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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

                Данная программа предназначена для работы с детьми 

общеразвивающей направленности от 6 до 7 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 общеобразовательной программе 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: 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосия посредством 

игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

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; 
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 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 6-7 лет. 

Возраст 6-7 лет – это середина детства. Подвижные, энергичные дети 

активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. 

Интегративный подход становится ведущим способом организации 

музыкального занятия. 

В этот период у детей качественно меняются психофизиологические 

возможности: голос становится звонким, движения – ещё более 

координированными, увеличивается объём памяти и внимания, 

совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность поведения, 

формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется 

музыкальный кругозор. 

Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи 

музыкального развития детей. При этом детям свойственна эмоциональная 

неустойчивость и психологическая утомляемость, что необходимо учитывать 

при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

Использование интегративного подхода на музыкальных занятиях с 

детьми данного возраста позволяют достигнуть следующих результатов. Дети 

6-7 лет: 

- могут принимать участие в музицировании экспромтом, подстроиться к 

звучащей музыке, найти свой способ игры на инструменте; 

- могут самостоятельно организовать музицирование пьес в двухчастной 

форме, распределить роли и партии инструментов; 

- у детей сформированы вокально-хоровые навыки: дети поют 



6 

 

естественным голосом, чётко артикулируя все слова, удерживают на дыхании 

фразу 6-8 секунд, чисто интонируют несложные мелодии в пределах «до» 

первой – «ре» («ми») второй октавы, поют слаженно и выразительно, 

передавая смысл исполняемых произведений; 

- могут использовать шумовые и звуковысотные инструменты для 

озвучивания стихов и сказок, интерпретировать и варьировать исполнение; 

- способны согласовывать движения с метроритмом и формой 

музыкального произведения, исполнять более сложные по координации 

(ассиметричные, разнонаправленные) музыкально-ритмические движения. 

Педагогу необходимо использовать данную способность для включения 

двигательных движений в исполнение музыкального произведения, при 

инсценировке песенок; 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности 

ребёнка средствами музыки возрастает, поскольку приоритетными 

становятся задачи достижения школьной зрелости, овладения им 

предпосылками учебной деятельности, успешной социализации ребёнка, 

формирования нравственно-коммуникативных навыков. 

 

1.5  Планируемые результаты освоения программы 

1. Развита культура слушательского восприятия. 

2. Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями. 

3. Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.  

4. Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках. 

5. Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, диалоги или рассказывания. 

6. Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

1.6 Срок реализации программы 1 учебный год 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. 1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (опера, 

балет); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица, балерина, 

художник и др.), продолжать развивать музыкальный слух. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русскими, украинскими и т.д.). развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

остановок. 

Развитие чувства ритма. Музицирование. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Совершенствовать навыки игры на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах: трещотках, ложках, погремушках, 

треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и 

ансамбле. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Совершенствовать навыки игры на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, ложках, 

погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения 

в оркестре и ансамбле. 

Слушание. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический оркестр), 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна РФ. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 
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песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй. Учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). Совершенствовать умение импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик, упрямый козлик и т.д.). закреплять умения придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Развивать самостоятельность в поисках способа 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 
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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. 

 

Виды организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

Учить детей различать музыкальные жанры. 

Учить различать эмоциональное содержание 

музыкального произведения, характер и 

настроение. 

С. Прокофьев. «Марш»; Д. Штейбельт. 

«Адажио» 

Пение, песни 

 

Развивать вокально-интонационные навыки 

Учить различать звуки по длительности, петь, 

точно интонируя мелодию песни. Учить петь 

выразительно, передавая грустный, задумчивый 

характер песни. 

Ю. Литовко. «Барабанщик» 

Р. Рустамов. «Мы идем», Т. Попатенко.  

«Листопад». 

Музыкально-Дидактическая игра 

 

Учить выполнять игровые задания «Угадай, кто 

поет» по развитию музыкальной памяти  

и внимания 

 

Известные детям песни композитора Т. 

Попатенко 

Музыкально- ритмические 

движения 

Вырабатывать умение двигаться в соответствии с 

характером музыки 

И. Дунаевский. «Марш», А. Соснин.  

«Мячики». 
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Развивать чувство ритма и координацию 

движений 

 

Игры 

 

Учить воспроизводить на бубне, треугольнике 

простейший ритмический рисунок 

Р. Рустамов.  

«Мы идем» 

Р. Рустамов. «Мы идем» 

Оздоровительные упражнения 

 Приучить выполнять самомассаж по показу 

воспитателя, упражнения для правильной осанки; 

развивать длительный вдох 

Самомассаж:«Мурка», «Малыши» (см.з. 

1,7), 

Упр. для осанки: «Котята»(см.з. 2) 

Дыхательные упражнения: 

«Шкатулочка», «Горячее молоко» (см. з. 

3,5) 

Элементарное музицирование   

 

 

ОКТЯБРЬ (4 недели 8 занятий) 

Темы: 

1. Сад – огород.  

2. Лес. Грибы. Ягоды.  

3. Перелетные птицы.  

4. Моя семья  

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разнообразного характера 

Т. Попатенко.  

«Сарафан надела осень» 

Музыкально-дидактическая игра 
Учить выполнять музыкально-ритмические 

упражнения по развитию чувства ритма. 

Ю. Литовко. «Веселые барабанщики» 
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Пение, песни 

Учить слышать и точно передавать в пении 

скачкообразное движение мелодии. Учить 

удерживать интонацию на одном звуке, 

вырабатывать легкое, подвижное звучание. 

Упражнять в точном воспроизведении голосом 

постепенного движения мелодии вверх и вниз. 

Побуждать исполнять песню легко в подвижном 

темпе и напевно – в умеренном 

Овладеть навыками певческого дыхания (научить 

правильно делать вдох после вступления и между 

музыкальными фразами). 

Венгерская народная песня «Зайчик», Г. 

Эрнесакс.  

«Паровоз», В. Карасева. «Дудочка», А. 

Александров.  

«Осень», А. Филиппенко. «Урожайная». 

 

 

Музыкально-ритмические  

движения 

Учить двигаться в соответствии с музыкой, четко 

и ритмично, соблюдая правильную осанку. Учить 

быстро реагировать на смену характера мелодии, 

добиваться правильного исполнения движения 

бокового галопа. Учить точно исполнять 

движения, двигаясь легкими, ритмичными 

поскоками.  

Е. Тиличеева. «Марш» М. Иорданский. 

«Марш»;  

Ф. Шуберт. «Контрданс», Карельская 

народная мелодия «Парная пляска». 

 

игры 

Учить выполнять музыкально-ритмические 

упражнения по развитию чувства ритма. 

 

Ю. Литовко. «Веселые барабанщики» 

 

 

 

НОЯБРЬ (4 недель 8 занятий) 

Темы:  

1. Квартира. Мебель.  

2. Посуда. Полезные продукты питания.  

3. Обувь. Одежда. Головные уборы.  

4. Игрушки. 
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Форма организации 

музыкальной деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

Учить определять веселый плясовой характер 

пьесы. 

Учить самостоятельно определять характер 

пьесы, высказываться о нем 

М. Глинка.  «Камаринская» 

П. Чайковский. «Игра в лошадки» 

Музыкально – дидактическая 

игра 

Учить соотносить пение с движением. 

 

Венгерская народная песня «Зайчик». 

Пение, песни. 

Учить  воспринимать радостный, праздничный 

характер новогодней песни. 

 

М. Старокадомский. «Что за дерево 

такое?» 

Музыкально- ритмические 

движения 

Улучшать качество поскока 

Развивать творческое воображение и фантазию 

Вырабатывать плавные, пластичные движения 

рук. 

Ф. Шуберт. «Экосез», П. Чайковский.  

«Песня без слов»Т. Ломова. 

«Мельница». 

Пляски 

Учить детей выполнять движения под музыку.  

Игры 

Учить вовремя вступать со своей партией, 

внимательно слушать музыкальное 

сопровождение и игру своих товарищей. 

 

«Лошадка» в обработке А. Перцов-ской 
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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. 

 

 

Учить различать вступление, чувствовать его 

окончание, вовремя начинать пение. Учить четко 

пропевать слова и их окончания 

Т. Попатенко. «Новогодний хоровод», 

Ю. Чичков. «Что такое Новый год?». 

 

Музыкально – дидактическая 

игра 

Учить воспроизводить ударно-шумовыми 

инструментами ритмический рисунок знакомой 

песни 

Ранее изученные песни и попевки 

Пение 

Добиваться протяжного, плавного пения, 

правильного распределения дыхания. Учить 

различать движение мелодии и звуки различной 

высоты. 

 

Венгерская народная песня «Много 

песен мы поем» 

Немецкая народная песня «Зима». 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Учить танцевать легко и непринужденно 

Вырабатывать у детей осанку и плавные 

движения рук при разучивании хороводного 

шага. 

Учить ориентироваться в пространстве, 

акцентируя правой ногой сильную долю в 

упражнении «Образуем круг». 

Развитие импровизационно-танцевальных 

навыков. 

Ю. Чичков. «Полька», «Ах ты, береза…» 

(в обработке М. Раухвергера), М. 

Глинка. «Галопада», 

К. Арсенина. «Вальсок». 

 

 

Пляски 
Приобщение детей к веселому, радостному 

настроению музыки 

И. Сац. «Будем кувыркаться» 
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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 музыкальной 

деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

 

Продолжать знакомить с фольклорным 

творчеством русского народа. 

Учить детей эмоционально откликаться на 

радостный характер песни; выполнять движения 

импровизационного характера, передавая образ 

лыжников, птиц, зайца, кошки. 

Русская народная песня «Вот уж 

зимушка проходит», М. Ефимов.  

«Зимняя песенка» 

 

Музыкально-дидактическая игра  
Продолжать развивать умение играть ансамблем «Ворон» в обработке Е. Тиличеевой 

Пение 

Учить определять постепенное движение звуков 

вверх и вниз 

Учить выразительно петь, передавая шуточный 

характер песни 

В. Иванников.  

«Кто как кричит» 

«Ступеньки» (попевка), В. Иванников. 

«Кто как кричит». 

 

Музкально-ритмические 

движения 

Развитие импровизационно-танцевальных 

навыков 

Работа над осанкой и ритмичностью движения. 

Учить передавать движениями (прыжками на 

месте) особенности ритмического рисунка 

музыки. 

Учить двигаться в соответствии с музыкой, 

М. Глинка. «Детская полька», Е. 

Марченко. «Физкультурный марш», Л. 

Шитте. «Этюд», Е. Тиличеева. «Поезд», 

С. Затеплинский. «Иди за ведущим», И. 

Гуммель. «Экосез». 
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движениями передавая ускорение и замедление 

темпа 

Развивать внимательность и умение 

ориентироваться в пространстве. 

Учить передавать в движении легкий характер 

музыки. 

 

 

Пляска 

Учить инсценировать содержание песни, 

эмоционально отзываться на веселую, задорную 

мелодию. 

Чешская народная песня «Танец». 

 

ФЕВРАЛЬ (4 недели 8 занятий) 

Темы:  

1. Разные профессии.  

2. Откуда хлеб пришел. 

 3. Комнатные растения. Лекарственные травы. 

 4. Наша армия. 

 

Форма организации музыкальной 

деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

. 

Учит петь напевно, сольно и хором, правильно 

распределяя дыхание 

Учить различать движение мелодии вверх  

и вниз, звуки различных длительностей 

Русская народная песня «Ах ты, 

зимушка-зима…», 

Е. Тиличеева. «Песенка». 

Музыкально- дидактическая игра 
Учить по тембровой окраске звука определять 

музыкальный инструмент. 

«Какой инструмент звучит» 

Пение 

Учить угадывать направление звука, петь, чисто 

интонируя, без поддержки взрослого. 

Продолжать формировать устойчивые певческие 

навыки; учить петь «по цепочке». 

«Гав-гав!» (детская попевка), Русская 

народная песня «Шла веселая собака». 
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Музыкально- ритмические 

движения 

Учить чередовать ходьбу с бегом, выполняя 

движения согласно ритму, темпу, динамике и 

характеру музыки. Учить перестраиваться из 

одной колонны в три, развивать умение 

переключаться с напряженного движения на 

более спокойное. 

 

С. Майкапар. «Росинки», Е. Тиличеева.  

«Марш»; русская народная песня 

«Утушка луговая». 

 

 

 

МАРТ (5 недели 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. 

 

 

Учить отличать пьесу от песни, а также различать 

и называть средства выразительности. 

Продолжать знакомить детей с творчеством 

композиторов; учить их чувствовать лирическую, 

плавную мелодию пьесы. 

М. Глинка. «Жаворонок», Г. Свиридов. 

«Ласковая просьба». 

 

 

Пение. 

 

Учить точно определять и интонировать 

постепенное движение мелодии в нисходящем 

движении звуков. 

Учить чисто пропевать трудные мелодические 

обороты – квинтовые, квартовые скачки. 

Русская народная прибаутка «Ах, 

качи…», Русская народная песня 

«Зеленые квакушки». 

 

Музыкально – дидактическая 

игра 

Развитие творческих задатков и способностей в 

игре. 

«Раз словечко, два словечко» Мелодия 

народной частушки. Русская народная 
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Побудить придумать свои плясовые движения на 

музыку веселого плясового характера 

песня «По улице мостовой». 

Музыкально- ритмические 

движения 

Учить передавать в движении разный характер марша, 

двигаться в соответствии с образом физкультурников, 

солдатиков. 

Учить выражать в движениях настроение музыки 

Учить переходить с шага на бег и наоборот, выполнять 

ускорение, замедление в соответствии с музыкой, 

чувствовать пульсацию ритма.Учить выполнять 

упражнение с предметами, передавать в движении 

несложный ритмический рисунок. 

Д. Кабалевский. «Походный марш», Б. 

Можжевелов.  

«Веселые скачки», Т. Ломова. «Ускоряй, 

замедляй», 

А. Петров. «Скакалки». 

 

Пляска 

Познакомить детей с песней спокойного 

повествовательного характера. 

Учить воспринимать спокойный, ласковый, нежный 

характер песни. 

Немецкая народная песня «Весна»,Венгерская 

народная песня «Поздравляем маму». 

Игры 

Развитие фантазии и воображения в совместном 

коллективном творчестве – в игре «Фантазеры» 

Импровизация на ударно-шумовых инструментах 

Закрепление приемов игры на бубне, барабане, 

металлофоне, маракасе, треугольнике. 

Русская народная песня «Ах, вы, сени…», 

 

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. Продолжать учить воспринимать песню веселого Т. Попатенко. «В нашем оркестре». 
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плясового характера. 

Воспитывать чувство уважения к фольклорному 

творчеству другого народа. 

Эстонская народная песня «У каждого 

свой инструмент». 

Пение. 

 

Совершенствовать у детей умения чисто 

интонировать, показывать рукой движение 

мелодии. 

Закреплять умения точно попадать голосом на 

первый звук мелодии, правильно брать дыхание 

Немецкая народная песня «У матушки 

четверо было детей». Французская 

народная мелодия «Три мальчугана» 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 

Продолжать развивать чувство ритма, закреплять 

навык исполнения шага польки 

Разучить движения: три перетопа, поворот 

вполоборота, не опуская рук; отмечать 

движениями разный характер музыки 

Л. Олифирова. «Весенняя полечка», 

Латышская народная мелодия 

«Потанцуем вместе». 

 

Музыкально- дидактическая игра Развитие музыкально-импровизационных 

навыков в коллективном творчестве 

Подводить к умению придумывать мелодию 

определенного жанра: колыбельную, плясовую, 

марш 

Колыбельная, марш, плясовая 

Е. Арсенина. «Закончи песенку», 

 

Пляски Развивать умение самостоятельно начинать пение 

после вступления. 

Продолжать развивать внимание, музыкальную 

память, чувство ритма; учить играть  

в ансамбле. 

Эстонская народная песня «У каждого 

свой инструмент», Т. Попатенко. «В 

нашем оркестре». 

Игры Исполнение песни в сопровождении ансамбля 

музыкально-шумовых инструментов 

Т. Попатенко. «В нашем оркестре» 

 

 

МАЙ (4 недели 8 занятий) 

Темы:  

1. День Победы.  
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2. Насекомые. Цветы на лугу.  

3. Неделя сказок.  

4. Дружат дети всей планеты. 
 

Форма организации музыкальной 

деятельности 
Задачи Музыкальный репертуар 

Слушание музыки. 

 

 

Учить определять форму музыкального 

произведения, различать регистр, темп, 

динамику, отрывистое звучание, акценты – 

средства музыкальной изобразительности. Учить 

различать образное содержание пьес со сходным 

названием 

Р. Шуман.  

«Смелый наездник», «Всадник» 

Развитие голоса 

Пение. 

Усвоение песенных навыков. 

Закреплять умение определять направление 

мелодии. 

Учить петь в умеренном темпе в запеве и чуть 

быстрее – в припеве, выпевать долгие звуки, 

соблюдать паузы. 

Е. Тиличеева. «Труба», Т. Попатенко.  

«Светлый дом». 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения 

Пляски. 

Игры 

хороводы 

В игре «Мелодическое эхо» учить детей 

различать жанры песен, Известные детям песни 

разных жанров Закреплять у детей в упражнении 

«Змейка» умение двигаться в соответствии с 

лирическим характером народной музыки. 

Учить правильно выполнять движение бокового 

галопа. 

В упражнении «Похлопаем» продолжать 

развивать у детей чувство ритма. Слушание 

знакомого произведения в исполнении взрослых 

на музыкально-шумовых инструментах, 

определение его названия 

Народная мелодия  

в обработке Н. Римского-Корсакова, 

Р. Шуман. «Смелый наездник»,Ф. 

Шуберт. «Вальс», Р. Шуман. «Смелый 

наездник». 
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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. 
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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 10.20 -10.50 1  подготовительная       10.10 

Вторник 10.30 -11.00 2 подготовительная       10.26 

Среда 10.30 -11.00 1  подготовительная         10.26 

Пятница 10.20 -10.50 2 подготовительная 9.54 

 

 

3.2. Планирование работы с родителями 

Перспективный план работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

Месяц Работа с родителями 

 

 

Сентябрь 

1.Посещение родительского собрания: цель и задачи музыкального 

воспитания. 

2. Анкетирование: «Чего вы ждёте от музыкального воспитания в 

детском саду?».                                             

3. Новый материал на персональный сайт. 

 

Октябрь 1.Проект «Песня каждому нужна»  

2. Анкетирование родителей: «Поёте ли вы дома вместе с детьми, какие 

песни, когда?» 

3. Памятка «Как слушать музыку с ребёнком». 

 4.Совместная подготовка развлечения «Осенние посиделки». 

Изготовление атрибутов, элементов костюмов для детей, участие в 

развлечении. 

 

Ноябрь 1.Проект «Праздничный калейдоскоп» для всех групп, долгосрочный.  

2.Авторский материал на персональном сайте в разделе «Наши 
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праздники».  

3.Создание групповых плакатов (газет) «Музыка в жизни наших детей». 

4.Консультация в папку «Поём дома». 

5.Совместная подготовка развлечения «Осенняя ярмарка», участие в 

развлечении. 

 

Декабрь  1. Проект «В мире звуков» Авторский материал на персональном сайте: 

«Деревянные ложки …» с аудио прослушиванием.  

2. Консультация «Детские музыкальные инструменты в развитии 

ребёнка»» (в групповую папку – передвижку). 

3.Совместная подготовка к новогодним утренникам: разучивание общих 

хороводов, изготовление костюмов, атрибутов. 

4. Подсказки Снегурочки "С музыкой и песенкой Новый год мы 

встретим весело". 

 

Январь 1. Проект «В мире звуков» Авторский материал на персональном сайте: 

«Балалайка - …» с аудио прослушиванием.  

2. Консультация «Как сделать музыкальный инструмент из киндер –

сюрприза» (в групповую папку – передвижку.)  

3. Участие родителей в пополнении развивающего музыкального центра 

группы детскими музыкальными инструментами. 

 

Февраль 1. Проект «Праздничный калейдоскоп». Авторский материал на 

персональном сайте: «Искусство составления сценария». 

2. Подготовка к развлечениям 23 февраля и 8 марта. Участие в 

развлечении «Наша Армия сильна». 

3.«Как создать домашнюю фонотеку» (материал в групповую папку.) 
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Март 1.Проект «Песня каждому нужна».  

2. Материал на персональном сайте: «Пение как вид музыкальной 

деятельности» и «Авторская игра - подражание для малышей "Мама 

деток позовёт"».  

3. Консультация «Пойте ребёнку колыбельные» (в групповые папки – 

передвижки). 

 

Апрель 1. Проект «Знакомимся с классической музыкой».  

2. Авторский материал на персональном сайте: «Цель музыки – трогать 

сердца» с аудио прослушиванием.  

3.Консультация «Слушаем классическую музыку» (в групповую папку – 

передвижку.) 

4.День открытых дверей. 

5. Проект «Праздничный калейдоскоп». Подборка песен к 9 мая (тексты 

в папки - передвижки); аудио и тексты песен на персональный сайт. 

Совместная подготовка к тематическому развлечению «Этот Славный 

День Победы». 

6.Новый материал на персональный сайт. 

 

Май 
1.Консультация «Музыка – целительница» (в папку - передвижку).  

2.Авторский материал на персональном сайте: «Музыка – это тишина 

…» с аудио прослушиванием. 

3.Анкетирование: «Оценка деятельности по музыкальному 

воспитанию.  

4.Индивидуальные консультации по результатам мониторинга 
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"Развитие музыкальной деятельности дошкольников". 

5.Проект «Праздничный калейдоскоп». Подборка песен ко Дню 

России (тексты в папки - передвижки); аудио и тексты на 

персональный сайт.  

6.Подготовка выступления родителей на выпускном празднике. 

Подготовка совместного выступления родителей и детей на 

празднике, посвящённому Дню России" 

  

 

 

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: 
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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 2022- 2023 учебный год 

 

Сентябрь  

Вторая группа раннего 

возраста 

«Постучим-позвеним» развлечение 

 

Младшая группа «Ребята-топотушки в гостях у Петрушки» развлечение 

Средняя группа Осенняя сказка «Праздник брусничного пирога» 

Старшая группа Развлечение «Мои летние приключения» 

Подготовительная к 

школе группа 

Конкурс стихотворений «Осенний пейзаж» 

Октябрь  

Вторая группа раннего 

возраста 

Праздник осени «В гостях у ёжика» 

Младшая группа Осенний праздник «Репка» 

Средняя группа Осенний праздник «Ах, картошечка-картошка!» 

Старшая группа Фольклорный праздник «Капустник» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Птицы - наши друзья» осенний экологический праздник 

Ноябрь  

Вторая группа раннего 

возраста 

«Первые снежинки» развлечение 

Младшая группа «Снежные пирожки» новогодняя сказка 

Средняя группа «Новоселье Снеговичка» зимняя сказка 

Старшая группа Эвенкийская сказка «Как собака хозяина нашла» 

Подготовительная к 

школе группа 

Театрализация «12 месяцев» 

Декабрь   

Вторая группа раннего 

возраста 

«Бабушка Зима» новогодняя сказка 

Младшая группа Новогодний праздник «Сладости встречают Новый год» 

Средняя группа Новогодний праздник «Чудеса в новогоднем лесу» 
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Старшая группа Новогодний праздник «Магазин игрушек» 

Подготовительная к 

школе группа 

Новогодний праздник «Новый год в цирке!» 

Январь   

Вторая группа раннего 

возраста 

«Лиса и зайцы» вечер танцев 

Младшая группа «Такие разные зайчата» вечер танцев 

Средняя группа «Потанцуй со мной, дружок!» вечер танцев 

Старшая группа Урок-развлечение «Школа зимних наук» 

Подготовительная к 

школе группа 

Музыкально-спортивный праздник «Вася Снежков и 

Спортакиада» 

Февраль   

Вторая группа раннего 

возраста 

«Колобок» театрализация 

Младшая группа  «Стану большим и смелым» игротека 

Средняя группа «Когда мои друзья со мной» развлечение 

Старшая группа Музыкально-спортивный праздник «Бравые ребята – 

храбрые солдаты!» 

Подготовительная к 

школе группа 

Праздник будущих солдат «Я хочу стать генералом» 

Март   

Вторая группа раннего 

возраста 

«Сорока-белобока» утренник к 8 Марта 

Младшая группа «Весна-Веснушка» праздник 8 Марта 

Средняя группа «Мамин праздник 8 марта» праздник 8 Марта 

Старшая группа Утренник к 8 Марта «Домовёнок Кузька и Баба-Яга» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Русская горница. Царевна-лягушка» фольклорный 

праздник к 8 Марта 

Апрель   

Вторая группа раннего 

возраста 

Игровой досуг «Весенняя прогулка» 

Младшая группа Игровой досуг «Экскурсия в зоопарк» 

Средняя группа «Все на свете любят петь» концерт 

Старшая группа Праздник всеобщего веселья «Шуточки» 

Подготовительная к 

школе группа 

«Веселится народ – праздник Пасхи у ворот!» 

Май   

Вторая группа раннего 

возраста 

«Тимошкина машина» веселые игры-хороводы. Выпускной 

концерт «В добрый путь!» 

Младшая группа «Теремок» сказочное развлечение 

Средняя группа «Как на наши именины» фольклорный праздник 

Старшая группа Утренник 9 Мая «Спасибо деду за Победу!» 

Подготовительная к 

школе группа 

Утренник «День Победы!».Выпускной концерт «В добрый 
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путь!» 
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