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1. Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников разработана 

на основе программы: «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.,  и парциальной программы 

«Ладушки» авторов И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой и «Музыкальные шедевры» 

О.П.Радыновой 

 

Программа рассчитана для работы с детьми дошкольного возраста и  разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федерального Государственного Образовательного стандарта  дошкольного образования от 

17.10.2013 г. № 1155 (ФГОС ДО),   

- Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, а также разработки отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии,  

- "Положением о группах ЗПР" МАДОУ г. Калининграда №10, реализующего примерную 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

- Уставом МАДОУ д/с № 10.  

 

Цель: 

       Создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие общей культуры детей. 

 

 

Задачи: 

 Развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах музыкальной 

деятельности. 

 Развитие музыкальной эрудиции, приобщение к музыкальной культуре. 

 Формирование способности эмоционально воспринимать музыкальный образ  и 

передавать в пении, движении основные средства музыкальной выразительности. 

 Развитие звукового сенсорного и интонационного опыта дошкольников. 

 Способствовать становлению саморегуляции в двигательной сфере, развитию 

физических качеств, моторики посредством разных видов музыкальной деятельности. 

Возрастная адресность: 

Рабочая программа 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. 

Задачи музыкального развития по годам обучения 

1 младшая групп (2-3 года)) 
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         Содержание образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» модуль 

«Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  

приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание.  

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

 

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем).  

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты и т д.)  

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

              Занятия проходит 2 раза в неделю  продолжительностью  не более 8-10 минут (СанПиН 

2.4.1.1249-03).  

            Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

ФГОС через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

 

К концу году ребёнок  

 узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).  

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки.  

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти  

рук.  

 называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  
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 2 Младшая группа (3-4 года) 

          Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы, чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание 

 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная 

или двухчастная форма), рассказывать, о чем поется в песне. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совер-

шенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погре-

мушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 

Пение и 

песенное 

творчество 

 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диа-

пазоне ре (ми) — ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окон-

чание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: при-

топывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кру-

житься в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками, без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

 

Развитие 

музыкально-

игрового 

творчества 

 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 
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Игра на ДМИ 

 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

К концу года дети могут: 

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

высоте (в пределах октавы). 

•    Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

•    Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

•    Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с 

     предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

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

 

Средняя группа (4-5лет) 

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

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

кально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

        Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более слож-

ные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени со-

храняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю 

по 20 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены в Программе. 

 

         В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

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

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

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

вать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей. 

 

   1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

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

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах 

 

  2. Основная часть.  

Слушание музыки 

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

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать.  

Пение  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 
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В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, му-

зыкально-сенсорных способностей. 

 

3.  Заключительная часть.  

Игра или пляска.  

Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

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

          На занятиях, которые проводятся два раза в неделю  по 15 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

К концу года дети могут: 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответ-

ствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;  движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звук 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность 

состоят из трех частей 

1. Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

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

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

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

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.        

           В основную часть включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, му-

зыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть.  

Игра или пляска.  
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Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

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

 

         На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

К концу года дети могут 

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

инструментов (фортепиано, скрипка). 

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

•  Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

•    Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

•   Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, по-

луприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением впе-

ред и в кружении. 

•     Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу. 

•    Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный вкус, 

сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Продолжать 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

Слушание 

 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкаль-

ный вкус, развивать музыкальную память. При анализе музыкальных про-

изведений учить ясно излагать свои чувства, мысли, эмоциональное вос-

приятие и ощущения. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Развивать словарный запас для определения характера му-

зыкального произведения. Знакомить с элементарными музыкальными по-

нятиями (регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инстру-

ментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, 

симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, 

М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Ка-

балевского и др. Познакомить детей с Государственным гимном Россий-

ской Федерации. 

 

Пение и  
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песенное 

творчество 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пре-

делах отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого зна-

комые песни, пьесы и танцы. 

 

Музыкально 

ритмические 

движения 

 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнооб-

разным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное со-

держание. Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, 

белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев. Развивать танцевально-

игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных поста-

новок. 

 

Музыкально 

игровое и 

танцевальное 

творчество 

 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера движения людей (лыжник, конькобежец, на-

ездник, рыбак и т.п.), образы животных (лукавый котик и сердитый коз-

лик); характерные движения русских танцев. Учить самостоятельно приду-

мывать движения, отражающие содержание песни, вариации элементов 

плясовых движений; выразительно действовать с воображаемыми предме-

тами, самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Стимулировать формирование музыкальных способностей, мыш-

ления, фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и са-

мостоятельности. 

 

Игра на ДМИ 

 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских на-

родных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольни-

ках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

 

Развлечения 

 

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, умение 

общаться, быть честными, доброжелательными, отзывчивыми; со-

переживать не только действующим лицам в театрализованных спектаклях, 
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но и сверстникам в процессе общения с ними; осмысленно использовать 

знания и умения в свободное время. Продолжать формировать 

нравственные качества. Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России, учить использовать полученные знания и 

навыки в жизни. Развивать любознательность, память, мышление, 

воображение; умение контролировать свои слова и действия, вести себя 

адекватно в различных ситуациях. Способствовать развитию эстетического 

вкуса, способности ценить произведения искусства, предметы внешнего 

мира и окружающей среды. 

 

Праздники 

 

Расширять представления о государственных, народных и православных 

праздниках. Развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к 

всенародным торжествам. 

Продолжать формировать умение нарядно одеваться в праздничные дни, 

правильно и красиво накрывать стол; соблюдать этикет за столом; пре-

подносить подарки друзьям и близким. 

Привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику: ук-

рашению группы и детского сада, изготовлению игрушек и костюмов, су-

вениров. Воспитывать чувство удовлетворения от совместной подготовки к 

празднику. Формировать стремление принимать активное участие в 

подготовке и проведении праздника и при этом испытывать чувство ве-

селья и радости. 

 

 

К концу года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

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

инструментов  (фортепиано, скрипка) 

 Различать части произведения. 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях – 

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
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 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

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

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, 

движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг 

другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

(Целевые ориентиры) 

 

          Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

 

 

 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

- различать 

высоту 

звуков 

(высокий-

низкий); 

-узнавать 

знакомые 

мелодии; 

-вместе с 

педагогом 

подпевать 

музыкальн

- слушать 

музыкальные 

произведения до 

конца, 

узнавать 

знакомые песни; 

- различать звуки 

по высоте 

(октава); 

- замечать 

динамические 

изменения 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки 

по высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, 

четко 

- различать жанры 

в музыке (песня, 

танец, марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 

произведения по 

фрагменту; 

- петь без 

- определять 

музыкальный 

жанр 

произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять 

настроение, 

характер 

музыкального 

произведения; 

слышать в 
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ые фразы; 

- двигаться 

в 

соответстви

и с 

характером 

музыки, 

начинать 

движения 

одновремен

но с 

музыкой; 

- выполнять 

простейшие 

движения; 

- различать 

и называть 

музыкальн

ые 

инструмент

ы: 

погремушка

, бубен, 

колокольчи

к. 

Целевые 

ориентиры  

по 

ФГОСДО: 

ребенок 

эмоциональ

но 

вовлечен в 

музыкальн

ые 

действия 

(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 –

образователь

ный процесс, 

 проявляет 

любознатель

ность. 

 

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 

любознательно

сть, 

 владеет 

основными 

понятиями, 

 контролирует 

свои движения, 

 обладает 

основными 

музыкальными 

представления

ми. 

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 

произведениям

и, 

 обладает 

элементарным

и музыкально – 

художественн

ыми 

представления

ми. 

 

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 – 

художествен

ной 

деятельност
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и. 

 

 

 

 

3.Учебный план 

 

Учебный план по образовательной области  

"Художественно-эстетическое развитие" 

Раздел «Музыка»   

 

 Ранний 

возраст 
Дошкольный возраст 

Наименование образовательных 

областей/ видов деятельности 

Первый 

год 

обучения 

(2-3 года) 

Второй 

год 

обучения 

(3-4 года) 

Третий  год 

обучения 

(4-5 лет) 

Четвертый  

год обучения 

(5-6 лет) 

Пятый год 

обучения 

(6-7 лет) 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Раздел «Музыка» 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 

2 раза в 

неделю 

72 в год 
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Календарный учебный график 

Содержание Даты 

Начало учебного года 1сентября 

Окончание учебного года 31 мая 

Продолжительность учебного года 

Количество недель в учебном году 36 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Количество занятий в неделю по каждой 

возрастной группе 

2 

Количество занятий в месяц по каждой 

возрастной группе 

8 

Количество занятий в год по каждой возрастной 

группе 

72 

Срок проведения родительских и 

организационных  собраний 

Сентябрь-май 

Периодичность показа деятельности Январь-май 

Сроки проведения каникул 01.01.2018г.-08.01.2018г. 

  

Праздничные дни 

День народного Единства 06.11.2017г. 

Новогодние праздники и Рождество Христово 01.01.2018г.-08.01.2018г. 

День Защитника Отечества 23.02.2018г. 

Международный женский день 08.03.2018-09.03.2018г. 

Праздник Вены и Труда 01.05.2018.-02.05.2018г. 

День Победы 09.05.2018г. 

День России 11.06.2018-12.06.2018г. 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

4.1. Тематический план музыкальной деятельности первой младшей группы 

 

           №     

 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

                  Тип занятия 
          Элементы основного содержания 

 

1. 

 

  1. 

 

«Здравствуй, 

музыка» 

 

 

4 

 

Типовые 

 

«Ладошечка» р.н.м.; 

«Наша погремушка» 

муз.А.Арсеева,с.И.Черницкой;  

«Ходим-бегаем» Е.Тиличеевой 

 «Кошка» Ан.Александрова;  

«Собачка» М.Раухвергера 

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеевой,Н.Френкель 

«Птички летают» муз. Серова 

(«Ладушки») 
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«Баю» .М.Раухвергера Игра с 

погремушками 

    2. 
« Осенние 

картинки» 
6 

Типовые 

 

 «Осенью» муз. С.Майкапара,  

«Дождик» рнм обр.В.Фрида, 

 «Ладушки» рнм,   

«Дождик» И.Макшанцевой 

«Осень, осень к нам пришла» 

Макшанцевой 

«Погуляем» И.Арсеева, И.Черницкой,  

«Пляска с платочками» нем.пляс.м, 

сл.Ануфриевой; 

Игра «Ты, листочек озорной» рнм 

  3. 
«Весело – 

грустно» 
6 

Типовые 

 

«Дождик» И. Макшанцевой,  

«Грустный дождик» Д. Кабалевского»,  

«Из-под дуба» р.н.м.;  

«Полянка» рнм. 

«Бубен» рнм;  

«Зима»В.Карасевой  

«Марш и бег» Е.Тиличеевой,  

«Гопачок» у.н.м.обр.Н.Раухвергера  . 

Игра «Кошка и воробьи» М.Картушиной; 

  4. 
«Музыка о 

животных» 
8 

Типовые; 

тематическое 

 

« Птичка» М. Раухвергера;  

«Медведь» Е. Тиличеевой;  

«Зайчик» Л. Лядовой;  

«Лошадка» М.Раухвергера 

«Петушок» рнп;  

«Птица и птенчики» Е.  Тиличеевой;  

«Зайчик» р.н.п. обр. Н. Метлова, 

«Медвежата»   М. Красева;  

«Игра с мишкой», муз.М.Картушиной 

 

 5. 
«Зимушка-

зима» 
6 

Типовые 

 

 

«Зима, Зимнее утро»П.Чайковского;  

«Зима»В.Карасевой 

«Пришла зима» М. Раухвергера  

«Мы танцуем со снежками» 

Макшанцевой ,   

«Зимняя пляска» Старокадомского, 

«Санки», Т.Сауко ;   

«Тихо – громко» р.н.м; 

«Резвые  ножки»  Макшанцевой 

 

  6. 
«Ёлка, Новый 

год» 
6 

Типовые; 

доминантное 

 

 

«Ёлочка» Е.Тиличеевой»;    

«Ёлка» Т.Попатенко; 

Зайчик» Л. Лядовой;  

«Медведь» Е. Тиличеевой;  

 «Чок, да чок танцуют дети» 

Макшанцевой;  

«Танец Снежинок» Макшанцевой,  

«Танец зайчиков» 
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7. 
«Домашние 

животные» 
                 6 

    Типовые; 

               Тематическое 

 

«Кошка» Ан.Александрова;  

«Собачка» М.Раухвергера 

«Петушок» рнп;  

«Курочка и цыплята».А. Филлипенко 

«Как у нашего кота» потешка обр.Лобачева, 

«Кошка и котята» В. Витлина 

Игра «Курочка хохлатка» 

   8. 
«Любимые  

игрушки» 
1          6 

      Типовые 

Т          Тематические 

 

«Скачут лошадки» Т. Попатенко;  

«Куколка» Красева;  

«Топ,топ» Говоровой,  

«Пляска с погремушками» 

 Е. Вилькорейской;  

«Петушок» р.н.п.;  

«Мишка ходит в гости»;  

«Матрешки» Рустамова; 

«Машина» муз.Вахрушевой 

«Пляска с куклами» нем.нар.м, 

сл.Ануфриевой   

«Вот какие кубики» Г.Вихаревой 

 

    9. 
«Весенние 

капельки» 
              6 

        Типовые 

 

 

«Весною» Майкопара;  

«Есть у солнышка друзья» муз. 

Тиличеевой;  

«Зима прошла» Н. Метлова;  

«Пирожки» Т. Филиппенко;  

«Воробьишки весной» Г.Вихаревой,  

«Закличка солнца» слова народные, обр. И 

Лазарева;  

«Греет солнышко теплее» муз. Т. 

Вилькорейской; 

 

   10. 

«Вместе 

весело 

играть» 

             6        Типовые 

 

«Колокольчик» И.Арсеева; 

 «Белые гуси» М.Красева;  

«Солнышко и дождик»М.Раухвергера 

Игра с погремушками» И.Кишко.  

«Прятки с платочками» 

рнм.обр.Р.Рустамова,  

«Игра с бубном»Г.Фрида 

 

11 
«В гости в 

деревню» 
6 Типовые 

 

«Дождик» Г. Свиридова;  

«Пастушок» Н, Преображенского;  «Поедем, 

сыночек в деревню» р.н.м. обр. Н. Метлова;  

«Волшебные платочки» р.н.м. обр. 

Рустамова 
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4.2. Тематический план музыкальной деятельности занятий второй младшей 

группы 

 

№ 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

 

Тип занятия 
Элементы основного содержания 

1. 

 

 

 

«Здравствуй, 

музыка» 

 

 

4 

 

Типовые 

 

Слушание:  

«Вальс» Д. Кабалевский;  

«Марш» М. Журбин;   

Пение:  

«Мы умеем чисто мыться»  Н. Френкель;  

Музыкально-ритмические движения:  

Игра «Солнышко и дождик» муз. 

М.Раухвергера; «Пляска с 

погремушками» В. 

Антоновой.(Ладушки) 

2. 
« Осенние 

картинки» 
6 

Типовые; 

Бинарное 

Слушание:  

«Листопад» Т. Попатенко;  

«Осенью» С. Майкапара; 

Пение:  

«Осенью» укр. Нар.мел. Обр. Н. Метлов;  

«Осенняя песенка» Ан. Александрова; 

Музыкально-ритмические движения:  

«Шагаем как физкультурники» Т. 

Ломова;  

игра «Жмурки с мишкой» Ф. Флотова;  

танец «По улице мостовой» рус.нар. мел. 

Т. Ломова 

3. «Весело – 8 Типовые Слушание:  

12. 
« Веселый 

оркестр» 
6 

Типовые; 

итегрирова

нное 

 

«Бубен» М. Красева;  

«Марш» М. Журбина;  

«Гусельки» р.н.м. обр. Н. Метлова; 

«Пляска с погремушками» 

 

 всего 72   
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грустно»  «Грустный дождик» Д. Кабалевского;  

Пение:  

«Осенняя песенка» Ан. Александрова;  

«Петушок» рус.нар. приб. 

Музыкально-ритмические движения:  

«Прыжки», «Этюд» муз. К. Черни;  

«Ладушки» Н. Римский-Корсаков; « 

Игра   с куклой» В. Красевой;  

Танец «Помирились» Е. Вилькорейской;  

«Веселые ножки» р.н.м. обр. Р. 

Рустамова 

4. 
«Музыка о 

животных» 
8 

Типовые; 

тематическое 

 

Слушание:  

«Зайчик» муз. Л. Лядовой;  

«Медведь» Е. Тиличеевой»; 

Пение:  

«Гуси» р.н.п. обр. Н. Метлова;  

«Зайчик» р.н.п. обр. Н. Лобачева; 

Песенное творчество:  

«Ах, ты Котенька – Коток» р.н.п. 

Муз.- ритм. движ.:  

«Птички летают» Л. Банниковой;  

«Коза рогатая» р.н.м. обр. Е. Туманяна; 

Танц. – игр.твор-во:  

«Зайцы» Е. Тиличеевой; «Заинька, 

выходи» Е. Тиличеевой (ладушки) 

5. 
«Зимние 

забавы» 
6 

Типовые 

 

Слушание:  
«Вальс снежных хлопьев» (из балета 

«Щелкунчик»)  

П. Чайковского;  

«Дед Мороз» Р. Шумана; 

Пение:  
«Зима» В. Красевой; 

«Наша Елочка» В. Красевой; 

Муз-ритм. дв.: «Танец около елки» муз. 

Р. Раввина 

6. 
«Громко - 

тихо» 
8 

Типовые; 

доминантное 

 

Слушание:  
«Вальс снежных хлопьев» П. 

Чайковский;  

«Солдатский марш» муз. Л. Шульгина; 

Пение:  
«Люлю, бай»; «Бай-бай, бай-бай» 

р.н.колыбельные; 

«Мы умеем чисто мыться»;  

«Мамочка» Бокалова; М.Иорданского; 

М.-рит. Дв.:  
«Этюд» К. Черни;  

«Игра с куклой» В. Карасевой;  

«По улице мостовой» р.н. п. обр. Т. 

Ломовой. 

7. 
«Ладушки» 

(фольклор) 
5 

Типовые 

 
Слушание:  

«Со вьюном я хожу» р.н.п. обр.  
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4.4. Тематический план музыкальной деятельности средней группы 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Тип  занятий Элементы основного содержания* 

Пение:  

«Ладушки» р.н.п.  

«Гуси» р.н.п.;  

«Баю-бай» р.н.п.  

«Ходит Ваня»р.н.п. обр. Метлова 

8. 
«Любимые 

игрушки» 
5 

Типовые; 

Тематическое 

«Скачут лошадки» Т. Попатенко;  

«Куколка» Красева;  

«Пляска с погремушками» Е. 

Вилькорейской; «Петушок» р.н.п.;  

«Мишка ходит в гости» ;  

«Матрешки» Рустамова; 

9. 
«Весенние 

капельки» 
6 

Типовые 

 

«Весною» Майкопара;  

«Есть у солнышка друзья» муз. 

Тиличеевой;  

«Зима прошла» Н. Метлова;  

«Пирожки» Т. Филиппенко;  

«Закличка солнца» слова народные, обр. 

И Лазарева; «Греет солнышко теплее» 

муз. Т. Вилькорейской; 

10. 
«Высоко-

низко» 
7 Типовые 

« Птичка» М. Раухвергера;  

«Медведь» Е. Тиличеевой;  

«Зайчик» Л. Лядовой; 

«Петух и кукушка» муз. М Лазарева;  

«Птица и птенчики» Е.Тиличеевой;   

«Зайчик» р.н.п. обр. Н. Метлова  

«Медвежата» М. Красева 

11. 
«Музыкальная 

мозаика» 

(итоговое) 

4 
Типовые; 

доминантное 

«Марш» М. Журбин;  

«Детская полька» Глинки;  

«Ладушки» р.н.п.;  

«Шагаем как физкультурники» муз.Т. 

Ломовой; «Человек идет» муз. Н. 

Лазарева;  

«Ходит Ваня» р.н.п.; «Помирились» Т. 

Вилькорейской 

12. 
« Веселый 

оркестр 
6 

Типовые; 

итегрированное 

«Бубен» М. Красева; «Поедем, сыночек, 

в деревню» р.н.м. обр. М Метлова; 

«Марш» М. Журбина; «Гусельки» р.н.м. 

обр. Н. Метлова;«Пляска с 

погремушками» 

 всего 72   
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1.  
Воспоминания о 

лете 
6 

5 традиционные 

1 комплексное 

«Пастушок» С. Майкапара 

«Кукушечка» р.н.п. Обр. И. Арсеева 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. Н. М.  

«Полли» 

д.и. «Птицы и птенчики» 

«Огородная хороводная» Б. 

Можжевелова «Покажи Ладошку» 

Л.Н.М. 

«Курочка и петушок» Г. Фрида 

«Мы идем с флажками» 

2.  
«Здравствуй 

Осень золотая!» 
8 

6 традиционные 

1 доминантное 

1 

интегрированно

е 

Пьеса для слушания по выбору муз.рук-

ля 

«Кукушечка» р.н.п. Обр. И. Арсеева 

«Осень» Ю. Чичкова 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. Н. М.  

«Полли» 

Легкий бег под латв.н.м. 

«Танец осенних листочков» А. 

Филиппенко, Е. Макшанцева 

«Огородная хороводная» Б. 

Можжевелова 

«Заинька, выходи» Е. Тиличеевой 

д.и. «Птицы и птенчики» 

«Кап-кап-кап…» рум. н. п. обр. 

Т.Попатенко 

3.  
«Колыбельная и 

марш» 
4 

3 традиционные 

1 доминантное 

«Материнские ласки» (из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова) 

«Кисонька-мурысонька» р.н.п. 

«Барабанщик» М. Красева 

«Осень» Ю. Чичкова 

«Танец осенних листочков» А. 

Филиппенко, Е. Макшанцева 

«Марш» А. Гречанинова 

«Марш» И. Беркович 

«Мы идем с флажками» 

«Кто как идет?» 

«Котик» муз. Кишко  (Ладушки)  

 

4.  
«Мои любимые 

игрушки» 
10 

8 традиционные 

1 доминантное 

1 

интегрированно

е 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» 

П.Чайковского 

«Кисонька-мурысонька» р.н.п. 

«Где был Иванушка» р.н.п. 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка» А. 

Гречанинова, А. Барто 

«Пружинки» р.н.м. 

«Топ и хлоп» Т. Назарова-Метнер 

«Заинька, выходи» Е. Тиличеевой 

Д.и. «Петушок, курочка и цыпленок» 

«Узнай свой инструмент» 

«Гармошка» Е. Тиличеевой 
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5.  
«Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 
8 

6 традиционные 

2 доминантные 

«Музыкальный ящик» Г. Свиридова 

«Кисонька-мурысонька» р.н.п. 

«Как на тоненький ледок» р.н.м. 

«В лесу родилась елочка» Л. Бекман 

«Полька» А. Жилинского 

«Петрушки», «Снежинки» О. Берта, 

«Топ и хлоп» Т. Назарова-Метнер 

«Игра Д. Мороза со снежками» П. 

Чайковский 

Д.и. «Узнай свой инструмент» 

«Гармошка» Е. Тиличеевой 

6.  
«Веселое 

Рождество» 
4 

2 традиционные 

2 

интегрированны

е 

«Музыкальный ящик» Г. Свиридова 

Колядки: «Здравствуйте», «С Новым 

годом!» 

«Полька» А. Жилинского 

«Считалка» В. Агафонникова 

«Топ и хлоп» Т. Назарова-Метнер 

«Медведь и заяц» В. Ребикова 

Д.и. «Громко-тихо» 

«Лиса» р.н. прибаутка обр. В. Попова 

7.  «Зимние забавы» 8 

6 традиционные 

1 доминантное 

    1 

интегрированно

е 

«Смелый наездник» Р. Шумана 

Повторение песен о зиме по выбору 

музыкального руководителя, 

«Голубые санки» М. Иорданского 

«Как на тоненький ледок» р.н.м. 

«Пляска парами» лат.н.м. 

«Медведь и заяц» В. Ребикова 

«Игра Д. Мороза со снежками» П. 

Чайковский 

Д.и. «Веселые дудочки» 

«Лошадка» Н. Потоловского 

«Гармошка» Е. Тиличеева 

8.  
«В мире 

музыкальных 

инструментов» 

10 
 8 традиционные 

2 доминантные 

«Музыкальный ящик» Г. Свиридова 

«Петя и волк» С. Прокофьева 

«Детские игры» Ж. Бизе 

«Если добрый ты» Б. Савальева 

«Барабанщик» М. Красева 

«Улыбка» В. Шаинского 

«Марш» Беркович 

«Самолеты» М. Магиденко 

«Покажи ладошку» лат.н.м., 

«Платочек»  укр. н. п. обр. Н метлова 

Д.и. «Веселые дудочки», «Угадай на чем 

играю»      «Гармошка» Е. Тиличеевой 

9.  
«Материнские 

ласки» 
6 

5 традиционные 

1 

интегрированно

е 

«Материнские ласки» (из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова) 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» 

П.Чайковского 

«Если добрый ты» Б. Савальева 

«Улыбка» В. Шаинского 

«Солнышко лучистое» Е. Тиличеева 

«Полька» А. Жилинского 

«Катилось яблоко» В. Агафонникова 
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«Танец с платочками» р.н.м. 

«Жмурки» Ф. Флотова 

«Платочек» укр. н. п. обр. Н. Метлова 

Д.и. «Петушок, курочка и цыпленок» 

«Наседка и цыплята» Т. Ломовой 

«Лиса» р.н. прибаутка обр. В. Поповой 

10.  «Мы танцуем» 4 
 3 традиционные 

1 доминантное 

«Бабочка» Э. Грига 

«Новая кукла» П.Чайковского 

«Песенка про кузнечика» В. Шаинского 

«Где был Иванушка?» р.н.п. 

«Пружинки» р.н.м. 

«Полька» А. Жилинского 

«Что ты хочешь, кошечка?» Г. Зингера 

«Пляска парами» лат.н.м. 

«Платочек» укр. н. п. обр. Н. Метлова 

Д.и. «Веселые дудочки» 

«Скачут по дорожке» А. Филиппенко 

«Сорока-сорока» р.н. приб. Обр. Т. 

Попатенко 

 

11.  
«Весны веселые 

капели» 
4 

4 традиционные 

1 доминантное 

   1 

интегрированно

е 

«Петя и волк» С. Прокофьева 

«Ой, кулики! Весна поет!», 

«Жаворонушки прилетели!» р.н. 

заклички 

«Паучок» р.н.п. 

«Если добрый ты» Б. Савальева 

«Улыбка» В. Шаинского 

Песня о весне по выбору муз.рук-ля, 

«Пружинки» р.н.м. 

«Прыжки» под англ. Н. М. «Полли» 

«Танец с платочками» р.н.м. 

«Веселая прогулка» П. Чайковского 

«Веселые мячики» М. Сатулина 

«Веселая девочка Таня» А. Филиппенко 

Д.и. «Качели» 

«Лошадка» М. Потоловского 

«Кап-кап» рум. н.п. обр. Т. Попатенко 

«Скачут по дорожке» А. Филиппенко 

 итого 72   

 

 
4.5. Тематический план музыкальной деятельности старшей группы 

№

№ 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Тип занятия 
             Элементы  основного  

содержания 

1. 
«Композитор, 

исполнитель, 

слушатель» 

8 
традиционное 

доминантное 

«Плавные  руки»,муз.Р.Глиера 

«Марш деревянных 

солдатиков»П.И.Чайковского, 

«Бай, качи, качи» р.н.п,  

«Падают  листья», М.Красева; «К нам  

гости  пришли», муз. Ан.Алексанрова;  
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Игра «Пугало» 

«Ритмичный танец», Э.Мошковской 

 

2. «Осенняя фантазия» 12 

интегрированн

ое, 

доминантное,  

«Упражнение с листочками» муз.Делиба; 

 «Дождик», муз.В.Костенко «Осенняя  

песня», П.И.Чайковского, «Андрей-

воробей», р.н.п.; 

«Листопад» Т. Попатенко, «Журавли» 

А.Лившица, 

«Мы корзиночки несем», А.Филипенко;  

Игра «Ловишки», И.Гайдна; Д.и. «На чем 

играю?» 

 

3. 
«О чем 

рассказывает 

музыка» 

8 традиционное 

Упр: «Шаг и бег»,муз.Н.Надененко; 

«Упражнения с ленточками»,у.н.м. обр. 

Р.Рустамова 

  «Утренняя  молитва», «В церкви», 

П.И.Чайковского 

              «Колыбельная» С.Майкапара,  

«Бубенчики»,Е.Тиличеевой; «Голубые  

санки», муз. М.Иорданского; «Елка  на  

опушке»,А.Филипенко; 

«Чей кружок скорее  

соберется»,обр.Т.Ломовой 

Игра «Коза-дереза».р.н.м. (Ладушки) 

 

4. «Жанры в музыке» 8 
традиционное, 

доминантное 

Упр: «Цирковые лошадки», Р.Шумана;  

«Хлопки в ладоши»,Ф.Шуберта 

«Марш» Д.Шостаковича,«Парень с 

гармошкой»,  «Колыбельная» 

Г.Свиридова; 

«Снежная  песенка», Львова-

Компанейца; «Ярче, ёлочка сияй», 

А.Филлипенко; Хоровод «Топ,топ, 

сапожок», А.Филлипенко; 

Игра «Кот и мыши», Т.Ломовой, «Не  

выпустим», Т.Ломовой 

 

5. 

. 
«Музыка и природа» 8 

доминантное 

традиционное 

«Утро», «Вечер» С.Прокофьева, 

П.И.Чайковский «На тройке» 

«Танец снежинок» муз. Глиера 

« Вальс снежных хлопьев» 

П.Чайковского 

Игра «Горка, каток, снежинки» 

«Колядки» рнп 

 

6. Сказка в музыке 4 
доминантное 

традиционное 

«Баба Яга»  П.И.Чайковского, «Нянина 

сказка» 

«Страшилище» М.Витлина (Ладушки) 

«Бравые солдаты» А.Филлипенко,  

«Вперед, мальчишки», И.Смирновой, 

«Ласковая  песенка» М. Сидоровой, 

«Бабушка, как солнышко» А. Шертман 
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Танец парами «Катюша-Казачок» 

Игра «Летчики на аэродроме» 

М.Раухвергера.игра «Будь 

внимательным» 

 

7. 
            Настроение  

в музыке 
4 

традиционное 

 

  «Смелый наездник» Р.Шумана,»Игра в 

лошадки» П.Чайковского, «Клоуны» 

Д.Кабалевского, «Шутка» И.Баха; Упр: 

«Два цыпленка»,«Весна, весна,    как 

здорово» А. Михайлова, «Возвращаются 

скворцы» А.Михайлова;«Солнечная 

капель» Н.Соснина 

Танец «Большой хоровод»   Игра «Ищи»,  

м.д.и. «Ритмические полоски, «Определи 

по ритму» 

8. 
«Весна идет и все ей 

рады» 
8 

традиционное 

доминантное 

«Подснежник», П.И.Чайковского, 

«Весна» А.Вивальди 

«Ой,бежит ручьем вода» укр.нп.  

«Барашеньки-крутороженьки» р.н.п.; «С 

днем  рожденья, планета  Земля» 

О.Зайцевой,  «Весенняя  разминка» 

А.Морозова 

«Игра с бубном» М.Красева 

9. 
«Изобразительность 

в музыке» 
8 

традиционное 

доминантное 

«Мотылек»,  С.Майкапара, 

«Жаворонок», М.Глинки, 

«Две гусеницы разговаривают» 

Д.Жученко (Ладушки) 

«Горошина» В. Карасевой, «Мы – 

лягушата» И. Смирновой, «Родина» 

Е.Тиличеевой 

«Тяв-тяв» В.Герчик , «Про лягушек и 

комара» А. Филлипенко, Игра «Пчелы и 

медведи»,»Лягушки и  

цапля», «Паучок» 

 

10 «Звуки лета» 4 
комплексное  

традиционное 

«По малину в сад пойдем», 

А.Филлипенко 

«Гуси» А.Филиппенко, «Кукушка» 

Л.Куперена, «Про лягушек и комара» А. 

Филлипенко, упражнение с мячами, 

Танец цветов 

Хоровод «Березка», р.н.п.  «Земелюшка-

чернозем»,  

«Со вьюном я хожу» 

 

 

 

Итого: 

 

 

72 
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4.6. Тематический план музыкальной деятельности подготовительной 

группы 

 

 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Тип занятия Элементы основного содержания 

1 

О чем и как  

рассказывает 

музыка? 

8 
7 типовых, 

1комплексное 

 

П.Чайковский «Сентябрь»; «Осень» из 

цикла  «Времена года»А.Вивальди; 

«Листопад»Т.Попатенко; «Улетают 

журавли» В.Кикто; «Вальс-

шутка»Д.Шостаковича;  

«Плетень»рус.нар.мел; «Танец с 

колосьями»И.Дунаевский; 

«Прялица»рус.нар.песня 

 
2 

Природа и музыка 8 

7 типовых, 

1 

интегрированно

е 

 

«Осень»А.Александрова; 

«Октябрь»П.Чайковского; 

«Здравствуй,Родина моя!»Ю.Чичкова; 

«На горе-то калина»р.н.п.; «Веселый 

крестьянин»Р.Шумана; «Море», 

«Белка»Н.А.Римского-Корсакова; 

«Грустная песня»Г.Свиридова; 

«Дождик»Н.Любарского 
3 

В стране 

разноцветных 

звуков 

8 
7 типовых, 

1тематическое 

 

«Ноябрь»П.Чайковского; 

«Марш»С.Прокофьева; 

«Огород»эст.нар.п.; «Цветные 

флажки»Е.Тиличеевой; «Лиса по лесу 

ходила»рус.нар.песня; «Пестрый 

колпачок»Г.Струве; «Хорошо у нас в 

саду»В.Герчик; «Журавли»В.Лившиц 

«Моряки» Шахина (Ладушки) 

 
4 

Сказка в музыке 

 

8 

6 типовых, 

1 тематическое, 

1 доминантное 

 

«Декабрь»П.Чайковского; «Зима 

пришла»Г.Свиридова; «Будет горка во 

дворе»Т.Попатенко; «Зимняя 

песенка»М.Красева; «Новогодний 

хоровод»С.Шнайдера; «Хорошо,что 

снежок пошел»А.Островского; «В 

пещере горного 

короля»,«Шествиегномов»Э.Григ; 

«Медведи пляшут»М.Красева; «Танец 

снежинок»А.Жилина; «Танец 

петрушек»А.Даргомыжского; «Под 

Новый год»Е.Зарицкой 

«Метель» Тиличеевой (Ладушки) 
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5 

Зимняя фантазия 8 

7 типовых, 

1 

интегрированно

е 

 

«Тройка»Г.Свиридова; 

«Январь»П.Чайковского; 

«Елка»Е.Тиличеевой; «К нам приходит 

Новый год»Е.Тиличеевой, «Зимняя 

песенка»М.Красева; 

«Органная токката ре-минор» И.Баха; 

«Зайка»В.Карасева; «Конь», 

«Вальс»Е.Тиличеевой; «Зимний 

праздник»М.Старокадомского 

«Санки» (Ладушки) 

 
6 

Настроения, чувства 

в музыке 
8 

7 типовых, 

1 тематическое 

 

«Зимнее утро»П.Чайковского; 

«Зима»А.Вивальди; 

«Петрушка»В.Карасева; «Брат-

солдат»М.Парцхаладзе;Гимн РФ 

муз.А.Александрова; 

«Метелица»рус.нар.песня; «Как на 

тоненький ледок»рус.нар.песня; 

«Блины»рус.нар.песня; «Нежная 

песенка»Г.Вихаревой; «Не умеем мы 

скучать» Львов- Компанеец (Ладушки) 

 
7 

Музыкальные 

инструменты и 

игрушки в музыке 

8 
7 типовых, 

1 тематическое 

 

«Табакерочный марш» 

А.Даргомыжского;  

«Шарманка»Д.Шостаковича; 

«Кампанелла»Ф.Листа;«Танец  с 

саблями»А.Хачатуряна; 

«Дудка»Е.Тиличеевой; «Мамин 

праздник»Ю.Гурьева; «Самая 

хорошая»В.Иванникова; 

«Колыбельная»В.Моцарта; «Свирель да 

рожок»Ю.Чичкова; «На 

гармонике»А.Гречанинов; 

«Матрешки»Ю.Слонова; «Пришла 

весна»А.Базь 

 
8 

Музыка-язык 

чувств 
8 

7 типовых, 

1 доминантное 

 

«Апрель»П.Чайковского; 

«Весна»А.Вивальди; 

«Горошина»В.Карасевой; 

«Веснянка»укр.нар.песня; «Пришла 

весна»З.Левиной; «Ищи»Т.Ломовой; 

«Разноцветные диски»Б.Александров; 

«Тень-тень»В.Калинников; «Сеяли 

девушки»обр.И.Кишко; «Земелюшка-

чернозем»рус.нар.песня 
9 

Песня-танец-марш 8 

7 типовых, 

1 

интегрированно

 

«Кавалерийская»Д.Кабалевского; 

«Праздник Победы»М.Парцхаладзе; 

«Военный марш»Г.Свиридова; «До 
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е свидания,детскийсад»Ю.Слонова; «Мы 

теперь ученики»Г.Струве; 

«Урок»Т.Попатенко; 

«Полька»Ю.Чичков; «Вальс»Г.Бахман 

 
 итого 72   

*- в зависимости от целей, задач и возможностей группы музыкальное наполнение занятий может 

варьироваться на         усмотрение музыкального руководителя 

 

5 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Комплексные 

программы 

 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  

 

Парциальные 

программы 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», ясли, 

младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа. 

СПб.: Изд-во «Композитор», 1999. + 13 CD 

Программы и 

пособия 

 

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

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

2. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-

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

3. Т.Э. Тютюникова «Элементарное музицирование». 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

4. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз.руководителя дет. сада.       (из опыта 

работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

5. Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, 

неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: 

ил. – («Росинка»).  

4. Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

5. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

6. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию 

    музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

7. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с 

    дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – 

М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: 

    ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  
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8. Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – 

   Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). 

–(Б-ка музыкального руководителя и педагога 

   музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  
 Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  

 В.А. Петрова «Музыка-малышам». – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.  

 «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: 

Центр «Гармония», 1995.  

 Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 

Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»:  

 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997.  

 «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  

 

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование»:  

 Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное 

пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

 «Под солнечным парусом» Т.Э. Тютюнникова. Учебное пособие. – С-

Пб.: Музыкальная палитра, 2010 

 «Бим! Бам! Бом!» Т.Э. Тютюнникова. Учебное пособие.  

 
 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

Библиотека методической литературы,  

Сборники нот  

Шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала  

Музыкальный центр,  

Аудиозаписи  

Мультимедиапроектор  

Экран  

Телевизор  

Компьютер мультимедийный  

Детские музыкальные инструменты  

Шумовые инструменты  

Куклы-бибабо для кукольного театра  

Костюмы карнавальные для детей  

Костюмы карнавальные для взрослых  

Ширма театральная напольная с занавесом 

Домик для театрализованной деятельности 
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