
 

 

 

 

 

 

 



                              Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя (далее – Программа) сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определѐнными федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования.  

Программа является рабочим документом, в котором отражаются предполагаемые 

варианты организации музыкального воспитания дошкольников с учетом  возможности их 

адаптации к реальным условиям образовательной деятельности. 

 

1.1.1. Цели реализации и задачи формирования Программы. 

Программа служит механизмом реализации ФГОС ДО, указывает способы достижения 

содержащихся в нем целевых ориентиров дошкольного образования в образовательной области 

«Музыка» с учетом особенностей функционирования детского сада.  Ее важнейшие цели: 

- развитие эмоционально-ценностного восприятия ребенком окружающего мира, природы, 

произведений искусства; 

- овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на 

основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»,  нормами и правилами здорового образа жизни; 

-  развитие музыкально-творческих способностей воспитанников ДОУ. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей группы раннего возраста, младшей группы, средней и подготовительной к школе групп.  

 

 Задачи формирования Программы: 

 - определение  форм, технологий, методов и приемов, позволяющих получить на основании 

целевых ориентиров ФГОС ДО ожидаемые результаты  деятельности воспитанников детского 

сада в образовательной области «Музыка»: в восприятии классической музыки и фольклора, в 

пении, в музыкально-ритмических движениях, в игре на детских музыкальных инструментах;   

- вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие 

развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий;  

- организация видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и 

детского творчества;  

- взаимодействие с семьѐй по вопросам образования ребѐнка, охраны и укрепления его здоровья, 

оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

При формировании Программы учтены особые образовательные потребности отдельных 

возрастных категорий детей (в детском саду четыре возрастные группы: одна группа раннего 

возраста, одна группа младшего дошкольного возраста и две группы старшего дошкольного 

возраста), а также приобретенный ранее опыт достижения целевых ориентиров, обозначенных 

ФГОС ДО. 

Программа разработана в соответствии со следующими принципами: 

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- создания благоприятных условий для развития каждого ребѐнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

- выбора конкретных средств, позволяющих реализовать основные идеи ФГОС ДО - требование к 

индивидуализации и вариативности в дошкольном образовании; 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста и строится с учѐтом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников детского сада, спецификой места их рождения и проживания (города Санкт-

Петербурга); 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса. предусматривающего 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, а 

также самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 



деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

       Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности музыкального 

руководителя ДО ГБОУ СОШ  № 241 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга составлена в 

соответствии с нормативно - правовыми документами: 

-  Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;  

- Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения СОШ  № 241 

Адмиралтейского  района Санкт-Петербурга;  

-  Основная общеобразовательной программы Государственного бюджетного образовательного 

учреждения СОШ  № 241 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

- требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 

года);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» от 15.05.2013;  

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 

1.2. Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного воз- раста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловли- вает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в Программа, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики обозначенных ФГОС ДО возможных достижений ребенка. Это ориентир, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. К целевым ориентиам, 

обозначенные в ФГОС ДО, добавлены целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, 

но могут углублять и дополнять его требования. 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы образовательной области 

«Музыка» достигается следующий уровень развития навыков ребенка: 

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. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы образовательной области 

«Музыка» достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка: 

Слушает музыкальное произведение до конца.  

Узнает знакомые песни.  

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы образовательной области 

«Музыка» достигается следующий уровень развития ребенка: 

Узнает песни по мелодии.  

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).  

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и 

заканчивать пение.  

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы образовательной области 

«Музыка» достигается следующий уровень развития ребенка: 



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

инструментов (фортепиано, скрипка).  

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента.  

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

Умеет 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 инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

К семилетнему возрасту при успешном освоении Программы образовательной области 

«Музыка» достигается следующий уровень развития ребенка: 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется.  

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. Различает части 

музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).  

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах.  

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

           Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в ноябре и в  марте. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса на развитие ребенка.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе 

оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка.  Показатели мониторинга освоения образовательной  области «Музыка» представлены в 

приложение № 1.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в карты ребенка с помощью знаков «+» или « 

- », что означает, проявляется этот компонент интегративного качества или нет. В итоге 

подсчитывается количество знаков «+» и «-» и выводится уровневый показатель.  

«Высокий» уровень ставится в случае, если компоненты интегративного качества 

отмеченые знаком «+» составляют не менее 75 % контингента воспитанников.  «Средний уровень» 

– не менее  50% отмечены знаком «+». «Низкий уровень» – когда большинство отмечены знаком 

«-».  

    Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной  

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей третьего года жизни. 



Музыкальное  воспитание  детей  2-3  лет  имеет  свои  особенности.  

В  этом  возрасте  у детей  проявляется  большой  интерес  ко  всему  окружающему.  

Малыши  наблюдают за взрослыми,  за  игрой других детей,  за всем, что  происходит вокруг них.  

Дети  очень  активны  и  подвижны,  у них совершенствуются  основные  виды  движения:  ходьба,  

бег. Происходят  большие изменения  в  развитии  речи  и  в  умственном  развитии,  

увеличивается  словарный запас. Речь становится не только средством общения со взрослыми, но  

и  средством  общения  с  другими детьми.  На третьем  году жизни  совершенствуется восприятие,  

в результате развивается произвольное внимание.  

Поэтому в музыкальном воспитании  детей необходимо учитывать эти особенности 

психического и физического развития. Программа  музыкального  воспитания  детей  2-3  лет  

отличается  своей специфичностью.  Дети  этого  возраста  не  способны  долго  сосредоточиваться  

на  каком-либо  одном  виде  деятельности.  Поэтому  на  занятиях  необходимо  своевременно  

обеспечивать  смену  различных  видов  музыкальной  деятельности.  Содержание  музыкального  

занятия  должно  быть  разнообразным, интересным,  доступным  для  понимания,  эмоционально  

ярко  окрашенным.  

Когда  ребенок  испытывает  радостные  эмоции,  у  него  возникает  интерес к музыке, 

формируется музыкальная восприимчивость и развивается музыкальная активность.  Необходимо 

органично использовать на занятиях такие виды музыкальной деятельности,  как  слушание  

музыки,  музыкально-ритмические движения, подпевание, игры и  пляски, которые показал 

взрослый. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей четвертого года жизни. 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы личности. Ребенок с 

удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с образами его 

любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным 

окружением. Продолжается становление музыкального восприятия. Внимание ребенка делается 

все более произвольным, поэтому он может слушать непродолжительное музыкальное 

произведение до конца. В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых 

музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. Дети 

различают музыку первичных жанров (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности 

песен (колыбельная, плясовая). Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, 

но и дифференцированным: дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки, осваивают музыкально-дидактические игры, упражнения. Но пока еще 

произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность имеет неустойчивый 

характер.  Ребенок по–прежнему не может долго слушать музыку, и продолжительность ее 

звучания должна быть четко регламентирована. Движения под музыку становятся более 

координированными. Проявляется умение менять движения в связи со сменой характера музыки. 

В свободных плясках, как правило, движения остаются однотипными, но выполняются с 

радостью. Довольно слаба ориентировка в помещении; продолжительность игры, танца 

небольшая. Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями 

под музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для детей одним из наиболее 

привлекательных. В возрасте 3-х – 4-х лет ребенок с удовольствием пробует импровизировать на 

различных музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует новые 

музыкальные объекты, однако, возможности приобщения музицированию на детских 

музыкальных инструментах остаются ограниченными: слуховой опыт ребенка все еще невелик и 

координация движений руки недостаточна. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

пятого года жизни. 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по–

прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). Полученный 

слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе слушания музыки. 

Восприятию музыки  помогают иллюстрации к музыкальным произведениям. Ребенок способен 

запоминать, узнавать и называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о 

состоявшимся развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка еще 

продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легкоранима, 

окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть 

громкой и продолжительной по звучанию.  

Ребенок проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками, со взрослыми, а 

также соло. Он осознанно использует в пении средства выразительности: музыкальные (высота 

звука, динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). Правильно пропевает 

мелодии отдельных небольших фраз песни, контрастные низкие и высокие звуки, соблюдает 



несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в пределах «РЕ» – «ЛЯ» первой октавы. 

Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание слабое и короткое, 

дикция у многих детей остается нечеткой, но, несмотря на это, дошкольника можно успешно 

обучать пению.  

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка: он изменятся внешне, становится 

более стройным, пропорционально сложенным, в связи с чем,  в области музыкально – 

ритмических движений у него появляются новые возможности. Движения под музыку делаются 

более легким и ритмичными, качество исполнения и сложность выполняемых движений 

повышаются.  Вместе с тем, возможности детей этого возраста в музыкально–ритмической 

деятельности остаются сравнительно небольшими: легкость движений относительна, 

синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает затруднения, выразительность движений не 

достаточна, длительность игры и пляски не продолжительна. Но все это не снижает интереса 

детей и их возможностей в освоении музыкальных игр, танцев, хороводов. Ребенок проявляет 

большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных инструментах и игрушках. В этом 

возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются в тембровых, звуковысотных, 

динамических особенностях звучания различных инструментов, могут их сравнивать, выделять из 

многих других. К возрасту 4-х – 5-ти лет у детей улучшается координации движения руки, 

обогащается слуховой опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке 

металлофона элементарные ритмические рисунки.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей шестого года жизни. 

Слушание музыки остается весьма привлекательным для ребенка видом деятельности. 

Большинство детей к этому времени овладевают культурой восприятия музыкального 

произведения. Они помнят музыкальный материал и просят повторить понравившиеся вещи. Дети 

легко различают не только первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. Они 

вникают в эмоционально–образное содержание музыки, воспринимают форму произведения, 

чувствуют смену характера. 

 Интенсивно продолжают развиваться музыкально–сенсорные способности детей. Ребята 

могут различать выразительные сочетания музыкальных звуков. В этом возрасте активизируется 

ладо-высотный слух, развивается музыкальное мышление, формируется способность 

анализировать и оценивает сложное музыкальное произведение, умение сравнивать материал и 

обобщать впечатления.  

К 5-ти годам у ребенка сформирована потребность самовыражения в пении. Можно 

отметить следующие положительные возрастные изменения: голос становится звонче, диапазон 

расширяется до «РЕ» – «СИ» первой октавы, налаживается вокально–слуховая координация. Дети 

уже могут петь как напевно, так и отрывисто, а также целые фразы песни  на одном дыхании. 

Певческая дикции у большинства детей становится более четкой. Но голос ребенка остается 

довольно хрупким, поскольку формирование вокальных связок еще продолжается.  

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а 

в сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными. 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующими ритмичности и координации исполнения. Дети имеют достаточный запас игровых и 

танцевальных умений, для них характерно большое желание участвовать в играх, танцах, 

упражнениях, этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые 

ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 

Однако, возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает пластичности, 

полетности, выразительности, тем не менее данная возрастная ступень имеет самостоятельное 

значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии каждого ребенка.  

У детей активнее проявляется  желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в 

элементарных импровизациях на металлофоне. Они достигают большего успеха в использовании 

таких средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, ритмические 

особенности, тембровая окраска звука. При обучении игре на металлофоне дети легко 

справляются с игрой на двух пластинках, не соседствующих друг с другом, это объясняется 

недостаточностью развития в данном возрасте мелкой моторики рук. К 5-ти у детей проявляются  

ощущение ансамбля, прежде всего, ритмического. Они физически и психически готовы осваивать 

далее игру на самом доступном детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других - 

соответствующих их возрасту и возможностям.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей седьмого года жизни. 

 Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными возможностями, 

чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К 6-ти годам у них имеется 

значительный объем музыкальных впечатлений, информации о  композиторах, избирательное 



относятся к музыке м способность  мотивировать свой выбор. Дети способны прослушивать 

относительно крупные музыкальные произведения, определять их форму, характер, чувствовать 

интонационные ходы и ритмические особенности музыки. Ребенок способен анализировать 

содержание музыкального произведения,  обобщать особенности музыкального языка. У 

дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия исполняемого 

произведения: эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, память. Таким образом, у 

выпускников детского сада сформированы предпосылки для дальнейшего приобщения к музыке 

различных стилей и эпох. 

В возрасте 6-ти – 7-ти лет активно развивается способность к творчеству. Ребенок обладает 

существенными возможностями для самовыражения в пении, так как его  голосовой аппарат 

становится достаточно окрепшим, хотя голосовые связки еще не сформированы окончательно. 

Диапазон голоса у большинства дошкольников 6-ти - 7-ми лет - в пределах октавы «ДО» первой – 

«ДО» второй октавы. Большинство ребят знают много песен, выделяют любимые, испытывают 

эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. Дети могут самостоятельно петь 

подолгу, однако это не всегда желательно. Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране 

детского голоса.  

В этом возрасте достигается кульминация развития движений, в том числе и под музыку. 

Движения делаются пластичными, легкими, изящными. Дети легко ориентируются в композиции 

игры, в хореографическом рисунке исполняемого танца, в характере музыки, а также 

выразительно передают характер музыкального сопровождения и передают не только 

изобразительные, но и выразительные особенности музыкального сопровождения. К этому 

времени у ребят уже имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит 

их дальнейшее закрепление. Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в 

танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой придумать новый танец (в основном из 

знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках.  

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том музыкальном инструменте, на 

котором они играют второй – третий год. Они могут с удовольствием исполнять пьесы, где 

необходимо играть на пластинках, расположенных одна за другой. Дети охотно участвуют в 

детском оркестре, с радостью импровизируют на знакомых детских музыкальных инструментах, 

вслушиваясь в мелодию. Однако, подбирать мелодии на слух могут лишь музыкально одаренные.  

Задачи различных направлений (видов) детской музыкальной деятельности в 

образовательной области «Музыка» в детском саду решаются во время образовательного 

процесса: 

- на специально организованных формах обучения (НОД);  

- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

музыкально-художественной, чтения);  

- в ходе режимных моментов;  

- в самостоятельной деятельности детей; 

- во взаимодействии с семьями детей.  

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет). 

 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на продолжение развития у 

детей интереса к музыке, желания ее слушать, проявлять эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. А также на обогащение музыкальных впечатлений и 

формирование основ музыкальной культуры.  

 

Музыкально-ритмические движения. 

Задачи: 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки.  

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стре- мительный).  

Совершенствовать исполнение танцевальных движений: прямого галопа, пружинок, 

кружения по одному и в парах.  

 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Задачи: 

Развивать звуковысотный, тембровый и динамический слух.  

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные 

вопросы : «Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?».  



Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст, умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Слушание музыки. 

Задачи: 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Распевание, пение. 

Задачи: 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

Пляски, игры, хороводы. 

Задачи: 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной формой 

музыки.  

Учить детей 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.  

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.). Обучать инсценированию 

песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.  

 

Культурно-досуговая деятельность. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач: 

Отдых: приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д.  

Развлечения: создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений.  

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 

т.д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре.  

Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и 

т.д.).  

Праздники: продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране.  

Воспитывать любовь к Родине.  

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта,  Дню -защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная художественная деятельность: содействовать развитию индивидуальных 

творческих наклонностей каждого ребенка.  

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной 

деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в центрах 

творчества и учреждениях дополнительного образования).  

 

Старшая группа 



(от 5 до 6 лет) 

 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на  развитие интереса и 

любви к музыке, музыкальной отзывчивости на нее. 

Продолжается формирование музыкальной  культуры  на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой, музыкальных способностей детей: 

звуковысотного, ритмического, тембрового, динамического слуха, а также навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей.  

 

Музыкально-ритмические движения. 

Задачи: 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Задачи: 

Игра на детских музыкальных инструментах: учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

 

Слушание. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Задачи: 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка).  

 

Распевание, пение. 

Задачи: 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

 

Пляски, игры, хороводы. 

 Задачи: 

Закрепить умение самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной 

формой музыки.  

Учить детей двигаться по кругу простым хороводным шагом, выполнять поскоки, 

притопы, «пружинки» с поворотом корпуса, «ковырялочку» и др., простейшие перестроения и 

чередования танцевальных движений, ощущать музыкальные фразы и выполнять движения 

выразительно, изменяя динамику движений в соответствии с динамикой музыкального 

сопровождения. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно 



придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов.  

Культурно-досуговая деятельность. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5-6 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач: 

Отдых: приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью, формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения: создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать проявлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники: формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызвать положительно-эмоциональное отношение к праздникам, желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение группы, музыкального зала, участка). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, желание поздравить их с памятными событиями. Преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Самостоятельная художественная деятельность: создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдать, экспериментировать, собирать 

коллекции и т.д.). 

Творчество: продолжить развивать художественные наклонности в пении, музицировании. 

Поддержать увлечения детей в разнообразной художественной и познавательной деятельности, 

создавать условия для посещения кружков и секций дополнительного образования. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на продолжение приобщения 

детей к музыкальной культуре, воспитание художественного вкуса. Средствами музыкального 

воспитания продолжается обогащение музыкальных впечатлений детей, формирование яркого 

эмоционального отклика при восприятии музыки разного характера, совершенствуется 

звуковысотный, ритмический, тембровый и дина- мический слух. Формируется певческий 

аппарат, развиваются навыки движения под музыку. Продолжается  обучение игре на детских 

музыкальных инструментах. Дети знакомятся с элементарными музыкальными понятиями.  

 

Музыкально-ритмические движения. 

Задачи: 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Задачи: 

Игра на детских музыкальных инструментах: совершенствовать навыки игры на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

 

Слушание. 

Задачи: 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции.  

Обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память.  

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, музыкального слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного Гимна Российской Федерации.  

 

Распевание, пение. 

Задачи: 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

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.  

Песенное творчество: учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 

Пляски, игры, хороводы. 

 Задачи: 

Пляски: Знакомить с национальными плясками (русскими, белорусскими, украинскими и 

т. д.).  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: развивать танцевально-игровое 

творчество. 

Формировать навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

         Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж- ник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

 

Культурно-досуговая деятельность. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач.  

Отдых: приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т.д.).  

Развлечения: формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми.  

Приучать осмысленно использовать приобретенные знания и навыки самостоятельной 

деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить 

использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники: расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности.  

Закладывать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная художественная деятельность: предоставлять детям возможность для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за 

растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т.п.). 

Творчество: совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка.  

 

2.1.1. Направления деятельности и формы работы музыкального руководителя. 

 

Задачи музыкального воспитания дошкольников решаются музыкальным руководителем 

по следующим направлениям: 



1. Работа с детьми: проведение групповых,  индивидуальных и  и т.п. 

2. Взаимодействие с участниками образовательного процесса в организации: педагогов и 

родителей, выступление на педагогических советах, родительских собраниях, проведение 

открытых занятий и совместных мероприятий (круглых столов, семинаров, конференций, 

оформление и публикация рекомендаций). 

3. Организационная работа по обеспечению образовательного процесса: планирование 

деятельности, составление сценариев мероприятий, подбор и систематизация нотного и 

демонстрационного материала, изготовление пособий, атрибутов, костюмов, декораций. 

4. Повышение квалификации музыкального руководителя: систематическое 

самообразование, обучение на КПК, участие в работе районного и городского методических 

объединений, районных и городских конференциях, семинарах, заседаниях круглых столов и т.п., 

посещение открытых занятий по обмену профессиональным опытом. 

Музыкальные занятия в группах дошкольного возраста имеют четкую структуру: 

 Приветствие. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Развитие чувства ритма. Музицирование. 

 Слушание музыки. 

 Распевание, пение. 

 Пляски, игры, хороводы. 

 

1. Приветствие. 

Значение приветствия на музыкальном занятии очень важно и методически оправдано. 

Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, создает атмосферу 

доброжелательности и стимулирует активное участие детей в занятии. Одновременно решаются и 

педагогические задачи: воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, развиваются 

коммуникативные навыки.  

В непринужденной игровой ситуации приветствия осуществляются и музыкально-

ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, мелодический, динамический, тембровый 

и звуковысотный слух, музыкальная память и воображение, расширяется певческий диапазон, 

оттачивается артикуляция,  совершенствуются интонационная выразительность и умение владеть 

голосом.  

В младших группах приветствие основано на звукоподражании и направлено на развитие 

звуковысотного слуха, голоса и обучение выразительному пению. В старших  группах - на развитие 

творческих способностей, умения импровизировать и чисто интонировать заданные показом 

музыкального руководителя музыкальные интервалы. 

 

2. Музыкально-ритмические движения. 

Раздел музыкального занятия «Музыкально-ритмические движения» направлен но то, чтобы 

дети научились согласовывать движения с характером музыки, ориентироваться в пространстве, 

координировать движения друг с другом, а также передавать в движении музыкальные образы и 

свое эмоциональное состояние.   

В этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие - ходьба, бег, прыжки, 

движения рук, и танцевальные - полуприседания, хороводный шаг, притопы, поскоки и др..  

Выученные движения в дальнейшем используются в плясках, играх и хороводах. Чтобы дети 

могли легко освоить то или иное движение,  необходимо соблюдать определенную 

последовательность их разучивания. Использование вариативности этапов разучивания  позволяет 

заинтересовать детей и  помогает им справиться с заданием. 

 

3. Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Обучение пению и хореографии невозможно без развития чувства ритма, которым каждый 

человек обладает с рождения.  Эту способность  необходимо развить с помощью разнообразных 

музыкальных дидактических игр. Упражнения на развитие чувства ритма необходимо выполнять 

постоянно и повторять неоднократно. 

Основу музицирования в дошкольном возрасте составляет обучение игре и импровизации на 

детских музыкальных инструментах, подбору знакомых мотивов и мелодий. Игра на детских 

музыкальных инструментах развивает также и мелкую моторику рук, координацию движений, 

чувство ритма и звуковысотный слух.  

 

4. Слушание музыки. 

Слушание музыки – очень важное и необходимое направление развития детей. Этот раздел 

музыкального занятия направлен на формирование общей и музыкальной культуры ребенка 



благодаря использованию богатейшего музыкального материала, входящего в мировое культурное 

наследие. Для лучшего восприятия предлагаемого музыкального материала в программу  

музыкального воспитания включены большей частью программные (имеющие сюжет) и 

фольклорные произведения, имеющие выразительную мелодию, яркую тембровую окраску. 

Большое значение имеет использование на занятиях носителей с записями в исполнении 

известных музыкантов и оркестров в различных составах, показ иллюстраций, чтение 

литературных произведений, просмотр видеозаписей. 

5. Распевание, пение. 

Распевание и пение –  раздел музыкального занятия, который доставляет детям большое 

удовольствие. В качестве распевок детям предлагается несложный материал – короткие мотивы,  

для исполнения которых не требуется акцентировать внимания на дыхании, и, которые выполняют 

важнейшую роль в развитии звуковысотного слуха и чувства ритма, а также в отработке 

различных вокальных приемов (кантилена, стаккато). 

Разучивание песен не должно происходить с помощью механического заучивания текстов. 

Применением  разнообразных приемов, таких как: пение «цепочкой», по ролям, соло, ансамблем, 

по фразам, на отдельные слоги (ля-ля-ля, та-та-та) и т.п., можно повысить заинтересованность 

детей в разучивании новых произведений.  

 

6. Пляски, игры, хороводы. 

Основная задача этого раздела музыкального занятия – дать возможность детям подвигаться 

под музыку, доставить удовольствие. Здесь же закрепляется правильное исполнение разученных 

музыкально-ритмических движений, развивается память, образное воображение, умение 

ориентироваться в пространстве, координировать движения друг с другом, а также формируются 

коммуникативные навыки. Участие в музыкальной игре требует соблюдение правил, правильного 

реагирование на смену характера музыкального сопровождения. А исполнение плясок - 

выразительного и согласованного исполнения движений. Участие в хороводе допускает 

выполнение танцевальных движений по показу воспитателя, так как сочетание пения с 

двигательной активностью для большинства детей представляет определенную трудность. 

Различные движения под красивую музыку, исполнение ведущих ролей в музыкальных играх 

доставляют детям радость и развивают их эмоциональную сферу. Недостаточная пластичность 

движений в дошкольном возрасте скрашивается увлеченностью этим видом музыкальной 

деятельности. 

 

2.1.2. Комплексно-тематическое планирование образовательной области «Музыка» по 

возрастным группам. 

 

2.1.2.1. Раздел «Средняя группа». 

Месяц 

   

 

Тема месяца Цели и задачи  

 

Содержание (репертуар) по 

всем видам деятельности 

 

Сентябрь Здравствуй, детский 

сад! 

В гости к 

Солнышку. 

Самым добрым и 

родным (ко Дню 

воспитателя) 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- формировать у детей навык 

ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки; 

- учить ходить друг за другом 

бодрым шагом. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- развитие внимания, памяти; 

- упражнять в четкой передаче 

простого ритмического рисунка. 

3. Слушание музыки: 

- развивать у детей интерес к 

музыке, желание слушать ее;  - 

воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. 

4. Распевание, пение: 

- учить петь протяжно, спокойно, 

естественным голосом  

(в пределах ре — си первой октавы); 

-упражнять в умении точно 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Марш» И. Кишко,  

«Кто лучше скачет»  

Т. Ломовой, «Всадники» В. 

Витлина. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

 «Зайчик ты, зайчик» 

«Лошадка». 

Слушание музыки: 

 «Зайчик» М. 

Старокадомский, , «Ах ты. 

береза» рус. нар. песня. 

Распевание, пение: 

«Солнышко» р.н.м., 

«Три синички» русская 

народная песня, 

«Мне уже четыре года» Ю. 

Слонова, 

 «Детский сад» А. 

Филиппенко, 

 



передавать поступенное развитие 

мелодии интервалов и скачков 

(вверх – вниз), 

5. Навыки выразительного 

движения:  

- учить ритмично двигаться в 

соответствии с различным 

характером музыки, динамикой 

(громко-умеренно-тихо, громче-

тише), регистрами (высокий-

средний-низкий); 

- отмечать в движении сильную 

долю такта, менять движения в 

соответствии с формой 

музыкального произведения. 

«Колыбельная зайчонка» В. 

Карасевой. 

Пляски, хороводы: 

«Мы на луг ходили»  

А. Филиппенко, «Заинька, 

выходи»  

Е. Тиличеева. 

Игры: 

 «Зайцы и лиса». 

Октябрь Здравствуй, Осень! 

Дорожная азбука. 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

-самостоятельно менять движения 

в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

делать шаг на всей стопе с 

продвижением вперед; 

- выполнять разнообразные 

движения руками. 

- свободно ориентироваться в 

пространстве зала. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- учить отхлопывать  

ритмические рисунки песенок, 

- учить чисто интонировать 

интервалы вверх и вниз.  

3. Слушание музыки: 

- развивать умение чувствовать 

характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном, 

4. Распевание, пение: 

- учить показывать рукой 

направление мелодической линии, 

-учить слышать окончание 

музыкального вступления к песни и 

вовремя начинать пение; 

- развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами, четко произносить слова, 

подводить к выразительному пению. 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- отмечать и передавать в движении 

ярко выраженные ритмические 

акценты; 

- различать малоконтрастные части 

музыки; 

- закреплять навык двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с началом и 

окончанием музыки. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 «Шаг и бег» Н. Надененко, 

«Марш» Е. Тиличеевой,  

«Барабанщик» Д. 

Кабалевского, 

упражнение «Качание рук с 

лентами» А. Жилина., 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Андрей-воробей» 

«Петушок». 

Слушание музыки: 

 «Осенняя песенка» Д. 

Васильева-Буглая, 

«Грустное настроение» А. 

Штейнвиля, «Вальс-шутка» 

Д.  Шостаковича. 

Распевание, пение: 

«Дождик» р.н.м., 

«Осень» А. Филиппенко, 

«Осень». Ю. Чичкова, 

«Осень», муз. И. Кишко.  

Пляски, хороводы: 

«Огородная-хороводная» Б. 

Можжевелова,  «Танец  

осенних  листочков»  

А.  Филиппенко. 

Игры: 

«Солнышко и дождик»  

М. Раухвергер. 

 

 

Ноябрь Времена года. 

Осень. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- учить различать динамические 

оттенки и самостоятельно менять на 

них движения; 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 «Большие и маленькие 

ноги» В. Агафонникова,  

 



- упражнять в исполнении 

танцевальных движений: в 

спокойном шаге, шаге с высоким 

подъемом колена, легких поскоках, в 

легком беге на носочках.   

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- расширять певческий диапазон 

 с учетом возрастных возможностей; 

- побуждать детей самостоятельно 

сочинять мелодию. 

3. Слушание музыки: 

-  учить различать  характерную  

музыку,  придумывать  простейшие  

сюжеты  

(с помощью педагога).  

4. Распевание, пение: 

- учить передавать в пении характер 

песни; 

- подводить детей к умению слухом 

контролировать качество пения; 

- учить точно воспроизводить 

ритмический рисунок мелодии. 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- самостоятельно отражать в 

движениях характер музыки; 

- начинать движения точно после 

вступления. 

упражнение «Ходьба и бег» 

латвийская народная 

мелодия, упражнение 

«Хороводный шаг» русская 

народная мелодия. 

 «Всадники» В. Витлина 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Колыбельная зайчонка»,  

«Кисонька-мурысонька». 

Слушание музыки: 

 «Марш солдатиков»  

Е. Юцевича, «Два петуха» 

С. Разоренова, «Ежик» 

 Д. Кабалевского,  

«Бегемотик танцует». 

Распевание, пение: 

«Осенние распевки» М. 

Сидоровой, «Где был 

Иванушка», рус. нар. песня, 

«Лошадка»  

Т. Ломовой. 

Пляски, хороводы: 

«Парная пляска» л.н.м., 

«Скачут по дорожке»  

А. Филиппенко. 

Игры: 

 «Займи домик» М. 

Магиденко. 

Декабрь Времена года. Зима. 

Новый Год. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

-самостоятельно строить круг, 

ходить по кругу, взявшись за руки;  

- формировать умение двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, 

соблюдать расстояние между 

парами, двигаясь по кругу; 

- добиваться непринужденных и 

плавности в движении рук; 

- улучшать качество исполнения 

знакомых плясовых движений. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- правильно называть графические 

изображения  

Звуков, следить за правильным и 

четким произношением слов. 

3. Слушание музыки: 

- формировать умение замечать 

выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). 

4. Распевание, пение 

- учить самостоятельно вступать 

после музыкального вступления; 

- закреплять умение петь 

естественным голосом без 

напряжения; 

- формировать навыки 

выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно. 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- различать части и фразы 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Полли» англ. нар. мел., 

«Полька» А. Жилинского 

«Новогодний хоровод» Т. 

Попатенко. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  

«Сорока», «Две тетери». 

Слушание музыки: 

«Вальс» А. Грибоедова, 

«Шуточка» В.  Селиванова. 

 Распевание, пение: 

«Первый снег» А.  

Филиппенко, «Веселый 

Новый год»  Е. 

Жарковского,  

«Дед Мороз» В. Герчик,  

«Елка-елочка» Т. 

Попатенко. 

Пляски, хороводы: 

«Пляска Петрушек»  

А. Серова из оперы 

Рогнеда (отрывок); «Танец 

зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса; «Снежинки» Т. 

Ломовой. 

Игры: 

«Дед Мороз  и дети»  

И. Кишко, «Покажи 

ладошки».латвийская 

народная мелодия. 

 



музыкального сопровождения; 

- передавать в движении образы 

(зайцы, снежинки, петрушки, 

медведь). 

Январь Зимние забавы. 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

-совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в 

парах. 

- учить различать  двухчастную  

форму  и  менять  движения  со  

сменой  частей музыки. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

-учить правильно называть и 

прохлопывать ритмические 

картинки.   

3. Слушание музыки: 

- познакомиться с жанрами: марш, 

вальс, танец. Учить определять 

характер музыкального 

произведения. 

4. Распевание, пение: 

- учить своевременно начинать и 

заканчивать песню; 

- учить во время пения слышать себя 

и других, контролировать слухом 

качество исполнения. 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- учить выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки; 

- закреплять умение отмечать в 

движении (в хлопках) метр, 

метрическую пульсацию; 

- самостоятельно менять движения 

со сменой частей и фраз 

музыкального сопровождения; 

- в играх действовать 

самостоятельно, искать 

выразительные движения,  

не подражая друг другу. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Всадники» B.Витлина, 

«Шаг и поскок» 

 Т. Ломовой, 

любые народные плясовые 

мелодии. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

 «Марш на барабане», 

«Ритмически цепочки». 

Слушание музыки: 

 «Марш» Л. Шульгина, 

«Вальс» Ф.  Шуберта, 

«Полька» М. Глинка.  

Распевание, пение: 

«Саночки» А. Филиппенко,  

«Кошечка» В. Витлина,  

«Снежинки» О. Берта, 

обраб. Н. Метлова. 

Пляска, хоровод: 

«Топ и хлоп», муз. Т. 

Назарова-Метнер 

 Игры: 

«Кто скорее возьмет 

игрушку?»  латв. нар. 

мелодия. 

 

 

Февраль Мы - будущие 

защитники 

Отечества. 

Скоро праздник – 

Мамин день! 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

-  учить маршировать в разных 

направлениях; 

- продолжать совершенствовать 

навыки основных движений 

(ходьба «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег 

легкий и стремительный). 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- упражнять в передаче 

ритмического рисунка и темпа 

хлопками, голосом; 

- формировать умение 

импровизировать мелодию. 

3. Слушание музыки: 

- обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. 

Музыкально-ритмические 

упражнения:  

«Марш» Е. Тиличеевой, 

«Марш» Ф. Шуберта, 

«Марш» И. Беркович. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Где ты?», «Как тебя 

зовут?». 

Слушание музыки: 

«Новая кукла», «Болезнь 

куклы» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского), 

«Колыбельная» А. 

Гречанинова. 

Распевание, пение:  

«Самолет» М. Магиденко,  

«Летчик», «Молодой 

солдат» Е. Тиличеевой , 

«Подарок маме» 

A.Филиппенко, «Мы 

 



4. Распевание, пение: 

- побуждать петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз; 

- учить отчетливо произносить 

согласные в конце слов; 

- упражнять в чистом интонировании 

мелодии.  

5. Навыки выразительного 

движения: 

- придумывать (выбирать) 

движения в соответствии с 

характером музыкального 

произведения. 

запели песенку»  

Р. Рустамова. 

Пляски, хороводы: 

«Приглашение»  укр. нар. 

мелодия, обраб.  

Г. Теплицкого  

Игры: 

«Летчики, на аэродром!» 

М. Раухвергера. 

Март 8Марта – Женский 

день. 

Времена года. 

Весна. 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- выполнять легкий бег врассыпную 

и по кругу. 

- учить легко прыгать на носочках. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- учить пропевать долгие и короткие 

звуки; 

- упражнять в воспроизведении 

более сложного ритмического 

рисунка. 

3. Слушание музыки: 

- формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

слушать произведение до конца); 

- подводить детей к умению 

самостоятельно определять 

характер произведения и называть 

любимые. 

4. Распевание, пение 

- учить четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая 

характер музыки; 

- учить петь без музыкального 

сопровождения с поддержкой 

взрослых и самостоятельно 

исполнять отдельные фразы.  

5. Навыки выразительного 

движения: 

- упражнять в умении 

самостоятельно различать 

темповые  изменения в музыке и 

отмечать их в движениях; 

- творчески использовать знакомые 

движения в свободных  

плясках, импровизациях, играх. 

Музыкально-ритмические 

упражнения:  

«Побегаем»  К. Вебера, 

«Ходьба и поскоки» а.н.м., 

«Учись плясать по-

русски!» Л. Вишкарева 

(вариации на рус. нар. ме-

лодию «Из-под дуба, из-

под вяза») 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Василек» 

«Самолет»  

Слушание музыки: 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана  

«Маша спит» Г. Фрида.  

Распевание, пение: 

«Андрей-воробей» р.н.м., 

«Кончается зима»  

Т. Попатенко,  

«Тучка»р.н. закличка, 

«Воробей» В. Герчик, 

«Птичий дом»  

Ю. Слонова. 

Пляски, хороводы: 

 «Веселый танец» 

литовская народная 

мелодия. 

Игры: 

«Платочек» укр. нар. песня, 

обр. Н. Метлова, «Жмурки» 

Ф. Флотова. 

  

 

 

Апрель Природа весной. 

Великие герои 

прошедшей войны. 

Праздник Весны и 

Труда. 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- учить спокойно ходить в разных 

направлениях; 

- закреплять правильное исполнение 

знакомых танцевальных движений. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- развитие речи, артикуляционного 

аппарата. 

3. Слушание музыки: 

- учить узнавать и понимать 

народную музыку.  

4. Распевание, пение: 

- развивать навыки пения с инс-

Музыкально-ритмические 

упражнения:  

 «По улице мостовой», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Топ и хлоп» Т. 

Назарова-Метнер; 

«Три притопа» Ан. 

Александрова,   «Белолица-

круглолица» р.н.м.. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Кто как поет?» 

Слушание музыки: 

Русские плясовые мелодии. 

 



трументальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя); 

- закреплять умение детей 

самостоятельно начинать пение 

после вступления, петь 

согласованно, естественным 

голосом, протяжно, напевно, легко и 

подвижно.  

5. Навыки выразительного 

движения: 

- познакомить с общим характером 

русской пляски, с отдельными 

простейшими движениями русского 

танца; 

- учить передавать в движениях 

смену частей музыкального 

сопровождения и чередование 

музыкальных фраз. 

Распевание, пение: 

заклички: «Ой, кулики! 

Весна поет!» и 

«Жаворонушки, 

прилетите», 

 «Воробей». Музыка В. 

Герчик, «Весенняя полька» 

Е. Тиличеевой. 

Пляски, хороводы: 

 «По улице мостовой» рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой, «Платочек», рус. 

нар. мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого 

Игры: «Веселая карусель» 

рус. нар. мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевой. 

Май Великий День 

Победы.  

Скоро лето к нам 

придет. 

Проводы в школу 

выпускников 

детского сада. 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения после 

вступления; 

- закреплять правильное и 

выразительное исполнение 

знакомых танцевальных движений 

(спокойная ходьба, легкий бег, 

галоп, пружинки, выставление ноги 

на пятку и на носок). 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- развивать звуковысотный слух,  

чувство ритма.. 

3. Слушание музыки: 

- различать жанровую музыку, 

закреплять знания о жанрах  

в музыке (песня, танец, марш). 

4. Распевание, пение: 

- формировать навыки 

выразительного пения, умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно.  

5. Навыки выразительного 

движения: 

- учить свободно ориентироваться в 

пространстве зала; 

- выразительно и ритмично 

выполнять движения с предметами 

(мячами, кубиками, лентами), 

согласовывая их с характером 

музыки. 

Музыкально-ритмические 

упражнения:  

 «Марш» И. Кишко, «Ах 

вы, сени» р.н.м., «Парная 

пляска» л.н.м. и др. 

народные мелодии. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Угадай, кто поет?». 

Слушание музыки: 

«Марш» из  кинофильма  

«Веселые  ребята».   

И. Дунаевского, «Песенка 

про кузнечика»  

В. Шаинского,  «Ах вы, 

сени» р.н.м.. 

Распевание, пение: 

«Веселый поезд». Музыка 

3.  Компанейца, 

«Пастушок»  

Н. Преображенской, 

«Корова» М. Раухвергер, 

«Конь» М. Красева,  

«Веселый жук»  

Р. Котляревского. 

Пляски, хороводы: 

«Полька» И. Штрауса, 

«Веселая девочка Таня» А. 

Филиппенко  

Игры: 

«Лошадка» Н. 

Потоловского, «Зайчики», 

«Наседка и цыплята». 

«Воробей», муз. Т. 

Ломовой 

 

 

Результаты освоения программы.  

К концу учебного года дети могут:  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- внимательно слушать музыкальное произведение, установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально - художественного образа;  

- воспроизводить в движениях характер музыки;  

- творчески решать музыкально-двигательные задачи в сюжетных этюдах и танцах;  

- выразительно и музыкально исполнять несложные песни;  



- участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за 

развитие сюжета.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышит 

отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр);  

- может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в самостоятельную 

деятельность, делать попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

 

2.1.2.3. Раздел «Старшая группа». 

Месяц 

   

 

Тема месяца Цели и задачи  

 

Содержание (репертуар) по 

всем видам деятельности 

 

Сентябрь Здравствуй, детский 

сад! 

До свиданья, Лето! 

Самым добрым и 

родным (ко Дню 

воспитателя) 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- ходить и бегать ритмично (ходить 

спокойным, бодрым шагами с 

высоким подъемом колена); 

- скакать с ноги на ногу; 

- легко и свободно выполнять 

прямой и боковой галоп; 

- в прыжке поочередно выбрасывать 

ноги вперед. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- развитие внимания, памяти, 

интонационной выразительности. 

3. Слушание музыки: 

- развивать интерес и любовь к 

музыке, музыкальную от-

зывчивость на нее. 

4. Распевание, пение: 

- формировать певческие  

навыки, умение петь легким звуком 

в диапазоне от «ре» первой октавы 

до «до» второй октавы 

5. Навыки выразительного 

движения:  

- учить ритмично двигаться в 

соответствии с различным 

характером музыки, динамикой 

(громко-умеренно-тихо, громче-

тише), регистрами (высокий-

средний-низкий); 

- отмечать в движении сильную 

долю такта, менять движения в 

соответствии с формой 

музыкального произведения. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Марш» И. Кишко, «Кто 

лучше скачет»  

Т. Ломовой, «Всадники» В. 

Витлина. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

 «Тук-тук, молотком» 

 «Гармошка»  

Е. Тиличеевой 

Слушание музыки: 

 «Марш деревянных 

солдатиков»  

П. Чайковского, 

«Голодная кошка и сытый 

кот»  

В. Салманова. 

Распевание, пение: 

«Детский сад» А. 

Филиппенко, «Песенка 

друзей»  В. Герчик , 

Веселые путешественники» 

М. Старокадомский, 

«К нам гости пришли» Ан. 

Александрова 

Пляски, хороводы: 

«Отвернись-повернись» 

к.н.м.. 

Игры: 

 «У медведя во бору» р.н.м. 

«Воротики» 

 

 

Октябрь Здравствуй, Осень! 

Дорожная азбука. 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- делать шаг на всей стопе с 

продвижением вперед; 

- развивать навыки пружинящего 

движения; 

- закреплять умение выставлять 

ногу на носок и на пятку; 

- свободно ориентироваться в 

пространстве зала. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- учить различать длительности в 

ритмических схемах попевок. 

3. Слушание музыки: 

- формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической, народной и 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 «Шаг и бег» Н. Надененко, 

«Топотушки» р.н.м., 

«Хороводный шаг» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Кап – кап» 

«Гусеница» 

«Тук-тук, молотком» 

Слушание музыки: 

«Полька» П. Чайковского, 

«Во поле береза стояла» 

р.н.м., «Улыбка» 

Шаинский. 

Распевание, пение: 

«Осенние распевки» 

 



современной музыкой. 

4. Распевание, пение: 

- учить  брать дыхание перед на-

чалом песни, между музыкальными 

фразами. 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- отмечать и передавать в движении 

ярко выраженные ритмические 

акценты; 

- различать малоконтрастные части 

музыки; 

- закреплять навык двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с началом и 

окончанием музыки. 

«Падают листья»  

М. Красев, 

 «Урожай собирай» А. 

Филиппенко, 

 «Жил-был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п. 

Пляски, хороводы: 

«Пляска с притопами» 

укр.н.м. 

Игры: 

«Шел козел по лесу» р.н.п. 

 «Чей кружок скорее 

соберется?» 

 

Ноябрь Мой дом – Россия. 

Осенняя ярмарка. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- упражнять в спокойном шаге, шаге 

с высоким подъемом колена, легких 

поскоках, в легком беге на носочках 

и в  широком беге прыжками с ноги 

на ногу. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- учить пропевать предложенные  

ритмические формулы (долгие и 

короткие звуки). 

3. Слушание музыки: 

- знакомить со структурой 2- и 3-

частного музыкального 

произведения, с построением песни. 

4. Распевание, пение: 

- учить произносить отчетливо слова 

песен и попевок, расширять 

певческий диапозон. 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- самостоятельно отражать в 

движениях характер музыки; 

- начинать движения точно после 

вступления. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 «Большие и маленькие 

ноги» В. Агафонникова,  

«Поскачем» Т. Ломовой, 

«Веселый танец» еврейская 

н.м. 

 «Всадники» В. Витлина 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Тик-тик-так» 

«Кап – кап» 

«Кукушка» р.н.м. 

Слушание музыки: 

 «Сладкая греза» П. 

Чайковского 

«Голодная кошка и сытый 

кот»  В.  Салманова,  

«Неаполитанская песенка»  

П. Чайковского. 

Распевание, пение: 

«У матушки было четверо 

детей» нем.н.п.,  

«Скворушка» Ю. Слонова, 

«Вовин барабан» В. 

Герчик, 

 «Снежная песенка» 

Д.Львова-Компанейца. 

Пляски, хороводы: 

«Круговая пляска» кар.н.м., 

Игры: 

 «Ворон» р.н.п., 

«Займи место» (Колпачек) 

 

Декабрь Времена года. Зима. 

Новый Год. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

-самостоятельно строить круг, 

ходить по кругу, взявшись за руки;  

- соблюдать расстояние между 

парами (тройками), двигаясь по 

кругу; 

- добиваться непринужденных и 

плавности в движении рук; 

- улучшать качество исполнения 

знакомых плясовых движений. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- формирование понятие 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 «Шаг и бег» Н. Надененко; 

«Плавные руки» Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент), 

«Новогодний хоровод» Т. 

Попатенко. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Колокольчик» 

«Лесенка» 

«Гусеница» 

Слушание музыки: 

 



звуковысотности; 

- передавать хлопками простой 

ритмический рисунок. 

3. Слушание музыки: 

- развивать музыкальную память 

через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

4. Распевание, пение: 

- учить эмоционально  

передавать характер мелодии. 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- различать части и фразы 

музыкального сопровождения и 

передавать их в движении; 

- учить соблюдать правила игры и 

активно сочетать пение с 

движениями. 

 

«Болезнь куклы»  

П. Чайковского 

«Клоуны»  

Д. Кабалевского. 

 Распевание, пение: 

 «Наша елка»  

А. Островского, 

«Дед Мороз» В. Витлина, 

«Снежная песенка»  

Д. Львова – Компанейца, 

 «Елочка» М. Красева. 

Пляски, хороводы: 

«Танец снежинок»  

Р Глиэра, 

 «Потанцуй со мной, 

дружок» анг.н.п., 

«Танец в кругу» фин.н.п. 

Игры: 

«Эх, что за народ за 

Морозом идет!»,  

«Не выпустим!» р.н.м. 

Январь Зимние забавы. 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- продолжать учить легкому 

поскоку, бегу с высоким подъемом 

ног; 

- учить выполнять приставной шаг 

с приседанием; 

- полуприседания с выставлением 

ноги на пятку. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- помочь осмыслить понятие 

«пауза», 

- развивать чувство ритма. 

3. Слушание музыки: 

- воспитывать культуру поведения 

при прослушивании музыки (не 

шуметь, не мешать другим детям 

наслаждаться музыкой). 

4. Распевание, пение: 

- учить своевременно начинать и 

заканчивать песню. 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- учить выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки; 

- закреплять умение отмечать в 

движении (в хлопках) метр, 

метрическую пульсацию; 

- самостоятельно менять движения 

со сменой частей и фраз 

музыкального сопровождения; 

- в играх действовать 

самостоятельно, искать 

выразительные движения, не 

подражая друг другу. 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 «Шаг и поскок». Музыка 

Т. Ломовой, 

«Мячики» П. Чайковского, 

«Попрыгунчики»  Ф.  

Шуберта, 

 «Приставной шаг» 

нем.н.м. 

«Полуприседание с 

выставлением ноги» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

 «Марш на барабане», 

«Два кота», «Лошадка», 

«Ступеньки». 

Слушание музыки: 

 «Мотылек», муз. С. 

Майкапара, 

«Марш солдатиков» Е. 

Юцевич, «Колыбельная» 

 В. А. Моцарта. 

Распевание, пение: 

«Сею-вею снежок» р.н.п., 

«Зимняя песенка»  

 В.  Витлина 

«Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, «К нам гости 

пришли»  

Ан. Александрова 

Пляска, хоровод: 

 «Парная пляска» чешская 

нар.мел. 

Свободная творческая 

пляска «Озорная полька»  

Н. Вересокиной 

Игры: 

 «Кот и мыши» Т. Ломовой, 

 «Будь внимательным» 

дат.н.м.. 

 

 



Февраль Мы - будущие 

защитники 

Отечества. 

Скоро праздник – 

Мамин день! 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- закреплять умение ритмично, 

выразительно двигаться прямым 

галопом; 

- учить кружиться на поскоках в 

парах; 

- повторять мягкий пружинистый 

шаг; 

- закреплять умение чувствовать в 

музыке переход от умеренного к 

быстрому или медленному темпу. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- развитие речи, артикуляционного 

аппарата. 

3. Слушание музыки: 

- развивать музыкальную память 

через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

4. Распевание, пение: 

- учить следовать динамическим 

оттенкам и темпу музыкального 

сопровождения: петь громко, тихо, 

на mf, замедляя либо ускоряя 

голосоведение. 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- придумывать (выбирать) 

движения в соответствии с 

характером музыкального 

произведения. 

Музыкально-ритмические 

упражнения:  

«Конь» Я. Дубравин, 

«Веселые ножки» л.н.м., 

 «Ах, вы сени, мои сени» 

р.н.м., «Светит месяц» 

р.н.м.. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Снега-жемчуга» М. 

Пархаладзе,  «Сел комарик 

под кусточек», 

«По деревьям скок-скок!». 

Слушание музыки: 

«Баба Яга» М. 

Мусоргского, «Баба Яга» 

П. Чайковского,  «Марш» 

из оперы «Любовь к трем 

апельсинам» С. 

Прокофьева, «Марш 

Черномора»  из оперы 

«Руслан и Людмила» М. 

Глинка. 

Распевание, пение:  

«Бай-качи, качи» р.н.п., 

 «Кончается зима»  

Т. Попатенко, 

«Мамин праздник» Ю. 

Гурьева, «Мамин 

праздник», муз. Е. 

Тиличеевой. 

«Я умею рисовать» 

Л. Абелян. 

Пляски, хороводы: 

«Дружные пары»   

И. Штрауса («Полька») 

Игры: 

«Ну и до свидания» 

 И. Штрауса,  

«Ловишка» Й. Гайдна. 

 

Март 8Марта – Женский 

день. 

Времена года. 

Весна. 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- учить бегу с высоким 

подниманием ног; 

- продолжать учить двигаться по 

кругу в парах, сохраняя заданное 

расстояние между ними. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- выслушивать предложенный ритм 

до конца и повторять его; 

- передавать в хлопках более 

сложный  ритмический рисунок. 

3. Слушание музыки: 

- продолжать знакомить с жанрами 

музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

4. Распевание, пение: 

- содействовать проявлению 

самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного 

характера. 

5. Навыки выразительного 

движения: 

Музыкально-ритмические 

упражнения:  

«Побегаем»  К. Вебера, 

«Ходьба и поскоки» а.н.м., 

«Учись плясать по-

русски!» Л. Вишкарева 

(вариации на рус. нар. ме-

лодию «Из-под дуба, из-

под вяза») 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Тик-тик-так», «Кто так 

поет?». 

Слушание музыки: 

«Марш» Д. Шостаковича, 

«Детская полька» М. 

Глинки, «Вальс» С. 

Майкопар, «Моя Россия», 

муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой. 

Распевание, пение: 

«Андрей-воробей» р.н.м., 

«Кончается зима»  

 



- упражнять в умении 

самостоятельно различать 

темповые  изменения в музыке и 

отмечать их в движениях; 

- творчески использовать знакомые 

движения в свободных  

плясках, импровизациях, играх. 

Т. Попатенко,  

«Тучка»р.н. закличка, 

«Воробей» В. Герчик, 

«Птичий дом»  

Ю. Слонова. 

Пляски, хороводы: 

 «Ай да березка» Т. 

Попатенко. 

Игры: 

 «Сапожник» п.н.м., 

«Займи место» А. Черни  

Апрель Природа весной. 

Великие герои 

прошедшей войны. 

Праздник Весны и 

Труда. 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- разучивать приставной шаг с 

приседанием; 

- закреплять правильное исполнение 

знакомых танцевальных движений. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- развитие речи, артикуляционного 

аппарата. 

3. Слушание музыки: 

- учить определять жанр и характер 

музыкального произведения. 

4. Распевание, пение: 

- учить петь выразительно, 

протягивая гласные звуки. 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- познакомить с общим характером 

русской пляски, с отдельными 

простейшими движениями русского 

танца; 

- учить передавать в движениях 

смену частей музыкального 

сопровождения и чередование 

музыкальных фраз. 

Музыкально-ритмические 

упражнения:  

 «Три притопа» Ан. 

Александрова, «Веселые 

ножки» л.н.м.,  «Белолица-

круглолица» р.н.м., 

«Полянка» у.н.м.. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Кто как поет?» 

Слушание музыки: 

«Сладкая греза». Музыка 

П. Чайковского, 

 «Смелый наездник» 

 Р. Шумана,  

 «Вальс» С. Майкапара, 

«Детская полька» П. 

Чайковского. 

Распевание, пение: 

 «Скворушка» Ю. Слонова 

 «Вовин барабан»  

В. Герчик, «Песенка-

чудесенка» А. Берлина, 

«Веселая дудочка» М. 

Красева.  

Пляски, хороводы: 

 «Зеркало» любая музыка, 

 «Кот и мыши» И. Гайдн. 

  

 

 

Май Великий День 

Победы.  

Скоро лето к нам 

придет. 

Проводы в школу 

выпускников 

детского сада. 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения после 

вступления; 

- закреплять правильное и 

выразительное исполнение 

знакомых танцевальных движений 

(приставного шага с приседанием, 

полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, поскоки); 

- включить в работу 

подготовительные упражнения к 

разучиванию переменного шага. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- учить сочинять простые 

ритмические формулы. 

3. Слушание музыки: 

- учить выражать свое  

отношение к музыкальным 

произведениям в рассказе, в рисунке. 

4. Распевание, пение: 

Музыкально-ритмические 

упражнения:  

 «Спортивный марш» Ю. 

Чичкова, «Ходьба и 

поскоки» Т. Ломовой, 

«Петушок» р.н.м.,  

«Попрыгаем и побегаем» 

С. Соснина, 

 «Три притопа» кар.н.м., 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Горошина» 

«Кулачки» 

Известные мелодии. 

Слушание музыки: 

Прослушивание музыки по 

желанию детей. 

Распевание, пение: 

«У матушки четверо было 

детей» нем. нар.песня 

«Вышли дети в сад 

зеленый» пол.нар.песня 

 



- упражнять в пении соло, 

подгруппами, цепочкой,  «закрытым 

звуком». 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- учить свободно ориентироваться в 

пространстве зала; 

- выразительно и ритмично 

выполнять движения с предметами 

(мячами, кубиками, лентами), 

согласовывая их с характером 

музыки. 

«Песенка друзей»  

В. Герчик, «Вы теперь 

ученики» Г. Струве, 

«Детский сад»  

А. Филиппенко. 

Пляски, хороводы: 

«Веселые дети» 

лит.нар.мел. 

«Кошачий танец» рок-н-

ролл 

 Игры: 

«Игра с бубнами»  

М. Красева 

«Ловишки» 

 

Результаты освоения программы.  

К концу учебного года дети могут:  

- различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения по мелодии, вступлению; 

- различать высокие и низкие звуки в пределах квинты; 

- петь без напряжения, плавно, легким звуком, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать пение, петь в сопровождении музыкального инструмента; 

- ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыкального 

сопровождения и музыкальными фразами; 

- выполнять следующие танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне с продвижением вперед и в 

кружении; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, не подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в ансамбле. 

 

 

 

2.1.2.3. Раздел «Подготовительная группа». 

Месяц 

   

 

Тема месяца Цели и задачи 

 

Содержание (репертуар) по 

всем видам деятельности 

 

Сентябрь 1.Здравствуй, 

детский сад! 

2. Прощание с 

летом. 

3. Детский сад у нас 

хорош! 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- упражнять детей в ходьбе разного 

характера (бодрая, спокойная); 

- отрабатывать легкий бег, поскоки, 

боковой галоп; 

- добиваться подтянутости, 

внутренней собранности,  

следить за осанкой. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- развитие и укрепление мелкой 

моторики рук. 

3. Слушание музыки: 

- приобщать детей к  

музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус; 

- учить ощущать смену частей 

музыкального произведения в 

двухчастной форме: 

3. Пение: 

- совершенствовать певческий 

голос и вокально-слуховую 

координацию. 

4. Навыки выразительного 

движения: 

Музыкально-ритмические 

движения: «Марш» 

Ю.Чичков,  

ходьба бодрым и 

спокойным шагом под 

«Марш» М. Робера, «Бег»  

Е. Тиличевой, 

«Боковой галоп» Ф. 

Шуберт, 

«Мяч» Ю.Чичков, 

«Дождь» П. Мориа. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Дирижер», «Горн 

трубит..».  

Пальчиковая гимнастика:  

«Паучок». 

Слушание музыки: 

«Осень» А. Александров, 

«Море». Н. Римский-

Корсаков (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); 

«Веселый крестьянин»  

Р. Шумана.  

Распевание, пение:  

 



- закреплять умение детей двигаться 

в соответствии с разнообразным 

характером музыкального 

сопровождения; 

- учить различать и точно передавать 

в движениях начало 

 и окончание музыкальных фраз; 

- легко, естественно и 

непринужденно выполнять 

элементы танца по программе. 

«Как вас зовут?» англ.н.м., 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.п.  

«Осень» А.Арутюнов. 

«Падают листья»  

М. Красев,  

«Хорошо у нас в саду». В. 

Герчик. А. Пришелец, 

«По малину в сад пойдем» 

у.н.м..  

«Веселые 

путешественники»  

М. Старокадомский. 

Пляски, хороводы:  

хоровод «На горе-то 

калина» р.н.м.,  

«Парная пляска», карельск. 

нар. мелодия 

Игры: «Замри!» а.н.м., «У 

медведя во бору» р.н.м. 

Октябрь 1.Времена года. 

Осень. 

2.  

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- передавать в движении 

простейший ритмический рисунок; 

- разучивать переменный шаг, 

приставной шаг в сторону, 

пружинящий шаг. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- развивать чувство ритма. 

3. Слушание музыки: 

- учить слышать в произведении 

динамику, темп, музыкальные 

нюансы,  высказывать свои 

впечатления. 

4. Пение: 

- закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы. 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- учить  творчески использовать и 

выразительно передавать в 

движении сюжет песни, хоровода, 

танца, игры; 

- формировать понятие о трех 

жанрах: марш – танец - песня. 

- воспитывать нравственно-волевые 

качества: настойчивость, выдержку, 

умение действовать в коллективе. 

 

Музыкально-ритмические 

движения: «Маршируем» 

Н.Леви, 

«Контрданс» Ф.Шуберт. 

«Приставной шаг в 

сторону» р.н.м., 

«Каблучки» р.н.м, обр. Е. 

Адлера: «Прялица» р.н.м. 

обр. Т. Ломовой. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

«Барабанщик», Игры: 

«Гусеница», «Дирижѐр»  

Пальчиковая гимнастика: В 

гости к пальчику 

большому..»  

Слушание музыки: 

«Осенняя песнь» П. 

Чайковский,  

«Детская полька»  

М. Глинка; «Марш»  

С. Прокофьев. 

Распевание, пение: «Эхо» 

р.н.п.  

«Ах вы, сени» р.н.п.  

«Что нам осень принесет» 

З. Левина, 

«Грибы» Т. Попатенко 

«Скворушка прощается» Т. 

Попатенко. 

Пляски, хороводы:  

«Танец дождя» (Мяч») Ю. 

Чичков, 

«Осенний вальс» П. Мориа, 

Игры: «Ищи» Т. Ломова,  

«Машины и шофер» К. 

Орф. 

 

Ноябрь 1. Поздняя осень.  

2. Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета.  

3. Декоративно-

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- отмечать в движении 

музыкальные фразы, акценты, 

несложный ритмический рисунок; 

- закреплять умение легко и 

энергично скакать с ноги на ногу, 

Музыкально-ритмические 

движения: «Марш» 

Ж.Люли,  

«Бег и прыжки» 

 Л. Делиба, «Этюд» 

Т.Ломовой, «Вологодские 

 



прикладное 

искусство.  

4. Друзья спорта.  

 

бегать широко, стремительно. 

- продолжить разучивание 

переменного шага, галопа. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- развивать звуковысотный слух. 

3. Слушание: 

- учить определять форму и характер 

музыкального произведения. 

4. Пение: 

- передавать в пении характер песни 

(спокойный, напевный, ласковый, 

веселый, энергичный, озорной, 

легкий и т. д.). 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальными 

образами; 

- учить эмоционально передавать 

игровые образы; 

- добиваться легкости, 

естественности и непринужденности 

в выполнении всех движений . 

 

кружева» В.Лаптев, 

«Прялица» р.н.п., обр. Т. 

Ломовой.  

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  

любой марш,  

игра «Дирижер».  

Пальчиковая гимнастика: 

«На полянке дом».  

Слушание музыки:  

«Государственный Гимн 

России» Э. Эристан,  

С. Михалков, 

«Колыбельная»  

В. Моцарт; «Болезнь 

куклы», «Похороны 

куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская». 

П. Чайковский 

 Распевание, пение:  

«Небо синее» Е. Тиличеева 

«Моя Россия» Г. Струве  

«Наш край»  

Д. Кабалевский, 

«Скворушка прощается» Т. 

Попатенко. 

«Снежная песенка»  

Д. Львов-Компанеец. 

Пляски, хороводы:  

«Русская пляска с 

ложками» («А я по лугу», 

«Полянка») р.н.м.,  

«Задорный танец»  В. 

Золотарев. 

Игры: Игра «Веселые 

скачки», Б. Можжевелов,  

«Танцуй как я!» любая 

мелодия. 

Декабрь 1. Зимушка-зима.  

2. Мир предметов, 

техники, 

механизмов, 

изобретений.  

3. Народная 

культура и 

традиции.  

4. Готовимся к 

новогоднему 

празднику.  

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

-  вырабатывать осанку, умение 

держать корпус и голову прямо, 

закреплять умение свободно 

ориентироваться в пространстве 

зала; 

- разучивать шаг польки, 

хороводный шаг, пружинящий шаг, 

приставной шаг; 

-упражнять в выполнении плавных 

движений рук с предметами и без 

предметов. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- развивать память,  интонационную  

выразительность. 

3. Слушание музыки: 

- развивать кругозор, внимание, 

память, речь, расширять словарный 

запас, обогащать музыкальными 

впечатлениями. 

4. Пение: 

- петь согласованно и выразительно. 

5. Навыки выразительного 

движения: 

Музыкально-ритмические 

движения: 

«Марш» из к/ф «Веселые 

ребята» И.Дунаевского,  

«Веселые 

путешественники»  

М. Старокадомский 

«Цирковые лошадки»  

М. Красева. «Марш» Ц. 

Пуни,  любые р.н.м., 

«Упражнение для рук» Т. 

Вилькорейской,  «Вальс» 

А. Жилина.  

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  

«Бубенчики»  

Е. Тиличеева  

Пальчиковая гимнастика: 

«Стали гномы гостей 

приглашать… « 

Слушание музыки: «На 

тройке» («Ноябрь»), 

«Святки» («Декабрь»)  

П. Чайковский, Органная 

токката ре минор И.-С. Бах. 

 



-воспитывать дружеские 

взаимоотношения в играх,  

умение подчинять свои 

интересы интересам коллектива; 

- улучшать качество исполнения 

знакомых плясовых движений. 

Распевание, пение:  

«Наша комната»,  

«Наша елка» 

А.Островский, 

 «В просторном светлом 

зале» А.Штерн, 

«Здравствуй, гостья – 

зима» р.н.п., 

«В лесу родилась елочка» 

Л. Бекман, 

 «Горячая пора»  

А. Журбин, «Новогодняя» 

А.Филиппенко, 

«День чудесный настает!» 

А. Габели, 

«Елочка» Т. Попатенко. 

Пляски, хороводы: 

«Снежинки» любой вальс, 

«Часики»  (из м/ф 

«Фиксики»), 

«Танец гномов» л.н.м.,  

«Полька «Добрый жук» А. 

Спадавеккиа, «К нам 

приходит Новый год», В. 

Герчик, 3. Петрова. 

Игры:  

«Снег, лед, куторьма» 

р.н.м. 

Январь 1. Неделя игры.  

2. Неделя 

творчества  

3. Неделя познания 

или «Чудеса в 

решете». 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- совершенствовать умение 

самостоятельно начинать движения 

после музыкального вступления, 

ускорять и замедлять темп ходьбы, 

бега и т.п., менять характер одного и 

того же движения со сменой 

характера музыки; 

- упражнять в легком и 

стремительном беге с высоким 

подъемом ног; 

- учить шаг польки, переменные 

притопы полуприсядку с 

выставлением ноги на пятку. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- учить передать хлопками 

ритмический рисунок мелодии. 

3.  Слушание музыки: 

- знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), 

творчеством композиторов и 

музыкантов. 

4. Пение: 

- учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- продолжать формировать 

творческие способности, 

предлагать придумывать новые 

варианты в играх; 

- воспитывать нравственно-

Музыкально-ритмические 

движения: «Качание рук» 

а.н.м., «Мельница» 

Т.Ломова, р.н.м. «Белолица 

–круглолица», «Цирковые 

лошадки» М. Красева, 

«Марш» К. Пуни, 

«Итальянская полька» С. 

Рахманинов. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  

Игры: «Дирижер», 

«Гусеница», «Паровоз».  

Пальчиковая гимнастика: 

Утро настало, солнышко 

встало…  

Слушание музыки: «У 

камелька» П. Чайковский,  

«Вальс» Г.Свиридов, 

«Итальянская полька»,  С. 

Рахманинов.  

Распевание, пение:  

«В гости», «Спите, куклы» 

Е. Тиличеева, 

«Кукушка»,  

«Зимняя песенка» 

М.Красев, «Как на 

тоненький ледок» р.н.м., 

«Почему медведь зимой 

спит» Л. Книппер,  

«В далеком тревожном 

военном году» Е. Шварц, 

Пляски, хороводы: Пляска 

«Валенки» р.н.п  

«Полька» И. Штраус  

 



патриотические чувства детей: 

любовь к Отечеству и гордость за 

Российскую Армию. 

Хоровод «Как на 

тоненький ледок» р.н.п.  

Игра: «Что нам нравиться 

зимой?» Т.Ломова,  

«Кошки-мышки» К.Орф. 

Февраль Мы – будушие  

защитники 

Отечества.  

 

1.Музыкально-ритмические 

навыки: 

 - закреплять представление о трех 

основных музыкальных жанрах 

(марш, танец, песня); 

- учить плясовые движения 

«ковырялочка», «веревочка», 

«козлик» . 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- учить  повторять любой заданный 

ритм. 

3. Слушание: 

- знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, 

выразительные средства, 

музыкальные жанры (балет, опера); 

профессиями (пианист, дирижер, 

композитор, певица и певец, 

балерина и баллеро, художник и 

др.). 

4. Пение: 

- учить обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- учить составлять несложные 

композиции плясок, комбинируя 

знакомые танцевальные движения; 

- воспитывать нравственно-

патриотические чувства детей:  

любовь и уважение к матери, 

женщине. 

Музыкально-ритмические 

движения: Марш 

«Прощание славянки» В. 

Агапкин.  

«Легкие прыжки» Л.Шитте.  

Шаг с притопом, р.н.м. 

«Из-под дуба  

«Танцуй, как я» любая 

веселая музыка.  

Развитие чувства ритма, 

музицирование: Игра 

«Аты-баты шли мышата»  

Пальчиковая гимнастика: 

«Вот мостик горбатый, вот 

козлик рогатый…»  

Слушание музыки: 

«Масленица» (Февраль») 

П.Чайковский, «В пещере 

горного короля» (сюита из 

музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт»), «Шествие 

гномов» Э. Григ, 

«Баба Яга» М. Мусоргский, 

марш «Прощание 

славянки» В.Агапкин.  

Распевание, пение:  

«Зайчик», «Кошечка» 

р.н.м.; 

«Наша Родина сильна» А. 

Филиппенко, 

«Бравые солдаты» А. 

Филиппенко, 

«Песенка про папу» В. 

Шаинский. 

«Блины» р.н.п.  

, «Моя мама» куб.н.п., 

«Песенка о маме» А.  

Филиппенко, 

«Лучше друга не найти» А. 

Асеева, 

 «Мамина песенка» 

М.Парцхаладзе.  

Пляски, хороводы: 

«Сударушка» р.н.м. в обр. 

Ю. Слонова  

 «Вальс» И.Штраус  

«Менуэт» В.А.Моцарт  

Игры: «Воротики» К.Орф, 

«Бери флажок» в.н.м.. 

 

Март 1. 8 Марта -

Международный 

женский день.  

2. Времена года. 

Весна. 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- закреплять у детей умение 

самостоятельно менять движения 

со сменой (чередованием) частей 

музыкального сопровождения, 

длинных и коротких музыкальных 

фраз, реагировать на динамические 

изменения в музыке; 

- отмечать в движениях сильную 

Музыкально-ритмические 

движения: Бег с 

остановками  в.н.м.,  

 «Ай-да, береза» р.н.м..  

«Делай так, как я играю» 

к.н.м.. «Полька» И. 

Штрауса, «Всадник» Р. 

Шумана. 

Развитие чувства ритма, 

 



долю такта; 

- продолжить знакомство с 

элементами народных плясок; 

- продолжить разучивание шага 

польки, совершенствовать 

переменный шаг, боковой галоп. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- учить задавать самим ритм и 

проверять правильность его 

исполнения хлопками и притопами. 

3. Слушание музыки: 

- обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. 

4. Пение: 

- закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- творчески использовать знакомые 

движения в свободных  

плясках, импровизациях, играх; 

- учить бегу с высоким 

подниманием ног; 

- продолжать учить двигаться по 

кругу в парах, сохраняя заданное 

расстояние между ними. 

 

музицирование: игры: 

«Гусеница», «Паровоз», 

«Дирижѐр», Черная 

курица» ч.н.м.  

Пальчиковая гимнастика: 

«У тебя, скажи, паук, 

сколько ног и сколько 

рук?...»  

Слушание музыки: «Песнь 

жаворонка» («Март») 

П.Чайковский,  

«Весело – грустно» 

Л.Бетховен, «Весна и 

осень»  Г. Свиридова; 

«Весна» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди . 

Распевание, пение:  

«Кап-кап»; 

«Долговязый журавель», 

«Солнечный зайчик» 

В.Голиков, «Перед весной» 

р.н.п.  

«Нежная песенка» 

,Г.Вихарева, «Пришла 

весна» 3. Левин,  

«Птичка»  Э. Эльген. 

Пляски, хороводы: 

Каблучки» р.н.п. «Выйду 

на улицу»  

«Школьная полька» 

Ю.Чичков, 

 Хоровод «Во поле береза 

стояла» р.н.п.  

Игры: «Медведи пляшут» 

М. Красев, «Лягушки и 

аисты» В. Витлин; «Пляска 

бабочек» Е. Тиличеева. 

 «Кто скорей» Т.Ломова 

Апрель 1.Весна. 

2. Поклонимся 

великим тем годам. 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

- учить реагировать на смену 

характера частей музыкального 

сопровождения; 

- самостоятельно ускорять и 

замедлять темп разнообразных 

движений; 

-  совершенствовать пружинящий 

шаг, бег (легкий, энергичный, с 

высоким подниманием ног в 

коленях, поскоки (легкие, сильные),  

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- учить ритмично  проговаривать  

стихотворные  тексты,  придумывать  

на  них  

ритмические формулы. 

3. Слушание музыки: 

- обогащать впечатления детей, 

формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мыш-

ления, фантазии, памяти, слуха. 

4. Пение: 

- совершенствовать певческий 

Музыкально-ритмические 

движения: Ходьба 

различного характера, 

«Заплетися, плетень р.н.м.  

Упражнение для рук Т. 

Вилькорейской, «Дождик» 

Н.Любарский.  

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  

«Труба и барабан» Е. 

Тиличеева, 

Пальчиковая гимнастика: 

«Две сороконожки бежали 

по дорожке…»  

Слушание музыки: 

«Подснежник» («Апрель») 

П.Чайковский, 

«Пляска птиц». Н. 

Римский-Корсаков (из 

оперы «Снегурочка»), 

«Жаворонок» М.Глинка. 

Русские народные песни в 

исполнении оркестра 

народных инструментов.  

Распевание, пение: 

 



голос и вокально-слуховую 

координацию. 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- познакомить с общим характером 

русской пляски, с отдельными 

простейшими движениями русского 

танца; 

- разучивать приставной шаг с 

приседанием; 

- закреплять правильное исполнение 

знакомых танцевальных движений. 

«Дождик, лей» р.н.п. 

«Это – День Победы»  

Т. Попатенко, «Вечный 

огонь» А. Филиппенко, 

 «Пусть всегда будет 

солнце» М. Фрадкин,  

«Мы - дружные ребята» А. 

Разоренов. 

Пляски, хороводы: хоровод 

«Вологодские кружева» В. 

Лаптев, 

«Полонез» П. Чайковский. 

Вальс «До свидания, 

детский сад» А. 

Филиппенко, «Рок-н-рол» 

Э. Пресли, 

Игры: «Найди свою пару» 

л.н.м. 

Май 1. День  Победы.  

2. До свиданья, 

детский сад! 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

-Совершенствовать исполнение шага 

польки, повторить переменный шаг, 

пружинящий шаг, боковой галоп, др. 

знакомые танцевальные движения; 

- учить ритмично, легко и 

непринужденно действовать с 

мячами, скакалками и др. 

предметами под музыку; 

- закреплять умение самостоятельно 

отмечать в движении метр, 

ритмический рисунок, акцент; 

- учить самостоятельно начинать и 

заканчивать движения после 

вступления. 

2. Развитие чувства ритма, 

музицирование: 

- учить самостоятельно  играть  

ритмические  формулы  на  

музыкальных  инструментах. 

3. Слушание: 

- продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, 

воспитывать художественно-

эстетический вкус. 

4. Пение: 

- учить чисто интонировать скачки в 

мелодической линии, закрепить 

понятия музыкальных  терминов  и  

определений  (ку- 

плет, припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, пиано и 

др.). 

5. Навыки выразительного 

движения: 

- закреплять умение детей 

выразительно передавать игровые 

образы в инсценировании песен; 

- учить придумывать варианты к 

играм и пляскам, выразительно 

действовать с воображаемыми 

предметами, искать способы 

передачи в движении музыкального 

образа. 

Музыкально-ритмические 

движения: Повторение и 

закрепление пройденного 

материала.  

Развитие чувства ритма, 

музицирование:  

Работа с ритмическими 

карточками.  

Пальчиковая гимнастика:  

Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

Слушание музыки: «Белые 

ночи» («Май»)  

П. Чайковский,  «На 

гармонике» из альбома 

«Бусинки»  

А. Гречанинова, 

«Рассвет на Москве-реке» 

М. Мусоргский 

(вступление к опере 

«Хованщина»), 

«Ромашковая Русь»  

Ю. Чичков.  

Распевание, пение: 

«Кукушечка»  

Е. Тиличеева,  

«Комарочек» р.н.п.  

«До свиданья, детский сад» 

А Филиппенко, «Прощание 

с детским садом» З. Роот, 

«Прощальная» авт.неизв. 

 Пляски, хороводы:  

«Весенний хоровод» 

авт.неизв., хоровод 

«Веснянка» у.н.п.  

Игры: «Наши воины идут»,   

«Звероловы и звери»,  Е. 

Тиличеева. 

 

 

 



Результаты освоения программы.  

К концу учебного года дети могут:  

- внимательно слушать музыкальное произведение, проявлять эмоциональную отзывчивость, 

правильно определять ее настроение;  

- иметь представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, творчестве 

разных композиторов;  

- воспроизводить в движениях характер музыки; 

- владеет основными и танцевальными движениями;  

- выразительно и музыкально исполнять песни;  

- проявлять активность в театрализации с включением ритмо-интонационных игр, помогающих 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучих 

диалогов или рассказов.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- определять общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, танец, марш), слышать 

отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр), динамику развития 

музыкального образа;  

III. Организационный раздел - уметь переносить накопленный на занятиях 

музыкальный опыт в самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя 

в разных видах музыкальной исполнительской деятельности 

3.1. Количество и продолжительность занятий. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, и обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в дошкольном учреждении. 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. 

Учебный год составляет 33 учебные недели (с 01.09 по 25.05). Количество занятий в год – 

96.    

В январе и в летние месяцы установлены каникулы. 

В каждой возрастной группе проводится два занятия в неделю и один вечер развлечений в 

месяц. Музыкальные занятия проводятся в первой половине дня. Досуговые моменты – во второй 

половине дня. 

Продолжительность занятия 10 - 30 минут. 

 

Учебный план. 
 

Группа Продолжитель-

ность занятия 

(мин.) 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

занятий 

в год 

Вечера 

досуга 

в месяц 

Количество 

занятий с 

воспитателем в 

неделю 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

10 2 96 4 1 

Средняя 

группа 

20 2 96 4 1 

Старшая 

группа 

25-30 2 96 4 1 

Подготови-

тельная 

группа 

30-35 2 96 4 1 



Методическое обеспечение образовательного процесса. 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, реализуемой в ДОУ, основная задача музыкального образования 

дошкольников состоит в развитии музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Методы музыкального образования можно определить как систему 

взаимосвязанных действий педагога и ребенка, направленных на освоение духовно-

нравственного потенциала музыки и достижение целей музыкального образования.  

Так же как и в общей педагогике, в музыкальном образовании дошкольного 

возраста широко используются технологии, которые классифицируются по источнику 

передачи и получения знаний (наглядные, словесные и практические), по характеру 

познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

игровые), по дидактическим целям (способствующие усвоению, закреплению и 

совершенствованию знаний). Однако следует отметить, что общедидактические методы 

в музыкальном образовании имеют свою специфику, обусловленную особенностями 

музыки. При этом процесс образно-художественного переживания музыки выступает в 

качестве важнейшей характеристики целевой функции общедидактических методов, 

оказывая влияние на конкретизацию их формулировок: наглядно-слуховой, наглядно-

зрительный, художественно-практический, музыкально-игровой. 

Наглядно-слуховой метод связан с воздействием самой музыки на эстетическое 

чувство ребенка в процессе восприятия им музыкальных произведений. Объектом 

наглядности могут выступать музыкальные произведения, исполненные педагогом или 

воспроизведенные с помощью музыкально-технических средств. Осмысление характера 

развития музыкальных интонаций является важнейшим условием реализации наглядно-

слухового метода. По своему содержанию он близок к «методу наблюдения за 

музыкой» (Б. В. Асафьев), формирующему умение осмысленно воспринимать 

содержание музыки, следя за изменением ее интонаций.  

Наглядно-зрительный метод основан на конкретизации представлений ребенка о 

художественном образе музыкального произведения. Зрительная наглядность 

(использование картин, рисунков, предметов и т. д.) направляет восприятие ребенка в 

определенное русло, поэтому ее использование до прослушивания музыкального 

произведения не всегда бывает оправданно. Применение данного метода находится в 

прямой зависимости от уровня развития музыкального мышления ребенка. 

Метод сравнения отвечает важнейшему принципу художественной дидактики, 

обоснованному выдающимся педагогом-музыкантом Д. Б. Кабалевским, - принципу 

«сходства и различия». Методический принцип сходства и различия адекватен 

принципу тождества и контраста - принципу организации самой музыкальной формы. 

Использование метода сравнения в музыкальной педагогике позволяет уточнить 

представления ребенка о характере развития музыкального образа в одном или 

нескольких музыкальных произведениях, близких или контрастных по образно-

эмоциональному строю, сравнить различные виды искусства и т. д. Создание 

проблемных ситуаций в процессе использования метода сравнения позволяет развивать 

фантазию ребенка, его образное и ассоциативное мышление, что в конечном итоге 

оказывает влияние не только на процесс формирования его музыкальной культуры, но и 

всей культуры восприятия жизни и осознание своих жизненных впечатлений.  

Словесный метод в музыкальном образовании используется не столько для 

передачи необходимой информации, сколько для создания образно-психологического 

настроя в ситуации восприятия или исполнения музыки.  

Основные разновидности словесного метода в музыкальной педагогике 

выступают для ребенка в качестве ориентиров при восприятии и исполнении музыки. К 

ним относятся: беседа, рассказ, объяснение.  

 Беседа - разновидность словесного метода в музыкальной педагогике, 

направленная на выявление эмоционального отклика ребенка на прослушанное 

музыкальное произведение или конкретизацию содержания музыкального 

произведения перед его прослушиванием. Беседа с детьми обычно строится в форме 

вопросов и ответов. При проведении беседы рекомендуется сохранять следующую 

последовательность вопросов: 

  



1)    какие чувства передает музыка? (Характеристика эмоционально-образного 

содержания музыки); 

2)    о чем рассказывает музыка? (Программа музыкального произведения, его 

изобразительные моменты); 

3)    как рассказывает музыка?    (Анализ выразительных средств музыки и их роль в 

создании музыкального образа). 

Рассказ используется, как правило, в работе с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста перед восприятием программных музыкальных произведений и 

проведением сюжетных музыкальных игр. Данная разновидность словесного метода 

актуализирует ассоциативное и творческое мышление детей, развивает их воображение, 

углубляет представление ребенка о музыкальном образе. 

Объяснение как разновидность словесного метода применяется в процессе 

знакомства с новым музыкальным произведением. Объяснение должно быть кратким, 

ясным и четким, что способствует пониманию задания, стоящего перед ребенком в 

процессе его общения с музыкой, и хорошему качеству его выполнения. Объяснение 

может сопровождаться показом тех или иных действий. 

Художественно-практический метод связан с двигательными реакциями и 

активными действиями ребенка в процессе его общения с музыкой (воспроизведение 

музыки и передача переживаний, вызванных музыкой, в разных формах 

исполнительской деятельности, таких как вокализация, пластическое интонирование 

музыки, ритмические движения под музыку; выражение переживаний музыки с 

помощью творческих способов действий в различных видах музыкальной деятельности 

и т. д.). 

Особенность методов музыкального образования обусловлена спецификой 

музыки как вида искусства. Своеобразие методов в области музыкального образования 

определяется их направленностью на освоение и присвоение духовных ценностей 

музыкальной культуры в единстве деятельности композитора - исполнителя - 

слушателя. 

Перечисленные методы имеют многофункциональный характер и направлены на 

постижение музыки адекватными природе искусства средствами.  

 

3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы и творческого развития 

дошкольников. 

        Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

          Условия, необходимые для создания ситуации детской инициативы и творческого 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают 

недирективную помощь детям обеспечивающую: 

- эмоциональное благополучия через  непосредственное общение с каждым ребенком,  

уважительное отношение к его чувствам и потребностям;  

- поддержку индивидуальности и инициативы детей путем создания условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

самостоятельного принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

        Направления поддержки детской инициативы:  

- перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с 

ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей 

средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности;  



- фиксация успеха, достигнутого ребенком, создающая положительный эмоциональный 

фон для проведения обучения и способствующая возникновение познавательного 

интереса; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

- оценку индивидуального развития детей.  

 

3.4. Взаимодействие с родителями. 

- изучение условий семейного воспитания;  

- пропаганда музыкального развития детей среди родителей;  

- активизация и коррекция музыкального развития в семье;  

- обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания;  

Формы взаимодействия семьями воспитанников. 

- тестирование и анкетирование родителей и их детей;  

- педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального развития 

ребѐнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях;  

- практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приѐмами 

музыкального развития детей;  

- круглые родительские столы; 

- совместные праздники, утренники детей и взрослых;  

- создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, 

праздников, игр, развлечений;  

- «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей;  

- введение традиций; 

- создание домашней фонотеки.  

 

3.5. Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

       Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и обеспечивает условия успешной реализации Программы.  

       Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения 

ребенка с музыкой. Простор, яркость, красочность создают обстановку, 

способствующую музыкальной творческой деятельности воспитанников. Развивающая 

среда музыкального зала ДОУ по содержанию, насыщенности и разнообразию 

обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и 

психологическую комфортность.  

         Принципы построения предметно-развивающей среды:  

- доступность (соответствие возрасту); 

- безопасности; 

- трансформируемости; 

- полифункциональности; 

- вариативности. 

         В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей, 

созданы условия для развития и обучения. 

          Художественно-эстетическая развивающая среда и оформление музыкального 

зала отвечают содержанию проводимым в нем праздников и развлечений, способствует 

развитию у детей художественно-эстетического вкуса, созданию радостного 

настроения. 

         Образовательный процесс обеспечен использованием информационно-

компьютерной техники (ноутбук) и технических средств обучения (магнитофоны, 

звукоусилитель). В наличии 2 фортепиано, детская мебель (стулья, столы), костюмы 

(русские сарафаны, рубахи, маски зверей) атрибуты для музыкально-ритмических 

движений, танцев, хороводов (платочки, ленты, султанчики, шарфы, искусственные 

цветы, осенние листья), детские музыкальные инструменты (музыкальные молоточки, 

погремушки, ложки, ударные и шумовые инструменты, металлофоны, ксилофоны, 



треугольники, колокольчики)  места хранения костюмов, книг, пособий и 

демонстрационного материала. 

       Учебно-методический комплекс включает:  

- дидактические игры; 

- портреты композиторов (в электронном варианте); 

- наглядно-иллюстративный материал: сюжетные картины, пейзажи, комплекты «Мир в 

картинках», «Государственные символы России, «Путешествие по Санкт-Петербургу». 

«Музыкальные инструменты», «урожай», «Животный и растительный мир» (в 

электронном варианте); 

- нотные сборники; 

- периодические издания в помощь музыкальному руководителю; 

- методические пособия по музыкальному воспитанию дошкольников. 

 

IV. Вариативный раздел. 

 

Парциальные программы и их методическое обеспечение.  

Целостность процесса музыкального воспитания достигается путем 

использования Программы  по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой и Программы -  

технологии музыкально-ритмического  воспитания детей   раннего   возраста   (2- 3  лет) 

под редакцией Т.Н.Сауко,  А.И. Бурениной. 

В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие 

гармонической и творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и 

музыкально-художественной деятельности. 

Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к организации 

музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, вечерах досуга органично 

сочетаются музыка и движение, музыка и речь, музыка и изобразительная деятельность, 

музыка и игра. 

Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного 

возраста, учитывает их психо-физиологические особенности. Строится на принципе 

партнерства, что дает возможность сделать учебный процесс интересным, творческим, 

радостным и эффективным. 

Программа имеет содержательное методическое обеспечение, которое 

охватывает все сферы музыкальной деятельности ребенка и педагога. Это конспекты 

занятий в каждой возрастной группе, пособие и дидактический материал по развитию 

чувства ритма, упражнения пальчиковой гимнастики, комплексные занятия по 

различным темам, патриотическое воспитание, знакомство с фольклором, танцевальная 

и игровая деятельность, организация спортивных, новогодних, веселых и необычных 

праздников и досугов. В качестве методического обеспечения прилагаются компакт-

диски с яркими, необычными аранжировками, которые украсят любое занятие и 

праздник и сделают их более интересными и запоминающимися. 

Программа имеет опыт апробации в дошкольных образовательных учреждениях 

России и положительные результаты в музыкальном воспитании детей дошкольного 

возраста, а также отзывы музыкальных руководителей об эффективности и 

результативности методики. У программы авторитетные рецензенты, ведущие 

специалисты в области музыкально-художественной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Программа рекомендована к применению Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга. 

Особенности организации образовательного процесса. 

   Программа «Ладушки» представляет собой план работы по музыкальному 

воспитанию детей 3-7 лет. Предлагаемый материал даѐт возможность музыкальным 

руководителям проводить занятия в интересной, увлекательной форме.  

Принцип построения занятий традиционный, но с введением необычных 

игровых моментов и вариантов.  

В программу включѐн новый раздел – «Развитие чувства ритма». Разнообразные 

упражнения помогут детям легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные 



инструменты. 

Изменѐн подход к разделу «Слушание музыки». Благодаря яркому и 

характерному музыкальному материалу дети достаточно легко смогут выразить своѐ 

отношение к музыке словесно, через движение, в рисунке.  

В интересной и доступной форме познакомятся с творчеством П.И.Чайковского.  

Предлагаемый фольклорный материал внесѐт в занятия радостные минутки.  

Программа «Ладушки» поможет превратить каждое занятие в маленький 

праздник. Девиз авторов программы: «Ввести ребѐнка в мир музыки с радостью и 

улыбкой!». 

 

Программа -  технология музыкально-ритмического  воспитания детей   раннего   

возраста   (2- 3  лет) под редакцией Т.Н.Сауко,  А.И. Бурениной   представляет  собой  

систему   музыкально -  ритмического  воспитания  детей  2-3  лет  на  основе  

использования   игровых  музыкально– ритмических  упражнений   в  течение  всего  

года:  осенью, зимой, весной, летом.   Подобранные    упражнения, пляски,  игры    для  

малышей   объединены  в  циклы  по  принципу  возрастания  сложности  и  

разнообразия  движений,  где  чередуются  упражнения  на  различные  группы  мышц, 

напряжение  и  расслабление, развитие  мелкой  моторики. 

В  основу  репертуара   данной  технологии    входят  пляски, игры-забавы Е. 

Макшанцевой,  песенки  Е.Тиличеевой, песни–игры Т.С. Бабаджан, а  также  авторские    

пляски  с  текстами   (Т. Сауко и А. Бурениной)  на популярные  народные мелодии 

Игровые   музыкально –двигательные  упражнения  -  основа  развития  детей  в  

раннем  возрасте,  особенно  в  их  общении    со  взрослыми.   Дошедшие  до  наших  

дней  шедевры  народной  педагогики, такие  как «Ладушки», «Сорока–сорока», «Идѐт  

коза  рогатая»  свидетельствуют  о  том, что  наши    предки  заметили  особую 

значимость  игрового  материала  в  развитии  малышей. Поэтому    воспитатели  

обращаются    к  народным  песенкам, а  также  к «золотому»  классическому  фонду  

нашей  отечественной  педагогики  (это  репертуар  1-ой  младшей  группы  типовой  

программы  под  редакцией Н.А. Ветлугиной, Т.С. Бабаджан, игры-забавы 

Е.Макшанцевой) 

Новизна  предлагаемого  методического  сопровождения в  том, что  в  нѐм  

собраны   воедино  игровые  упражнения, систематизированные   в  строгой  

методической   последовательности  и  адаптированные  для работы  с  детьми  2-3  лет. 

Построение   программы   Т.Н.Сауко  и  А.И.Буренинй    включает  3  части: 

1  часть  раскрывает  содержание  работы   по  музыкально-ритмическому  

воспитанию  в  течение  года -  от  осени  до  лета. 

2  часть -  даѐт  подробное  описание  игровых  упражнений, позволяющих  

малышам  постепенно  осваивать   разнообразные  движения   в  процессе  игрового  

взаимодействия  со  взрослыми, построенных     по  принципу  от  простого -  к 

сложному. 

3  часть    приводит  описание    развлечений  и праздников   с  родителями,  

содержание    которых    строится  на  основе  разученных  ранее  игровых  упражнений.  

Наиболее важным  является  органичное  использование  данного  репертуара   в  

непосредственной  образовательной  деятельности, а   также   в  процессе  проведения  

развлечений  и праздников. Целью   программ  праздничных  утренников  и 

развлечений    является    эмоциональное  развитие   детей, воспитание  у  них  навыков  

общения  со   взрослыми  и  сверстниками, обогащение  их  разнообразными  

радостными  впечатлениями. 

 


