» муз. 

Герчик 

3. «Солнечная капель» муз. 

Соснина 

4. «Долговязый журавель» 

муз. р.н.м. 

1. «Чемодан»  

2. «  Песенка о светофоре» 

муз. петровой. 

3. « солнечный зайчик» 

муз. Голикова. 

4. «Волк»  

5. «идет весна» муз. Герчик 

 

1. «Зайчик» в.н.м. 

2. «Зеленые ботинки» муз. 

Гаврилова 

3. « До свиданья детский 

сад» муз. Левкодимова 

4. « Музыкальный 

динозавр»  
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 2. 2  Музыкально-ритмические движения 

 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие перцептивного ритмического компонента  музыкального слуха; становление 

эстетического отношения к восприятию  и воспроизведению движений под музыку.  

 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

- развивать 

эмоциональность  и 

образность восприятия 

музыки через 

движения; 

- воспринимать и 

воспроизводить  

движения, 

показываемые 

взрослым; 

- учить  начинать и 

заканчивать движения 

одновременно с 

музыкой; 

- передавать 

художественные 

образы; 

- совершенствовать 

умения ходить и 

бегать; выполнять 

плясовые движения в 

кругу, врассыпную.  

- учить двигаться 

соответственно 2-х 

частной форме музыки; 

- совершенствовать 

основные виды 

движений (ходьба, 

бег); 

- улучшать качество 

танцевальных 

движений; 

- развивать умения 

выполнять движения в 

паре; 

- эмоционально 

передавать игровые и 

сказочные образы; 

- формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве.  

- продолжать 

формировать навык 

ритмичного движения 

в соответствии с 

характером музыки; 

- совершенствовать 

танцевальные 

движения, расширять 

их диапазон; 

- обучать умению 

двигаться в парах в 

танцах, хороводах; 

- выполнять 

простейшие 

перестроения; 

- продолжать 

совершенствовать 

навыки основных 

движений.  

- развивать 

танцевальное 

творчество: учить 

придумывать движения 

к танцам, проявляя 

оригинальность и 

самостоятельность; 

- учить 

импровизировать 

движения  разных 

персонажей; 

- побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов.   

- способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений; 

-  продолжать учить 

выразительно и 

ритмично двигаться  в 

соответствии с 

характером музыки; 

- знакомить с 

особенностями 

национальных плясок и 

бальных танцев; 

- развивать 

танцевально-игровое 

творчество; 

- формировать навыки 

художественного 

исполнения разных 

образов  в песнях, 

танцах, театральных 

постановках.   

 



 26 

Младшая группа: музыкально-ритмические движения  

(на основе изданных конспектов  по программе «От рождения до школы» / Под ред.Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой.) 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

«Ножками затопали» муз. 

Раухвергера. 

 « Птички летают» Муз. 

Серова.  

« Ай-да»муз. Ильиной 

« Гуляем и пляшем» муз. 

Раухвергера 

« Гопак» муз. Мусоргского 

« Кошка и мыши» 

«Погуляем»муз. Ломовой 

«Кто хочет побегать»муз. Вишкарёва 

«Птички летают»муз. Серова 

Упражнение «Фонарики»(р.н.м.) 

«Пляска с листочками»муз. Филиппенко- 

«Хитрый кот»(р.н.п) 

«Прятки»(р.н.м.) 

«Марш»муз. Парлова 

«Кружение на шаге» муз.Аарне 

«Пальчики-ручки»(р.н.м.) 

«Пляска с погремушками» муз. 

Антоновой, «Игра с 

погремушками» муз. 

Вилькорейской 

«Большие и маленькие 

ноги»муз.Агафонникова 

Пляска-игра «Прятки с 

собачкой»(у.н.м.) «Птички и 

кошка»- 
 

«Зимняя пляска» муз. 

Старокадомского  

«Марш и бег» муз. 

Тиличеевой  

«Сапожки»(р.н.м.) 

Игра «Зайчики и лисичка» 

муз. Финаровского 

Пляска «Поссорились-

помирились» муз. 

Вилькорейской 

«Игра с мишкой» муз. 

Финаровского 

Пляска «Пальчики - ручки» 

( р.н.м.) 

«Марш»муз. Соколовского 

«Бег и махи руками» муз. 

Жилина 

«Весёлый танец» муз. 

Сатулиной 
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 январь февраль март апрель май 
 

«Автомобиль» муз. 

Раухвергера, 

упражнение 

«Пружинка»(р.н.м.) 

«Галоп»(ч.н.м.)- 

Игра «Саночки»,  

«Ловишки» муз. Гайдна 

«Стуколка» у.н.м.) 

Упражнение 

«Топающий шаг» муз. 

Раухвергера 

Упражнение 

«Лошадка»(ч.н.м) 

«Кто хочет 

побегать»(л.н.м.) 

Пляска «Пальчики-

ручки»(р.н.м.) 

«Самолёт» муз. 

Банниковой 

«Пальчики-

ручки»(р.н.м.) 

Пляска «Сапожки» 

(р.н.м.) 

«Пляска зайчиков» муз. 

Филиппенко 

«Марш»муз. Тиличеевой 

«Медведи»муз. Тиличеевой 

«Зимняя пляска» муз. 

Старокадомского 

Пляска «Поссорились-

помирились» муз. 

Вилькорейской 

«Маленький танец» муз. 

Александровой 

«Да-да-да» муз.Тиличеевой 

Игра «Ловишка» муз. Гайдна 

«Птички летают и клюют 

зёрнышки»(ш.н.м.) 

«Воротики» муз. Ломовой 

«Кошечка» муз. Ломовой-  

«Бег и подпрыгивание» муз. 

Ломовой  

« Приседай» (э.н.м.)- 

«Пляска с султанчиками»(х.н.м.) 

 

«Упражнение с 

лентами» (б.н.м.) 

«Воробушки»(в.н.м) 

«Бег и подпрыгивание» 

муз. Ломовой 

«Кошка и котята» 

муз. Витлина, 

«Серенькая кошечка» 

муз. Витлина- 

Выставление ноги на 

пятку (р.н.м.) 

«Пляска с платочками» 

муз. Тиличеевой, 

 «Стуколка» (у.н.м.) 

«Солнышко и дождик» 

муз. Раухвергера- 

«Упражнение с 

лентами»(б.н.м.) 

«Пружинка»(р.н.м.) 

«Воробушки»(в.н.м) 

«Сапожки»(р.н.м.) 

«Поссорились-

помирились» муз. 

Вилькорейской 

«Пляска с султанчиками» 

(х.н.м.) 

Игра «Пройдём в ворота» 

муз. Тиличеевой 

«Ножками затопали» муз. 

Раухвергера 

Игра «Самолёт» муз. 

Банниковой 

«Берёзка» муз. Рустамова 

Упражнение «Топающий 

шаг»(р.н.м.) 

«Побегали- потопали» 

муз. Бетховена-  

Упражнение 

«Выставление ноги 

вперёд на пятку»(р.н.м.) 

Упражнение «Бег с 

платочками»(у.н.м.) 

Упражнение «Пройдём в 

ворота» муз. Тиличеевой 

и Ломовой 

Упражнение «Скачут 

лошадки» (ч.н.м.) 

«Воробушки и 

автомобиль» муз. 

Раухвергера. 

«Чёрная курица»(ч.н.м.) 

«Приседай»(э.н.м.) 

«Мячики» муз. 

Сатулиной  

Упражнение «Спокойная 

ходьба и 

кружение»(р.н.м.) 

Упражнение «Всадники 

и лошадки»(ч.н.м.) 

«Лошадки скачут» муз. 

Витлина, «Мой конёк» 

(ч.н.м.) 

«Пляска с платочком» 

муз.Тиличеевой 
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Средняя группа: музыкально-ритмические движения (на основе изданных конспектов  по программе «От 

рождения до школы» / Под ред.Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой.) 

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

« Марш» муз. Тиличеевой. 

« Барабанщик» муз. 

кабалевского 

« Качание рук с лентами2 

муз. Жилина 

«Пружинка» р.н.м. 

« Колыбельная « муз. 

Левидова 

«Нам весело» , «Ой, лопнул 

обруч» у.н.м. 

игра « Петушок»  

« Кот Васька» муз. Лобачева 

« Прыжки» муз. 

кабалевского. 

«большие и маленькие ноги» 

муз. агафонникова. 

« Заинька» р.н.м. 

 

«  Лошадка» муз. Банниковой. 

» Марш» муз. Шуберта 

« Мячики» муз. Сатулиной. 

« Ххлопки в ладоши» а.н.м. 

« Огородная – хороводная» муз. 

Можжевеловой. 

Игра « Ловишки» муз. Гайдна. 

«Танец осенних листочков» муз. 

Филиппенко. 

« Кот Васька» муз. Лобачева 

« Притопы с топотушками» р.н.м. 

«Пляска парами» л.н.м. 

«Ловишки с петушком» муз. Гайдна 

 

 

 

« Ходьба и бег» л.н.м. 

«Прыжки « муз. Кабалевского 

« Хитрый кот» муз.  

Игра «Колпачок» р.н.м. 

« Марш» муз. Шуберта, 

Упражнение для рук муз. Жилина 

« Кружение парами» л.н.м. 

Вальс муз. Шуберта 

«Вальс» муз. Жилина 

Игра « Ищи игрушку» р.н.м. 

« Заинька» р.н.м. 

« Ищи лошадку» р.н.м.творческая 

пляска у.н.м. 

 

«Шагаем как медведи» 

муз. Каменоградского 

« Елка – елочка» муз. 

Попатенко 

«Хороводный шаг» р.н.м. 

« Веселый новый год» муз. 

Жарковского 

« Всадники» муз. Витлина. 

« Кружение парами» л.н.м. 

« Полечка» муз. 

Кабалевского 

« Танец в кругу» муз. 

ф.н.м. 

« Дети и медведь» муз. 

Веховенца 

« Мишка пришел в гости» 

муз.  Раувергера 

« Полька» муз. Штрауса. 

« Вальс» муз. Шуберта 

« Пляска с султанчиками» 

х.н.м. 

« Вальс снежинок» муз.по 

выбору 

игра « Зайцы и лиса» муз. 

Рожавской 
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« Игра с 

погремушками» муз. 

Жилина 

« Хороводный шаг» 

р.н.м. 

« Веселый новый год» 

муз. Жарковского 

« Зайчики» муз. 

Кабалевского 

« Лиса» муз. Шуберта 

 

« Хлоп, хлоп» муз. Штрауса 

« Марш» муз. Тиличеевой, 

«Машина» муз. Попатенко. 

« Всадники» муз. Витлина, 

« Выставление ноги на пятку» 

р.н.м. 

«Ходьба и бег» л.н.м. 

«Пляска парами» л.н.м. 

«Ловишки» муз. Гайдна. 

« Покажи ладошки» муз. 

Кабалевского. 

«Заинька» р.н.м. 

«Игра с погремушками» муз. 

Жилина. 

« Пляска с султанчиками» х.н.м. 

« Зайчики» муз. Кабалевского. 

Игра « Пузырь» муз. Сатулиной 

«Ходьба и бег» л.н.м. 

« Петушок» р.н.м. 

« Скачут по дорожке» 

муз. Филиппенко. 

« Марш» муз. Шуберта 

« Игра с платочком» 

н.н.м. 

« Пляска с платочком» 

х.н.м. 

« Игра с ёжиком» муз. 

сидоровой. 

«Кто у нас хороший» 

р.н.м.» скачут по 

дорожке» муз. 

Филиппенко. 

« Лошадки « муз. 

Банниковой. 

упражнение « 

Выставление ноги» 

р.н.м. 

« Ищи игрушку» р.н.м. 

«Дудочка» муз. 

Ломовой., 

« Упражнение с 

флажками» муз. 

Козырева., 

« Веселый танец»   л.н.м. 

игра « Жмурки» муз. 

Флотова, 

игра « Ловишки с 

собачкой» муз. Гайдна 

« Летчики на аэродром» 

муз. раухвергера. 

« Дудочка» муз. 

Ломовой., 

игра «Паровоз»  

« Веселая пляска» л.н.м. 

 

 

 

« Подскоки» ф.н.м. 

« Марш под барабан» 

муз. 

 «Скачут лошадки» муз. 

Витлина 

« Упражнение для рук « 

муз. Жилина. 

« Ловишки с зайчиком» 

муз. Гайдна. 

« Вот так вот» л.н.м. 

игра « Кот Васька» муз. 

Лобачева 

«Дудочка» муз. 

Ломовой. 

« Как на нашем  на лугу2 

муз. Бирнова. 
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Старшая группа: музыкально-ритмические движения (на основе изданных конспектов  по программе «От 

рождения до школы» / Под ред.Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой.) 

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

« Марш» муз. Надененко. 

« Упражнения для рук» п.н.м. 

« Великаны и гномы»  муз. 

Львова – компанейца 

« Попрыгунчики» муз. Шуберта 

«хороводный шаг» р.н.м. 

« Воротики» р.н.м. 

«Приглашение» у.н.м. 

« Шел козел по лесу» р.н.м. 

« Плетень» р.н.м 

Хороводный шаг» р.н.м. 

« упражнение для рук с 

ленточками» п.н.м. 

« Плетень» муз. Калинникова. 

 

 

 

 

« марш» муз. Золотарева. 

« Прыжки» а.н.м. 

«Поскоки» муз. Ломовой. 

« Буратино и Мальвина» 

упражнение 

« Гусеница» муз. Агафонникова. 

«ковырялочка» л.н.м. 

« Пляска с притопами» у.н.м. 

« Ставропольский хоровод»  

« Веселый танец» е.н.м. 

« Чей кружок быстрее соберется» 

р.н.м. 

« Воротики» р.н.м. 

« Ловишки» муз. Гайдна. 

игра « Ворон» р.н.м. 

«Марш» муз. Робера 

« Всадники» муз. Витлина. 

упражнение «Топотушки» р.н.м. 

« Кружение» у.н.м. 

«  Поскоки» муз. Ломовой. 

« Отвернись и повернись» к.н.м. 

« Займи место» р.н.м. 

« Кот и мыши»  муз. Ломовой. 

« Кошачий танец» ( рок – н – 

ролл) 

« Догони меня»  

« Большие , маленькие ноги» муз. 

Агафонникова. 

« Плетень» р.н.м. 

 

 

« Приставной шаг» н.н.м. 

« Попрыгаем и побегаем» муз. 

Соснина. 

« Ветерок и ветер» муз. 

Бетховена. 

« Притопы» фн.м. 

« Потанцуй со мной , дружок» 

а.н.м. 

« Танец в кругу» ф.н.м. 

« Чей кружок скорее соберется» 

р.н.м. 

« Не выпустим»  

« Ловишки» муз. Гайдна. 
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« Марш» муз. Кишко. 

« Мячики» муз. 

Чайковского. 

« Шаг и поскок» муз. 

Ломовой. 

« Веселые ножки» л.н.м. 

« Парная пляска» ч.н.м. 

 

свободная творческая 

пляска. р.н.м. 

«Приставнгой шаг» 

« Ковырялочка» р.н.м. 

н.н.м. 

« что нам нравиться 

зимой» муз. Тиличеевой. 

«игра « Холодно – жарко» 

, 

игра со снежками. 

 
 

« Марш» муз. 

Богословского, 

« Кто лучше скачет» муз. 

Ломовой. 

« Побегаем муз. Вебера 

« Спокойный шаг» муз. 

Ломовой. 

« Полуприседание с 

выставлением ноги на 

пятку» р.н.м. 

« Озорная полька» муз. 

Верисокиной. 

«Будь внимательным» 

д.н.м. 

 
 

« Пружинящий шаг и бег» 

муз. Тиличеевой. 

« Передача платочка» муз. 

Ломовой. 

« Отойди – подойди» 

ч.н.м. 

упражнение для рук 

ш.н.м. 

« Разрешите пригласить» 

р.н.м. 

« Дружные тройки» муз. 

Штрауса 

« Найди себе пару» л.н.м. 

« сапожник» п.н.м. 

« Ловишки» муз. Гайдна 

 « Спокойный шаг» муз. 

Ломовой. 

хоровод « Светит месяц» 

р.н.м. 

« Шел козел по лесу» 

р.н.м. 

« После дождя» в.н.м. 

« Зеркало» р.н.м. 

« Три притопа» муз. 

Александрова. 

« Смелый наездник» муз. 

Шумана. 

« Ну и до свидания» муз. 

Штрауса 

« от и мыши» муз. 

Ломовой. 

« Галоп» муз. Шумана. 

« Горошина» муз 

Карасевой. 

« Найди себе пару» л.н.м. 

 

« спортивный марш» муз. 

Золотарева. 

Упражнение с обручем 

л.н.м. 

«Ходьба и поскоки» а.н.м. 

« Петушок» р.н.м. 

« Веселые дети» л.н.м. 

2 земелюшка – чернозем» 

р.н.м. 

« Игра с бубнами2 муз. 

Красева. 

« Перепелка» ч.н.м. 

 «Смелый наездник» муз. 

Шумана 

« Кот и мыши» муз. 

Ломовой. 
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Подготовительная к школе группа: музыкально-ритмические движения (на основе изданных конспектов  по 
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   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 

«Физкульт – ура» муз. Чичкова 

« Прыжки» муз. Шитте. 

«Хороводный и топающий шаг» 
р.н.м. 

« Марш» муз. Леви. 

« Большие крылья» а.н.м. 
« Отвернись – повернись» к.н.м. 

«Приставной шаг» муз. Жилинского 

« Динь – динь – динь письмо тебе» 

н.н.м. 
« почтальон»  н.н.м. 

« Машина и шофер» « Алый 

платочек» ч.н.м. 
« На горе – то калина» р.н.м. 

« Высокий и тихий шаг»  муз. 

Люли 

« Боковой галоп» муз. Шуберта. 

« Приставной шаг « муз. 

Макарова 

« Бег с лентами» муз. Жилина 

« Марш» муз. Люли 

« Зеркало» муз. Бартока. 

« Кто скорее?» муз. Шварца. 

« Полька» муз. Чичкова. 

« Хороводный шаг» р.н.м. 

«  Хороводный и топающий шаг» 

р.н.м. 

 

 

« Поскоки и сильный шаг2  муз. 

Глинки 

« Упражнение для рук» муз. 
Вилькорейской. 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия» в.н.м. 
« спокойная ходьба» а.н.м. 

« поскоки и сильный шаг» муз. 

Глинки. 

«  Спокойная ходьба с изменением 
направления»  а.н.м. 

« Парный танец» х.н.м. 

« Ищи» муз. Ломовой 
« Роботы и звездочки» муз. 

«Танец утят» ф.н.м. 

« Марш» муз. Люли 
« боковой галоп» муз. Шуберта 

« Приставной шаг» муз. Макарова. 

« Бег с лентами»  муз. Жилина. 

« почтальон» н.н.м. 
«  Алый платочек»  ч.н.м.  

« Шаг с акцентом» и легкий бег»  

в.н.м. 

« Мельница» муз. Ломовой. 
« Марш» муз. Пуни. 

« Танец вокруг ёлки» ч.н.м. 

«Веселый танец»   е.н.м. 
« Жмурки» р.н.м. 

«  Дед Мороз» муз. Кишко. 
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 январь февраль март апрель май 
 

« Упражнение с лентой на 

палочке»   мз. Кишко. 

« Поскоки и энергичная 

ходьба» муз. Шуберта. 

«  Ходьба змейкой» муз. 

Щербачева. 

«  Поскоки с 

остановками2 муз. 

Дворжак. 

« Сапожники и клиенты» 

« танец в парах» л.н.м 

« Что нам нравится 

зимой» муз. Тиличеевой. 

«  Шаг с акцентом и 

легкий бег»  

« Мельница» муз. 

Ломовой. 

« Танец утят» ф.н.м. 

« Парный танец»  х.н.м. 

« Танец в парах» л.н.м. 

« Рок – н – ролл» 

« Жмурки» р.н.м. 

« Скрипучая дверь» муз. 

Чечиля. 

« прыжки и ходьба « муз. 

Тиличеевой. 

« Нежные руки» муз. 

Штейбельта. 

« Марш – парад» муз. 

Сорокина. 

« Бег и подпрыгивание « 

муз. Гуммеля 

« Как на тоненький 

ледок»  р.н.м. 

« Полька с поворотами» 

муз. Чичкова. 

« детская полька» муз. 

жилинского. 

« В Авиньоне на мосту» 

ф.н.м. 

 

« Шаг с притопом, бег, 

одинокая ходьба. 

« Передача платочка» муз. 

Ломовой. 

« Отойди – подойди» 

ч.н.м. 

упражнение для рук 

ш.н.м. 

« Разрешите пригласить» 

р.н.м. 

« Дружные тройки» муз. 

Штрауса 

« Найди себе пару» л.н.м. 

« сапожник» п.н.м. 

« Ловишки» муз. Гайдна 

 « Спокойный шаг» муз. 

Ломовой. 

 

« После дождя» в.н.м. 

« Зеркало» р.н.м. 

« Три притопа» муз. 

Александрова. 

« Смелый наездник» муз. 

Шумана. 

« Ну и до свидания» муз. 

Штрауса 

« от и мыши» муз. 

Ломовой. 

« Галоп» муз. Шумана. 

« Горошина» муз 

Карасевой. 

« Найди себе пару» л.н.м. 

 

« спортивный марш» муз. 

Золотарева. 

Упражнение с обручем 

л.н.м. 

«Ходьба и поскоки» а.н.м. 

« Петушок» р.н.м. 

« Веселые дети» л.н.м. 

2 земелюшка – чернозем» 

р.н.м. 

« Игра с бубнами2 муз. 

Красева. 

« Перепелка» ч.н.м. 

 «Смелый наездник» муз. 

Шумана 

« Кот и мыши» муз. 

Ломовой. 
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1. 3.  Игра на детских музыкальных инструментах 

 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой 

деятельности.  

 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

 - различать и называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен; 

- учить играть на 

погремушке громко-

тихо, медленно-

быстро. 

- знакомить с 

дудочкой, 

металлофоном, 

барабаном, с их 

звучанием; 

- способствовать 

приобретению 

элементарных навыков 

подыгрывания  на 

детских музыкальных 

инструментах..  

- формировать умения 

подыгрывать 

простейшие мелодии 

на деревянных ложках, 

других ударных 

инструментах; 

- четко передавать 

простейший  

ритмический рисунок. 

- учить исполнять на 

музыкальных 

инструментах 

простейшие песенки 

индивидуально и в 

группе; 

- развивать творчество 

детей; 

- побуждать детей к 

активным 

самостоятельным 

действиям. 

 - знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении различных 

инструментов и в 

оркестровой обработке; 

- учить играть на 

металлофоне, ударных 

инструментах (русских 

народных); 

- исполнять 

музыкальные 

произведения в 

оркестре, ансамбле.  
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Младшая группа: игра на детских музыкальных инструментах  

 

 

сентябрь Знакомство с шумовым инструментом - погремушкой и её разновидностями  

октябрь Знакомство с ударным звенящим инструментом: бубен 

ноябрь Знакомство с ударным инструментом «барабан» и его видами (деревянный, металлический) 

декабрь «Угадай-ка»: погремушка, бубен, барабан  

январь Знакомство с ударным, звенящим  музыкальным инструментом «колокольчик» 

Исполнение в оркестре простых ритмических рисунков 

февраль Знакомство с духовым инструментом (народным) - свистулька  

март Знакомство с духовым (народным) инструментов – «дудочка» и её видами 

апрель «Угадай-ка» 

май «Угадай-ка», исполнение в оркестре простых мелодий  
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Средняя группа: игра на детских музыкальных инструментах  

сентябрь Знакомство с металлофоном (звенящий звук) 

«Угадай-ка»: звенящие (бубен, колокольчик, металлофон) 

октябрь Оркестр звенящих инструментов 

Знакомство с деревянными ложками (ударные) 

ноябрь «Угадай-ка» (шумовые): барабан, погремушка, ложки 

Оркестр: шумовые 

декабрь «Угадай-ка»: шумовые и звенящие 

Оркестровое исполнение на Новогоднем празднике  

январь Знакомство с музыкальным треугольником (звук нежный) 

«Угадай-ка» (звенящие): бубен, колокольчик, треугольник, металлофон 

февраль Оркестр (звенящие) 

Металлофон: индивидуальная игра на 1 звуке в сопровождении треугольника 

Оркестровка песен знакомых  

март Выступление смешанного оркестра на празднике 8 Марта 

«Угадай-ка»: шумовые, звенящие 

апрель Понятие «народные инструменты», «народный оркестр» 

Оркестровка русских народных мелодий 

май Знакомство с музыкальной коробочкой (ударный)  

 

Старшая группа: игра на детских музыкальных инструментах  

 

сентябрь Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, ударные, струнные  

октябрь Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на ударных инструментах: 

«Звенящий треугольник»,  муз. Рустамова, с. 135, «Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко, с. 136  

ноябрь Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, шкатулочка. Учить аранжировать 

знакомые  произведения «Латвийская полька» обр. М. Раухвергера, с. 141   
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декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, береста). Исполнение в оркестре 

русских народных произведений: «Калинка»,  «А я по лугу», «Светит месяц» 

январь Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано,  клавесин. Исполнение в оркестре знакомых 

произведений, соло на металлофоне  «Андрей воробей» 7, (музыкальный букварь), «Мы идем с флажками» 38 

(музыкальный букварь) 

февраль Знакомство с духовым оркестром  

«Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать  знакомые произведения: «Лесенка», с. 28 

(музыкальный букварь), «Петушок» 34 (музыкальный букварь) 

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С. Паддевикла,  «Вальс петушков»  

апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых произведений «Бубенчики» 22 

(музыкальный букварь), «Качели» 8 (музыкальный букварь) 

май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц мой» 42 (музыкальный букварь), 

«смелый пилот» 44 (музыкальный букварь)  

 

Подготовительная к школе группа: игра на детских музыкальных инструментах  

 

сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. Оркестровать знакомые мелодии «Месяц мой», «Смелый 

пилот» (Тиличеева)  

октябрь Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, контрабас. Игра в народном оркестре «Калинка», 

«Как у наших у ворот» (РНП), «Во саду ли, в огороде» (рнп) 

ноябрь Знакомство с ударными инструментами. История их возникновения: тамбурин, спандейра, маракас. Оркестровать 

произведения: «В школу», «Небо синее» (Тиличеева)  

декабрь Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, флейта. Оркестровать произведения: «ходит 

зайка», «Тень – тень,  потетень» (рнп) 

январь Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, симфонический, эстрадный. Аранжировать мелодии и 

знакомые песни   

февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра.  Учить оркестровать произведения, подбирая 

инструменты по тембру звучания   
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март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта 

апрель Оркестровать знакомые произведения  

май Повторение пройденного материала. Исполнение  оркестром на выпускном  вечере знакомых произведений: 

«Турецкий марш» Моцарт 

 

 

II. Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность (самостоятельная) 

 
Младшая группа: нерегламентированная деятельность  

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика 

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 
сентябрь «Птица и птенчики» 

Развивать звуковысотный звук  

с. 22  

«Балтушка» 
«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка «нюхает» воздух 
справа, слева  

«Птица и птенчики» 
Погремушка )быстро и медленно 

играет) 

октябрь «Петушок» - чисто интонировать 

мелодию  

«Заборчик» 

 «Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Большой и маленький петушок» 

(звуковысотность) 

«Тихие и громкие звоночки» 

(динамика) 

ноябрь «На чем играю?» Различение 

высоты звука 

с. 41 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Болтушка»   

Собачка радуется, высунув язык  «Трубы и барабан» 

«Мышка и Мишка» (регистры) 

декабрь «Кукла шагает, бегает» - 

различение ритма 

с. 28 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» (грустно – весело) 

Угадай-ка: ударные  

январь «Ноги – ножки» - различение ритма 

с. 29 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь», «Змея»  

Счет до 10 «от шепота до крика» «Где мои детки» (звуковысотность) 

Птичка большая и маленькая  

февраль «Тихие и громкие звоночки» 

(динамика) 
с. 21 

«Заборчик» 

«Ириска» 
«Обезьянки», «Змея» 

 «Качели» (октава) 

«Курочка и цыплята» 
(звуковысотность) 

март «Колпачки» (тембровый слух) 

с. 31 

«Заборчик» 

«Болтушка», 

«Обезьянки» 

 Оркестр – «угадай-ка»: бубен, 

погремушка, колокольчик  
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апрель «Ступеньки» (звуковысотный слух) 

с. 33 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея»,  «Обезьянки» 

 «Чей домик» (звуковысотность) 

«Кто идет?» - ритм 

май «Угадай колокольчик» 

(звуковысотный слух) 
с. 33 

«Болтушка»  

«Ириска» 
«Обезьянки» 

 «Курица и цыплята» 

«Солнышко и тучка» 
«Мишка и Мышка»  

 

Средняя группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная) 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика 

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 
сентябрь «Угадай на чем играю?» (шумовые) 

«Птицы и птенчики» (октава) 

«Заборчик» 

«Маляр» 

«Шинкуем морковь»  

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Громко – тихо» (динамика) 

«Угадай-ка» (шумовые) 

«Кто как идет» (ритм)  

октябрь «Качели» (РЕ1 – ДО2)  

«Курица» (квинта) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Птицы и птенчики» (октава)  

«Качели» (РЕ1 – ДО2)  

«Птица  и птенчики» 

ноябрь «Громко – тихо мы поем» 

«Ритмическое эхо» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка радуется, высунув язык  «Солнышко и тучка» (М, Т) 

«Ритмическое эхо» 

декабрь «Веселые дудочки» 
«Угадай-ка» (ударные, звенящие) 

«Заборчик» 
«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Угадай-ка» (звенящие) 
«Веселые дудочки» 

январь «Птица и Птенчики» (октава) 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 до 10  «Кто в домике живет?» (регистры) 

«Угадай-ка» (шумовые) 

 

февраль «Качели» (септима) 

«Эхо» (секста) 

«Заборчик», «Ириска», «Шинкуем 

морковь», 

«Обезьянки», «Змея» 

сдуть снежинку «Курочка» (квинта) 

«Труба и барабан» 

март «Ритмическое эхо» 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», «Змея» 

подуть на султанчики «Громко – тихо» 

«Качели» (септима) 

«Угадай-ка» (звенящие) 

апрель «Угадай-ка» (все виды 

инструментов) 
«Качели» (септима) 

«Заборчик» 

«Ириска» 
«Змея», «Болтушка»  

нюхаем цветок. Эхо (секста) 

«Мышка и Мишка» 
«Кто как идет» 

май «Эхо» (секста) 

«Громко – тихо»  

«Болтушка», Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

«Обезьянки», «Змея»  

 «Птицы и птенчики» 

«Ритмическое эхо»  
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                                                    Старшая группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная) 

 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 
сентябрь «Тик – так», с. 23 Вейс 

«Золотые ворота», с. 27 

«Болтушка», «Ириска»   

«Шинкуем морковь» 
«Точечный массаж»  

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Петушок, цыплята» 

«Солнышко и тучка» 
«Качели» (звуковысотность) 

октябрь «Смелый пилот», с.44 (м.б) 

«Лестница», с. 28 

«Ах, качи», с. 35 Вейс 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Солнышко и тучка» 

«Песня, танец, марш» 

«Петух, курица, цыплята» 

ноябрь «Белка», с. 24 Вейс 

«Лестница» 

«Петушок», с. 29 Вейс 

«Заборчик» 

«Болтушка», «Футбол» 

«Змея» 

Собачка радуется, высунув язык  «Песня, танец, марш» 

«Качели» (ми 1– соль1)  

«Узнай песенку по ритму» 

декабрь «Колыбельная», с. 44 (м.б.) 

«Гармошка», с. 18 (м.б.) 

«Бубенцы», с.  9 (м.б.) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» (М, Т) 

«Песня, танец, марш» (жанр) 

«Узнай песню по ритму» 

январь «Бубенцы» 

«Зазвенел колокольчик» 

«Лестница» 

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 до 10  «Солнышко и тучка» 

«Выбери инструмент» 

«Узнай песню по ритму» 

февраль «Лебедушка», с. 30 Вейс 

«Ходит зайка», с. 43 Вейс 

«Ириска» 

«Змея» 

«Болтушка» 

 «Три поросенка» (звуковысотность) 

«Угадай-ка» 

«Ритмическое эхо» 

март «Кот и рыбка», с. 47 Вейс 

«Лестница» 

«Маляр» 

«Веселые обезьянки» 

«Змея» 

  «Лесенка» 

«Кто поет?» 

«Карусель» (звуковысотность) 

апрель «Сел комарик на кусточек», с. 24 

Вейс 

«Пастушок», с. 41 Вейс 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

  «Песня, танец, марш» 

«Колокольчик» (большой и маленький) 

май «Барабанщик», с. 36 Вейс 

«Лестница» 

«Сенокос», с. 38 Вейс 

«Болтушка» 

«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

 «Птица и птенчики» (звуковысотность) 

«Угадай-ка» (все виды музыкальных 

инструментов)   
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Подготовительная к школе  группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная деятельность) 

 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика 

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 
сентябрь «Дождик», с. 56 (м. б.) 

«Лестница», с. 28 (м. б.) 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Бубенчики» 

«Угадай-ка» (звенящие) 

«Ритмическое эхо» 

октябрь «Сорока», с. 28 Вейс 

«Белка», с. 24 Вейс 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Музыкальная лестница» 

«Солнышко – тучка» 

«Угадай песню по 5 звукам» 

ноябрь «Два кота», с. 22 Вейс 

«Цирковые собачки», с. 30 (м. б.) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

Собачка радуется, высунув язык  «Угадай на чем играю» 

«Найди ноту» 

«Ритмическое эхо» 

декабрь «Лепешки», с.  27 Вейс 

«Считалка», с.  42 Вейс 

«Футбол» 

«Маляр» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Бубенчики» 

«Кто саамы внимательный» 

январь «Барабанщик», с. 36 Вейс 

«Путаница», с. 26 (м. б.)  

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 до 10  «Песня, танец, марш» 

«Подбери картинку по настроению» 

«Угадай-ка» (ударные) 

февраль «Бубенцы», с. 22 (м. б.) 

«Лестница», с. 5 (м. б.) 

«Ириска» 

«Змея» 

«Маляр» 

 «Кого встретил колобок?» 

«Лесенка – чудесенка» 

«Кто как идет» 

март «Лебедушка», с. 30 Вейс 

«Кот и рыбка», с. 47 Вейс 

«Болтушка» 

«Веселые обезьянки» 

«Ириска» 

 «Веселый поезд» 

«Громко-тихо» 

«Угадай-ка» (звенящие) 

апрель «Василек», с. 52 Вейс 

«Сенокос», с. 38 Вейс 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

 «Музыкальный магазин» 

«Ритмическое эхо» 

«Лесенка» 

май «Цирковые собачки», с. 30 (м. б.) 
«Сорока», с. 28 Вейс  

«Болтушка» 
«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

 Выпускной вечер 
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2.7Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

            Образование родителей: «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку  и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

           Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное 

решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители - первые и главные воспитатели своего 

ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. 

На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на новую модель образования детей, зачастую можно 

встретить негативную реакцию со стороны родителей по отношению к современным условиям содержания детей в детском 

саду, чтобы не допустить распространения и усиления негативных реакций, педагогам дошкольных учреждений необходимо 

выстроить эффективное взаимодействие с родителями воспитанников. 

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют следующие формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

• изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, беседы), обобщение и  

• анализ полученной информации; 

• презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; 



 43 

• размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспитанников на различные 

мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и утренники, 

изготовленные детьми совместно с воспитателями; 

• проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; 

• информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и привлечение их к совместному 

участию в выставках, конкурсах; проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников; к 

посещению городской детской библиотеки города Нижневартовска и школы №3; 

• проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе совместной  

• деятельности; 

• размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных стендах; 

• привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, утренниках, концертах; 

• участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ; 

• оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах в холле ДОУ; 

• награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, благодарственными письмами, призами; 

• создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 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. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников  с 

семьями воспитанников. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1  Учебный план  
 

При проведении занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

 

 регулярность проведения занятий; 

 простоту и доступность для восприятия детьми музыкального материала (по форме и содержанию); 

 выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и жанровую определенность; 

 сочетание в рамках одного занятия различных методов работы учителя и видов деятельности детей; 

 повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах занятий; 

 использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских муз. инструментов и т. д.); 

 активное и эмоциональное участие взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении 

музыкальных занятий, праздников, досуга. 

 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями СанПина.  

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 
Ранняя с 2 до 3 лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к школе  с 6 до 7 лет  30 

 

Программа рассчитана на 120 часов. 
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Учебно-тематический план программы 

№              Возрастная 

                  группа 

Вид 

деятельности  

ранняя младшая средняя старшая Подготовительная 

к школе 

И
Т

О
Г

 

1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6, 7,2 24 
2 Пение 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 48 
3 Музыкально-

ритмические 
движения 

3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 30 

4 Игра на детских 

муз. инструментах 
1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО 12 18 24 30 36 120 

 

3.2  Условия и средства реализации программы 

 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские);   

- Самостоятельная досуговая деятельность ( нерегламентированная деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов 

музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 

процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта  и нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый  контроль, 

обладающий обучающим эффектом.  
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3.3 Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса    

 

 
Вид музыкальной 

деятельности  

Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические 

рекомендации. – М., 1999. 

2. О.П. Радынова. Конспекты занятий и развлечений в 12 частях (2-х томах). – М., 2000. 

3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. 

3. «Праздник каждый день» программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста Каплунова И., Новоскольцева И. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 

4. «Праздник каждый день» Каплунова И., Новоскольцева – комплект из 11 дисков 

5. Портреты русских и зарубежных композиторов 

6. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

7. домашний кинотеатр «Рапаsonik». 

8. Электромузыкальный инструмент « Kasio» 
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 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: музыкально-слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, ре, ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 

4. «Три поросенка» 

5. «На чем играю?» 

6. «Громкая и тихая музыка» 

7. «Узнай какой инструмент»  

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 
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Вид музыкальной 

деятельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения  

1. « Ритмическая мозаика» программа по ритмической пластике для детей 3-7 лет А. И. 

Буренина- «Музыкальная палитра» Санкт – Петербург 2012 г. 

2. « Ритмическая мозаика» А. И. Буренина, музыкальное приложение комплект из 4 дисков. 

3. «Праздник каждый день» программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста Каплунова И., Новоскольцева И. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. 

4. «Праздник каждый день» Каплунова И., Новоскольцева – комплект из 11 дисков 

5. Разноцветные шарфы  - 25 штук. 

6. Разноцветны платочки – 50 штук. 

7. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, колобок, гусар 

8. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, 

петух. 

9. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.   

4. Игра на детских 

музыкальных инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 5 штук; 

- трехступенчатая лестница; 

- гитара – 3 штуки. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 7 штук; 

- барабан – 6 штук; 

- деревянные ложки – 10 штук; 

- трещотка – 1 штука; 

- треугольник – 3 штуки; 

- колотушка – 2 штуки; 

- коробочка – 3 штуки; 
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- музыкальные молоточки – 2 штуки; 

- колокольчики – 8 штук; 

- маракас – 2 штуки; 

- металлофон (диатонический) – 3 штук; 

- ксилофон – 3 штуки; 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки – 3 штуки; 

- дудочка – 1 штука; 

- губная гармошка – 2 штуки; 

4. Струнные инструменты; 

- цитра.  
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