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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

                Данная программа предназначена для работы с детьми 

общеразвивающей направленности от 3 до 4 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. 
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Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе 

Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №1 «Золотая 

рыбка» и Рабочей программы  воспитателя. 

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: 

Младшая группа: 

1. Реагировать на звучание музыки, выполнять движения по показу 

педагога. 

2. Ориентироваться в пространстве. 

3. Различать долгие и короткие звуки. 

4. Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

5. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками. 

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; 

 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; 
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 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 3-4лет. 

- преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и 

поведении (необходимо поддерживать внимание игровыми предметами, 

подбирать музыку непродолжительного звучания); 

- чаще всего у современных детей преобладают процессы возбуждения 

над торможением (важно правильно чередовать виды и формы активности, 

их продолжительность); 

- наглядно-действенное, наглядно-образное мышление (необходимо 

использовать яркий иллюстративный материал, 

небольшие музыкальные произведения изобразительного характера) ; 

- ограниченный словарный запас, возрастное косноязычие, ограниченный 

жизненный опыт (уделять внимание развитию дикции и расширению словаря 

в процессе пения, подбирать музыку, понятную детям по настроению и 

содержанию); 

- ярко выраженная способность к подражанию (педагог должен быть 

артистичным, эмоциональным, способным точно и выразительно показать 

детям способ исполнения движения или песни, должен уметь вовлекать детей 

в совместную музыкально-творческую деятельность); 

Перечисленные выше и другие возрастные особенности детей четвёртого 

года жизни необходимо учитывать, как в организации работы 

по музыкальному развитию, так и при отборе музыкальных произведений для 

слушания, исполнения и других видов музыкальной деятельности. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

младшая группа: 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения. 
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 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их 

в движении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски.Активен в играх, 

элементарном музицировании. 

 

1.6 Срок реализации программы 1 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 

лет. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Музыкально-ритмические движения. Учиться двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить детей 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

Развитие чувства ритма. Музицирование.  Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки. Уметь определять характер простейшими 

словами (грустная, веселая). Различать двухчастную форму. Эмоционально 

откликаться на музыку. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками 

под музыкальное сопровождение. Узнавать музыкальные произведения. 

Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Пение. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее 

откликаться. Передавать в интонации характер песен. Петь в одном темпе со 

всеми. Узнавать песни по фрагменту. Учить звукоподражанию. Выполнять 
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простейшие движения по текст. Учить допевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 
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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.Обследование (адаптация).До свидания лето, здравствуй детский сад.  

2. Осень. 

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

5. День Республики 
 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Воспитывать интерес у детей к музыке, развивать 

музыкальную отзывчивость, умение  различать 

разное настроение музыки (грустное, веселое) 

«Дождик» Н. Любарский. Сбр. Муз.Дв. 

(старый сборник) 

«Осенью» муз. С. Майкопара. Сбр. 

О.П. Радынова. (№6) Стр.59  

«Грустная песенка» Калиникова. Сбр. 

Гармония. 2 мл. 

Развитие голоса 

Развивать у детей музыкаль-ную отзывчивость. 

Учить раз-личать разное настроение му-зыки 

(грустное, веселое, злое). Приобщать детей к 

народной и классической музыке, воспи-тывать 

интерес к классичес-кой музыке. Различать низ-

кие и высокие звуки 

 «Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой. 

«Весело - грустно» Л. Бетховена, 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» П. И. 

Чайковского, «Плакса, резвушка, 

злюка» Д. Б. Кабалевского. 

Пение. 

Усвоение песенных навыков. 

Способствовать развитию пев-ческих навыков 

.Учить петь естественным голосом, без вык-

риков, прислушиваться к пению других детей. 

Правильно передавать мелодию, форми-ровать 

навыки коллективного пения. 

 «Осень» укр.нар.мел. обр. Н. Метлова, 

«Солнышко-ведрышко» р.н.п. 

«Золотые листики» Г. Ф. Вихарева. 

Стр. 15. (петь ласково) 
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Самостоятельная муз. 

деятельность 

Самостоятельная музыкальная деятельность.И с п 

о л ь з о в а т ь попевки вне занятий 
 

Колыбельная для куколки М. Красева. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения 

Пляски. 

Игры 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком беге, 

мягких прыжках и приседаниях. 
Приучать детей танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении танца. Воспиты-вать 

коммуникативные качест-ва у детей. Доставлять 

ра-дость от игры. Р а з в и в а т ь ловкость, 

смекалку. 
 

«Марш» М. Журбина, «Пружинка» Е. 

Гнеси-ной, «Легкий бег в парах» В. 

Сметаны.«Колобок», р. н. м.; «Танец с 

листочками» А. Филиппенко.«Дождик» 

Н. Луконина, «Жмурки с Мишкой» Ф. 

Флотова 
 

Пальчиковые игры 

Развивать чувство ритма, памяти, речи. Не 

принуждать детей к проговариванию, можно 

только движения 

«Прилетели гули»; «Шаловливые 

пальчики»; «Ножками затопали» 

 

 

ОКТЯБРЬ (4 недели 8 занятий) 

 

Тема: 

1. Фрукты. 

2. Деревья. Растения. 

3. Дикие птицы 

4. Моя семья. 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 
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Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений. 

Развитие голоса 

Продолжить развивать у детей музыкальное 

восприятие, отзывчи-вость на музыку разного 

характера. Учить воспринимать и определять 

веселые и грустные произведения, приучать 

слушать музыкальное про-изведение до конца, 

понимать харак-тер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Знакомить с произведениями П. И. Чайковского, 

Д. Б. Кабалевского.Учить различать динамику 

(тихое и громкое звучание) 
 

«Ласковая просьба» Г. Свиридова, «Игра 

в лошадки» П. И. Чайковского, «Упрямый 

братишка» Д. Б. Кабалевского, «Верхом 

на лошадке» А. Гречанинова. 
«Тихие и громкие звоночки», муз. Р. 

Рустамо-ва, сл. Ю. Островского 
 

Пение. 

Усвоение песенных навыков 

Формировать навыки пения без напряжения, 

крика. 
Учить правильно передавать мелодию, сохранять 

интонацию 
 

попевка “Кошка, как тебя зовут?” муз. М. 

Андреевой Гармония 4 г. Стр. 29. 

(вокальный диалог взрослого и детей). 

 «Кошечка”  муз. В. Витлиной.сл. Н 

Найденовой. 

“Жучка” муз. Н. Кукловской, сл. С. 

Федорченко.стр.33. Гармония 

попевка “Петушок” муз. Ю. Тугариновой. 

(вокальный диалог) 

“Петушок” р.н.п.  сб. “Гармония” 4 г. стр. 

42. 

Самостоятельная муз. 

деятельность 

Вызывать желание применять музыкальный опыт 

вне музыкальных занятий 
 

«Кукла танцует и поет» 
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Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

Пляски. 

Игры 

хороводы 

Упражнять детей в бодром шаге, легком беге с 

листочками. Учить образовывать и держать круг. 

Различать контрастную двухчас-тную форму, 

менять движения с по-мощью взрослых. 

Формировать уме-ние двигаться в соответствии с 

двух-частной формой музыки, реагировать на 

начало звучания музыки и её окон-

чание.Приучать детей танцевать в парах, не 

терять партнера. Учить ориентироваться в 

пространстве, реагировать на смену музыки. 
Учить играть, используя навыки пения 
 

«Ножками затопали» М. Раухвергера; 

«Хоровод», р. н. м., обработка М. 

Раухвергера; «.Упражнение с 

листочками» Р. Рустамова. «Колобок», р. 

н. м.; «Танец с листочками» А. 

Филиппенко.«Мишка» М. Раухвергера, 

«Дети и волк» М. Красева 
 

Пальчиковые игры 
Развивать внимание, речевую активность детей. 

Развивать моторику движений пальцев рук. 

«Прилетели гули»; « Бабушка»; 

«Шаловливые пальчики»; «Тики- так» 
 

 

НОЯБРЬ (4 недели 8 занятий) 

 

Тема: 

1. Мебель. Предметы домашнего обихода. 

2. Посуда 

3. Обувь. Одежда. 

4. Игрушки 

 

 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 
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Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений. 

Развитие голоса 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера. Учить различать 

жанры (песня, танец, марш). Накапливать багаж 

музыкальных впечатлений, опыт восприятия 

музыки. Узнавать знакомые произведения. 

Различать высокое и низкое звучание 
 

Русские народные колыбельные песни. 

«Камаринская», р. н. п.; «Колыбельная» 

В. Моцарта, «Марш» П. И. 

Чайковского,«Вальс» С. Май-капара. 

«Чей домик?», муз. Е. Тиличевой, сл. Ю. 

Островского. 
 

Пение. 

Усвоение песенных навыков 

Продолжить формировать навыки пения без 

напряжения, крика, учить выразительному 

пению, реагировать на начало звучания музыки и 

её окончание, Учить правильно передавать 

мелодию, сохранять интонацию. 
Петь слитно, слушать пение других детей 
 

“Заинька” р.н.п. Обр. В. Агафонникова.  

сбр. “Гармония”  4 г. стр 65. 

“Дед Мороз” А. Филиппенко.сбр. Муз. 

Д\с. 

“Медвежата”муз. М. Красева, сл. 

Френкеля. Стр.63.Гармония. 

Самостоятельная муз. 

деятельность 

Ориентироваться в различных свойствах звука. 
 

«Игра с большой и маленькой кошкой» 
 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

Пляски. 

Игры 

хороводы 

Упражнать детей в различных видах ходьбы, 

привыкать выполнять движения в парах, 

развивать умение маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.Выполнять движения 

нетороп-ливо, в темпе музыки.Учить танцевать 

без суеты, слушать музыку, удерживать пару в 

течение танца.Приучать мальчи-ков приглашать 

девочек и провожать пос-ле танца.Учить быстро 

реагировать на смену частей музыки сменой 

движений.Развивать ловкость, подвижность, 

пластичность 
 

«Погуляем» Т. Ломовой, «Ритмичные 

хлопки» В. Герчик, «Кружение в парах» 

Т. Вилькорейской; «Элементы парного 

танца», р. н. м., обработка М. Раухвергера. 

«Раз, два, хлоп в ладоши» латвийская 

народная полька «Игра с сосульками», 

«Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто 

Пальчиковые игры 
Вызвать интерес и желание детей играть в 

пальчиковые игры. Активизировать словарь через 

« Мы платочки стираем»; «Тики-

так»;«Шаловливые пальчики»; «Бабушка» 
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пальчиковые игры. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ (4 недели 8 занятий) 

 

Тема: 

1. Зима 

2. Части тела и лица. Предметы гигиены.  

3. Зимние забавы 

4. Новый год 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений. 

Услышать общий характер, настроение «Вальс снежных хлопьев» П.И. 

Чайковский. Гармония.стр. 67. 

«Елочка» муз. М. Красева, сл. З. 

Александровой. Сбр. Гармония стр. 79. 

Развитие голоса 

Закреплять умения слушать инструментальную 

музыку, понимать ее содержание. Обогащать 

музыкальные впечатления. Учить различать на 

слух песню, танец, марш. Узнавать знакомые 

произведения, высказываться о настроении 

музыки.Различать высоту звука в пределах 

интервала - чистая кварта, развивать способность 

различать музыкальные звуки по высоте, 

замечать изменения в силе звучания мелодии 

(громко, тихо); 
Развивать музыкальный слух. 
 

Полька», «Марш деревянных солдатиков» 

П. И. Чайковского, «Марш» Д. 

Шостаковича, «Солдатский марш» Р. 

Шумана. 
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Пение. 

Усвоение песенных навыков 

Усвоение песенных навыков 
Развивать навык точного интониро-вания 

несложных песен; учить вырази-тельному пению. 
Учить начинать пение сразу после вступления, 

петь дружно, слаженно, без крика. Слышать 

пение своих товарище 
 

«Дед Мороз» А. Филиппенко.сбр. Муз. 

Д\с. 

«Елочка большая» Г.Ф. Вихарева. Сбр. 

«Зимушка» стр.16. 

«Зима» муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкеля. Сбр. М\Д. стр. 25 

Самостоятельная муз. 

деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 

деятельность и в повседневной жизни 
 

«Угадай песенку» 
 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

Пляски. 

Игры 

хороводы 

 

Учить ритмично ходить, выполнять образные 

движения ,улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: стимулировать 

самостоятельное их выполнение под плясовые 

мелодии. 
Выполнять парные движения, не сбиваться в 

«кучу», двигаться по всему пространству. 

Двигаться в одном направлении. Учить ребят 

танцевать в темпе и характере танца. Водить 

плавный хоровод, учить танцевать характерные 

танцы. Развивать ловкость, чувство ритма. Учить 

играть с предметами 
Ходьба танцевальным шагом, хороводный шаг. 

Хлопки, притопы, упражнения с предметами. 
 

Хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. 

М. Александровской; «Игра со 

снежками», «Игра с колокольчиками» Т. 

Ломовой 

Пальчиковые игры 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Продолжать учить детей сочетать движения 

пальцев рук с текстом, проговаривать четко 

слова. 

 

«Наша бабушка»; «Мы платочки 

стираем»; «Шаловливые пальчики». 
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ЯНВАРЬ (4 недели и 8 занятий) 

Тема:  

1. Новогодние каникулы. 

2.Рыбки в аквариуме. 

3. Домашние животные и их детеныши. 

4. Дикие домашние животные и их детеныши. 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

 

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

симфонический оркестр) 

«Вальс снежных хлопьев» П.И. 

Чайковский (Аудиозапись, 

симфонический оркестр) 

Развитие голоса 

Закреплять умение слушать инструментальные 

пьесы. Приобщать детей к народной и 

классической музыке, приучать слушать 

музыкаль-ное произведение до конца, понимать 

характер музыки, 
Учить рассказывать о музыке, передавать свои 

впечатления в движении, мимике, пантомиме. 

Воспитывать стойкий интерес к классической и 

народной музыке. 
Учить различать высоту звука в пределах 

интервала -чистая кварта. Развивать внимание 
 

«Ходила младешенька», р. н. п.; «Танец» 

В. Благ, «Мазурка» П. И. Чайковского, 

«Камаринская» М. Глинки. 
 

Пение. 

Усвоение песенных навыков. 

Развивать навык точного интони-рования 

несложных песен. учить петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни, реагировать на 

“Зима” муз. В. Карасевой.сл. Н. Френкеля. 

Сбр. Муз. Д\с. Стр.25. 

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

С. Юдиной. 
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начало звучания музыки и её окончание Приучать 

к слитному пению, без крика. Начинать пение 

после вступления. Хорошо пропевать гласные, 

брать короткое дыхание между фразами. Слушать 

пение взрослых 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

-Упражнения 

-Пляски. 

-Игры 

-хороводы 

 

Учить ритмично двигаться бодрым шагом, легко 

бегать, ходить, в уме-ренном и быстром темпе 

под музыку ,выполнять танцевальные движения в 

паре. Удерживать пару до конца движений. 

Двигаться по кругу в одном направлении. Не 

сталкиваться с другими парами. Учить танцевать 

в темпе и характере танца. Водить плавный 

хоровод, не сужая круг. Выполнять слаженно 

парные движения. Развивать ловкость, внимание. 

Учить реагировать на смену частей музыки 

сменой движение. 

 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» Н. 

Александровой, «Бодрый шаг» В. Герчик, 

«Легкий бег» Т. Ломовой; «Элементы 

танца с платочками», р. н. м., Т.Ломовой. 
«Танец с платочками», р. н. м., обработка 

Т. Ломовой; 
«Трубы и барабан», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского 
 

Пальчиковые игры 

Развивать мелкую моторику. Выполнять 

ритмично и инонационально выразительно. 
 

 

 

«Кот мурлыка»; «Мы платочки стираем»; 

«Сорока»; «Шаловливые пальчики» 
 

 

ФЕВРАЛЬ (4 недели 8 занятий) 

Тема: 

1. Профессии детского сада. 

2. откуда хлеб пришел. 

3. Комнатные растения. 

4. Наша армия. 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 
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Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений. 

Развивать у детей музыкальную отзывчивость, 

умение различать разное настроение музыки 

(грустное, веселое, злое) способствовать 

эмоциональному развитию детей 

“Мама”П.И. Чайковский. “Детский 

альбом .сбр. Гармония стр. 97 

 «Плакса», «Злюка» муз. Д. Кабалевского. 

Сбр. О.П. Радыноввой. Стр. 

«Солдатский марш» муз. Р. Шумана 

Развитие голоса 

Обогащать музыкальные впечатле-ния детей. С 

помощью восприятия музыки способствовать 

общему эмоциональному развитию детей. 

Воспитывать доброту, умение сочувствовать 

другому человеку. 
Учить высказываться о характере музыки. 

Развивать тембровый и звуковой слух, 

способствовать развитию певческих навыков 
 

 

«Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. Б. 

Кабалевского, «Лягушка» В. Ребикова, 

«Сорока» А. Лядова. 
«Гармошка и балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
 

Пение. 

Усвоение песенных навыков 

 

Развивать навык точного инто-нирования. Учить 

петь дружно, без крика. Начинать петь после 

вступления,петь без напряжения, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни. 

Узнавать знакомые песни по начальным звукам. 

Пропевать гласные, брать короткое дыхание. 

Петь эмоционально 

«Все любят маму»сл. муз. С.Г. 

Насауленко. Сбр. Колокольчик №20. стр. 

22 

«Ладушки»русская народная песенка. 

(петь напевно) Сбр. «Учите петь» стр29.

  

«Пирожки» муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской. 

  (петь ласково) 

«Молодой солдат» муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкелясбр. Учите детей петь. Стр.61 

Самостоятельная муз. 

деятельность 

Побуждать детей использовать знакомые песни в 

играх; развивать умение кружиться в парах, дви-

гаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с 

предметами. 
 

«Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова 
 

Музыкально-ритмические Учить ритмично ходить, выполнять образные  
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движения. Упражнения. 

Пляски. 

Игры 

хороводы 

движения, подражать в движениях повадкам 

персонажей. Держать пару, не терять ее до конца 

движения. Учить танцевать в темпе и характере 

танца. Слаженно выполнять парные движения. 

Подражать повадкам мотыльков, птиц, цветов. 
Развивать ловкость, внимание, чувство ритма. 

Воспитывать коммуникативные качества 
 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

Александровой, «Легкий бег» Т. Ломовой. 

«Птички» А. Серова, «Мотыльки» Р. 

Рустамова. Упражнения с цветами. 

«Танец с платочками», р. н. м., обработка 

Т. Ломовой; «Танец с цветами» М. 

Раухвергера, «Танец мотыльков» Т. 

Ломовой, «Танец цветов» Д. Кабалев-

ского.«Игра с матрешками», р. н. м., Р. 

Рустамова 

Пальчиковые игры 

 

Развивать звуковысотный слух. Формировать 

понятие звуковысотности. 
 

«Семья»; « Сорока» 
 

 

МАРТ (4 недели 8 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. 

 

 

Показать иллюстрацию, прочитать 

стихотворение, прослушать песню, рассказать о 

чем поется. Определить характер, жанр (марш, 

танец, песня). 
 

«Зима проходит» Чайковского, «Зима 

прошла» Метлова,«Праздник» 

Раухвергера.«Манная каша», 

Е.Макшанцева 
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Развитие голоса 

 

Учить детей правильно вдыхать и выдыхать 

воздух. 
 

Упражнение «Паровоз». 
 

Пение. 

Усвоение песенных навыков. 

Познакомить с песней, петь мелодию на слог 

«ля». Узнать песню по вступлению, начинать и 

заканчивать одновременно. 
Узнать песню по отрывку мелодии, петь 

спокойно, заканчивая одновременно. Петь соло, 

подгруппой. 
 

«Прокати, лошадка нас!» муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой. Сбр. М\Д стр. 113 (1 мл) 

“Зайку бросила хозяйка” А. Барто. 

“Машина” муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой. Сбр. Муз. Д\с. Стр. 56. 

Самостоятельная муз. 

деятельность 

Совершенствовать музыкальный слух в игровой 

деятельности 
Воспитывать интерес к сказкам. 
 

«Ну-ка, угадай-ка» Е.Тиличеевой 
 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения 

Пляски. 

Игры 

хороводы 

Ходить под музыку бодро, размахивая руками. 

Различать 2-х частную форму. Ходить спокойно в 

любом направлении, 2ч. - играть на дудочке. 
Различать в движении характер и динамические 

оттенки: легко бегать, мягкие движения руки с 

платком. Совершенствовать бег врассыпную, 

следить за осанкой, мягким движением рук. 
Познакомить с хороводом, двигаться по показу 

воспитателя. Развивать творчество детей, 

изображать Ваню с лошадкой. Выбрать Ваню. 
 
 

«Солдатский марш», Р.Шуман, 

«Дудочка», Т.Ломовой. Спортивный 

марш. Чешская нар. мел. 
«Пляска с платочками», р.н.м. 
«Пляска с шарами» р.н.м. Полянка. 
Хоровод «Кто у нас хороший», р.н.п. 
 

 

Пальчиковые игры 

Развивать память, ритмичность, воображение. 

Закрепить понятие о звуковысотности. 

Воспитывать у детей интерес к выполнению 

задания 

«Две тетери»; «мы платочки стираем» 

«Шаловливые пальчики»; «Бабушка» 
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АПРЕЛЬ (4 недели 8 занятий) 

Темы:  

1. Я выросту здоровым.  

2. Космос. Первые космонавты.  

3. День Земли. 

 4. Неделя добра 

 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

 

Прочитать стихотворение Л.Фрухтмана. 

Определить характер пьесы. Выразить 

музыкальное впечатление, придумать свой 

рассказ. 
 

«Шуточка», В.Селиванов 
 

 

Развитие голоса Протягивать долгие звуки. 
 

 «Солнышко-ведрышко» муз. В. 

Карасевой, сл. Народные. «Летчик», 

попевка Е.Тиличеевой 
 

Пение. 

Усвоение песенных навыков. 

Передавать в пении веселый, радостный характер. «Птичка, певунья» сбр. С песенкой по 

лесенке. Стр.90. 

«Зима прошла» муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой. Сбр. Учите детей петь стр. 66. 

“Солнышко” муз. Т Попатенко. сл. Н. 

Найденовой. 

Сбр. “Малыш” ч.1. Стр. 94 

Самостоятельное муз. 

Деятельность. 

Учить самостоятельно подбирать к любимым 

песням музыкальные инструменты и игрушки 
 

Песня по выбору 
 

Музыкально-ритмические Учить ходить врассыпную по залу с высоким  
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движения. 

Упражнения 

Пляски. 

Игры, хороводы 

подъемом ноги, с окончанием музыки 

остановиться. Ориентироваться в пространстве, 

бегать покачивать руками. 
Ходить под музыку парами, «наездник» и 

«лошадка», менять направление в зависимости от 

смены частей. Бегать легко с мячом, кружиться 

на носочках. Изменять движение в соответствии с 

изменением частей музыки, бег, кружение, 

покачивание рук. 
Самостоятельно придумывать и выполнять 

движения под музыку. Изменять движения под 

музыку: ходить по кругу, приглашать друга 

танцевать, придумывая движения. 
Познакомить с игрой. Выполнять образные 

движения гусей: высоко поднимать колени, 

плавные махи руками. 
 
 

«Лошадки» Л.Банниковой, Хорватская 

нар. мелодия, обр. В.Герчик «Жучки», 

Венгерская нар.мелод. обр. Л.Вышкарева, 
«Пляска в хороводе», р.н.м. «Калинка» 
Помирились», муз. 
Т.Вилькорейской 

Игра «Белые гуси», М.Красева 
«Дождик на дорожке», 
Е.Антипиной 
 
 

Пальчиковые игры Развивать чувство ритма, интонационный и 

тембровый слух, мелкую моторику. 

Совершенствовать моторику пальцев рук. 
 

«Коза»; «Семья»; «Тики – так»; «Две 

тетери» 
 

 

МАЙ (4 недели 8 занятий) 

Темы:  

1. День Победы.  

2. Насекомые. Цветы на лугу.  

3. Неделя сказок.  

4. Дружат дети всей планеты. 
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Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

 

Услышать общий характер музыки и 

изобразительные моменты, соответствующие 

названию  пьесы 

«Весною» муз. С. Майкапара. 

Шумы “Кукушка” Гармония. Слушание 

4г. (В) №26. 

“Воробей” муз. А. Руббаха. Сбр. Муз. Д\с. 

Стр49. 

«Курочка» муз. Н. Любарского. 

Развитие голоса Самостоятельно определить жанр. Определить 

характер., отобразить в движении. 
 

«Маленькая полька» Д. Кабалевский «Ах, 

вы, сени», р.н.п. 
 

Пение. 

Усвоение песенных навыков. 

Пение 
Усвоение песенных навыков 
Узнать песню по вступлению. Начинать и 

заканчивать пение одновременно. Петь хором, 

соло, цепочкой. Петь спокойно. 
 

«Зайчик» М. Старокадомский, 
«Хохлатка» М.Красева 
 

Самостоятельное творчество Учить подбирать для любимых песен игрушки 

для оркестровки 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения 

Пляски. 

Игры 

хороводы 

Проявить творческую фантазию, выполнять 

движения под неизвестную музыку.Учить 

двигаться непринужденно.Учить водить хоровод, 

выполнять движения в соответствии с характером 

музыки и словами. Вызвать эмоциональный 

отклик на веселую песню, желание играть. 
 

«Марш» ,«Погуляем», Л.Макшанцева, 

«Пляска с платочками», р.н.п. «Утушка 

луговая» «Полянка» 
Хоровод «Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко 
Игра «Черная курица». Чешская нар. мел. 

 
 

Пальчиковые игры. Работать над выразительностью речи. Развивать 

интонационную выразительность 
 

«Овечки»; «Коза»; «Сорока»; «Кот 

мурлыка» 
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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. 

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

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

3.Беседа о характерных особенностях танца и национальных 

костюмах.  
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3.Организационный раздел. 

 

3.1. Непосредственно образовательная деятельность 

на 2021-2022 учебный год 
 

Дни недели Время Группа Влажная 

уборка  

Понедельник 9.00-9.15 1 младшая 8.50 

9.25-9.40 2 младшая 9.15 

Среда   9.00 -9.15 1 младшая 9.15 

Четверг   9.00 -9.15 2 младшая         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. 

 

 

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.; 
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-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». 

 

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»  
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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 

возраста 

«В гостях у игрушек» 

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   
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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» 

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 «Физкультуре скажем да!» 
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школе группа 

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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