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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста      разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №63 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга в части реализации образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» в сфере «Музыкальная деятельность». 

 Рабочая программа учитывает требования Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, предусматривает 

преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной 

деятельности. 

 

 

Цель рабочей программы: 
- создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: слушание музыки, пения, элементарного музицирования, 

музыкально- ритмических движений и музыкально- игровой деятельности. 

 

Задачи: 
- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Реализуя задачи музыкального воспитания, учитываются 

психологические особенности детей в разных возрастных периодах, 

создаётся атмосфера доверия и партнёрства во всех видах музыкальной 

деятельности. 
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1.2. ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

(от 5 до 6 лет). 

 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

настроить свое поведение, придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией  

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это  возраст наиболее  

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление.  

 Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение,  

переключаемость внимания.  

 Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни.  

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ. 

 
Вид музыкальной 

деятельности 

Ожидаемые результаты 

Слушание музыки  Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять  на 

слух танец, марш, песню. 

 Различать трехчастную контрастную и неконтрастную 

музыку. 

 Уметь охарактеризовать музыкальное произведение по 

динамике, тембровой окраске, ритму, темпу. 

 Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

Пение  Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. 

 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер 

песни. 

 Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по 

цепочке, соло, дуэтом. 

 Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после 

его окончания. 

 Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 

 Петь с динамическими оттенками 

 Правильно брать дыхание. 

Музыкально- ритмические 

движения 

 Уметь различать двух частную неконтрастную музыку; 

 Самостоятельно менять движения по частям и 

музыкальным фразам; 

 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, 

выполнять различные махи руками и выбрасывание ног, 

кружиться под руку, выполнять «ковырялочку», притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих 

плясках, оценивать качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование 

 

 Подыгрывать простейшие мелодии на детских ударных 

музыкальных инструментах. ( Бубен, погремушка, 

барабан металлофон и т.д.) 

 Различать звучание музыкальных инструментов. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ. 

 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку, через решение следующих задач: 

 развитие музыкально художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству.  

 

Слушание: 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной, и современной музыкой; со структурой 2-ух и 

3-частного музыкального произведения, с построением песни. 

Продолжать знакомить с творчеством композиторов. 

 Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, 

театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться 

музыкой, смотреть спектакли). 

 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения  (вступление, заключение, музыкальную 

фразу) 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно – ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка) 

Подпевание и пение. 

 Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

отчётливо произнося слова, своевременно начинать и заканчивать 

пение, эмоционально передавать характер мелодии, петь громко, тихо, 

умеренно. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. 

 Развивать музыкальный вкус. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально – образное содержание; 

 Развивать умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения. 
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 Совершенствовать умение самостоятельно переходить от умеренного к  

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение, 

приседание с выставлением ноги вперёд на пятку); 

 Знакомить детей с русскими народными плясками, хороводами, а так 

же с танцами других народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирование песен, умение 

изображать сказочных животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

К концу года дети могут: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня_ 

 Различать звучание различных музыкальных инструментов 

 Различать высокие и низкие звуки в пределах квинты 

 Петь без напряжения, плавно, напевно, лёгким звуком, отчётливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки 

 Выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног 

вперёд в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперёд, в кружении). 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, 

действовать, не подражая другим детям. 

 Играть на металлофоне по одному и в небольших группах детей. 
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2.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Сентябрь 
Тема Виды 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

«До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей воспринимать и 

различать изменения динамики 

в музыке. Развивать чувство 

ритма, умение передавать в 

движении характер музыки.  

Свободно ориентироваться в 

пространстве.  

Познакомить с движениями 

хоровода, менять движения по 

музыкальным фразам. 

«Марш» муз. Надененко,  

«Упражнение для рук» польская 

народная мелодия «Великаны и 

гномы» муз.  Львова-Компанейца 

«Попрыгунчики». «Экосез» муз. 

Шуберта 

 «Упражнение для рук» 

Шостакович,  

 

Пение 

 

Формировать певческие 

навыки: петь легким звуком, в 

диапазоне ре1- до2,брать 

дыхание перед началом пения 

и между музыкальными 

фразами. Учить инсценировать 

песню.Формировать умение 

сочинять мелодии разного 

характера. 

«Бай-качи, качи» русская 

народная мелодия 

 «Жил-был у бабушки» русская 

народная песня 

«Солнечный зайчик» В. Голиков  

«Детский сад» А.Филиппенко 

Слушание      

музыки 

 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый 

характер, четкий ритм, 

выразительные акценты, 

настроение, динамику.  

Обогащать представления 

детей о разных чувствах, 

существующих в жизни и 

выраженных в музыке. 

«Марш деревянных солдатиков» 

муз. Чайковского 

«Голодная кошка и сытый кот» 

муз. Салманова 

Музицирование Совершенствовать 

музыкально-сенсорный слух. 

Учить различать ритм, учить 

импровизировать простейшие 

мелодии 

«Определи по ритму»  

Н. Кононовой 

«Эхо», «Бубенчики» Е. 

Тиличеевой 

 

Танцы, игры, 

хороводы. 

Побуждать детей передавать в 

танце легкий подвижный 

характер. 

Развивать внимание, 

двигательную реакцию, умение 

импровизировать движения 

разных персонажей. 

Закреплять умение двигаться в 

соответствии с характером 

двухчастной музыки, уметь 

строить круг. 

«Приглашение» украинская 

народная мелодия 

«Пошёл козёл по лесу» русская 

народная песня-игра 

 «Плетень» муз. Калиникова 

«Воротики». «Полянка» русская 

народная мелодия 

 

 

 



9 

 

Октябрь 
Тема Виды 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

«Осень 

щедрая пора, 

нам подарки 

принесла!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей ходить простым 

хороводным шагом, сужать и 

расширять круг 

Учить детей воспринимать и 

различать звучание музыки в 

различных регистрах, 

отмечать в движении их смену 

Закреплять умение детей 

выполнять движения плавно, 

мягко и ритмично. 

 «Хороводный шаг» русская 

народная мелодия. 

«Попрыгунчики» муз.  Шуберта 

«Великаны и гномы» муз. 

Львова-Компанейца 

«Упражнение для рук с лентами» 

польская народная мелодия 

«Марш» муз. Золотарева 

«Прыжки». «Полли» англ. 

народная мелодия 

«Поскоки». «Поскачем» муз. 

Ломовой 

Пение 

 

Формировать умение детей 

певческие навыки: умение 

петь легким звуком, 

произносить отчетливо слова, 

петь умеренно громко и тихо.  

Поощрять первоначальные 

навыки песенной 

импровизации. 

«Падают листья» муз. Красева 

«Урожай собирай» муз. 

Филиппенко, 

«Бай-качи, качи» русская 

народная прибаутка 

«К нам гости пришли» муз. 

Александрова 

Музицирование Совершенствовать 

музыкально-сенсорный слух. 

Учить различать ритм. 

 

«Кап-кап» «Таблица М» 

«Гусеница» «Таблица П» «Тук-

тук, молотком» «Картинки» 

«Ритмические карточки» 

Слушание      

музыки 

 

Формировать музыкальную 

культуру на основе 

знакомства с произведениями 

классической музыки.  

развивать представления об 

основных жанрах. Учить 

различать песенный, 

танцевальный, маршевый 

характер музыкальных 

произведений. 

«Полька» муз. Чайковского 

«На слонах в Индии» муз. 

Гедике, 

«Марш деревянных солдатиков» 

муз. Чайковского 

 

 

Танцы, игры, 

хороводы. 

Побуждать детей 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие 

содержание песен, передавать 

характер произведения. 

Развивать ловкость и 

внимание. Побуждать детей 

выразительно передавать 

характерные особенности 

персонажа, выраженные в 

музыке 

«Пляска с притопами» 

украинская народная мелодия 

«Весёлый танец» еврейская 

народная мелодия 

 «Плетень» муз. Калиникова 

«Чей кружок быстрее соберется» 

русская народная мелодия 

«Ловишка» муз. Гайдна 

«Воротики». «Полянка» русская 

народная мелодия 

«Ворон» русская народная 

прибаутка 
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Ноябрь 
Тема Виды 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

 

«День 

народного 

единства» 

 

 

 

 

 

3-неделя 

«Правила 

дорожные 

всем знать 

положено!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей воспринимать, 

различать темповые, 

ритмические и динамические 

особенности музыки и 

передавать их в ходьбе, беге. 

Совершенствовать движение 

галопа, учить детей правильно 

выполнять хороводный и 

топающий шаг.  

 

 

 

Марш» муз. Роббера 

«Всадники» муз. Витлина 

«Топотушки» русская народная 

мелодия 

«Кружение» украинская 

народная мелодия 

«Поскоки». «Поскачем» муз. 

Ломова,  

«Марш» муз. Золотарёва 

«Прыжки». «Полли» английская 

народная мелодия, 

«Ковырялочка» ливенская 

полька 

Пение 

 

Совершенствовать певческий 

голос вокально-слуховую 

координацию. Закреплять 

практические навыки 

выразительного исполнения 

песен, обращать внимание на 

артикуляцию. Предлагать 

детям творческие задания: 

импровизировать мелодии на 

слоги 

 «Сигналы светофоров» муз. З. 

Роот 

«От носика до хвостика» муз. 

Парцхаладзе, 

«Падают листья» муз. Красева 

«Осенние распевки» 

«Снежная песенка» муз. Львова-

Компанейца 

«К нас гости пришли» муз. 

Александрова 

Слушание      

музыки 

 

Расширять представления 

детей о чувствах человека, 

существующих в жизни и 

выражаемых в музыке. Учить 

детей различать трехчастную 

форму и слышать 

изобразительные моменты. 

«Мышки» муз. Жилинского 

«На слонах в Индии» муз. 

Гедике 

«Полька» муз. Чайковского 

 

Музицирование Учить импровизировать 

простейшие мелодииразвивать 

умение определять на слух 

высокие средние и низкие 

звуки. 

«Тик-тик-так»«Таблица М» 

«Таблица «Рыбки»«Кап-кап» 

«Гусеница» «Ритмические 

карточки» (солнышки) 

Танцы, игры, 

хороводы 

 

Учить детей исполнять 

круговой танец, передавать 

веселый характер музыки. 

Побуждать детей к поискам 

выразительных движений 

(образ танцующей кошки). 

Точно реагировать на 

звуковой сигнал, проявлять 

выдержку.  

«Отвернись – повернись» 

карельская народная мелодия. 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

«Весёлый танец» еврейская 

народная мелодия 

«Займи место» русская народная 

мелодия 

«Кот и мыши» муз. Ломовой 

«Догони меня» любая весёлая 

мелодия 

 «Чей кружок скорее соберётся» 

русская народная мелодия. 

«Плетень» муз. Калиникова 
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Декабрь 
Тема Виды 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

«Здравствуй, 

Зимушка-

зима!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-неделя 

Скоро, скоро 

Новый год!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать движение 

«приставной шаг», 

«ковырялочку» 

Развивать память активность 

плавность движений, умение 

изменять силу мышечного 

напряжения, создавать 

выразительный музыкально-

двигательный образ. 

Закреплять умение чередовать 

танцевальные движения. 

Формировать 

коммуникативные навыки, 

правильную осанку 

«Ковырялочка», 

«Приставной шаг» 

«Побегаем,попрыгаем» муз. 

С.Соснина 

«Ветерок и ветер» «Лендлер» 

муз.Л.Бетховена 

«Попрыгаем и побегаем» муз. С. 

Соснина, «Топотушки» русская 

народная мелодия 

«Ветерок и ветер» муз. Л. 

Бетховена 

Упражнение «Притопы» 

финская народная мелодия. 

Пение 

 

Вызывать радостные эмоции у 

детей от исполнения песен 

новогодней тематики.  

Развивать интонационный 

слух, выдержку. 

«Наша елка» муз.А. Островского 

«Дед Мороз» муз.В.Витлина, 

«Снежная песенка» 

муз.Д.Львова-Компанейца 

Слушание      

музыки 

 

Развивать умение слушать 

произведение до конца, 

сопереживать, различать и 

узнавать разнохарактерные 

произведения. Закреплять 

знания о трехчастной форме.  

Развивать навыки словесной 

характеристики 

произведений.Развивать 

танцевальное творчество. 

«Болезнь куклы» муз. П. И. 

Чайковского 

«Клоуны» муз. Д. Кабалевского 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звуков. 

Развивать представление о 

регистрах 

Исполнять знакомые попевки 

на металлофоне. 

«Колокольчик» игра «Живые 

картинки» 

«Гусеница» «Шарик»«Капуста» 

Танцы, игры, 

хороводы 

Развивать умение 

согласовывать движения с 

музыкой, реагировать на 

сигнал, ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

танцевальное творчество. 

Формировать умение 

действовать по сигналу. 

Пляска «Потанцуй со мной, 

дружок» английская народная 

песня. 

«Танец в кругу» финская 

народная мелодия 

Игра «Чей кружок скорее 

соберется?» русская народная 

мелодия. «Не выпустим!»«Вот 

попался к нам в кружок» 

игра «Догони меня» 

«Веселый танец» еврейская 

народная мелодия. 

Творческая пляска Рок-н-ролл 

Игра «Ловишки» муз.Й. Гайдна 
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Январь 
Тема Виды 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

«Рождественс

кая  

сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать правильную 

осанку, умение энергично 

маршировать, самостоятельно 

начинать останавливаться 

одновременно с окончанием 

музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

Совершенствовать четкий, 

ритмичный шаг, движения 

«ковырялочку», «приставной 

шаг» 

Развивать двигательную 

фантазию, внимание, умение 

координировать работу рук и 

ног, различать динамические 

изменения в музыке и быстро 

реагировать на них.  

«Марш» муз.И.Кишко 

Упр. «Мячики»«Па-де-труа» 

муз. Чайковского 

«Шаг и поскок» муз.Т.Ломовой 

Упр. «Веселые ножки» 

латвийская народная мелодия, 

Упр. «Притопы» финская 

народная мелодия 

Танцевальные движения 

«Ковырялочка»,«Приставной 

шаг» 

«Побегаем,попрыгаем» 

муз.С.Соснина 

«Ветерок и ветер» «Лендлер» 

муз.Л.Бетховена 

Пение 

 

Развивать музыкальную память, 

выразительность, активность 

слухового внимания, умение 

эмоционально передавать в 

пении характер песен. 

Закреплять умение петь без 

напряжения, легким звуком, 

слышать друг друга, начинать 

пение после вступления. 

Формировать правильное 

дыхание, умение петь без 

музыкального сопровождения. 

«Зимняя песенка» 

муз.В.Витлина 

«Снежная песенка» 

муз.Д.Львова-Компанейца 

«От носика до хвостика» 

муз.Парцхаладзе 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» русская 

народная песня 

 

 

Слушание      

музыки 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

передавать музыкальные 

впечатления в речи. Развивать 

коммуникативные способности, 

наблюдательность, речь, 

умение эмоционально 

отзываться на музыку. 

Закреплять умение двигаться 

выразительно, раскрепощено, 

пластично, передавая в 

движении темп, динамику, 

акценты. 

«Новая кукла» 

муз.П.И.Чайковский 

«Клоуны» муз.Д.Кабалевского 

«Страшилище» муз.В.Витлина 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

Учить придумывать свои 

мелодии к стихам. Исполнять 

знакомые попевки на 

металлофоне 

«Самолет» Т. Бырченко 

«Василек» русская народная 

песня 

Пляски, 

игры 

Совершенствовать четкость и 

ритмичность движений. 

Развивать ловкость, внимание, 

сноровку, быстроту реакции. 

«Парная пляска» чешская 

народная мелодия «Веселый 

танец» еврейская нар.мелодия 

Игра «Кот и мыши» 
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Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Закреплять умение 

использовать в свободной 

пляске ранее выученные 

движения и придумывать свои, 

меняя движения со сменой 

музыки. Формировать 

коммуникативные отношения. 

Выполнять движения под 

пение, развивать игровое и 

двигательное творчество, 

эмоционально обыграть песню, 

«Займи место» «Ловишки» 

муз.Й.Гайдна, «Игра со 

снежками» «Чей кружок скорее 

соберется» «Как под 

яблонькой» русская народная 

песня. 

Свободная творческая пляска.  

«Что нам нравится зимой?» 

муз. Тиличеевойигра 

«Холодно-жарко» 

 

Февраль 
Тема Виды 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

«День 

защитника 

Отечества!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

Формировать умение шагать в 

колонне по одному друг за другом 

в соответствии с энергичным 

характером музыки, 

координировать работу рук и ног.  

Развивать внимание, реакцию на 

сигнал.  

Закреплять умение легко бегать, 

слышать музыкальные части, 

начинать и заканчивать движение 

с музыкой. 

Совершенствовать танцевальные 

движения «полуприседание с 

выставлением ноги», 

«Ковырялочка» 

«Марш» муз. 

Н.Богословского 

«Кто лучше скачет?» муз.Т. 

Ломовой «Побегаем» 

муз.К.Вебера 

«Спокойный шаг» 

муз.Т.Ломовой 

Упражнение «Мячики» муз. 

П.И Чайковского. 

«Шаг и поскок» 

муз.Т.Ломовой 

«Веселые ножки» латвийская 

народная мелодия 

Пение 

 

Развивать артикуляцию, 

вокальные возможности детей, 

умение петь «а капелла». 

Расширять певческий диапазон. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость на характер музыки. 

«Кончается зима» муз. В. 

Герчик 

 «Снежная песенка» муз. Д. 

Львова-Компанейца 

«Зимняя песенка» муз. В. 

Витлин 

«К нам гости пришли» муз. 

А. Александрова 

«От носика до хвостика» 

Парцхаладзе 

«Мамин праздник» муз. Ю. 

Гурьева 

Слушание      

музыки 

 

Развивать мышление, творческое 

воображение, умение слушать до 

конца музыкальные произведения, 

откликаться на характер музыки, 

определять жанр произведения. 

«Утренняя молитва» 

муз.П.Чайковского 

«Детская полька» 

муз.А.Жилинского 

«Страшилище» 

муз.В.Витлина 

Музицирование Учить придумывать свои мелодии 

к стихам. Исполнять знакомые 

«По деревьям скок-

скок»«Гусеница», 
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попевки на металлофоне. «Ритмический паровоз» 

Танцы, 

игры, хороводы 

Совершенствовать движение 

«боковой галоп».Закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве, согласовывать 

движения с текстом. Создавать 

веселую атмосферу во время игр. 

Развивать внимание,игровое 

творчество, 

фантазию,коммуникативные 

навыки, умение играть по 

правилам,  

«Озорная полька» 

муз.Н.Верочкиной«Будь 

внимательным!» датская 

народная мелодия «Чей 

кружок скорее 

соберется?»«Займи место» 

русская народная мелодия 

«Веселый танец» еврейская 

нар.мелодия, «Кошачий 

танец» рок-н-ролл «Что нам 

нравится зимой?» муз.  

Тиличеевой «Игра со 

снежками» (бутафорскими) 

 

Март 
Тема Виды 

деятельности 

Программные задачи Содержание работы 

«Весна идет, 

весне 

дорогу!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мамин 

день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять умение различать 

двухчастную форму 

произведений, выполнять 

движения в соответствии с 

характером музыки. Развивать 

двигательное творчество и 

фантазию, плавность и 

ритмическую четкость движений, 

умение самостоятельно менять 

движения, ориентироваться в 

пространстве, слышать начало и 

окончание музыки, реагировать на 

смену характера музыки. 

Совершенствовать движение 

«полуприседание с выставлением 

ноги» 

«Пружинящий шаг и бег» 

муз.Тиличеевой«Передача 

платочка» муз.Т. Ломовой 

Упр. для рук. Шведская 

нар.мелодия.«Отойди-

подойди» чешскаянародная 

мелодия  

«Ах ты,береза» русская 

народная мелодия 

«Марш» 

муз.Н.Богословского 

«Кто лучше скачет?» 

муз.Т.Ломовой 

«Побегаем» муз.К.Вебера 

«Спокойный шаг» муз.Т. 

Ломовой 

Пение 

 

Продолжать формировать 

певческие навыки детей. 

Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к старшим 

родственникам, вызывать желание 

сделать им приятное. 

Формировать умение 

инсценировать песню. 

Развивать артистизм, 

музыкальную память, умение петь 

согласованно, чистоту 

интонирования, мелодический 

слух. 

«Про козлика» муз.Г.Струве. 

«Мамин праздник» 

муз.Ю.Гурьева 

«От носика до хвостика» 

муз.Парцхаладзе 

«Кончается зима» 

муз.Т.Попатенко 

«Динь-динь» немецкая 

народная песня 

«Песенка друзей» 

муз.В.Герчик 

«К нам гости пришли» 

муз.Александрова 

Слушание      

музыки 

 

Расширять и обогащать словарный 

запас детей. Развивать 

танцевальное творчество, образное 

мышление.  Способствовать 

совместной деятельности детей и 

«Баба-Яга» 

муз.П.И.Чайковского 

«Вальс» муз.С.Майкапара 

«Утренняя молитва» 

муз.П.И.Чайковского 
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родителей. Формировать умение 

внимательно слушать музыку, 

эмоционально на нее отзываться. 

«Детская полька» 

муз.А.Жилинского 

Музицирование Развивать звуковысотный слух, 

чувство ритма 

Совершенствовать навыки игры на 

металлофоне 

 

«Ритмические цепочки»  

И. Каплуновой 

«Угадай по ритму» 

И. Каплуновой 

«Лесенка» Е. Тиличеевой 

Танцы, игры, 

хороводы 

Совершенствовать движения 

пляски, хоровода. Развивать 

творческие способности, 

танцевальное творчество, 

коммуникативные способности, 

умение согласовывать движения с 

музыкой и текстом, 

ориентироваться в пространстве. 

Закреплять умение играть по 

правилам. Расширять кругозор 

детей.  

Развивать быстроту реакции, 

сдержанность, выдержку. 

Пляска «Дружные тройки» 

муз.И.Штрауса 

«Найди себе пару» 

латвийская народная 

мелодия. 

Игра «Сапожник» польская 

народная песня Игра 

«Ловишки» муз.Й.Гайдна 

игра «Займи место» 

Хоровод «Светит месяц» 

рус.нар. песня «Шел козел 

по лесу» русская народная 

песня-игра 

 

Апрель 
Тема Виды 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

«Народная 

культура и 

традиции!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать осанку, ритмичность 

движений, умение менять их в 

соответствии с музыкой. Развивать 

коммуникативные навыки, 

воображение, наблюдательность, 

умение передавать музыкально-

двигательный образ, изменять 

движения в соотв. с характером 

музыки, танцевальное, 

двигательное, игровое творчество, 

внимание. Совершенствовать 

прыжки, знакомые танцевальные 

движения. Закреплять умение 

использовать предметы и 

атрибуты. 

«После дождя» венгерская 

народная мелодия«Зеркало» 

«Ох, хмель мой, хмель»  

 «Три притопа» муз.А. 

Александрова 

«Смелый наездник» муз.Р. 

Шумана «Пружинящий шаг и 

бег» муз.Тиличеевой 

«Передача платочка» муз.Т. 

Ломовой 

 «Разрешите пригласить» 

русская народная мелодия 

Пение 

 

Формировать умение петь в 

ансамбле, согласованно, 

подгруппами, соло с музыкальным 

сопровождением и без него с 

помощью педагога. Развивать 

четкую артикуляцию звуков, 

интонирование, музыкальную 

память, творческую активность и 

певческие навыки детей. 

Закреплять умение слышать и 

различать, вступление, куплет и 

припев. 

«У матушки четверо было 

детей» немецкая народная 

песня 

«Скворушка» муз.Ю.Слонова, 

«Песенка друзей» 

муз.В.Герчик 

«Вовин барабан» 

муз.В.Герчик 

Попевка «Солнышко,не 

прячься»Музыкальные 

загадки. 

«Динь-динь» немецкая 
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Воспитывать заботливое 

отношение к природе. 

народная песня 

Слушание      

музыки 

 

Развивать речь, фантазию, 

воображение. Обогащать детей 

музыкальными впечатлениями. 

Воспитывать умение слушать 

музыку, высказывать свои 

впечатления. 

«Игра в лошадки» муз. П.И 

Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают» муз.Д. 

Жученко 

Музицирование Совершенствовать навыки игры на 

металлофоне 

Развивать высоту звука, тембр 

«Лиса»«Гусеница»«Жучок»«Р

итмический паровоз»«Сел 

комарик под кусточек» 

Танцы, 

Игры, хороводы 

Развивать умение ориентироваться 

в пространстве, реагировать на 

смену звучания музыки, 

согласовывать движения с 

текстом, выразительность, 

эмоциональность, ритмичность. 

Закреплять умение проявлять 

фантазию, поощрять творческие 

проявления. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Совершенствовать хороводный 

шаг, навык танцевать в парах. 

«Ну и до свидания» «Полька» 

муз. Штрауса 

«Веселый танец» 

еврейскаянародная мелодия. 

Хоровод «Светит месяц» 

рус.нар. песня.  

Игра «Найди себе пару» 

«Сапожник» польская 

народная песня 

«Кот и мыши» муз.Т.Ломовой 

игра «Горошина» 

муз.В.Карасевой 

 

Май 

Тема Виды 

деятельности 

Программное содержание Репертуар 

«День 

Великой 

Победы!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

рождения 

Санкт-

Петербурга!» 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве.Совершенствовать 

плясовые движения, используя 

ранее полученные навыки. 

Воспитывать выдержку. 

Развивать четкость и ловкость в 

выполнении прямого галопа 

 

 

 

 

«Спортивный марш» 

муз.ЗолотареваУпражнение с 

обручем латышская народная 

мелодия 

Упражнение «Ходьба и 

поскоки» английская народная 

мелодия «Петушок» русская 

народнаямелодия  

«После дождя» венг. народная 

мелодия игра «Зеркало» 

русскаянародная мелодия 

«Три притопа» 

муз.А.Александрова 

«Смелый наездник» 

муз.Р.Шумана. 

Пение 

 

Закреплять умение петь легко, 

без напряжения, использовать 

различные приемы пения: с 

музыкальным сопровождением и 

без него, «цепочкой», хором и 

сольно. Формировать певческие 

навыки, правильное дыхание, 

четкую артикуляцию.  

Развивать мелодический слух. 

«Я умею рисовать» 

муз.Л.Абелян 

«Динь-динь» немецкая 

народная песня «Скворушка» 

муз.Ю.Слонова 

«Вовин барабан» 

муз.В.Герчик 

«У матери четверо было 

детей» немецкая народная.п., 
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«Про козлика» муз.Г.Струве 

«Вышли дети в сад зеленый» 

польск.  

Слушание      

музыки 

 

Продолжить знакомство с 

произведениями из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского.  

Вызывать эмоциональный 

отклик на музыку.  Развивать 

танцевально-двигательную 

активность детей, связную речь, 

воображение, пластику. 

Формировать умение слушать 

музыку, дослушивать ее до 

конца, высказываться о ней, 

находя интересные синонимы. 

«Вальс» муз.П.И.Чайковского 

«Утки идут на речку» 

музД.Львова-Компанейца 

«Игра в лошадки» 

муз.П.И.Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз.Д.Жученко 

Музицирование Развивать звуковысотный слух, 

чувство ритма 

Совершенствовать навыки игры 

на металлофоне 

«Лесенка»  

Е. Тиличеевой «Музыкальное 

лото» 

 Н. Кононовой «На чем 

играю?» Н. Кононовой 

Пляски, 

игры 

Воспитывать любовь, бережное, 

заботливое отношение к родной 

природе, чувство патриотизма. 

Закреплять умение соотносить 

движения со словами песни, 

действовать по сигналу, играть 

по правилам. Развивать 

танцевальное и игровое 

творчество детей. 

 «У бабушки Маланьи» 

«Веселые дети» литовская 

народная мелодия «Кошачий 

танец» рок-н-

ролл.«Земелюшка - чернозем» 

русская народная песня 

Игра «Игра с бубнами» 

«Горошина» «Кот и мыши» 

«Перепелка» чешская 

народная песня 
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2.3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ-

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Праздники 

 
Время проведения Тема 

Октябрь 4 неделя Осенний праздник «Проделки ворона»  

Декабрь 3 неделя Новогодний праздник «Новогодние приключения» 

Март 1 неделя Весенний праздник «Сюрприз для мам» 

 

Развлечения 

 

2.4. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

  

  

Время проведения Тема 

Сентябрь 3 неделя «День радостных встреч» 

Октябрь 3 неделя «День Музыки» 

Ноябрь 3 неделя День матери 

Декабрь 4 неделя «Этот удивительный ритм» 

Январь 3 неделя Тематическое занятие «День снятия Блокады Ленинграда» 

Февраль 3 неделя  «Широкая Масленица» 

Март 3 неделя Музыкальная гостиная. П.И. Чайковский 

Апрель 3 неделя  «Музыкальное путешествие» 

Май 2 неделя «День Победы» 

Месяц Форма взаимодействия Тема 

Сентябрь Консультация (выступление на 

родительском собрании) 

«Музыкальное воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях детского 

сада» 

Октябрь Музыкальная гостиная «День Музыки» 

Ноябрь Семинар-практикум (вместе с 

детьми) 

«Музыкально-ритмическое развитие детей 

дошкольного возраста». 

Декабрь Консультация 

(советы родителям) 

«Новый год глазами ребенка» 

Январь Мастер-класс «Шумовой оркестр.  Что это такое» 

Февраль Консультация (оформление стенда) Влияние классической музыки на развитие 

ребенка» 

Март Консультация (разработка 

рекомендации) 

«Музыкальное воспитание детей в  

условиях семьи» 

Апрель Консультация «Берегите детский голос» 

Май Консультация (оформление стенда) «Какой музыкальный инструмент выбрать 

для обучения ребенка музыке» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУЗЫКА» 

 

Расписание: 

День недели Время Группа 

Вторник  09:00-09:25 «Фантазеры» старшая группа 5-6 года 

09:40-10:05 «Пчелка» старшая группа 5-6 года 

Четверг 10:05-10:30 «Фантазеры» старшая группа 5-6 года 

10:45-11:10 «Пчелка» старшая группа 5-6 года 

 

Организация занятий: 
- Совместная деятельность проводиться 2 раза в неделю в музыкальном 

зале. 

- Длительность занятий не более 25 минут. 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

 
Виды учебной деятельности В неделю В год 

Музыка 2 72 

Итого: 2 72 

 

Структура музыкального занятия: 

1. Вводная часть; 

2. Музыкально-ритмические движения; 

3. Слушание, фантазирование; 

4. Дыхательная гимнастика, распевание,  

5. Пение 

6. Развитие чувства ритма, музицирование; 

7. Пляски, игры, хороводы. 

Структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением 

материала детьми. 

 

3.2. ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА. 

 

1. Атрибуты для физических упражнений: флажки, гимнастические 

палки, обручи, мячи, ленты на палочке, ленты на колечке, султанчики, 

метёлочки и др. 

2. Атрибуты для танцевального творчества: различные платочки, 

ленточки, искусственные цветы, листочки, веточки, вуали, 

всевозможные салютики, султанчики, вертушки, метёлки, трости, 

мочалки др. 



20 

 

3. Атрибуты для сюжетных композиций, характерных образных танцев: 

всевозможные маски на голову, на грудь, веночки, искусственные 

цветы, листочки, веточки, вуали, рули, юбочки, передники и др. 

элементы костюмов. 

4. Атрибуты для исследования звука, экспериментирования со звуком, 

озвучивания сказок, различных сюжетов: предметы-заместители: 

йогурты-маракасы, звучащие коробочки, кастаньеты из ореховых 

скорлупок, шуршащие ленточки, салютики, металлические предметы 

(кастрюли, крышки, ключи и др.), счёты и др. 

5. Театр для детей: настольный театр, театр бибабо. 

6. Инструменты и музыкальные игрушки для музицирования. 

7. Фонотека и различные картотеки. 

8. Дидактические игры; 

9. Оснащение музыкальных уголков в группах. 

 

План организации предметно-пространственной развивающей среды в 

музыкальном зале и музыкальных центрах на группах. 
 

№ Содержание Сроки 

проведения 

1. Систематизировать и пополнить наглядный и 

дидактический материал, используемый на знятиях: 

 Качественная аудиозапись музыки; 

 Иллюстрации и репродукции; 

 Дидактический материал; 

 Картотеки 

 Игровые атрибуты; 

 Атрибуты для танцевального творчества. 

 Атрибуты для сюжетных композиций, 

характерных образных танцев. 

 Музыкальные инструменты; 

 Атрибуты для исследования звука, 

экспериментирования. 

 Театр для детей: настольный, теневой, 

пальчиковый, Би-ба-бо (игрушки); 

 «Живые игрушки» (воспитатели или 

воспитанники, одетые в костюмы). 

В течение года. 

2. Оснащение музыкальных и театральных центров в 

группах в соответствии возраста и ФГОС ДОУ. 

Ноябрь-декабрь 

3. Оформлять музыкальный зал в соответствии с 

тематикой запланированных занятий. 

В течение года. 
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3.3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
 

Слушание музыки: 

1. Сборники с нотным материалом общеобразовательной программы 

дошкольного образования « От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой); 

2. Сборники с нотным материалом из программы «Ладушки» 

(И.Каплунова, И.Новоскольцева); 

3. Сборники с нотным материалом из программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры». 

4. Фонограммы: «Шедевры мировой классической музыки», «Детский 

альбом» Чайковского, «Альбом для юношества» Шумана. и др. 
 

Пение: 

1. Сборники с нотным материалом (программа Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой); 

2. Сборники с нотным материалом из программы «Ладушки» 

(И.Каплунова, И. Новоскольцева); 

3. Сборники с нотным и музыкальным материалом «Споём, попляшем, 

поиграем» и др. (Г.Ф.Вихаревой); 

4. Дополнительный материал: Сборники « Колокольчик», Журналы 

«Музыкальная палитра» и др. авторские сборники. Картотеки 

вокальных упражнений, распевок и их графическим изображением, 

музыкальные мнемодорожки. 

5. Минусовые фонограммы песен (к нотному материалу журнала 

«Музыкальная палитра»); 

6. Сборник с нотным приложением М.Ю. Картушина «Вокально-хоровая 

работа в детском саду». 

 

Музыкально-ритмические движения: 

1. Сборники с нотным материалом (программа Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

2. Сборники с нотным материалом, фонограммы из программы 

«Ладушки» (И.Каплунова, И. Новоскольцева); 

3. Использование технологий ведущих специалистов по движению: 

- Вихарева Г.Ф. «Споём, попляшем, поиграем» 

- Буренина А.И. пособие «Коммуникативные танцы- игры для детей», 

«Ритмическая мозаика» и др. 

- Кустова Л.А. Картотека и подборка фонограмм ритмических 

композиций, игр. 

- Суворова Т.И. - Сборники с нотным материалом, подборка фонограмм. 
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Игры на музыкальных инструментах: 

1. Сборники по программа Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (оркестровки), «Музыкальный букварь» и др.; 

2. Методика Карла Орфа, Учебное пособие по элементарному 

музицированию и движению» Посвящение К. Орфу; 

3. Сборники «Развитие чувства ритма»; «Ансамбль ложкарей в детском 

саду»; «Оркестр в детском саду»; из программы «Ладушки» (И. 

Каплунова, И. Новоскольцева); 

4. Тютюнникова Т.Э. – Сборник «Сто секретов музыки»; 

5. Картотека ритмических игр, игр со звуками. 
 

Развитие творчества: 

1. Методические пособия :«Театрализованные игры» С.Мерзликина, 

«Кукляндия» М.И.Родина, А.И.Буренина, «Забавы для малышей» М.Ю. 

Картушина. 

2. Сценарии детских праздников, составитель Гришкова Ю.С. 

3. «На золотом крыльце сидели…», Г.П.Фёдорова. 

4. «Организация и содержание музыкально-игровых досугов детей 

старшего дошкольного возраста», Н.И. Льговская. 

5. «Развивающие игры, сказки, забавы для дошкольников»,  Н.В.Ерёмина. 

6. «Традиционные народные праздники в образовательных  

учреждениях», Н.В.Ерёмина. 

7. Журналы: «Музыкальный руководитель», «Музыкальная палитра» и 

др. 
 

 


