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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для всей 

последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, что 

человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого 

следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать 

то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное 

извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно 

закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка 

является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. 

Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький 

человек осознает свое достоинство…». 

           В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство развития у 

детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Музыка» разработана с учетом  основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностях детей,   на основе примерной основой общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» по ред. Т.Н. Дороновой., а также по технологии программы « 

Гармония» под редакцией К.В. Тарасовой Т.В.Нестеренко. в парциальные программы входит « 

Музыкальная коррекция  детей с ограниченными возможностями» Е.Н. Котышевой  для детей  

коррекционной группы. 

Рабочая программа выполнена на основе нормативных документов: 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 
г. N 1155; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 1014 « Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования; 

Лицензией № 5116 от 24 июня 2015 года на осуществление образовательной деятельности( серия 61 Л01, 
за № 0002871); 

уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида №22   города Батайска; 

Годовым планом работы ДОУ. 



Цель рабочей  программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 
дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

 Задачи: 

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

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

 1 год – первая младшая группа с 2 до 3 лет; 

 2 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

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

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает 
проведение музыкальной непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой 
возрастной группе соответствиями с требованиями СанПина. 

 

 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Ранняя с 2 до 3лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная  к школе с 6 до 7 лет 30 

На основе годового плана  МБ ДОУ № 22 на 2016-2017 учебный год определено количество часов 
отведенных на НОД: 

73 часа -1 младшая группа. 

73 часа -2 младшая группа. №1 

73 часа -2 младшая группа. №2 

72 часа - средняя группа. 

73 часа - старшая группа. 

71 часа - подготовительная группа 



 

Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на основе диагностики 
музыкальных способностей по программе « Гармония » под редакцией К.В.Тарасовой  Результатом 
реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 
следует считать - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных     
произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, 
пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

 

 

: 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной 
организованной образовательной деятельности с учетом учебного плана: 
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-

20 
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Кружок « 
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- - - - - - - - - 30 1 33 30 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ реализации  образовательной области «МУЗЫКА» 

ЦЕЛЬ: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 
следующих задач: 

развитие  музыкально -художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству; 

развитие музыкальности детей; 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 



-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 
формирование музыкального вкуса. 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку,  

Раздел «ПЕНИЕ» 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 
сопровождением и без сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 
высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 
движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 
средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 

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

-развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка,  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них.  

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 
музыкальных инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 
поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации 
на инструментах. 

 

 

                                          Музыкальная НОД состоит из трех частей: 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 



Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, которые 
будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. 

Слушание музыки. 

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художест-
венно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в 
голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с 
детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 
способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii.Связь с другими образовательными областями 

 

«Физическая культура» развитие физических качеств для музыкально-ритмической 
деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов детской 
деятельности и двигательной активности 



«Здоровье» сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 
релаксация. 

«Коммуникация» развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области 
музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 
деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 
речи. 

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 
развитие, формирование целостной картины мира в сфере 
музыкального искусства, творчества 

«Социализация» формирование представлений о музыкальной культуре и 
музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 
формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу 

«Художественное 
творчество» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 
искусства, использование художественных произведений для 
обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов 
восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности; развитие детского творчества. 

«Чтение художественной 
литературы» 

использование музыкальных произведений с целью усиления 
эмоционального восприятия художественных произведений 

 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
в различных видах музыкальной деятельности 

 

   III. Проектировние воспитательно-образовательного процесса по реализации образовательной 

области « Музыка» 

Организация учебного процесса в МКДОУ регламентируется: учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком, расписанием занятий, циклограммами различных видов деятельности воспитателя с 
детьми и циклограммой деятельности музыкального руководителя. 

Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы. 

Он скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму. В соответствии с программой «Радуга» 
под ред. Т.Н. Дороновой  , а также с санитарными правилами НОД организуется в течение всего 
календарного года. 

Учебный план состоит из инвариативной (обязательтельной части) и вариативной (формируемой 
участниками образовательного процесса) части. Инвариативная часть полностью реализует федеральные 
государственные требования к дошкольному образованию и включает НОД позволяющая обеспечить 



реализацию образовательной области « Музыка». Вариативная часть реализуется как дополнительное 
образование в форме кружка « В гостях у сказки». 

Учебный план по реализации образовательной области «музыка»: 

 

 

 

НОД 

Возврастные группы 

1 младшая 

2-3 года 

2 младшая 
№1 

3-4 года 

2 младшая 
№2 

3-4 года 

Средня 

4-5лет 

 

Старшая 

5-6 лет 

 

Подготовительная №1 

6-7лет 

Инвариативная (обязательная) часть 

В неделю 

В год 

В неделю 

В год 

В неделю 

В год 

В неделю 

В год 

В неделю 

В год 

В неделю 

 

В год 

2 73 2 73 2 73 2 72 2 73 2 71 2 

Кружок Вариативная часть 

- - - - - - - - 1 33 1 33 1 

 

Объем учебной нагрузки: 

Возврастные 
группы 

       

 1 младшая 

2-3 года 

2 младшая 
№1 

3-4 года 

2 младшая 
№2 

3-4 года 

Средня 

4-5лет 

 

Старшая 

5-6 лет 

 

Подготовительная №1 

6-7лет 

Длительность НОД 10 минут 15 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Колличество в 
неделю 

2 2 2 2 2 2 

Общее время в 
часах 

20 30 30 40 50 60 

 

На основе учебного плана составлена сетка занятий: 

Формы организации детей   



Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Использование 
музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Формы организации детей  Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной деятельности в 
группе: 

-подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 
атрибутов для музыкально-игровых 

упражнений, 

-подбор элементов костюмов 
различных персонажей для 

инсценировании песен, 
музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных спектаклей 
Портреты композиторов. ТСО. 

 Создание для детей игровых 
творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 
способствующих 

импровизации движений 
разных персонажей 

животных и людей под 
музыку соответствующего 

характера 

 Придумывание простейших 
танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 
песен, хороводов, 

 Составление композиций 
русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 
движений 

 Придумывание 
выразительных действий с 

воображаемыми предметами 

 

  Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



   Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки (в теплое 
время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 
деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время игр, 
прогулок в теплую погоду 

 

 

.3.4.Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы   

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей   

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 
развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами 
аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 
кукол, атрибутов и элементов 
костюмов для театрализации. 
Портреты композиторов. ТСО 

 Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 

импровизации в 
музицировании 

 Импровизация на инструментах 

 Музыкально-дидактические 
игры 



 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, танце 
и др 

 Детский ансамбль, оркестр 

 Игры в «концерт», «спектакль», 
«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

 Подбор на инструментах 
знакомых мелодий и сочинения 

новых 

 

8.3.5.Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 
музыкальных инструментах 

Формы работы   

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей   

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 
развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 В повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

- Игры 

- Празднование дней рождения 

 

 Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной деятельности в 
группе: подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и 
неозвученных), музыкальных 
игрушек, театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, ТСО. 

 Создание для детей игровых 
творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 
способствующих 

импровизации в пении, 
движении, музицировании 

 Импровизация мелодий на 
собственные слова, 

придумывание песенок 

 Придумывание простейших 
танцевальных движений 

 Инсценирование содержания 
песен, хороводов 



 Составление композиций 
танца 

 Импровизация на 
инструментах 

 Музыкально-дидактические 
игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в пении, 
танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр 

 Игры в «концерт», 
«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.Планируемые результаты освоения детьми программы 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная к 

школе группа 

- различать высоту 
звуков (высокий - 

низкий); 

- узнавать 
знакомые 
мелодии; 

- вместе с 
педагогом 
подпевать 

музыкальные 
фразы; 

- двигаться в 
соответствии с 

характером 
музыки, начинать 

движения 
одновременно с 

музыкой; 

- выполнять 
простейшие 
движения; 

- слушать 
музыкальные 

произведения до 
конца, узнавать 
знакомые песни; 

- различать звуки 
по высоте 
(октава); 

- замечать 
динамические 

изменения (громко 
- тихо); 

- петь, не отставая 
друг от друга; 

- выполнять 
танцевальные 

движения в парах; 

- двигаться под 
музыку с 

предметом. 

- слушать 
музыкальное 

произведение, 
чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 
мелодии; 

- различать звуки 
по высоте (секста-

септима); 

- петь протяжно, 
четко поизносить 

слова; 

- выполнять 
движения в 

соответствии с 
характером 

музыки» 

- инсценировать 
(вместе с 

- различать жанры в 
музыке (песня, 
танец, марш); 

- звучание 
музыкальных 
инструментов 
(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 
произведения по 

фрагменту; 

- петь без 
напряжения, легким 
звуком, отчетливо 

произносить слова, 
петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично 
двигаться в 

соответствии с 
характером музыки; 

- узнавать гимн РФ; 

- определять 
музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части 
произведения; 

- определять 
настроение, характер 

музыкального 
произведения; 

слышать в музыке 
изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и 
чисто петь несложные 

песни в удобном 
диапазоне; 

- сохранять 
правильное 

положение корпуса 



- различать и 
называть 

музыкальные 
инструменты: 
погремушка, 

бубен, 
колокольчик. 

педагогом) песни, 
хороводы; 

- играть на 
металлофоне 
простейшие 
мелодии на 1 

звуке. 

- самостоятельно 
менять движения в 
соответствии с 3-х 

частной формой 
произведения; 

- самостоятельно 
инсценировать 

содержание песен, 
хороводов, 

действовать, не 
подражая друг 

другу; 

- играть мелодии на 
металлофоне по 

одному и в группе. 

при пении (певческая 
посадка); 

- выразительно 
двигаться в 

соответствии с 
характером музыки, 

образа; 

- передавать 
несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять 
танцевальные 

движения 
качественно; 

- инсценировать 
игровые песни; 

- исполнять сольно и в 
оркестре простые 
песни и мелодии. 

 

 

 

 

 

XI. ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ И РОДИТЕЛЯМИ 
ДОШКОЛЬНИКО ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

 

Месяц Методическая работа и взаимодействие с 
педагогами 

Работа с родителями 

Сентябрь 1. Познакомить воспитателей с 
результатами диагностического 
обследования детей, выработать 

рекомендации по индивидуальной работе 
на учебный год. 

2. Определить содержание 
индивидуального маршрута развития 

ребенка по разделу «Музыкальное 
воспитание» для воспитателей групп. 

1. Провести анкетирование «Музыкальное 
воспитание в семье» с целью: выявить 
музыкально заинтересованные семьи. 

2. Посещение родительских собраний 
«Знакомство с планом работы по 

музыкальному воспитанию детей» 

Октябрь 

 

 

1. Педагогическая шпаргалка: 
«Музыкальная предметно-развивающая 

среда ДОУ». 

1. Консультация для родителей «Внешний 
вид детей на музыкальных занятиях» 



 

 

2. Индивидуальные консультации 
«Подготовка к празднику осени – орг. 

моменты» 

2. Консультация «Зачем ребенку нужны 
танцы?» 

 

Ноябрь 1. Провести консультацию по теме: 
«Развитие воображения через фольклор» 

2. Индивидуальные консультации 
«Подготовка к Дню матери – орг. 

моменты» 

1.папка-передвижка» Мастерим 
музыкальные инструменты всей семьёй» 

2. Изготовление родителями атрибутов и 
декораций к празднику. 

Декабрь 1.Консультация «Построение и 
проведение праздничных утренников для 

детей раннего и младшего возраста» 

2. Репетиции с воспитателями по 
подготовке к праздникам. 

1.Просвещение родителей в музыкальном 
уголке «Как организовать досуг на зимних 

каникулах». 

2. Привлечение к изготовлению костюмов 
к новогодним утренникам. 

 

Январь 1. Беседа « Типология праздников в 
детском саду» 

2.Провести работу с воспитателями: 
«Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях» 

1. Папка-передвижка « Ваш ребенок 
любит петь?» 

2.Памятка « Как слушать музыку с 
ребенком?» 

Февраль 1.Провести консультацию «Фольклор как 
развитие творческих способностей детей» 

2.Подготовить перечень репертуара для 
свободного прослушивания. 

3. Выступление на педсовете «Интеграция 
физической культуры с музыкой» 

1. Подготовить папку-поздравление 
«Папа, мама, я – дружная семья» 

Март 1. Лекция «Развитие творческого 
потенциала ребенка на 

музыкальных занятиях и в 
театрализованной деятельности» 

2. В помощь воспитателю 
подготовительной группы 

«Музыкально-дидактические 
игры» 

1.Обновить информацию в музыкальных 
уголках на тему «Музыка и здоровье» 

Апрель 1круглый стол «Музыкотерапия» 

2. Консультация с элементами практики 
«Звукоритмопластика- инновационный 

метод развития и коррекции речи детей» 

1. Провести День открытых дверей 
«Разбуди в ребенке волшебника» 

 



 

Май 1.Организовать воспитателей в 
оформлении тематической выставки «9 

Мая», «До свидания, детский сад». 

2.Познакомить воспитателей с 
результатами диагностического 
обследования детей, выработать 

рекомендации по индивидуальной работе 
на летний период. 

3. Индивидуальные консультации 
«Подготовка к выпускному, отчетному 

концерту – орг. моменты» 

1.Принять участие в проведении 
групповых родительских собраний по 

результатам работы за год во всех 
возрастных группах. 

2. Детский концерт для родителей 

 

Июнь 1.В помощь воспитателю « Хороводные 
игры». 

2. Провести консультацию «Музыка на 
летней прогулке» 

Консультация «Театрализованная 
деятельность в детском саду» 

Июль Провести консультацию по теме 
«Обновление музыкальных уголков для 

родителей» 

Провести конкурс «Домашний оркестр» 

Август 

 

 

Подготовить рекомендации по 
содержанию музыкальных уголков к 

началу учебного года в соответствии с 
возрастом. 

Организовать музыкальные встречи с 
семьями воспитанников. 

Ежемесячно 1. Проводить индивидуальную работу с 
ведущими утренников и развлечений. 

2. Проводить консультации по 
содержанию и проведению музыкальных 

занятий, организовать совместную 
деятельность ребенка и взрослого. 

Организовать фото- и видеосъемки для 
оформления фоторепортажей, стенгазет, 

альбомов. 

 

 

 

XII программно- методического обеспечение образовательной области «Музыка» 

 

 

Базисная программа 1.Программа «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой 



Парциальная 
программа 

1.Е.Н. Котышева 

Музыкальная коррекция детей с ограниченными возможностями 

Перечень пособий, 

Технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду.- М.: 
Издательство» Скрипторий 2003»,2010.-176с. 

2. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. Сценарий занятий с 
детьми 3-4 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2005.-144с.(Программа развития) 

3. Музыкальные занятия. Средняя группа, автор составитель Е.Н. 
Арсенина. - Волгоград, Учитель.-2011-335 с. 

4. Крупа - Шушарина С.В. Логопедические песенки для детей 
дошкольного возвраста/на стихи О.И. крипенчук-Вознесенской.-

ростов н/Д : Феникс, 2010.-99, (1)с.- (Любимые мелодии) 

5. Зарецкая Н.В. , Роот З.Я. праздники в детском саду: сценарии, песни, 
танцы-4е изд.-М.:Айрис-пресс, 2005-256 с. 

6. Рылькова А.Н., Амброцумова В.В. музыкальные утренники в 
детском саду/серия - мир вашего ребенка - Ростовн/Д - 

Феникс,2004,234 с 

7. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: 
занятия, игры, упражнения. Авт/сост. О.Н. Арсеневская- волгоград 

:Учитель 2011-204 с. 

8. Музыкальные занятия. Подготовительная группа, автор составитель 
Е.Н. Арсенина.-Волгоград, Учитель.-2011-319 с. 

9. Картушина М.Ю. Музыкальные сказки о зверятах. Развлечение для 
детей 2-3 лет. М.: «здательство « скрипторий 2003»,2009-104 с. 

10. Музыка. Младшая группа. Разработки занятий, - Изд. 2е, 
переработанное./ сост. Н.Б. Улашенко.-Волгоград: ИТД «Корифей»,-

96 с. 

11. Музыкальные сказки для детского сада Н. Зарецкая 

12. Сборник танцевально-игровых композиций для музыкальных 
руководителей 

13. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.-М.: 
Просвещение, 1981.-240., нот.-(Б-ка воспитателя дет. Сада). 

14. Арсеневская О.Н. система музыкально-оздоровительной работы в 
детском саду, 2011 

15. Логоритмические занятия в детском саду. Лапшина,2004 

16. М.Ю. Картушина. Забавы для малышей, 2006. 

17. М.Ю. Картушина. Праздники народов мира в детском саду. Ч1 Лето-
осень,2003. 

18. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. 
З.Я. Роот. 



 

 

 

Аудиопособия 

 

 

 

 

 

 

19. Ку-ко-ша. Танцевально-игровое пособие для музыкальных 
руководителей, часть 1 Е. Кутузова, С. Коваленко,2009 

20. Ку-ко-ша. Танцевально-игровое пособие для музыкальных 
руководителей, часть 2 Е. Кутузова, С. Коваленко,2009 

21. М.Ю. Картушина Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные 
занятия для детей 5-7 лет. 

22. Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 
«Элементарное музицирование»: Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. 

«Музыка». Учебно-наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

 

1. Классическая музыка и звуки природы 

2. Музыкальные обучалочки. «Веселые уроки» (подвижные 
музыкальные игры для детей 2-5 лет) Железновы. 

3. Музыкальные обучалочки. «Топ-топ, хлоп-длоп» (подвижные 
музыкальные игры для детей 2-5 лет) Железновы 

4. Музыкальные обучалочки. «Веселая логоритмика» для детей 2-6лет) 
Железновы 

5. Музыкальные обучалочки. «Наш оркестр» для детей 5-10 лет) 
Железновы 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей учебной программе по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год. 

 

Образовательная область «Музыка» 

для детей дошкольного возраста (2-7 лет) 

 



Перспективное планирование образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию 

(раздел программы «Музыка») 

Во 2-ой младшей  группе №   МБДОУ д/с №26 «Одуванчик » 

2015 – 2017  учебный год 

 

Задачи: Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 

песней, маршем, танцем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые 

песни,  пьесы, чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать, 

способствовать приобретению инновационных навыков в процессе музицирования, способствовать развитию 

певческих навыков, знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и приобретению 

навыков подыгрывания на них, развивать навыки пластической импровизации в движениях. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Программное 

содержание 

Сроки Используемая 

литература 

(автор, название, 

страницы) 

Дидактическое 

обеспечение 

 Педагогическая диагностика 1 – 15 

сентября О. П. Радынова 

«Музыкальные 
шедевры». 

Авторская 

программа и 

методические 
рекомендации. 

О.П. Радынова 

«Музыкальное 

воспитание 
дошкольников» 

 

 

1 «Здравствуй, 

детский сад» 

1. Музыкально - 

ритмические  движения: 

учить реагировать на 

начало и конец музыки, 

двигаться в соответствии с 

контрастным характером 

музыки (спокойной, 

плясовой) 

2. Слушание:  учить 

слушать музыкальное 

произведение от начала 

до конца, различать 

характер музыки, узнавать 

сентябрь Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

  

Бубен, 

колокольчик. 



двухчастную форму 

произведения. 

3. Пение:  учить подпевать 

повторяющиеся фразы. 

4.Музицирование: 

Способствовать речевой 

активности у детей, учить с 

помощью звучащих жестов 

передавать четкий метр и 

ритм стиха, знакомить с 

муз. инструментами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 2-

8лет. 

Стр.19-20   

2 «Осень в гости к 

нам пришла» 

1. Музыкально – 

ритмические движения: 

учить двигаться в 

соответствии с маршевым, 

спокойным и плясовым 

характером музыки, 

реагировать сменой 

движений на изменение 

силы звучания (громко - 

тихо), учить в 

пластической 

импровизации передавать 

образ осени, двигаться по 

кругу, взявшись за руки, 

совершенствовать навыки 

основных движений 

(ходьба, бег), учить 

свободно ориентироваться 

в пространстве. 

2. Слушание:  продолжать 

учить слушать 

произведение от начала 

до конца, учить различать 

динамические  оттенки 

(громко - тихо) 

3. Пение:  Развивать навык 

точного интонирования 

несложных мелодий, 

добиваться слаженного 

пения; учить вместе 

начинать и заканчивать 

пение 

октябрь Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заготовки листьев 

из цветной 

бумаги, 

природный 

материал (листья 

разных деревьев), 

разноцветные 

шарфики, 

корзиночки, аудио 

диски, бубен, 

колокольчик, 

клавесы. 



4. Музицирование:  учить 

находить и использовать 

звучащие жесты для 

сопровождения ритма 

имени,  побуждать детей 

воспроизводить высокие и 

низкие звуки, 

подыгрывать на 

колокольчике. 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 2-

8лет. 

Стр. 22-23 

3 «День Матери» 1. Музыкально- 

ритмические движения: 

учить детей ходить в 

умеренном темпе,  учить 

бегать в быстром темпе, 

чередуя бег с 

танцевальными 

движениями, улучшать 

качество исполнения 

танцевальных движений. 

2. Слушание:  приучать 

детей слушать музыку 

изобразительного 

характера, понимать ее и 

эмоционально на нее 

реагировать, формировать 

восприятие динамики 

звучания. 

3. Пение:  продолжать 

учить детей петь 

ноябрь Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы, аудио 

диски, детские 

музыкальные 

инструменты, 

игровые 

атрибуты. 



естественным голосом, в 

одном темпе, вместе 

начинать пение  после 

музыкального вступления, 

передавать в пении 

характер музыки, 

побуждать детей 

произвольно находить 

интонации, построенные 

на нескольких звуках. 

4. Музицирование:  игры с 

палочками, игры со 

звучащими жестами, 

поощрять желание детей 

играть колокольчиками, 

погремушкой, упражнять 

детей в различении тихого 

и громкого звучания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

И. Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 2-

8лет. 

Стр.24-25   

4 «В гостях у 

сказки» 

1. Музыкально- 

ритмические  движения: 

продолжать работать над 

ритмичностью движений, 

упражнять в умении 

слышать, различать 

трехчастную форму; 

самостоятельно менять 

движения со   сменой   

характера   музыки, 

переходя      от      одного      

вида движений к другому 

без помощи воспитателя. 

2. Слушание:  Развивать 

умение слушать, различать 

два контрастных 

декабрь Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучащие 

предметы, 

карнавальные 

шапочки- маски, 

аудио диски, 

сценические 

костюмы. 



произведения 

изобразительного 

характера. Учить узнавать 

знакомые произведения. 

Учить детей различать 

высокое и низкое звучание 

музыки. 

3. Пение:  Продолжать    

работать    над чистым        

интонированием        

мелодии, построенной на 

поступенном  движении   

вверх   и   вниз. Учить   

начинать   пение   после 

вступления, вместе с 

педагогом. 

4. Музицирование:  

Совершенствовать 

способность детей 

различать высокие и 

низкие , учить извлекать 

звук из железной 

трубочки, учить бережно 

относиться к муз. 

инструментам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 2-

8лет. 

Стр. 26-27 

 

5 «Зимние 

забавы» 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

Развивать умение 

январь Интернет 

источники 

Звучащие 

предметы, 

спортивные 



двигаться прямым 

галопом, маршировать, 

ходить спокойным шагом 

и кружиться. Формировать 

умение слышать смену 

регистров, динамических 

оттенков, соответственно 

меняя движения. Начинать 

и заканчивать движения 

точно с музыкой.   

  2. Слушание:  

Продолжать  развивать  

навык слушать 

музыкальное 

произведение от начала 

до конца.  Различать  

темповые  изменения 

(быстрое и  медленное 

звучание музыки). 

Узнавать трехчастную 

форму. Совершенствовать 

тембровый слух детей: 

различать звучание 

погремушки, барабана, 

бубна, металлофона. 

3. Пение:  Способствовать 

развитию певческих 

навыков: петь без 

напряжения в одном 

темпе со всеми. 

Передавать веселый 

характер песен. 

Побуждать детей 

придумывать небольшие 

мелодии. 

4. Музицирование:  

Развивать звуковысотный 

слух детей, использовать 

звучащие жесты в 

импровизации движений 

на двухчастную музыку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

атрибуты, аудио 

диски. 



 

 

 

 

 

 

 

И. Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 2-

8лет. 

Стр. 27-28 

6 «Отчизны 

славные сыны» 
 Музыкально – 

ритмические 

движения: Учить 

детей реагировать на 

начало звучания 

музыки и ее 

окончание, двигаться 

топающим шагом 

вместе со всеми и 

индивидуально в 

умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

Развивать навык 

выразительной 

передачи игровых 

образов: крадется 

кошка, едут машины, 

бегают и спят котята. 

Улучшать качество 

исполнения 

танцевальных 

движений: кружиться с 

игрушкой, выполнять 

пружинки, 

притопывать ногами. 

 Слушание: Учить детей 

слушать произведение 

изобразительного 

характера, узнавать и 

определять сколько 

частей в 

произведении. 

Развивать способность 

детей различать звуки 

февраль Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детские 

музыкальные 

инструменты, 

спортивные 

атрибуты, аудио 

диски. 



по высоте в пределах 

октавы, септимы. 

3. Пение: Учить детей петь, 

не отставая, и не опережая 

друг друга, правильно 

передавая мелодию 

 Поощрять попытки 

детей придумывать 

свои мелодии песенки 

кошки. 

 Музицирование: 

Вырабатывать четкую 

ритмичность в звучащих 

жестах, включать игры с 

палочками-клавесами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 2-

8лет. 

Стр. 29-30 

 

 «Мы маму 

поздравляем» 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

Упражнять детей в ходьбе 

с флажками  бодрым 

шагом, в легком беге без 

шарканья. Учить детей 

согласовывать движения с 

текстом песни и музыкой. 

Двигаться прямым 

галопом, меняя движения 

со сменой музыкальных 

фраз. Закреплять умение 

детей ритмично 

притопывать одной ногой 

и кружиться вокруг себя. 

март Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделки из 

различного 

материала 

(бумаги, мягкие 

игрушки, бисера), 

танцевально—

игровые 

атрибуты. 



Работать над образностью 

движений. 

2. Слушание:  Учить детей 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

рассказывать, о чем в нем 

поется. Понимать характер 

музыки, эмоционально на 

нее реагировать. 

Совершенствовать умение 

различать звучание 

музыкальных игрушек. 

3. Пение: Учить петь 

бодро, правильно, смягчая 

концы музыкальных фраз. 

Добиваться ровного 

звучания голосов. Петь 

подвижно, легким звуком, 

начинать пение вместе с 

педагогом. 

 Побуждать детей 

допевать мелодии 

колыбельных песен. 

4. Музицирование:  

Подыгрывание на 

погремушке и 

колокольчике  под 

простые попевки, учить 

находить звучащие жесты 

своего тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

И. Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 2-

8лет. 

Стр.31   

 

 

7 «Мир вокруг 

нас» 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

Учить детей сочетать пение 

с движением, помогать  

передавать в движении 

изменение музыки и текст 

песни. Слушать и отмечать 

в движении начало 

каждой части.  Продолжать 

учить детей двигаться 

легко, непринужденно, 

ритмично;  легко 

ориентироваться в 

пространстве. Побуждать 

повторять танцевальные 

движения за воспитателем 

или солистом. 

Формировать умение 

детей передавать игровые 

образы, развивать 

внимание детей. 

2. Слушание: Учить детей 

воспринимать пьесы 

разного настроения. 

Развивать у детей 

воображение, умение 

придумывать движения, 

характерные для героев 

пьес. Развивать чувство 

ритма. 

3.Пение: Учить детей петь 

протяжно, весело, 

слаженно по темпу. 

 Формировать умение 

узнавать знакомые песни. 

Побуждать детей 

придумывать простейшие 

мелодии на слог. 

4. Музицирование: 

Совершенствовать 

динамический слух детей. 

апрель Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репродукции 

картин о природе, 

звучащие 

предметы 



Развивать легкость и 

подвижность рук, учить 

слышать и заканчивать 

игру на муз. инструменте 

вместе с окончанием муз. 

фразы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 2-

8лет. 

Стр. 33 

 

8 «По дороге в 

детский сад» 
 1. Музыкально – 

ритмические движения: 

Совершенствовать навыки 

основных движений 

(ходьба и бег). Улучшать 

качество исполнения 

танцевальных движений: 

легко бегать, прятаться 

под зонтик, прыгать через 

«лужи». Активизировать 

выполнение движений, 

передающих характер 

изображаемых животных. 

Побуждать детей 

участвовать в игре, 

свободно ориентироваться 

в игровой ситуации 

 2. Слушание: Продолжать 

учить слушать 

музыкальное 

май Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детские 

музыкальные 

инструменты, 

звучащие 

предметы, аудио 

диски. 



произведение до конца. 

Слушать и отличать 

колыбельную музыку от 

плясовой. Учить детей 

различать звуки по высоте. 

3. Пение: Учить детей петь 

без напряжения, в одном 

темпе со всеми, четко и 

ясно произносить слова, 

передавать шуточный 

характер песни. 

4. Музицирование: 

Развивать ритмический 

слух детей, игры с 

палочками клавесами, 

пальчиковые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 2-

8лет. 

Стр. 34-35 

 

 Педагогическая диагностика 15- 30 мая   

 

 Перспективное планирование образовательной деятельности   

по художественно-эстетическому развитию 

(раздел программы «Музыка») 



в старшей  группе № 1 МБДОУ д/с №22« Одуванчик » 

2016 – 2017  учебный год 

 

Задачи: Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально- творческую деятельность в 

синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая  музыка 

зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка). Воспитание интереса и любви к музыке, 

развитие эмпатии, внутренних психических процессов, креативных способностей, речи, движений, 

коммуникативных способностей. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Программное 

содержание 

Сроки Используемая 

литература 

(автор, название, 

страницы) 

Дидактическое 

обеспечение 

Педагогическая диагностика 1 – 15 

сентября К.В.Тарасова « 

Диагностика 

музыкальных 

способностей 

детей 

дошкольного 
возраста». 

Авторская 

программа и 

методические 
рекомендации. 

 

Фортепиано, 

металлофон , 

деревянные 

ложки, 
коробочки 

 

 

1 « Радостные 

встречи и 

воспоминания» 

1.Музыкально-

ритмические движения: 

Ходьба спокойная и 

бодрая, на носках, 

переменный шаг, шаг с 

притопом. 

2.Восприятие музыки: 

Развитие способности к 

более 

продолжительному 

восприятию музыки. 

3.Пение: развивать 

правильное певческое 

дыхание, учить детей 

петь протяжно, пропевая 

все слова. 

4.Музицирование: 

Прививать любовь  и 

интерес к 

сентябрь Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста « Тутти» 

(А.И. Бурениной, 

Т.Э. 

Тютюнниковой, 

стр. 19-23) 

Аудио диски по 

программе. 



музицированию, 

получать удовольствие 

от игры на муз. 

инструментах. 

 

2 «Приметы осени» 1.Музыкально-

ритмические движения: 

Ходьба вперед и назад 

спиной, с высоким 

подниманием колена, 

ходьба на четвереньках. 

2.Восприятие музыки: 

Обогащать опыт 

интонационного 

восприятия через 

расширение круга 

различных музыкальных 

образов. 

3.Пение: учить детей 

контролировать слухом 

свое пение, расширять 

диапазон голоса, 

закреплять 

артикуляционные 

упражнения. 

4. Музицирование: 

Использовать шумовые 

инструменты для 

самостоятельных 

импровизированных 

аранжировок 

танцевальной музыки. 

 

октябрь Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста « Тутти» 

(А.И. Бурениной, 

Т.Э. 

Тютюнниковой, 

стр. 19-23) 

Танцевально- 

игровые 

атрибуты. 

Шумовые 

самодельные 

инструменты 

3 «Праздник 

первой 

снежинки» 

1.Музыкально-

ритмические движения: 

Бег легкий, ритмичный, 

широкий, с высоким 

подниманием колена. 

2.Восприятие музыки: 

Развитие интереса к 

слушанию музыки, 

памяти, чувства ритма, 

интонационного слуха. 

3.Пение: учить детей  

петь по подгруппам и 

сольно, продолжать 

ноябрь Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста « Тутти» 

(А.И. Бурениной, 

Т.Э. 

Тютюнниковой, 

стр. 19-23) 

Аудио диски, 

фланелеграф,  

самодельные 

шумовые 

инструменты. 



укреплять вокально – 

хоровые навыки, 

используя 

«Музыкальный букварь» 

Н.Ветлугиной и 

Е.Тиличеевой. 

4. Музицирование: 

Исследовать с детьми 

различные качества 

звучания шумовых 

инструментов 

(деревянный, глухой, 

металлический, 

звонкий) 

 

4 «Где ты, дедушка 

Мороз?» 

1.Музыкально-

ритмические движения: 

Прыжки на двух ногах 

вместе, с продвижением 

вперед и назад, прямой 

и боковой галоп. 

 2.Восприятие музыки: 

Развитие произвольного 

внимания в слушании 

музыки, стабильного 

умения сосредоточиться 

в течении 20-30 сек. 

3.Пение: учить 

импровизированно петь 

простые мелодии, 

продолжать учить 

подстраиваться к 

унисону, добиваться 

легкого, естественного 

исполнения песен. 

4. Музицирование: 

Развивать способность 

слышать и выделять 

сильную долю, играть ее 

на фоне метра. 

 

декабрь Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста « Тутти» 

(А.И. Бурениной, 

Т.Э. 

Тютюнниковой, 

стр. 19-23) 

Танцевально - 

игровые  

атрибуты. Аудио 

диски, элементы 

новогодних 

костюмов 

5 «Неделя зимних 

забав и веселья» 

1.Музыкально-

ритмические движения: 

Легкие подскоки, шаг 

польки, закрепление 

пройденных движений. 

Маховые движения рук. 

январь Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста « Тутти» 

(А.И. Бурениной, 

Т.Э. 

Сюжетные 

иллюстрации, 

палочки – 

клавесы, аудио 

диски. 



2.Восприятие музыки: 

Развитие 

интонационного 

восприятия 

музыкальных образов 

(«Падает снег», 

«Сорока», «Лесное 

чудище»). 

3.Пение: учить детей 

петь, соблюдая 

динамические оттенки, 

работать над четкой 

дикцией, петь округлым 

звуком. 

4. Музицирование: 

Исполнять ритмы в 

более продолжительных 

фразах при помощи 

звучащих жестов (в 

начале с речевой 

поддержкой, затем без 

нее).   

 

Тютюнниковой, 

стр. 19-23) 

6 «Праздник 

деревянной 

ложки» 

1.Музыкально-

ритмические движения: 

Образно- игровые 

движения, 

раскрывающие 

настроение музыки, 

оттенки настроения в 

движениях по показу 

педагога. 

2.Восприятие музыки: 

развивать обьем чистого 

слухового внимания  до 

30-40 сек. Учить 

выражать мысли после 

слушания логично и 

ясно. 

3.Пение: Продолжать 

учить детей петь 

небольшие фразы на 

одном дыхании, 

исполнять песню – марш 

и песню – танец, четко 

меняя характер 

звучания. 

4. Музицирование: 

Учить детей 

февраль Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста « Тутти» 

(А.И. Бурениной, 

Т.Э. 

Тютюнниковой, 

стр. 19-23) 

Деревянные 

ложки, бубен 

барабан, маракас, 

аудио диски. 



импровизировать на 

бубне, барабане, 

маракасе. 

 

7 «Улыбки и 

сюрпризы для 

мамы» 

1.Музыкально-

ритмические движения: 

Плясовые движения: 

элементы народных 

плясок и современных 

танцев, различные 

способы кружения. 

 2.Восприятие музыки: 

продолжать учить 

различать различные 

музыкальные образы, их 

характер, знакомить с 

классическими 

произведениями 

русских композиторов. 

3.Пение: Продолжать 

формировать вокально – 

хоровые навыки детей, 

расширять диапазон, 

учить петь выразительно 

и эмоционально. 

4.Музицирование: 

Познакомить со 

звуковысотными 

инструментами 

(ксилофоном, 

металлофоном) играть 

на них попевки из 2-3 

звуков. 

 

март Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста « Тутти» 

(А.И. Бурениной, 

Т.Э. 

Тютюнниковой, 

стр. 19-23) 

Ксилофон, 

металлофон, 

танцевально – 

игровые 

атрибуты. 

8 «Веселые 

веснушки» 

1.Музыкально-

ритмические движения: 

Движения с атрибутами, 

змейкой, перестроения 

в шеренги, колонки, 2 

концентрических круга.    

2.Восприятие музыки: 

Развивать 

ассоциативность и 

фантазию, развивать 

умение узнавать 

мелодию по первым 

апрель Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста « Тутти» 

(А.И. Бурениной, 

Т.Э. 

Тютюнниковой, 

стр. 19-23) 

Книги русских 

народных сказок, 

аудио диски, 

элементы 

театральных 

костюмов. 



звукам, запоминать 

название произведения. 

3.Пение: Исполнять 

знакомые песни легко, в 

характере, соблюдая 

динамику. 

4. Музицирование: 

Импровизировать на 

муз. инструментах при 

озвучивании стихов и 

сказок. 

9 «По страницам 

сказок» 

1.Музыкально-

ритмические движения: 

Закрепление 

пройденных движений, 

плясок, хороводов, 

перестроений, 

имитационных 

движений. 

 2.Восприятие музыки: 

Уметь узнавать и 

сравнивать знакомые 

произведения, 

передавая в 

импровизации заданный 

образ. 

3. Пение: Исполнять 

песни из  муз. сказок и 

мультфильмов по 

подгруппам и сольно в 

характере. 

4. Музицирование: 

Исполнять пьесы в 

шумовом оркестре, 

включать потешный и 

игровой фольклор 

разных народов  для 

речевого  

музицирования.   

май Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста « Тутти» 

(А.И. Бурениной, 

Т.Э. 

Тютюнниковой, 

стр. 19-23) 

Элементы 

театральных 

костюмов, 

шапочки – маски. 

Аудио диски. 

Педагогическая диагностика 15 – 30 

мая 

  

 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию 



(раздел программы «Музыка») 

В     старшей _группе     МБДОУ № 22 

2016 – 2017 учебный год 

 

Задачи: Воспитание устойчивого интереса к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, 

формирование музыкального вкуса, обогащение музыкально- слухового опыта, развитие творческого 

воображения, воспитание интереса и потребности к слушанию музыки, развитие специальных музыкальных 

способностей (чувства ритма, памяти, интонационного слуха), формирование навыков исполнительства в 

различных видах музыкальной деятельности: вокально-хоровых навыков, музыкально – ритмических умений, 

навыков игры на различных детских музыкальных инструментах, побуждение к самостоятельному исполнительству 

в различных видах деятельности. 

 

№ п/п Тема занятия Программное 

содержание 

Сроки Используемая 

литература 

(автор, 

название, 

страницы) 

Дидактическое 

обеспечение 

Педагогическая диагностика 1 – 15 

сентября О. П. Радынова 

«Музыкальные 
шедевры». 

Авторская 

программа и 

методические 
рекомендации. 

О.П. Радынова 

«Музыкальное 

воспитание 
дошкольников» 

 

 

1 «Здравствуй 

детский сад» 

1. Музыкально – 

ритмические 

движения:  

Развивать чувство 

ритма, умение 

передавать в 

движении характер 

музыки. Свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 

Прививать навыки, 

необходимые для 

правильного 

исполнения 

поскоков, плясовых 

Сентябрь  Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палочки - клавесы, 

карандаши, аудио 

диски. 



движений (навыки 

пружинящего 

движения). Учить 

импровизировать 

движения разных 

персонажей. 

2. Восприятие 

музыки: Развитие 

способности к более 

продолжительному 

восприятию музыки. 

Слышать бодрый 

характер, четкий 

ритм, 

выразительные 

акценты, 

настроение, 

динамику. 

3. Пение:   

Формировать 

певческие навыки: 

петь легким звуком, 

в диапазоне ре1- 

до2, брать дыхание 

перед началом 

пения и между 

музыкальными 

фразами. 

а) упражнения для 

развития слуха и 

голоса: точно 

интонировать 

несложные попевки. 

4.Музицирование: 

Учить детей 

использовать 

звучащие жесты 

своего тела для 

общения, уметь 

импровизировать 

звучащими жестами. 

Учить играть на муз. 

инструментах по 

сигналу дирижера, 

создавать 

ритмические 

рисунки и 

сопровождать их на 

муз. инструменте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 

2-8 лет. Стр.63 

2 «Приметы 

осени» 

1.Музыкально-

ритмические 

движения: Учить 

детей ходить 

бодрым шагом, 

сохраняя интервалы, 

менять энергичный 

характер шага на 

спокойный в связи с 

различными 

динамическими 

оттенками в музыке. 

Исполнять элементы 

танца легко, 

непринужденно, 

выразительно. 

Развивать ловкость и 

внимание. 

 Побуждать детей 

самостоятельно 

придумывать 

движения, 

отражающие 

содержание песен. 

2.Восприятие 

музыки: 

Формировать 

музыкальную 

культуру на основе 

знакомства с 

произведениями 

классической 

музыки. Различать 

спокойное, нежное, 

Октябрь Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенние листья из 

цветной бумаги, 

поделки из 

пластиковых 

бутылок, игрушки- 

персонажи к 

музыкальному 

материалу. 



неторопливое 

звучание мелодии. 

3.Пение: 

Формировать 

умение детей 

певческие навыки: 

умение петь легким 

звуком, произносить 

отчетливо слова, 

петь умеренно 

громко и тихо. 

а) упражнения для 

развития слуха и 

голоса: Точно 

интонировать 

попевки, различать 

высокие и низкие 

звуки, показывать их 

движением руки 

(вверх-вниз). 

4.Музицирование: 

учить детей 

декламировать на 

одном звуке в 

свободном ритме, 

соединять пение с 

игрой на 

металлофоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

И. Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 

2-8 лет. Стр.66 

3. «Любимые 

игрушки» 

1. Музыкально – 

ритмические 

движения: Развивать 

внимание, чувство 

ритма, умение 

быстро реагировать 

на изменение 

характера музыки. 

Дети приобретают 

умение не терять 

направление 

движения, идя 

назад, отступая 

.Совершенствовать 

движения танца. 

Передавать в 

движениях 

спокойный, 

напевный характер 

музыки.  Менять 

движения в 

соответствии с 

музыкальными 

фразами, выполнять 

ритмические хлопки. 

Проявлять быстроту 

и ловкость. 

2. Восприятие 

музыки: 

Воспринимать 

четкий ритм марша, 

выразительные 

акценты, 

прислушиваться к 

различным 

динамическим 

оттенкам. 

3. Пение: 

Совершенствовать 

певческий голос 

вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять 

Ноябрь Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки, 

деревянные ложки, 

клавесы аудио 

диски, 

танцевальные 

атрибуты, поделки 

из различного 

материала. 

 



практические 

навыки 

выразительного 

исполнения песен, 

обращать внимание 

на артикуляцию. 

а) упражнения для 

развития слуха и 

голоса: 

Закреплять у детей 

умение точно 

определять и 

интонировать 

поступенное 

движение мелодии 

сверху вниз и снизу 

вверх. 

4.Музицирование: 

Учить детей играть в 

ансамбле четко, 

слажено, соблюдать 

общую динамику, 

играть на ударных 

инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

И. Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 

2-8 лет. Стр.70 

 

4 «Ожидание 

встречи с 

елкой» 

1.Музыкально –

ритмические 

движения: 

Развивать чувство 

ритма: стучать на 

бубне  несложный 

ритмический 

рисунок, затем 

маршировать под 

музыку. 

Начинать и 

заканчивать 

движение с началом 

и окончанием 

музыки. 

Выразительно 

исполнять 

танцевальные 

движения: в вальсе 

плавно, нежно, в 

современном танце 

четко, энергично, 

ритмично. 

2.Восприятие 

музыки: Учить детей 

слушать и обсуждать 

прослушанную 

музыку. 

Способствовать 

развитию фантазии: 

передавать свои 

мысли и чувства в 

рисунке, в 

движении. 

3.Пение: 

Передавать 

радостное 

Декабрь Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карнавальные 

шапочки- маски, 

бубен, 

танцевальные 

атрибуты, изо. 

иллюстрации в 

соответствии с муз. 

материалом, аудио 

диски. 

 



настроение  песни. 

Различать форму: 

вступление, запев, 

припев, заключение, 

проигрыш. 

а) упражнения для 

развития слуха и 

голоса: 

Петь попевки легко, 

напевно, точно 

интонируя. 

Соблюдая ритм, петь 

по одному и 

коллективно. 

4.Музицирование: 

Уметь каждому и 

всей группой 

исполнять на 

барабане  ритм 

несложной мелодии, 

развивать 

двигательную 

импровизацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 

2-8 лет. Стр.73 



5 «Сказки 

зимнего 

леса» 

1.Музыкально 

ритмические 

движения: Учить 

детей правильно и 

легко бегать, 

исполнять роль 

ведущего, начинать 

и заканчивать 

движение в 

соответствии с 

началом и 

окончанием муз. 

частей, меняя 

движения в 

соответствии с 

изменением 

характера музыки, 

исполнять четко и 

ритмично ходьбу и 

бег. Чувствовать 

плясовой характер 

музыки, двигаясь в 

соответствии с 

различным 

характером её 

частей (спокойно и 

подвижно); 

ритмично 

притопывать, 

кружиться парами. 

Развивать фантазию 

у детей. 

2.Восприятие 

музыки: Слушать 

музыку 

изображающего 

характера, различать 

трехчастную форму, 

учить высказывать 

свое отношение к 

музыке. 

3.Пение: Петь бодро, 

радостно, в темпе 

марша,   вовремя 

вступать после 

музыкального 

вступления, 

отчетливо 

произносить слова. 

Точно передавать 

мелодию, ритм. 

Январь  Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детские муз. 

инструменты, 

игровые атрибуты, 

аудио диски, 

поделки из 

различного 

материала. 

Сценические 

костюмы. 

 



а) упражнения для 

развития слуха и 

голоса: учить петь 

попевки протяжно, в 

ближайших 2-х 

тональностях. 

 

4.Музицирование:  

Играть на 

металлофоне 

несложную мелодию 

из 2-3 звуков 

небольшим 

ансамблем, учить 

находить варианты 

голосового 

сопровождения 

звукам муз. 

инструментов, 

находить варианты 

инструментального 

сопровождения 

голосу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 

2-8 лет. Стр.76 

 

 



 

 

6 «Улыбки и 

сюрпризы» 

1.Музыкально 

ритмические 

движения: 

Совершенствовать у 

детей движения 

поскока с ноги на 

ногу и 

выбрасывания ног 

на носок, развивать 

наблюдательность. 

Закреплять умение 

детей различать 

звучание мелодии в 

разных регистрах: 

поочередно 

маршировать 

девочек и 

мальчиков, идти в 

парах, согласуя 

движения с 

регистровыми 

изменениями. 

Двигаться легко, 

изящно, выполнять 

ритмичные хлопки, 

кружиться на месте. 

Учить различать 

части, фразы 

музыкальных 

произведений, 

передавать их 

характерные 

особенности в 

движениях. 

 

2.Восприятие 

музыки: Знакомить с 

песнями 

лирического и 

героического 

характера, 

Воспитывать чувство 

патриотизма. Учить 

детей слышать 

изобразительные 

моменты в музыке, 

соответствующие 

названию пьесы. 

Февраль Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маракасы, 

танцевально –

игровая атрибутика, 

элементы 

профессиональной 

униформы. 



3.Пение: Исполнять 

песню энергично, 

радостно, в темпе 

марша, отчетливо 

произносить слова. 

Учить детей 

исполнять песню 

лирического 

характера напевно, 

чисто интонируя 

мелодию, отчетливо 

произнося слова; 

передавать в пении 

характер военного 

вальса, начинать 

петь сразу после 

вступления, 

ритмически точно 

исполняя мелодию. 

а) упражнения для 

развития слуха и 

голоса: 

Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

поступенного 

движения мелодии 

вверх и вниз в 

пределах октавы. 

4.Музицирование: 

Передавать 

ритмический 

рисунок  на 

металлофоне по 

одному и 

небольшими 

группами, учить 

находить варианты 

движений, 

сопровождающих 

звуки муз. 

инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 

2-8 лет. Стр. 80 

7 «Праздник 

мам» 

1.Музыкально 

ритмические 

движения: Четко 

начинать и 

заканчивать 

движение с началом 

и окончанием 

музыки, правильно 

ходить по кругу, 

меняя направление. 

Четко выполнять три 

притопа, держа 

ровно спину, не 

сутулясь. Легко, 

изящно двигаться по 

кругу парами, меняя 

бег на пружинистые 

полуприседания и 

кружения в парах. 

Март Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы, поделки из 

бутылок, аудио 

диски, детские муз. 

инструменты, 

танцевально-

игровые атрибуты. 



Двигаться легким 

бегом в небольших 

кругах. Отмечая 

сильную долю такта 

ударами в бубен и 

хлопками. 

2.Восприятие 

музыки: Побуждать 

детей эмоционально 

воспринимать 

лирическую 

мелодию в ритме 

вальса, чувствовать 

танцевальный 

характер пьес, 

отмечать 

разнообразные 

динамические 

оттенки. 

3.Пение: 

Воспринимать песню 

нежного, 

лирического 

характера, 

передающую 

чувство любви к 

маме. Исполнять 

ласково, напевно. 

Проникнуться 

радостным 

весенним 

настроением, 

переданным в 

песне; петь легко, 

весело, четко 

произносить слова, 

различать 

музыкальное 

вступление, запев, 

припев. 

а) упражнения для 

развития слуха и 

голоса: 

Петь напевно, 

плавно в ближайших 

тональностях с 

сопровождением 

инструмента и без 

него попевки  и 

р.н.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Музицирование: 

Исполнять  на 

детских 

музыкальных 

инструментах  

импровизацию, 

придумывать 

ритмические 

рисунки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 

2-8 лет. Стр. 82 

8 «Встреча 

весны» 

1.Музыкально 

ритмические 

движения: 

Совершенствовать 

плясовые движения, 

Апрель Интернет 

источники 

 

Детские муз. 

инструменты, аудио 

диски. 



учить своевременно, 

поочередно 

начинать и 

заканчивать 

движение. Развивать 

воображение и 

координацию, 

умение действовать 

с  предметом и без 

него. Передавать 

легкий, задорный 

характер танцев, 

точный ритмический 

рисунок. Развивать 

ловкость и быстроту 

реакции. 

  

2.Восприятие 

музыки: Учить детей 

различать 

музыкальны образы, 

средства 

музыкальной 

выразительности: 

регистры, динамика, 

темп, тембр, ритм. 

Учить детей ясно 

излагать свои мысли 

и чувства, 

эмоциональное 

восприятие и 

ощущения. 

3.Пение: 

Воспринимать 

веселые, задорные 

песни о дружбе 

детей; исполнять их 

подвижно, легко; 

точно передавать 

мелодию, 

ритмический 

рисунок, правильно 

брать дыхание. 

а) упражнения для 

развития слуха и 

голоса: Различать 

высокие и низкие 

звуки в пределах 

терции, петь 

попевки, показывая 

движением руки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



верхний и нижний 

звук. 

4.Музицирование: 

Исполнять на 

ударных 

инструментах ритм 

р.н.м. 

индивидуально и 

всей группой. Играть 

четко, слажено, 

учить 

самостоятельно 

общаться с муз. 

инструментом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 

2-8 лет. Стр. 85 

9 «В ожидании 

лета» 

1.Музыкально 

ритмические 

движения: 

Май Интернет 

источники 

танцевально-

игровые атрибуты, 

аудио диски. 



Развивать плавность 

движений и умение 

изменять силу 

мышечного 

напряжения в 

соответствии с 

различными 

динамическими 

оттенками в муз. 

произведении. 

Создать радостное 

настроение, 

желание танцевать. 

Двигаться по кругу, 

исполняя песню. 

Слушать и 

определять звучание 

бубна или 

погремушки и в 

соответствии с этим 

изменять движения 

(приплясывать на 

месте или 

кружиться). 

2. Восприятие 

музыки: 

Воспринимать песни 

героического, 

мужественного 

характера, учить 

высказывать свое 

отношении об 

услышанном 

произведении. 

3.Пение: Петь 

сдержанно, гордо, 

соблюдая 

ритмический 

рисунок, правильно 

брать дыхание. 

Эмоционально 

исполнять песни 

веселого, 

подвижного 

характера, 

передавая 

динамические 

оттенки 

а) упражнения для 

развития слуха и 

голоса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнять детей в 

чистом 

интонировании 

малой терции вверх 

и вниз. 

4.Музицирование: 

учить ритмично 

играть на муз. 

инструментах, 

сопровождая пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И Г. Галянт. 

Музыкальное 

развитие детей 

2-8 лет. Стр. 89 

Педагогическая диагностика 15 – 30 

мая 

  

 

Перспективное планирование образовательной деятельности 



по художественно-эстетическому развитию 

(раздел программы «Музыка») 

В   подготовительной группе   МБДОУ № 22 

2016– 2017  учебный год 

 

Задачи: Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный вкус, сознательное 

отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Способствовать дальнейшему 

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

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Программное 

содержание 

Сроки Используемая 

литература 

(автор, название, 

страницы) 

Дидактическое 

обеспечение 

Педагогическая диагностика 1 – 15 

сентября О. П. Радынова 

«Музыкальные 
шедевры». 

Авторская 

программа и 

методические 
рекомендации. 

О.П. Радынова 

«Музыкальное 

воспитание 
дошкольников» 

 

 

1. « Характер в 

музыке» 

1. Музыкально-

ритмические движения: 

Закрепить ритмичный 

шаг. Развивать четкость 

движений голеностопного 

сустава, необходимую 

при исполнении плясовых 

и танцевальных 

движений. Создавать 

бодрое и радостное  

настроение у детей, 

вызывать желание 

танцевать. Развивать 

активность и  дружеские 

Сентябрь Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудио диски, 

танцевально-

игровая 

атрибутика. 

Детские муз. 

инструменты. 



отношения между 

детьми. 

2.Слушание: Продолжать 

обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий, 

эмоциональный отклик 

при восприятии музыки 

разного характера. 

Закреплять у детей 

представление о 

характере музыки. 

3.Пение: 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, 

не форсируя звук, с 

четкой дикцией; учить 

петь хором, небольшими 

ансамблями,  по одному, 

с музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

4.Упражнения для 

развития слуха и голоса: 

Учить детей различать 

высокий и низкий звук, 

чисто интонировать, 

пропевая мелодии р.н.п. 

5.Музицирование: 

Знакомить детей с 

разными музыкальными 

инструментами. Игры с 

палочками – клавесами.  

Учить расширять речевую 

форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

И.Г. Галянт. 

«Музыкальное 

развитие детей 2-

8 лет» Стр. 92 

2. «Высоко-низко» 1.Музыкально-

ритмические движения: 

Углублять и 

совершенствовать навыки 

махового движения,  

учить детей постепенно 

увеличивать силу и 

размах движения с 

усилением звучания 

музыки. Самостоятельно 

реагировать на начало и 

окончание звучание 

частей и всего 

музыкального 

произведения. Развивать 

умение выразительно 

передавать в танце 

эмоционально-образное 

содержание. Передавать 

различный характер 

музыки, сохранять 

построение в шеренге. 

2. слушание: Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. При 

анализе музыкальных 

произведений учить ясно 

излагать свои мысли, 

эмоциональное 

восприятие и ощущения. 

3. пение: Расширять у  

детей певческий 

диапазон с учетом их 

индивидуальных 

возможностей. 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

Октябрь Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маракасы, 

металлофон, изо. 

иллюстрации к 

муз. материалу., 

аудио диски. 



исполнения песен. 

Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь 

коллективно. 

4. упражнения для 

развития слуха и голоса: 

Закреплять умение детей 

самостоятельно и 

индивидуально  слышать 

поступенное движение 

мелодии вверх и вниз. 

Петь, чисто интонируя. 

Сопровождая пение 

движением руки вверх и 

вниз. 

5. Музицирование: 

использовать в игре на 

инструментах различные 

способы получения звука, 

импровизировать на муз 

инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

И.Г. Галянт. 

«Музыкальное 

развитие детей 2-

8 лет» Стр. 95 

 

3. «Ходьба, пляска, 

бег» 

1. Музыкально-

ритмические движения: 

Развивать чувство ритма. 

Выполнять шаг, 

имитирующий ходьбу 

«лошади». 

Совершенствовать 

плавность движений у 

детей. Выражать в 

движении радостное, 

праздничное настроение, 

исполняя новогодний 

танец. Передавать 

изящные, задорные, 

шутливые движения, 

отмечая при этом 

сильные доли такта и 

музыкальные фразы, 

двигаться легкими 

поскоками, соревноваться 

в быстроте и точности 

выполнения движений. 

2. Слушание: Определять 

динамичный, весёлый, 

плясовой характер 

музыки. 

Воспринимать и 

чувствовать печаль, 

грусть, вызываемые 

нежными, лирическими 

интонациями; 

сопоставить характер 

таких интонаций с пьесой 

«Камаринская» 

П.И.Чайковского. 

3. Пение: Учить детей 

исполнять песни с 

вдохновением, передавая 

свои чувства. Закреплять 

умение детей петь с 

Ноябрь Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бубен, 

танцевальные 

атрибуты, 

игрушки-

персонажи к муз. 

материалу. 



сопровождением и без 

него. 

4. Упражнения на 

развитие слуха и голоса: 

Упражнять детей в чистом 

интонировании малой 

терции вниз и чистой 

кварты вверх. 

5. Музицирование: учить 

детей говорить ритмично, 

совершенствовать 

произношение, используя 

разный темп музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Г. Галянт. 

«Музыкальное 

развитие детей 2-

8 лет» Стр. 100 

4. «Тихо- громко» 1. Музыкально-

ритмические движения: 

Совершенствовать 

плавность движений, 

передавая напевный 

характер музыки. 

Содействовать 

Декабрь Интернет 

источники 

 

 

Колокольчик, изо 

иллюстрации к 

муз. материалу, 

аудио диски. 

Карнавальные 

шапочки-маски. 



проявлению активности 

и самостоятельности в 

выборе танцевальных 

движений. Соблюдать 

правила муз. 

ритмических игр, 

воспитывать выдержку. 

2. Слушание: 

Воспринимать 

лирический характер 

музыки; отмечать 

изобразительный 

момент – подражание 

звучанию 

колокольчиков, 

постепенно 

затихающему . 

3. Пение: Петь весело, 

легко, подвижно, точно 

передавая ритм, 

выдерживая паузы; 

начинать пение после 

музыкального 

вступления. 

Развивать дыхание и 

муз. слух. 

4. Упражнения на 

развитие слуха и голоса: 

Использовать попевки из 

музыкального букваря Н. 

Ветлугиной 

5.Музицирование: учить 

говорить в определенном 

ритме, изменять 

интонации голоса, 

применять звуки муз. 

инструментов во время 

паузы в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

И.Г. Галянт. 

«Музыкальное 

развитие детей 2-

8 лет» Стр.101 

5. «Марш-танец-

песня» 

1. Музыкально-

ритмические движения: 

Развивать 

согласованность 

движения рук. Расширять 

шаг детей, воспитывать 

плавность и 

устремленность шага, 

развивать 

наблюдательность и 

воображение. Исполнять 

танцы весело, задорно, 

отмечая ритмический 

рисунок музыки. 

Идти на первую часть 

музыки (спокойная 

ходьба), на вторую часть 

музыки внутри круга 

быстро, легко скакать 

небольшой группой в 

разных направлениях. На 

заключительные аккорды 

успевать выбежать из 

круга. 

2. Слушание: 

Формировать 

музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать 

музыкальные 

произведения 

изобразительного 

характера. Воспринимать 

образ смелых, гордых 

кавалеристов. 

3. Пение:  Различать части 

песен. Учить детей петь, 

сохраняя правильное 

положение корпуса, 

относительно свободно 

артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, 

Январь Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детские муз. 

инструменты, 

танцевально-

игровые 

атрибуты, аудио 

диски. 



чисто интонируя 

мелодию. Петь бодро, 

радостно, в темпе марша. 

4. Упражнения на 

развитие слуха и голоса: 

попевки из музыкального 

букваря Н.Ветлугиной. 

5. Музицирование: 

понимать звуки 

инструментов, учить 

играть на инструментах, 

изобретая  различные 

звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Г. Галянт. 

«Музыкальное 

развитие детей 2-

8 лет» Стр.104 

 

6. «Акценты в 

музыке» 

1. Музыкально-

ритмические движения: 

Развивать ритмичность 

движений, учить 

передавать движениями 

акценты в музыке, 

исполнять перестроения, 

Февраль Интернет 

источники 

 

 

Аудио диски, 

танцевальные 

атрибуты, 

металлофон,  

палочки-клавесы. 



требующие активного 

внимания всех 

участвующих. 

Совершенствовать 

основные элементы танца 

«рок- н-ролл» , добиваясь 

выразительного 

исполнения. 

Побуждать детей к поиску 

различных 

выразительных движений 

для передачи игровых 

образов. 

2. Слушание: При анализе 

музыкальных 

произведений учить 

детей ясно излагать свои 

мысли, чувства, 

эмоциональное 

восприятие и ощущения. 

Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать 

свои впечатления от 

музыки в движении, 

рисунке. 

3. Пение: Продолжать 

развивать певческие 

способности детей: петь 

выразительно, правильно 

передавая мелодию, 

ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя 

звучание. 

4. Упражнения на 

развитие слуха и голоса: 

Упражнять детей в чистом 

интонировании 

поступенного движения 

мелодии вниз. Петь не 

очень скоро 

естественным звуком. 

5. Музицирование:  

развивать потребность 

самовыражения через 

звук, учить 

импровизировать на муз. 

инструментах, слышать 

звуки своего инструмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Г. Галянт. 

«Музыкальное 

развитие детей 2-

8 лет» Стр.107 

 

7. «Скачки в 

музыке и 

динамические 

оттенки» 

1.Музыкально-

ритмические движения: 

Учить передавать 

плавностью шага 

задумчивый, как бы 

рассказывающий 

характер музыки, 

перестраиваться из 

шеренги в круг. И 

наоборот, легким 

пружинящим шагом – 

прихотливый, как бы 

вьющийся характер 

мелодии. Передавать в 

движениях задорный, 

плясовой характер, 

закреплять основные 

элементы русской пляски. 

Закреплять у детей 

умение согласовывать 

свои действия со 

строением муз. 

произведения, вовремя 

включаться в действие 

игры. Улучшать качество 

Март Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудио диски, изо. 

иллюстрации к 

муз. материалу, 

детские муз. 

инструменты. 



поскока и  

стремительного бега. 

2. Слушание:  

Воспринимать пьесы 

веселого, шутливого 

характера, отмечать 

четкий, скачкообразный 

ритм, обратить внимание 

на динамические 

изменения. 

3.Пение:  Учить детей 

петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы 

фраз, самостоятельно 

вступать после 

музыкального 

вступления. 

Учить детей правильно 

произносить гласные «о», 

«у», «а», петь легко, без 

крика. 

4. Упражнения на 

развитие слуха и голоса: 

попевки из музыкального 

букваря Н.Ветлугиной. 

5.Музицирование: учить 

передавать различную 

интонацию с помощью 

звучащих жестов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

И.Г. Галянт. 

«Музыкальное 

развитие детей 2-

8 лет» Стр.110 

 

8. «Музыка и 

война» 

1.Музыкально-

ритмические движения:  

развивать  четкость 

движений голеностопного 

сустава, подготавливать 

детей к исполнению 

элементов народной 

пляски, совершенствовать  

движение спокойной 

ходьбы, развивать  

чувство музыкальной 

формы. Отмечать 

движением разный 

характер музыки двух 

музыкальных частей. 

Учить детей, выполняя 

три притопа, 

поворачиваться  

вполоборота, не опуская 

рук. 

Учить детей внимательно 

следить за развитием 

музыкального 

предложения, вовремя 

вступать на свою фразу, 

передавая несложный 

ритмический рисунок. 

Улучшать качество легкого 

поскока. Воспитывать 

выдержку. 

2.Слушание: Познакомить 

детей с мужественными,  

героическими песнями, 

написанными, в первые 

дни войны. 

3. Пение:  Закреплять 

умение детей бесшумно 

Апрель Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделки из 

различного 

материала, аудио 

диски, изо. 

иллюстрации к 

муз. материалу. 

Сценические 

декорации. 



брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы, обращать 

внимание на правильную 

артикуляцию. Петь гордо, 

торжественно. 

4. Упражнения на 

развитие слуха и голоса: 

Вызывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

народные прибаутки 

шуточного характера. 

Упражнять в чистом 

интонировании песни 

напевного, спокойного 

характера. 

5.Музицирование: учить 

играть по сигналу 

дирижера, играть 

отрывисто один звук, 

различать быстрый и 

медленный темп 

исполнения, слышать 

бесконечное звучание без 

пауз и остановок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И.Г. Галянт. 

«Музыкальное 

развитие детей 2-

8 лет» Стр.113 

 

9. «Сказка в 

музыке» 

1.Музыкально-

ритмические движения:  

Закреплять у детей навык 

отмечать смену 

динамических оттенков в 

движении, изменяя силу 

мышечного напряжения. 

Побуждать исполнять 

движения изящно и 

красиво. Способствовать 

развитию 

согласованности 

движений. 

Учить свободно, 

ориентироваться в 

игровой ситуации. 

Самостоятельно 

придумывать образные 

движения животных. 

2. Слушание: 

Познакомить детей с  

музыкой к балету. Учить 

детей различать темы 

персонажей, слышать и 

различать тембры 

музыкальных 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Развивать музыкально-

сенсорные способности 

детей. 

3. Пение: Продолжать 

учить детей передавать в 

пении более тонкие 

динамические 

изменения. Закреплять у 

детей навык 

естественного 

звукообразования, 

умение петь легко, 

свободно следить за 

правильным дыханием. 

Май Интернет 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки- 

персонажи сказок, 

аудио диски, 

детские 

музыкальные 

инструменты. 



4. Упражнения на 

развитие слуха и голоса: 

Воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость к 

поэтическому тексту и 

мелодии р.н.п. Учить петь 

напевно, естественным 

звуком, точно интонируя. 

5. Музицирование: 

совершенствовать игру на 

инструментах с пением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Г. Галянт. 

«Музыкальное 

развитие детей 2-

8 лет» Стр.114 

 

Педагогическая диагностика 

 

1 – 15 мая 
О. П. Радынова 

«Музыкальные 
шедевры». 

Авторская 

программа и 

 



методические 
рекомендации. 

О.П. Радынова 

«Музыкальное 

воспитание 
дошкольников» 

 

 

 


