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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная  записка. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг 

имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. 

Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего 

биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано 

природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же 

музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые 

позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…». 

        В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное 

воспитание в ДОУ осуществляется на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей.  

Рабочая программа реализуется посредством основной  

общеобразовательной  программы «От рождения до школы»  / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/. Программа разработана в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГОС, 

Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.). Так же в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Законом РФ «Об образовании»  

- Национальной доктриной образования в РФ  

- Концепцией модернизации российского образования  

- Концепцией дошкольного воспитания  

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-                   

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации      

режима работы дошкольных образовательных организаций» («Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

- НРК ГОСТа и получением социального заказа на качественное     

дошкольное образование. 
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В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей групп общеразвивающей 

направленности 2-3 лет, 3-4 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

        Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена 

на основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  

детей дошкольного возраста с учетом федерального компонента 

образовательного стандарта и приоритетным  направлением развития  

МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» г. Ставрополя. 

 

1.2. Основные цели и задачи реализации рабочей программы по 

образовательной области «Художественно- творческое 

развитие» (музыка). 
 

ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

-развитие  музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

-развитие музыкальности детей;  

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «ПЕНИЕ» 

-формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 
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-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

пляски и упражнения; 

-развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

-становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

-развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

-знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них; 

-развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

Импровизация на детских музыкальных инструментах: 

-развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

-способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла; 

-развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

  

Музыкальные занятия 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, 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 занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 
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развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

Также используется психогимнастика. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

 

Программа  предусматривает  использование  в  музыкальной  

деятельности  интересного  и  яркого  наглядного  материала. 

- Иллюстрации и  репродукции. 

- Дидактический  материал. 

- Малые  скульптурные  формы. 

- Игровые  атрибуты. 

- Музыкальные  инструменты. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей  программы 

 

•   соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

•   сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

•   соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале,максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

•   обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

•   строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

•   основывается на комплексно-тематическом принципе построения об-

разовательного процесса; 

•   предусматривает решение программных образовательных задач в сов-

местной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 
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•   предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; основной формой работы с до-

школьниками и ведущим видом их деятельности является игра.    

        Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную 

программу, предполагает проведение музыкальных  занятий 2 раза в неделю в 

каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 сентября 

текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, 

будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы.  

 

 

1.4. Планируемые результаты, как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 
        Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет 

осуществляться на основе диагностики музыкальных способностей по 

«Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой.  

        Результатом реализации учебной рабочей программы по 

музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, 

ловкость и точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, 

танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных 

видах музыкальной деятельности. 

              Музыкальность – комплекс способностей, развиваемых на основе 

врожденных задатков в музыкальной деятельности, необходимых для 

успешного ее осуществления.  

Критерии диагностики: 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и 

начала музыкальной культуры в процессе проведения групповой и 

индивидуальной диагностики в  одной из возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная. 

Оценка уровня развития по трехбалльной системе:  

3 балла – высокий уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием); 

2 балла – средний уровень (справляется при поддержке взрослого); 

1 балл – низкий уровень (ребенок не справляется с заданием). 
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   Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать 

музыкальные произведения и разработать   задания для детей. 

   При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий 

рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 
 

 

Дети 3-4 лет 

 

Дети 5-7лет 

 

 

 

 

 

1. Ладовое чувство: 

просьба повторить; 

-наличие любимых произведений; 

-узнавание знакомой мелодии; 

-высказывания о характере музыки 2-ч 

форма 

-узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

-определение окончания мелодии (для 

детей средней группы); 

-определение правильности интонации 

в пении у себя и у других (для детей 

средней группы). 

-просьба повторить, наличие любимых 

произведений; 

-эмоциональная активность во время 

звучания музыки;  

-высказывания о музыке с 

контрастными частями  (использование 

образных сравнений,  

«словаря эмоций»); 

-узнавание знакомой мелодии по 

фрагменту; 

-определение окончания мелодии;  

-окончание на тонике начатой мелодии. 

 

 

 

 

 

 

2. Музыкально-слуховые представления: 
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-пение (подпевание) знакомой мелодии 

с сопровождением (для детей младшей 

группы – выразительное подпевание); 

-воспроизведение хорошо знакомой 

попевки из 3-4 звуков на металлофоне 

(для детей средней группы). 

-пение малознакомой мелодии без 

сопровождения; 

-подбор по слуху на металлофоне 

хорошо знакомой попевки; 

-подбор по слуху малознакомойпопевки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чувство ритма: 

- воспроизведение в хлопках, притопах, 

на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии; 

- соответствие эмоциональной окраски 

и ритма  движений характеру и ритму  

музыки с контрастными частями. 

- воспроизведение в хлопках, в 

притопах, на музыкальных 

инструментах ритмического рисунка 

мелодии (более сложного, чем в 

младших группах); 

- выразительность движений и 

соответствие их характеру музыки с 

малоконтрастными частями; 

- соответствие ритма движений ритму 

музыки (с использованием смены 

ритма). 

 

 

II.Содержательный раздел 
 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

          Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС и основной 
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образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада 

«Улыбка» № 1 города Ставрополя. 

2.1.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательной области «Художественно- творческое 

развитие» (музыка) 

 

     Содержание психолого - педагогической работы по освоению 

детьми образовательной области «Художественно- творческое развитие» 

(музыка) ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

— физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.    
Содержание психолого-педагогической работы представлено по возрас-

тным группам. Программа охватывает пять возрастных периодов физи-

ческого и психического развития детей:   младший дошкольный возраст —от 

2 до 3 лет (первая   младшая группа), младший дошкольный возраст —от 3 до 

4 лет (вторая   младшая группа),  средний дошкольный возраст —от 4 до 5 лет 

(средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 6 лет (старшая   

группа), старший дошкольный возраст – от 6 до 7 лет (подготовительная 

группа). 

В разделах по дошкольным группам для каждого возраста, помимо 

характеристики возрастных особенностей музыкального развития детей,   и 

содержания психолого-педагогической работы, даются примерное 

комплексно-тематическое планирование. 

Признавая ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 

семьями воспитанников, в Программе выделяется работа с родителями. 

 

Содержание и формы работы по музыкальному воспитанию в группе 

общеразвивающей направленности для детей  2-3 лет. 
 

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 
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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 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 (СапПиН 2.4.1.1249-03).  

 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через 

раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 

развития детей.  

К концу года 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.  



  

 

 

 Учебно-тематический план по 1-й младшей группе 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

Содержание и формы работы по музыкальному воспитанию в 

группе общеразвивающей направленности для детей  3-4 лет. 

 
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). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, дет-

ских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произ-

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

Песенное творчество 

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 

окончание (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 исполнение танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой, кружиться 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 танцевально-

игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 
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также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков 

подогревания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут.  

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 др.) 

 

 



  

 

Учебно-тематический план по 2-й младшей группе 
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Содержание и формы работы по музыкальному воспитанию в  группе 

общеразвивающей направленности для детей  4-5 лет. 
 

Слушание  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки 

культуры слушания музыки: не отвлекаться, слушать  

произведение до конца. Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать 

умение замечать выразительные средства  музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение  

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?".«Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.  

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. 
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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 

соответствии 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 звуке.  

 



  

 

Учебно-тематический план по средней группе 
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Содержание и формы работы по музыкальному воспитанию в группе 

общеразвивающей направленности для детей  5-6 лет. 
 

Слушание  

Приучать детей вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. Развивать 

способность чувствовать характер музыки, построение музыкального произведения. 

Формировать звуковысотное восприятие. Учить различать секунды, терции, кварты. 

Учить различать средства музыкальной выразительности. Учить чувствовать 

фразировку пьесы, динамические и темповые изменения. Формировать тембровый и 

динамический слух. 

Пение  

Развивать вокальные задатки детей, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

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

Продолжать использовать музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и 

воображения, музыкально-сенсорных способностей. Учить во время пения брать 

дыхание между фразами. 

Песенное творчество  

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию, отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?".«Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения  

Развивать навыки основных и танцевальных движений, которые будут использованы в 

плясках, танцах, хороводах. Совершенствовать умение двигаться легко прямым 

галопом, дробным шагом, выставлять ногу на носок, при прыжке, выполнять хлопки, 

кружение. Учить вслушиваться в ритмический рисунок. Добиваться в движениях 

согласованности и пластичности. 

Развитие танцевально-игрового творчества  

Доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на 

них. Учить различать 3-х частную форму музыки. Побуждать детей к поискам 

выразительных движений для передачи в развитии музыкального образа. Учить 

выразительно исполнять танцевальные движения в парной и свободной пляске. 

Активизировать театральную деятельность. Учить хороводному шагу, шагу с 

притопом, выполнять полуприседание с выставлением ноги на пятку. 

Совершенствовать дробный шаг, учить двигаться ритмично, легко, добиваться 

раскованности в движениях. Выразительно исполнять песни в хороводах, 

эмоционально передавать содержание песни в движении. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Побуждать играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Добиваться ритмичности при игре на других музыкальных инструментах (румба, 

бубен, барабан, ложки). Побуждать к свободному музицированию. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 25 минут. 
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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, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

•  Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

•  Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 



  

 

Учебно-тематический план по старшей группе 
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Содержание и формы работы по музыкальному воспитанию в группе 

комбинированной направленности для детей  6-7 лет. 

 
Слушание  

Побуждать детей различать эмоциональное содержание произведений, их характер, 

настроение. Учить определять характер по фортепианному сопровождению. Развивать 

представление о танцевальных жанрах. Развивать умение различать образы и 

характеры, переданные в музыке, отмечать изобразительные средства. Закреплять у 

детей представление о выразительных способностях музыки. Формировать тембровый 

слух, упражнять в различии динамических оттенков: громко, умеренно-громко, 

умеренно-тихо, тихо. Закреплять умение детей высказываться о характере пьес, о 

средствах выразительности (что и как рассказывает музыка?). Создать условия для 

активного эмоционального восприятия музыки детьми. 

Пение  

Формировать звуковысотное восприятие. Учить петь протяжно, точно интонируя, петь 

выразительно, подвижным, лёгким звуком. Формировать звуковысотное восприятие, 

развивать чувство ритма. Учить петь напевно, легко, не спеша, точно выдерживая 

паузы и динамические оттенки, чётко произносить слова, брать дыхание между 

фразами. Учить петь эмоционально, соблюдая динамические оттенки, смягчая концы 

фраз. Петь напевно, чисто интонируя. Совершенствовать музыкальный слух, развивать 

музыкально-сенсорные способности. 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно импровизировать простые мелодии на заданный 

текст. Учить импровизировать мелодии различного характера по образцу и 

самостоятельно. 

Музыкально-ритмические движения 

Совершенствовать движения детей, ритмичность, пластику, согласованность движений 

с музыкой. Учить вслушиваться в музыкальные фразы, отрабатывать лёгкий 

естественный бег, совершенствовать восприятие темпа музыки, развивать 

согласованность движений рук. Продолжать учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять построения. 

Развитие танцевально-игрового творчества  

Совершенствовать навык творческой передачи действий отдельных 

персонажей.Развивать навыки танцевальных движений, умение выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разным характером музыки. Добиваться 

синхронности движений, побуждать импровизировать в свободных плясках. Учить 

современным танцевальным движениям. Совершенствовать исполнение танцевальных 

шагов и движений. Побуждать к танцевальным и игровым импровизациям. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Совершенствовать навыки и умения детей, полученные ими при обучении игре на 

металлофоне в старшей группе. Побуждать к самостоятельному музицированию. 

Совершенствовать музыкальный слух детей. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут. 

К кону года дети могут: 
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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. 

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. 

 

 



  

 

Учебно-тематический план по подготовительной группе 
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2.2. Связь с другими образовательными областями 
  

«Физическая 

культура» 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности. Использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

«Здоровье» Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

«Познание» Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

«Социализация» Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве;развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

«Художественное 

творчество» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; 

развитие детского творчества.  

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

 

«Безопасность» Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 
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2.3. Содержание работы с родителями. 

● Индивидуальные беседы. 

● Индивидуальные беседы: «Одарённый ребёнок». 

● Рекомендации «Как провести день рождения ребёнка в семье». 

● Консультация «Охрана детского голоса». 

● Консультация «Народные игры». 

● Индивидуальные беседы: «Какие музыкальные инструменты есть у ребёнка 

дома. 

● Рекомендации «Развитие театральных способностей детей дошкольного 

возраста». 

● Консультация «Русские культурные традиции и нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников». 

● Консультация «История праздника Масленица». 

● Консультация «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста 

посредством музыкального воспитания». 

● Консультация «Имя твоё». 

● Консультация «История праздника Масленица». 

● Консультация «Песня – душа народа». 

● Консультация «Использование психогимнастики на музыкальных 

занятиях». 

● Советы родителям: «Оформление семейного вечера». 

● Советы родителям: «Какую музыку слушать с ребёнком». 

● Рекомендации: «Музыкальная игрушка». 

● Консультация «Музыка и здоровье». 

● Консультация «Музыкотерапия и её влияние на человека». 

● Консультация «Детский музыкальный фольклор». 

● Открытый просмотр занятия музыкального фольклорного кружка. 

● Выступление детей на родительских собраниях. 

● Открытый просмотр музыкальных занятий. 

● Анкетирование родителей: «Музыкальное воспитание ребёнка в семье и 

детском саду». 
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2.4. Программно  -  методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

1. «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста» Н. Зарецкая Москва «Айрис Пресс» 2003 г. 

2. «Сценарии музыкальных, календарных и фольклорных праздников» 

М.А. Давыдова Москва «ВАКО» 2007 г. 

3. «Праздники в детском саду» Г.А. Лапшина Ярославль «Академия 

развития» 2006 

4. «Большой праздник для малышей» Н.В. Бердникова  Москва «Айрис 

Пресс» 2005 г. 

5. «Праздники без проблем» Т.А. Светличная  Москва «Творч. центр» 

2006 г. 

6. «Праздник для современных малышей» Е.Г. Ледяйкина Л.А. 

ТопниковаЯрославль «Академия развития» 2002 

7. «Наши талантливые малыши» Е.П. Букарина Ярославль «Академия 

развития» 2006 

8. «Праздники и развлечения  в детском саду» Е.А. Никонова Санкт-

Петербург «Паритет» 2008 г. 

9. «Праздники и развлечения в детском саду» Л.Г. Горькова, Л.А.  

Обухова А.С. Петелин Москва «ВАКО» 2004 г. 

10. «Танцы для детей младшего дошкольного возраста» Н. Зарецкая 

Москва «Айрис Пресс» 2008 г. 

11. «Праздник круглый год» О.П. Власенко, Е.А. Гальцова, Г.П. 

ПоповаВолгоград «Учитель» 2007 г. 

12. «Игры, праздники, забавы в ДОУ, для детей 4-6 лет»Ю.А.Вакуленко 

Волгоград «Учитель» 2009 г. 

13.«Народные игры в детском саду» Л.А. Лялина Москва «Творч. 

центр» 2008 г.  

14. «Бабушкины забавушки» Л.Н. КапрановаРостов-на-Дону «Феникс» 

2008 г. 

15. «Весенние праздники, игры, забавы для детей» В.М. Петров  Г.Н. 

Гришина Москва «Творческий центр» 1998 г. 

16. «Зимние праздники, игры, забавы для детей» В.М. Петров, Г.Н. 

Гришина Москва «Творческий центр» 1999 г. 

17. «Осенние праздники, игры, забавы для детей» В.М. Петров Г.Н. 

Гришина Москва «Творческий центр» 1998 г. 

18. «Музыкальная палитра»Журнал А. Буренина Санкт-Петербург 

19. «Музыкальный руководитель»Журнал В.М. Кузина Москва  

20. «Колокольчик»Журнал И.Г. Смирнова Санкт-Петербург 
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Перечень 

комплексных 

и 

парциальных 

программ 

Программы: 

1. «Программа воспитания и обучения в детском саду»  / Под 

ред.  

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

2.  «Ладушки», Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

3. «Оберег».Боронина Е.Г. Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999.  

4.«Горенка».Хазова М.В. Программа комплексного изучения 

музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

5.  «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)  

6. «Музыкальное воспитание в детском саду, 2-7 лет» Программа 

и методические рекомендации М.Б. Зацепина Москва 

«Мозаика-синтез» 2006 г. 

Перечень 

пособий 

 

1.«Музыкальное воспитание в детском саду». Н.А. Ветлугина – 

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

2. .«Музыка и движение» для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет. Сост.: 

С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина, ». Москва, «Просвещение» 

1983г. 

3. «Психогимнастика в детском саду»Е.А. АлябьеваМосква 

«Творч. центр» 2003 г. 

4. «Логоритмика в детском саду» М.Ю. Гоголева Ярославль 

«Академия развития» 2006 

5. «Детский музыкальный фольклор в дошкольных 

образовательных учреждениях» Л.И. Мельникова, А.Н. Зимина

 Москва  2000 г. 

6. «Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном 

учреждении»  

Н.А. Морева Москва «Просвещение» 2006 г. 

7. «Праздники в детском саду» С.Н. Захарова Москва 

«Владос»2000 г. 

8. «Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 лет»  

З.В. Ходаковская Москва «Мозаика-синтез» 2006 г. 

9. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет»  

М.Ю. Картушина Москва «Творч. центр» 2004 г. 

10. «Фольклорный праздник в детском саду и в школе»  

Г.М. Науменко Москва 2000 г. 
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11. «Танцы в детском саду» Н. Зарецкая, З. Роот Москва 2003 г. 

12. «Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста» Н. Зарецкая  Москва «Айрис Пресс» 

2005 г 

13. «Народные праздники в детском саду, 5-7 лет» М.Б. Зацепина 

Т.В. Антонова Москва «Мозаика-синтез» 2005 г.  

14. «Календарные и народные праздники в детском саду»  

Г.А. Лапшина Волгоград «Учитель» 2001 г. 

15. «Праздничные сценарии для детского сада»»  

Е.Шушакова Москва «Айрис Пресс» 2006 г. 

16. «Утренники в детском саду. Сценарии о природе» Н. 

Луконина 

Л. ЧадоваМосква «Айрис Пресс»2003 г. 

17. «В гости праздник к нам пришёл»Т.А. Ёжикова, Т.Я. 

КляйнВолгоград 

«Учитель» 2001 г. 

18. «Сценарии праздников в детском саду» Т. Копылова

 Москва «Аквариум 2001 г. 

19. «Праздник в детском саду» Н.В. Корчаловская Ростов-

на-Дону «Феникс» 2000  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


