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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

            Данная программа предназначена для работы с детьми 

общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет. Рабочая программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности ОО 

«Художественно – эстетическое развитие» направление  «Музыкальная 

деятельность» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в музыкальной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Рабочая 

программа музыкального руководителя – это индивидуальный инструмент 

педагога, в котором он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

своей образовательной области содержание, формы, методы и приемы 

организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям Стандарта. 

         Рабочая программа направлена на:  

-создание условий для развития ребенка в музыкальной деятельности, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками;   

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей;  

- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей  и 

определяет основные направления, условия и средства развития   ребенка в 

музыкальной деятельности, как одного из видов продуктивной деятельности 

детей дошкольного возраста, их ознакомления с миром музыкального 

искусства в условиях детского сада. 

      Рабочая программа строится на принципе личностно – 

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка; обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, охватывающие определенные направления развития и 

образования детей: физическое, социально – личностное, познавательное, 

речевое и 

художественно – эстетическое развитие детей, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе 

Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №1 «Золотая 

рыбка» и Рабочей программа воспитателя. 
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1.2. Цель и задачи реализации программы. 

Цель: Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

 психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

Средняя группа: 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию и реализации программы    

Программа: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности(позволяет решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 
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 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках НОД, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра) 

Подходы к формированию программы: 

 Системно-деятельный подход; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

1.4 Возрастные особенности развития детей 4-5лет. 

Дети пятого года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных 

видах музыкальной деятельности.  

У них уже есть свои индивидуальные предпочтения: кто-то любит больше 

петь, кто-то – танцевать, играть на инструментах. Именно поэтому педагогу 

необходимо шире использовать интегративный подход на занятиях. 

В этом возрасте дети очень подвижны, энергичны, эмоциональны. Однако 

внимание, память ещё отличаются непроизвольностью. Детям ещё крайне 

важен показ, поддержка взрослых. 

Диапазон голоса у четырёхлеток также невелик – в основном 

от «ре» до «ля» («си») первой октавы. У большинства детей этого 

возраста всё ещё есть проблемы в звукопроизношении. 

На пятом году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и 

качества. С одной стороны, дети обладают гибкостью, пластичностью, они 

легко могут выполнять некоторые акробатические упражнения. С другой 

стороны, у них ещё не сформирована координация движений, что 

проявляется в ходьбе, а также при исполнении многих видов движений. 

Преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и 

поведении требует от педагога необходимости поддерживать интерес детей 

игровыми приёмами, подбирать музыку непродолжительного звучания. 
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1.5 Планируемые результаты освоения программы 

 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

 Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов. 

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 

размере. 

 Накопленный на занятиях опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в пении и движении. 

 

1.6 Срок реализации программы 1 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 

лет. 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух-трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 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 в рассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных 

движений (ходьба «торжественная», «таинственная», спокойная; бег легкий, 

стремительный). 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Различать жанровую 

музыку. Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном узнавать и 

понимать народную музыку. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать 

способность различать звуки по высоте. 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно. Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко поизносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью взрослого).Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?»). формировать умение импровизировать мелодии 

на заданный текст.  
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Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

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

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т.д.). обучать инсценированию песен и постановки небольших 

музыкальных спектаклей. 
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2.2. Перспективное тематическое планирование 

Календарно-тематический план непосредственно образовательной деятельности 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» «Музыка» 

 

СЕНТЯБРЬ (5 недель, 10 занятий) 

Темы: 

1. До свидания лето, здравствуй детский сад.  

2. Осень.  

3. Деревья осенью.  

4. Овощи – фрукты. Труд взрослых на полях и огородах.  

5. День Республики 
 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Развивать у детей музыкальную отзывчивость, умение 

различать разное настроение музыки (грустное, веселое) 

слышать контраст настроений  

С п о с о б с т в о в а т ь  общему эмоциональному развитию 

детей 

“Адажио” Штейбельта.   

“Осень” “Сбор урожая” А. Вивальди. 1 

часть.  

«Дождь идет» Р. Леденева 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Точно передавать ритмический рисунок песни, 

построенный на чередовании восьмых и четверных 

долей такта. 

Развить звуковысотный слух 

«Андрей-воробей» обр. Ю. Слонова.  

  «Ну-ка, угадай-ка» Е. Тиличеевой.  

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Учить детей петь, точно интонируя мелодию. Петь 

слаженно, естественным голосом, без напряжения. 

«Осень» муз. Ю. Чичикова, сл. И. 

Мазнина.  

 «Дождик» муз. Партцхаладзе 

«Кружатся листочки»  муз. Сл. С. 

Насауленко.  
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Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения. 

Приучать самостоятельно начинать движение после 

вступления. 

Менять движения со сменой характера музыки 

  «Качание рук и «мельница» анг. Нар. 

Мел. 

«Веселые мячики»  М. Сатулиной 

 

Пляски 

Закреплять умение двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки, менять движения в 

соответствии с 2х формой, учиться двигаться в 

умеренном и быстром темпе 

«Танец осенних листочков» муз. 

Филиппенко  

По улице мостовой» рус. Нар. М 

«Огородная-хороводная» муз. Б. 

Можжевелова 

игры   «Вертушки» муз. Е. Туманян. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать чувство  ритма, изображая капли дождя 

палочками 

«Дождь идет» Р. Леденева.  

 

 

 

ОКТЯБРЬ (4 недели 8 занятий) 

Темы: 

1. Фрукты- сад. 

2. Лес. Грибы. Ягоды.  

3. Перелетные птицы.  

4. Моя семья. 
 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Учить детей различать образы в программной музыке: 

воспринимать и отличать изобразительные элементы, 

передающие образ (крик ослика) «кудахтанье» курицы. 

«Маленький белый ослик» Ж. Ибер. 

«Курица» Ж.Ф. Рамо. 
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Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Расширять певческий диапазон с учетом их 

индивидуальных способностей. 

Подводить к выразительному исполнению, передавая 

характер песни. 

«Две тетери» обр. В. Агафонникова. Сбр. 

Учите детей петь. Стр.91 

 «Птица и птенчики» 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять у детей умение чувствовать характер песни и 

предавать его в пении. Чисто интонировать, правильно 

брать дыхание между музыкальными фразами. 

Слышать вступление и правильно начинать пение вместе 

с педагогом и без него. 

Прислушиваться к пению товарищей. 

«Вот какие чудеса!» сл. Н. Берендгофа, 

муз. А. Филиппенко. Сб. Наш веселый 

хоровод. Стр.50. 

«Серенькая кошечка» муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой. Сбр. Учите детей петь 

стр. 112. 

«Белочка» муз. М Красева, сл.М. 

Клоковой. Сбр. «Малыш» Ч.1. стр.56 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

Закреплять умение двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки. 

Передавать в движении веселый, легкий характер 

музыки, скакать с ноги на ногу, перестраиваться в круг 

из положения врассыпную 

«Сапожки скачут по дорожке» муз. А. 

Филиппенко,  

«Марш» муз. Т. Ломовой. 

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» Т. 

Ломовой 

«Пойду ль я…» (р.н.м) 

Пляски. 

 

Учить ходить спокойно, выполнять притопы одной 

ногой, выставление ноги на пятку, кружение на беге. 

“Веселись детвора” Эст.дет. п. обр. Т. 

Попатенко. 

«Пляска с платочками» (р.н.м)обр. Т. 

Ломовой 

Игры 

 

Слушать и узнавать простейшие музыкальные 

произведения. Самостоятельно менять, начинать и 

заканчивать движение в соответствии с началом и 

окончанием музыки. Согласовывать движения со своей 

парой. 

 «Конь» муз. Л. Банникова. Сбр. Муз.Д/В. 

стр. 105 

М\И. «Курочки и петушки» муз. Г. 

Фрида. Сбр. М/Д. стр. 17  

 «Зайки и волк» муз. С. Насауленко. Сбр. 

Музыкальные игры. Стр. 5. 

«Собачка и кошечка» муз. С. Насауленко. 

Сбр. Музыкальные игры. Стр. 8 

Игра на детских 

музыкальных 

Точно передавать ритмический рисунок при пении, 

осваивать навыки игры на металлофоне 

«Андрей-воробей» Е. Тиличеевой. Сбр. 

Н.Г. Кононова. Стр. 
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инструментах 

 

НОЯБРЬ (4 недель 8занятий) 

Темы:  

1. Квартира. Мебель. Предметы домашнего обихода. 

2. Посуда. Посуда. 

3. Обувь. Одежда. Головные уборы.  

4. Игрушки. 

 
 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Развивать у детей музыкальную отзывчивость, умение 

различать разнохарактерную музыку. 

Услышать общий характер. Эмоционально откликаться 

на музыку.  

«Марш»  С. Прокофьева. 

«Ах ты, береза» рус. Нар песня.  Обр. М. 

Раухвергера 

«Колыбельная» муз. А. Гречанинова. 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

учить петь мелодию на одном звуке 

Передавать ласковый напевный характер. Петь 

слаженно, естественным голосом. 

развивать точность интонации при скачкообразном 

движении мелодии. 

“Мы идем с флажками»” Е. Тиличеевой 

«Колыбельная зайчонка» муз. В. 

Карасевой 

«Петрушка» муз. В. Карасевой 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять у детей умение чувствовать характер песни и 

предавать его в пении.  

Чисто интонировать, правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами. 

Прислушиваться друг к другу во время пения. 

«Барабанщик» муз. М. Красева, 

«Детский сад» муз. А. Филиппенко, 

 «Вот какие чудеса!» с муз. А. 

Филиппенко.  

 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

закреплять умение различать характер музыки, 

передавать ее в движении. 

самостоятельно менять движения. Перестраиваться в 

«Марш»  Л. Шульгина 

«Бег врассыпную и ходьба по кругу» Т. 

Ломовой. 
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Упражнения круг из положения  врассыпную и обратно. «Веселые мячики» М. Сатулиной 

«Смело идти и прятаться»  И.Б. 

Берковича 

Пляски. 

 

самостоятельно менять движения со сменой частей 

музыки, согласовывать движения со своей парой. 

 «Пляска парами» лит. Н.м. обр. Т. 

Попатенко.  

«По улице мостовой» рус. Нар. М. обр. 

Т. Ломовой. 

игры 

развивать подражательные движения (Кружение на 

задних лапах), (умывается кошечка) 

 «Собачка и кошечка» С. Насауленко 

«Курочки и петушок» муз. С.  

Насауленко. 

“Игра в домики” В. Витлина. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Точно передавать ритмический рисунок при пении, 

осваивать навыки игры на металлофоне 

«Мы идем с флажками» Е. Тиличеевой.  

 

ДЕКАБРЬ(4 недели 8 занятий) 

Темы:  

1. Зима.  

2. Зимующие птицы.  

3. Зимние забавы.  

4. Новый год. 

 
 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Обогащать впечатления, развивать эмоциональную 

отзывчивость.  

 

“Вальс снежных хлопьев” из балета 

«Щелкунчик» П.И. Чайковский 

Упражнение на Упражнять в чистом интонировании на одном звуке. «Зайка»  В. Карасевой, 
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развитие слуха и 

голоса 

Развивать звуковысотный слух слуха. 

 

«Птица и птенчики» Е. Тиличеевой. 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Эмоционально откликаться на песни веселого характера 

и предавать его в пении.  

Чисто интонировать, правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами. 

«К детям елочка пришла» 

  А. Филиппенко 

Здравствуй, Дед Мороз!» муз. В. 

Семенова. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

закреплять умение различать характер музыки, 

передавать ее в движении. 

самостоятельно менять движения со сменой музыки. 

«Прогулка»  М. Раухвергера.  

«Марш», «Топотушки», «Хороводный 

шаг» 

 

Пляски. 

 

самостоятельно менять движения со сменой частей 

музыки, согласовывать движения со своей 

парой.выразительно выполнять плавные движения с 

лентами. 

“Вальс снежинок” муз. Т. Ломовой. 

«Парная полька» лат. Нар. М.  Обр. 

Т Попатенко 

“Как на праздник новогодний” 

игры 

 

различать разнохарактерные части музыки, двигаться в 

соответствии с этим характером: тихо, мягко ходить и 

быстро бегать. 

развивать легкий бег, увертливость, коммуникативные 

навыки. 

 «Жмурки» муз. Ф. Флотова. 

«Шел веселый дед Мороз»  муз. Н. 

Вересокина. 

«Возьми снежок» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать звуковысотного слуха, ритма  

(палочки, колокольчики) 

 «Новогодняя полька» муз. Ан. 

Александрова. 

 

ЯНВАРЬ (4 недели 8 занятий) 

Тема:  

1. Новогодние каникулы.  

2. Обитатели рек, морей и океанов.  

3. Домашние птицы и животные.  

4. Звери и их детеныши. Животные нашего леса. 

 

Форма организации Задачи Музыкальный репертуар 
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музыкальной 

деятельности 

Слушание музыки. 

 

 

Услышать общий характер музыки «Зима» Г. Свиридова. (аудиозапись, 

симфонический оркестр) 

«Вальс снежных хлопьев» П.И. 

Чайковский (Аудиозапись, 

симфонический оркестр) 

Развитие голоса 
Упражнять в чистом интонировании «Петрушка» муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкеля. Сбр. Учите детей петь. Стр.81 

Пение. 

Усвоение песенных 

навыков. 

Учить начинать пение после вступления самостоятельно 

с музыкальным сопровождением и без него 

“Зима” муз. В. Карасевой.сл. Н. 

Френкеля. Сбр. Муз. Д\с. Стр.25. 

“В садик мы ходили!” сл. Е. Лешко, муз. 

С. Юдиной. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

-Упражнения 

-Пляски. 

-Игры 

-хороводы 

Изменять движения со сменой характера музыки.  

Спокойно ходить парами, держась за руки. 

 

упражнение “Воротики” муз. Э. 

Парлрва. (Марш) муз. Т.   

  Ломовой (Бег) стр. 32. Муз. Д\С 

Танец “Сапожки”  русская народная 

мелодия.сбр. Муз.д\с.  

“Зайцы и медведь” муз. Т. Попатенко. 

муз. Д\с. Стр. 34.  

“Игра с игрушками” обр. Р. Рустамова. 

Сбр. Муз.д\с. Стр.33.  

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Воспроизвести равномерный ритм, меняя ударные 

инструменты (ложки, бубны) в соответствии с 

тембровым изменением в музыке. 

«Ах, вы, сени» рус.нар. мелодия.  
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ФЕВРАЛЬ(4 недели 8 занятий) 

Темы:  

1. Разные профессии.  

2. Откуда хлеб пришел. 

 3. Комнатные растения.  

 4. Наша армия. 
 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Обогащать впечатления детей о разных чувствах, 

существующих в жизни и выраженных в музыке. 

«Мама» П.И. Чайковского  из цикла 

«Детский альбом» 

«Котик заболел»  муз. А. Гречанинова. 

«Котик выздоровел» муз. А. 

Гречанинова. 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Упражнять в чистом интонировании на одном звуке. 

Развивать звуковысотный слух слуха. 

«Тень-тень, потетень» р.н.п. 

«Птица и птенчики» Е. Тиличеевой 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

Эмоционально откликаться на песни веселого характера 

и предавать его в пении.  

Чисто интонировать, правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами. 

“Мы – солдаты”  Ю. Слонова. 

«Мы запели песенку»  Р. Рустамова. 

«Для кого мы поем» В. Иванникова, 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

закреплять умение различать характер музыки и 

передавать его в движении, 

 ритмично двигаться, не наталкиваясь друг на друга. 

развивать легкий бег,  поскок, различать двухчастную 

форму.  

начинать движение после вступления. 

«Марш» Л. Шульгина 

«марш, легкий бег, поскок» 

«Пружинка» р.н.м. обр. Т. Ломовой. 

Пляски. 

 

развивать умение ходить в паре ровным шагом по кругу  

согласовывать движения со своей парой 

самостоятельно менять движения со сменой частей 

«Потанцуй со мной дружок» анг. 

Нар.песенка. Обр. И. Арсеева. 
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музыки,  

игры 

 

Различать характер музыки.Развивать воображение при 

выполнении подражательных движений (поочередные 

прыжки на одной ножке) 

развивать внимание, слух, выполняя  действия по тексту 

песни. Учить равномерно, сужать и расширять круг,  

«Ну-ка, зайка, попляши» А. Филиппенко  

 “Найди себе пару” Т. Ломовой. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Передавать ритмический рисунок, хлопками, на ударных 

инструментах: бубнах, ложках. 

 

“Калинка” р. н. п. 

 

 

 

 

 

МАРТ (5 недель 10 занятий) 
 

Темы:  

1. Весна. Мамин праздник. Женские профессии. 

 2. Бытовые приборы. Инструменты. Музыкальное инструменты.  

3. Транспорт. Правила дорожного движения.  

4. Книжкина неделя.  

5. Народная культура и традиции. 
 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Услышать общий характер музыки и изобразительные 

моменты, соответствующие названию пьесы. 

Предложить детям самостоятельно определять жанр 

пьесы и подумать,  кто может шагать под такую музыку. 

слышать и различать разнохарактерную музыку 

«Лошадка» П. И. Чайковского. 

 «Марш деревянных солдатиков”  

П.И. Чайковский. 

Упражнение на Развивать  звуковысотный слух.  «Гармошка» муз. Е. Тиличеевой, 
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развитие слуха и 

голоса 

 точность интонации при скачкообразном движении 

мелодии. 

В умении четко и внятно произносить слова 

«Петрушка» муз. В. Карасевой 

«Паровоз» муз. З. Компанейца 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

Учить начинать пение после вступления самостоятельно 

с музыкальным сопровождением и без него. 

упражнять в чистом интонировании. 

Эмоционально откликаться на песни веселого характера 

и передавать его в пении.  

“Самолет” сл. А. Барто, муз. Г.Ф. 

Вихаревой. 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

закреплять умение различать контрастные части музыки, 

характер трехчастной музыки и передавать это в 

движении 

самостоятельно выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Упражнять в движении прямого галопа. 

“Веселые мячики” муз. Т. Сатулиной 

«Лошадки в конюшне» М. Раухвергера. 

“Барабанщики” Э. Парлова, Д. 

Кабалевского, С. Левида. 

Пляски. 

 

Развивать динамический слух, 

 умение согласовывать движения со своей парой 

 отмечать движением сильную долю такта. 

«Покажи ладошки» лат. Нар. Полька. 

игры 

 

Развивать воображение при выполнении 

подражательных движений (лошадка скачет, зайка 

прыгает и.д.)  

развивать внимание, слух. 

 «Магазин игрушек»  М.А. Михайловой. 

“Игра с колокольчиком” С. Насауленко.  

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Воспроизвести равномерный ритм, и ритм суммирования 

(тук-тук, тук), согласуя звучание с динамическими 

оттенками пьесы. 

(палочки) осваивать навык игры на металлофоне. 

“Игра в солдатиков” В. Ребиков.  

 

 

АПРЕЛЬ (4 недели 8 занятий) 

Темы:  

1. Я выросту здоровым.  

2. Космос. Первые космонавты.  

3. День Земли. 
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 4. Неделя добра 
 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Услышать общий характер музыки и изобразительные 

моменты, соответствующие названию пьесы. 

 

«Птичка» Э. Грига.  

«Весна» Г. Свиридова. 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Развивать  ладовый слух, напевность, точность 

интонации  

 умение четко и внятно произносить слова 

«Ой, кулики» Весна поет». 

«Солнышко» р.н.п. обр. В. Кикты. 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

Учить начинать пение после вступления самостоятельно 

с музыкальным сопровождением и без него. 

упражнять в чистом интонировании. 

Исполнять песни слаженно, подвижно, легким звуком, в 

оживленном темпе петь.  

Упражнять в чистом интонировании. 

 «Песенка о весне»  Г. Фрида 

 «Песенка о весне» муз. Г. Фрида,  

«Наша песенка простая» муз. Ан. 

Алесандрова,  

«Весенняя» муз.сл. Шестаковой.  

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

закреплять умение различать разнохарактерную музыку, 

самостоятельно менять движения в соответствии с 

характером музыки 

«Марш»  Л. Шульгина 

«Топотушки, поскок, притопы 

поочередно ногами» 

«Подскок» «Полька» М.И. Глинки. 

Пляски. 

 

Развивать динамический слух. 

умение двигаться по кругу хороводным шагом 

сужать и расширять круг.  

 

«Танец с цветными платочками»  р.н.м. 

обр. В. Иванникова. 

Хоровод «Как под наши ворота» рус.нар. 

Песня. Обр. А. Лядова.  

игры 

 

Развивать тембровый слух. 

 воображение при выполнении подражательных 

движений (лошадка скачет, зайка прыгает и.д.)  

умение ориентироваться в пространстве. 

 «Узнай по голосу» Е. Тиличеевой 

(Воробей чирикни)  

«Кто скорей возьмет игрушку?» лат. 

Нар.т 

«Займи домик»   М. Магиденко. 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Учить воспроизводить равномерный ритм на 

колокольчиках (5-10) такты. 

Взрослый играет мелодию на металлофоне (1-4) затем  

дети 

“Менуэт” В.А. Моцарт.  

 

 

 

МАЙ (4недели 8 занятий) 

Темы:  

1. День Победы.  

2. Насекомые. Цветы на лугу.  

3. Неделя сказок.  

4. Дружат дети всей планеты. 
 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

• Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Услышать общий характер музыки и изобразительные 

моменты, соответствующие названию пьесы. 

 

«Утро» Э. Григ. 

«Жаворонок» М. И. Глинки 

(Шумы “Кукушка”, “Натуральный 

соловей”) 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

Учить передавать веселый характер песни, исполнять 

легким звуком. В умеренном темпе 

упражнять детей в чистом интонировании мелодии, 

построенной на одном звуке. 

«Кукушечка» р.н.п. обр. И. Арсеева. 

«Месяц май»  Е. Тиличеевой, 

«Дождик»   М. Красева, 

Пение. 

• Усвоение песенных 

навыков 

развивать эмоциональную отзывчивость на песню 

веселого характера. Петь легким звуком, подвижно. 

Учить начинать пение после вступления самостоятельно 

с музыкальным сопровождением и без него. 

упражнять в чистом интонировании. 

 «Детский сад»  А. Филиппенко 

«Птичка певунья»  Т. Бырченко. 

«Зайчик» М. Старокадомского, 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Упражнения 

закреплять умение различать разнохарактерную музыку, 

самостоятельно менять движения в соответствии с 

характером музыки 

«Подскок» муз. «Полька» М.И. Глинки   

«Потопаем, покружимся» рус.нар. мел. 
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Пляски. 

 

Развивать динамический слух. 

упражнять в легком беге по кругу парами. 

 Передавать движения выразительно, эмоционально, 

отмечать движением сильную долю такта 

«Покажи ладошки» лат. Нар. Полька 

«Танец с султанчиками» укр.н.м.  обр. М. 

Раухвергера. 

игры 

 

Развивать тембровый слух. 

 воображение при выполнении подражательных 

движений (лошадка скачет, зайка прыгает и.д.)  

умение ориентироваться в пространстве. 

 «Тише-громче в бубен бей»  Е. 

Тиличеевой, 

Игра с колокольчиком”  С. Насауленко. 

Игра «Ну-ка, угадай-ка» Е. Тиличеевой. 

«Займи домик»  муз. М. Магиденко. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Передавать ритмический рисунок.хлопками, на ударных 

инструментах: бубнах, ложках. 

Калинка” р. н. п. 
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2.3.   Формы и виды организации музыкальной образовательной 

деятельности: 

Музыкальная образовательная деятельность 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, подпевание и пени, музыкально-

дидактические игры, знакомство с детскими музыкальными 

инструментами.   

3. Заключительная часть. Игра или пляска.    

 

2.4. Региональный компонент программы 

Примерное планирование музыкального репертуара 

месяц репертуар 

сентябрь 1.«Удж» (инструментальная пьеса), муз. К. Туко.  

2.«Есть у всех свои дела», сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой. 

3.«Буду строить дом» сл. А. Гадагатля, муз. Г. Чича.   

октябрь 1.«Соль и мед»     сл. А. Ильяшенко,    муз. У. Тхабисимова 

2.«Вопросы и ответы» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой 

3.«Считать меня научили» сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга. 

ноябрь 1.«Подлог шапки», адыгейская народная детская игра. 

2.«Зафак», адыгейский народный танец.  

3.Беседа о характерных особенностях танца 

декабрь 1.«Волчок»,  национальная детская игра   

2.«Зафак»,  адыгейский народный ганец 

3.Беседа о костюмах к танцу. 

январь 1.«Песня Саусруко»(инструментальная пьеса) муз. А. 

Нехая. 

2.«Песня о матери» сл. X. Беретаря, муз. К. Туко. 

3.Беседа о нартском эпосе.   

4.Беседа о национальных музыкальных инструментах.   

февраль 1.«Про мамочку» сл. А Ильяшенко, муз. У.Тхабисимова. 

2.«Новое платье» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой. 

3.«Когда мама рядом» сл. Я. Бага, муз. Ю. Чирга 

март 1.«Поиграем»  сл. Р. Махоша,  муз. Ю. Чирга. 

2.«Обида»,  адыгейский фольклорный танец. 

3.Беседа о содержании и характере танца.  

апрель 1.«Добро пожаловать» сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга. 

2.«Обида»  (из цикла фортепианных пьес) муз. Ч. Анзарокова 

3.«Песня», фортепианная пьеса для детей К. Туко 

4.Беседа о народной музыке, национальных музыкальных 

инструментах. 

май 1.«Слепой дождик» сл. л. А. Ильяшенко, муз. У.Тхабисимова. 

3.«Маленький шарик» сл. А Чича,  муз. Дж. Натхо. 
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июнь 1.«Подлог шапки», адыгейская народная детская игра. 

2.«Удж - хъурай», адыгейский хороводный танец. 

3.Беседа о характерных особенностях танца и национальных 

костюмах.  

 

 

3.Организационный раздел. 

 

3.1. Непосредственно образовательная деятельность 

на 2021-2022 учебный год 
 

Дни недели Время Группа Влажная 

уборка  

Понедельник 9.50 -10.10 1 средняя       9.40 

Вторник 9.00 -9.20 2 средняя       8.50 

Среда 9.30 -9.50 1 средняя 9.15 

Четверг 9.30 -9.50 2 средняя 9.15 

 

 

3.2. Планирование работы с родителями 

Перспективный план работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

Квартал Работа с родителями 

I квартал 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее время, по 

желанию) об особенностях формирования музыкальности у ребенка. 

2. Анкетирование родителей на тему «Мой ребенок и музыка». 

3. Участие в выставке поделок из природного материала. Все 

участники награждаются грамотами на осеннем празднике. 

4. Родительское собрание «Давайте поговорим всерьёз о музыке». 

II квартал 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

1. Консультация «Как организовать в семье праздник Новогодней 

елки».  

2.Конкурс «Лучшая елочная игрушка своим руками». 

3. Оформление папки-консультации «Как самостоятельно изготовить 

детские музыкальные инструменты». 

4.  День открытых дверей с показом музыкального занятия. 

III 

квартал 

(Март, 

апрель, 

май) 

1. Консультация на тему «Влияние музыки на развитие ребенка». 

2. Фотоконкурс «Здоровый образ жизни моей семьи». 

3. Совместные развлечения, посвященные международному женскому 

дню.  

4. Индивидуальные беседы с родителями детей подготовительной 

группы с рекомендациями по дальнейшему обучению детей в детской 

школе искусств. 
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3.3. Особенности организации предметно – пространственной 

развивающей среды 

     Для организации музыкальных занятий в МБДОУ «Золотая рыбка» 

отведен Музыкальный зал, разделенный на 2 зоны - сценическая и за 

кулисье. 

В зале для проведения занятий собраны все необходимы материальные 

средства:  

-стульчики детские-30 шт.; 

-стулья для взрослых -20 шт.; 

-письменный стол-1шт.; 

- детские столы-2 шт.; 

-шкаф для книг-1 шт.; 

-электропианино -1 шт.; 

-аудиосистема МНС-710-1 шт.; 

- микрофоны-2 шт.; 

- проектор -1 шт.; 

-стойка для проектора – 1 шт.; 

-канцелярские принадлежности; 

- детские музыкальные инструменты; 

- декорации для утренников; 

- комплекс методических пособий и музыкальной литературы. 

 

Рабочая программа предусматривает использование в процессе  

образовательной деятельности интересного и яркого наглядного 

материала: 

1) иллюстрации и репродукции; 

2) дидактический материал; 

3) игровые атрибуты; 

4) музыкальные инструменты; 

5) аудио- и видеоматериалы; 

6) «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы); 

7) компьютерные «презентации». 
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3.4. Планирование праздников и развлечений на календарный год 

План музыкальных развлечений на 2021- 2022 учебный год 

 

Сентябрь  

Вторая группа раннего 

возраста 

«Комочек пуха, длинное ухо» 

Младшая группа «Курица хлопатунья» 

Средняя группа «Дары осени», «Стиха и песнях славим мы Россию» 

Старшая группа «Как на наши осенины..» 

Подготовительная к 

школе группа 

«К нам приехал цирк» 

Октябрь  

Первая группа раннего 

возраста 

«Листочек золотой» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Зайку бросила хозяйку», «Я с листочками кружусь» 

Младшая группа «Вот какой наш петушок» 

Средняя группа «Мы пришли в зоопарк», «Будет музыка звучать, будут 

ложечки стучать»  

Старшая группа «Осенняя сказка» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Сказка о том как лиса зайца обидела» 

Ноябрь  

Первая группа раннего 

возраста 

«Ладушки-ладошки» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Игрушки», «Славные ребятки, желтые цыплятки» 

Младшая группа «Что у осени в корзине», «На хозяйском дворе» 

Средняя группа «Особая песенка» (инсценировка), «Как медведь и 

воробей польку танцевали» 

Старшая группа «Загадки с овощной грядке» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Морковкино счастье» 

Декабрь   

Первая группа раннего 

возраста 

«Кто прячется за елочкой?» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Ноги и ножки», «Серенькая кошечка» 

Младшая группа «Забавные животные», «Дили, дили, дили дон!», «Вот 

какя елочка» 

Средняя группа «Только стоит захотеть, станешь сильным как 

медведь»; «День рождения Мишутки» 

Старшая группа «Веселые путешественники» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Веселый балаганчик» 

Январь   

Первая группа раннего «В гостях у игрушек» 
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возраста 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Веселые перепляс», «Всюду снег зима пришла» 

Младшая группа «Зимние забавы», «Кукла Таня заболела» 

Средняя группа «Дети любят рисовать», «Важные правила каждый 

должен знать» 

Старшая группа «Новогодний стол заказов» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Удивительный концерт» 

Февраль   

Первая группа раннего 

возраста 

Сказка «Репка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«А мы по лугу гуляли», «Что за веселые перепляс» 

Младшая группа  «Кукла Таня забала» 

Средняя группа «Праздник игрушек» «Животные в загадках, стихах, 

песнях» 

Старшая группа «Ряженные, ряженные в Рождество наряжены» 

Подготовительная к 

школе группа 

«В гости к нам пришли игрушки» 

Март   

Первая группа раннего 

возраста 

«Сорока-белобока» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Медведь лежебока», «Лесные музыканты» 

Младшая группа «Музыкальный сундучок» 

Средняя группа Экскурсия в город «Припевайск», «Все на свете любят 

петь» 

Старшая группа «А мне подарили…» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Поздравляем мамочек с праздником весны» 

Апрель   

Первая группа раннего 

возраста 

«В гостях у солнышка» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Мишка и мишутка весело плясали», «Весна пришла» 

Младшая группа «Потешные гусята» 

Средняя группа «Чемодан игрушек» «Ребята о зверятах» 

Старшая группа Доброе дело говорится смело 

Подготовительная к 

школе группа 

«Музыкальный зоопарк» 

Май   

Первая группа раннего 

возраста 

«В гости птичка прилетела» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Как на Ванины именины»  

Младшая группа «Мчится поезд» 
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Средняя группа «Верные друзья, мама, папа, книга, я» 

Старшая группа «Я хочу стать генералом» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Такие разные зайчата» 

Июнь   

Первая группа раннего 

возраста 

«Цыпленок» 

Вторая группа раннего 

возраста 

 «Здравствуй, лето!»   

Младшая группа «Озорные зайки» 

Средняя группа «Мастер золотые ручки» 

Старшая группа «Моя семья» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Урок дружбы» 

Июль   

Первая группа раннего 

возраста 

«Умный котенок» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Праздник воды – игра с Капитошкой», «Забавный 

человек» 

Младшая группа «Веселая компания» 

Средняя группа «Музыкальные забавы» 

Старшая группа «Прелестное создание, само очарования» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Физкультуре скажем да!» 

Август  

Первая группа раннего 

возраста 

«День рождения мишутки» 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Праздник мыльных пузырей», «Вот компания какая» 

Младшая группа «Лисичкины сказки» 

Средняя группа «Мы не сколько не скучаем в игры разные играем» 

Старшая группа «Стоит только захотеть, станешь сильным, как 

медведь» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Прощай мой детский сад» 
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