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1. Пояснительная записка   
 

Рабочая программа музыкального руководителя  разработана в соответствии с образовательной программой МБДОУ«Галановский детский 
сад» . Содержание образовательной программы  МБДОУ«Галановский детский сад»  основывается с учетом  примерной основной 
образовательной программы ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015 №2/15), и в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. Программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольника представляет внутренний нормативный документ и является 
основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. Программа разработана в соответствии с 
основными нормативно-правовыми документами:   

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 
1155);  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 
образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 
года №26  СанПиН 2.4.1.3049-13)   

Программа обеспечивает становление эстетического отношения к окружающему миру, восприятие музыки, фольклора. Приобщает детей к 
музыкальной культуре, обогащает музыкальные впечатления детей. Способствует дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 
навыков движения под музыку, знакомит с элементарными музыкальными понятиями. 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 
деятельности в ДОУ:  

 Восприятие; 
 Пение; 
 Музыкально- ритмические движения; 
 Песенное творчество; 
 Игра на детских музыкальных инструментах; 

2.Основные цели и задачи реализации рабочей программы :  

 

Цель рабочей программы: Формирование общей культуры детей и создание условий для развития музыкально — творческих способностей 
детей дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.   
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Задачи:  Формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 
искусства;  Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей;  Развитие речи детей;  

 Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально — творческую деятельность в синкретических формах ( 
русский народный фольклор, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка);  Развитие 
внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах музыкальной 
деятельности.  

Музыкально-художественная деятельность, приобщение к музыкальному искусству.  

Слушание : 

 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(балет, 

опера); профессиями(пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.). 
 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции. 
 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 концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 
 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы. 
 Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на дикцию. 
 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

 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. 

Музыкально-ритмические движения 
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 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( русские, белорусские, украинские и т.д.) 
 Развивать танцевально-игровое творчество 
 Формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 
оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.) 

 Совершенствовать умение имповизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, лукавый котик, 
сердитый козлики т.д.) 

 Закреплять умение 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. 

Игра детских музыкальных инструментах 

 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: трещетках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 
ансамбле. 

 
 
 
 
 

Перспективное планирование. 
 

                                                                           Сентябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Слушание: 

(Восприятие музыкальных 
произведений) 

Учить детей различать жанры музыкальных 
произведений. Воспринимать бодрый 
характер, четкий ритм, выразительные 
акценты, настроение, динамику.  

«Марш деревянных солдатиков» муз. П.И. 
Чайковский,  

 

Пение: 

 (Развитие певческих 
навыков) 
 Упражнение на развитие 

слуха и голоса 
 

 Упражнение для развития 
дикции 

 

Формировать певческие навыки: петь легким 
звуком, в диапазоне ре 1 - до 2, брать 
дыхание перед началом пения и между 
музыкальными фразами.  

 

Точно интонировать несложную попевку 

 

Развитие и укрепление артикуляционного 
аппарата 

«Осень» муз. М. Красева сл. М. Ивенсена 

«Грибы играют в прятки» сл. М. Пляцковского  

 

«Петушок» обр. А. Гречанинова 

«Мышь и мышонок» муз. С.В. Крупа-Шушарина 
сл. О.И. Крупенчук-Вознесенской 
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Музыкально-ритмические  
движения: 

 упражнения  
 

 

 

 

 

 пляски 
 

 

 

 игры 
 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
развивать чувство ритма, умение передавать 
в движении характер музыки. Свободно 
ориентироваться в пространстве. Прививать 
навыки, необходимые для правильного 
исполнения поскоков, плясовых движений 
(навыки пружинящего движения).  

2.Навыки  выразительного движения:   

Создать у детей бодрое, приподнятое 
настроение, развивать внимание, 
двигательную реакцию.  

Учить импровизировать движения разных 
персонажей. Вести хоровод по кругу, 
различать голоса по тембру, выполнять 
соответствующие игровые действия. 

 

«Марш» муз. Т. Ломовой сл. Э. Мошковской,  

 

«Заинька»» р.н.м.  

  

 

«Антошка» эстрадный танец 

 

«Чей кружок быстрее соберется»  

«Догадайся, кто поёт» муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 

Игра на музыкальных 
инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие песенки 
на детских музыкальных инструментах 
(погремушки, барабан). 

 

«Дождик» р.н.м. 

 

Развлечение: Праздничный концерт ко Дню дошкольного 
работника 

 

«Самым близким и любимым» 

 

Октябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Слушание: 

(Восприятие музыкальных 
произведений) 

 

Формировать музыкальную культуру на 
основе знакомства с произведениями 
классической музыки. Различать спокойное, 
нежное, неторопливое звучание мелодии. 

 

«Ходит месяц над лугами» муз. С. Прокофьева 

 

 

Пение: 

 Развитие певческих 
навыков  

 

 Упражнение для развития 
слуха и голоса 

 

 Упражнение для развития 
дикции 

Формировать умение детей певческие 
навыки: умение петь легким звуком, 
произносить отчетливо слова, петь умеренно 
громко и тихо.  

 

Точно интонировать попевку, различать 
высокие и низкие звуки, показывать их 
движением руки (вверх-вниз). 

 

Развитие и укрепление артикуляционного 
аппарата 

«дождик» муз.М. Парцхаладзе 

«Осень» муз. Ю. Чичкова сл. И. Мазнина 

«Осень ждем» муз. и сл. С. Насауленко 

«Хозяйственный дятел» муз. С.В. Крупа-
Шушарина сл. О.И. Крупенчук-Вознесенской 

 

 

 

 

Музыкально-ритмические  
движения: 

 упражнения 
 

 

 танец 
 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей ходить бодрым шагом, сохраняя 
интервалы, менять энергичный характер шага 
на спокойный в связи с различными 
динамическими оттенками в музыке. 

2.Навыки  выразительного движения:  
Исполнять элементы танца легко, 
непринужденно, выразительно.  

Развивать ловкость и внимание. 

 Побуждать детей самостоятельно 
придумывать движения, отражающие 

«Мы идем с флажками» муз. Е. Тиличеевой сл. М. 
Долинова 

 «Марш» муз. С. Прокофьева 

«Осень- гостья дорогая» хоровод 

 «Что нам осень принесет…» муз. З.Левиной сл. Л. 
Некрасовой  
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Игра на музыкальных 
инструментах: 

Исполнять небольшие песенки на детских 
музыкальных инструментах индивидуально и 
небольшими группами. 

 

«Андрей-воробей» р.н.прибаутка обработка Е. 
Тиличеевой  

 

Развлечение: Проведение праздника Осени. 

 

«Щедрая осень!» 

 

Ноябрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 
произведений) 

 

Воспринимать четкий ритм марша, 
выразительные акценты, прислушиваться к 
различным динамическим оттенкам. 

 

«Марш» муз. С. Шостаковича 

 

 

Пение: 

 Развитие певческих навыков 
 

 Упражнение для развития 
слуха и голоса 

 

 

 

Совершенствовать певческий голос вокально-
слуховую координацию. Закреплять 
практические навыки выразительного 
исполнения песен, обращать внимание на 
артикуляцию. 

Закреплять у детей умение точно определять 
и интонировать поступенное движение 
мелодии сверху вниз и снизу вверх. 

 

 

«Давайте дружить!» дуэт Оли и Васи 

 

«Новогодняя песенка» из к/ф «Джентельмены 
удачи» сл. И. Шаферана 

«По лесенке» муз. В.П. Голикова сл. Г. Люшниной 

«Четыре рака» муз. С.В. Крупа-Шушарина сл. 
О.И. Крупенчук-Вознесенской 
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Музыкально-ритмические  
движения: 

 упражнения  
 

 

 

 танец 
 

 игра                

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Развивать внимание, чувство ритма, умение 
быстро реагировать на изменение характера 
музыки. Дети приобретают умение не терять 
направления движения, идя назад (отступая). 

2.Навыки выразительного движения: 
Совершенствовать движения танца. 
Передавать в движениях спокойный, 
напевный характер музыки.   

 

Менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами, выполнять 
ритмические хлопки. Проявлять быстроту и 
ловкость. 

 

«Платочек» укр.нар.песня 

«Отойди и подойди» чеш. нар. м.  

 

 

«Чунга-чанга» эстрадный танец 

«Цветы» муз. Н. Бахутовой сл. народные 

 

 «Зарядка» Е.Железнова 

Игра на музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле четко, 
слажено, соблюдать общую динамику. 

«Динь-дан-дон» муз Е. Тиличеевой сл. М. 
Долинова 

«Солнышко» муз. М. Раухвергера сл. А. Барто 

 Развлечение: Воспитывать у детей бережное отношение к 
хлебу. 

«Хлеб - всему голова". 

 

Декабрь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Слушание: 

(Восприятие музыкальных 
произведений) 

Учить детей слушать и обсуждать 
прослушанную музыку. Способствовать 
развитию фантазии: передавать свои мысли и 
чувства в рисунке, в движении. 

 

«Тройка» русская народная мелодия 

 

 

Пение: 

 Развитие певческих навыков 
 

 Упражнение для развития 
слуха и голоса 

 
 

 

 Упражнение для развития 
дикции 

Передавать радостное настроение  песни. 
Различать форму: вступление, запев, припев, 
заключение, проигрыш. 

 

Петь попевку легко, напевно, точно 
интонируя. Соблюдая ритм, петь по одному и 
коллективно. 

 

Развитие и укрепление артикуляционного 
аппарата 

«Новогодняя» муз. А. Филиппенко сл. Г. Бойко 
перевлд с украинского М. Ивенсен 

«Почему медведь зимою спит» муз. Л. Книппера 
сл. А. Коваленкова 

«Дед мороз» муз. В.Шаинского сл. Я. Харченко 

«К нам на праздничную елку…» муз. В.Богатырев 
сл. В. Жук 

«Сорока-болтунья» муз. С.В. Крупа-Шушарина сл. 
О.И. Крупенчук-Вознесенской 

 

 
Музыкально-ритмические  
движения: 

 упражнения  
 

 хоровод 
 

 

 игры 
                  

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Развивать чувство ритма: звенеть 
погремушкой несложный ритмический 
рисунок, затем маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом 
и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения:  
Выразительно исполнять танцевальные 
движения: в вальсе плавно, нежно, в 
современном танце четко, энергично, 
ритмично. 

 

«Погремушки» муз. Т. Вилькорейской 

 

 

«Вальс снежинок» муз. Ю. Шаинского 

«Снежный бал» сл. и муз. П. Ермолаев 

 

«Новый год» современный танец  

«Зайки серые сидят» муз. Г. Финаровского сл. В. 
Антоновой 
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Игра на музыкальных 
инструментах: 

Уметь каждому и всей группой исполнять на 
металлофоне несложную попевку. 

 

«Дождик»  р.н. прибаутка обработка Г. Лобачева 
сл. А. Барто  

Развлечение: Создать радостную праздничную атмосферу. 
Вызвать желание принимать активное 
участие в утреннике. 

 

«Проделки Бабы Яги и её верного друга лешего». 

 

Январь 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 
произведений) 

 

 

Слушать пьес; изображающую смелого 
всадника, ощущать четкий ритм, 
напоминающий стук копыт; различать 
трехчастную форму; высказывать свое 
отношение к музыке. 

 

«Смелый наездник» муз. Р. Шумана 

 

Пение: 

 Развитие певческих навыков 
 Упражнение для развития 

слуха и голоса 
 

 Упражнение для развития 
дикции 

Петь бодро, радостно, в темпе марша,   
вовремя вступать после музыкального 
вступления, отчетливо произносить слова. 

 

Петь попевку протяжно. Точно передавать 
мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3 
тональностях. 

Развитие и укрепление артикуляционного 
аппарата 

«Зарядка»  нем.нар.песня 

 

 

«Заинька» р.н.п. обработка Н. Римского-Корсакого 

«Музыканты» муз. С.В. Крупа-Шушарина сл. О.И. 
Крупенчук-Вознесенской 
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Музыкально-ритмические  
движения: 

 упражнения  
 

 

 

 

 

 танец 
 
 
 
 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей правильно и легко бегать, 
исполнять роль ведущего, начинать и 
заканчивать движение в соответствии с 
началом и окончанием музыкальных частей. 
Меняя движения в соответствии с 
изменением характера музыки, исполнять 
четко и ритмично ходьбу и бег. 

2. Навыки  выразительного движения: 
Чувствовать плясовой характер музыки, 
двигаясь в соответствии с различным 
характером её частей (спокойно и подвижно); 
ритмично притопывать, кружиться парами. 
Развивать фантазию у детей. 

 

«Побегаем» В. Вебер 

«Шаг и бег» Надененко 

 

 

 

 

«Заплетися, плетень» русская хороводная песня 

«Веселые гуси» укр.н.м. обратотка Н. Метлова сл. 
М. Клоковой 

«Игра с ленточкой» муз. Н. Любарского  

Игра на музыкальных 
инструментах: 

Играть на металлофоне несложную мелодию 
небольшим ансамблем. Точно передавать 
ритмический рисунок, вовремя вступать, 
играть слажено. 

«Как у наших у ворот» р.н.п. обр. Н. Метлова 

 

Развлечение: Приобщение детей к двигательной 
активности.  

«Дружим с витаминами» 

Февраль 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Слушание: 

(Восприятие музыкальных 
произведений) 

 

Знакомить с песнями лирического и 
героического характера, Воспитывать 
чувство патриотизма. Учить детей слышать 
изобразительные моменты в музыке, 
соответствующие названию пьесы. 

 

«Моя Россия» Г. Струве, 

«Родина» муз. И. Хрисаниди сл. В. Катанова 

 

 
Пение: 

 Развитие певческих навыков 
 

 

 

 

 

 Упражнение для развития 
слуха и голоса 

 

 Упражнение для развития 
дикции 

 

Исполнять песню энергично, радостно, в 
темпе марша, отчетливо произносить слова. 
Учить детей исполнять песню лирического 
характера напевно, чисто интонируя 
мелодию, отчетливо произнося слова; 
передавать в пении характер военного вальса, 
начинать петь сразу после вступления, 
ритмически точно исполняя мелодию.  

Упражнять детей в чистом интонировании 
поступенного движения мелодии вверх и 
вниз в пределах октавы. 

 

Развитие и укрепление артикуляционного 
аппарата 

«Бравые солдаты» муз. А. Филиппенко 

«Будем в армии служить» муз. Ю. Чичкова сл. В. 
Малкова 

«Самая хорошая» муз. В. Иванникова сл. 
О.Фадеевой 

«Каждый по-своему маму поздравит» муз. Т. 
Попатенко сл М. Ивенсен 

«Разноцветная кочка» муз. С.В. Крупа-Шушарина 
сл. О.И. Крупенчук-Вознесенской 
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Музыкально-ритмические  
движения: 

 

 упражнения  
 

 

 

 

 пляски 
              

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Закреплять умение детей различать звучание 
мелодии в разных регистрах: поочередно 
маршировать девочек и мальчиков, идти в 
парах, согласуя движения с регистровыми 
изменениями. 

2.Навыки выразительного движения:    

Двигаться легко, изящно, выполнять 
ритмичные хлопки, кружиться на месте. 
Учить различать части, фразы музыкальных 
произведений, передавать их характерные 
особенности в движениях.  

«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать 
имена» М. Магомаев 

 

 

«Перепляс» муз. Е. Тиличеевой сл. Г. Абрамовой 

 

«Танец дружбы» нем. народная игра.  

 

 

 

Игра на музыкальных 
инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки на 
металлофоне по одному и небольшими 
группами. 

 

«Смелый пилот» муз. Е. Тиличеевой сл. М. 
Долинова 

 

Развлечение: Развивать чувство сопричастности ко 
всенародным торжествам, укреплять 
взаимоотношения между отцами и детьми. 

 

«Сто затей для ста друзей» 

 

Март 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Слушание: 

(Восприятие музыкальных 
произведений) 

 

Побуждать детей эмоционально 
воспринимать лирическую мелодию в ритме 
вальса, чувствовать танцевальный характер 
пьесы, отмечать разнообразные 
динамические оттенки. 

 

«Вальс» муз. Д. Кабалевского 

 

 

Пение: 

 Развитие певческих навыков 
 

 

 

 

 Упражнение для развития 
слуха и голоса 

 

 

 Упражнение для развития 
дикции 

Воспринимать песню нежного, лирического 
характера, передающую чувство любви к 
маме. Исполнять ласково, напевно. 
Проникнуться радостным весенним 
настроением, переданным в песне; петь 
легко, весело, четко произносить слова, 
различать музыкальное вступление, запев, 
припев. 

Петь напевно, плавно в ближайших 
тональностях с сопровождением инструмента 
и без него. 

 

Развитие и укрепление артикуляционного 
аппарата 

«Мамина песенка» муз. М. Парцхаладзе сл. М. 
Пляцковского 

 «Весеннее настроение» муз. В. Рубашевского сл. 
М. Пляцковского 

«Ходит зайка по саду» р.н.п. 

«Соловей в кактусах» муз. С.В. Крупа-Шушарина 
сл. О.И. Крупенчук-Вознесенской 
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Музыкально-ритмические  
движения: 

 упражнения  
 

 

 пляски 
 

 

 

 

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Четко начинать и заканчивать движение с 
началом и окончанием музыки, правильно 
ходить по кругу, меняя направление. Четко 
выполнять три притопа, держа ровно спину, 
не сутулясь. 

2.Навыки выразительного движения:   

Легко, изящно двигаться по кругу парами, 
меняя бег на пружинистые полуприседания и 
кружения в парах. 

Двигаться легким бегом в небольших кругах. 
Отмечая сильную долю такта ударами в 

«Три притопа» муз. Ан. Александрова 

 

 

 

 

«Парный танец» муз. Е. Тиличеевой 

« Я целую твои руки…» сл.и муз.А. Чешегорова 

 

 
Игра на музыкальных 
инструментах: 

Исполнять попевку в ансамбле на детских 
музыкальных инструментах в сопровождении 
баяна, играть четко, слажено, сопровождать 
игру пением попевки. 

 

«Сорока-сорока» р.н.п. обр. Попова 

 

Развлечение: Воспитывать уважение к самому близкому 
человек. Укреплять взаимоотношения в 
семье.  

 

«Сердечко для мамочки» 

Апрель 

 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
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Слушание: 

(Восприятие музыкальных 
произведений) 

 

Учит детей различать музыкальны образы, 
средства музыкальной выразительности: 
регистры, динамика, темп, тембр, ритм. 
Учить детей ясно излагать свои мысли и 
чувства, эмоциональное восприятие и 
ощущения. 

 

«Баба Яга» муз. П.И. Чайковского 

 

 

Пение: 

 Развитие певческих навыков 
  
 Упражнение для развития 

слуха и голоса 
 

 Упражнение для развития 
дикции 

Воспринимать веселую, задорную песню о 
дружбе детей; исполнять её подвижно, легко; 
точно передавать мелодию, ритмический 
рисунок, правильно брать дыхание. 

Различать высокие и низкие звуки в пределах 
терции, петь попевку, показывыая движением 
руки верхний и нижний звук. 

Развитие и укрепление артикуляционного 
аппарата 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик 

«Детский сад» А. Аверкина 

«Хоровод» обработка Арсеева  русский текст Л. 
Дымовой  

«Необыкновенная лиса» муз. С.В. Крупа-
Шушарина сл. О.И. Крупенчук-Вознесенской 

 

 

 
Музыкально-ритмические  
движения: 

 упражнения  
 

 

 танец 
 

 игры 
 

              

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Совершенствовать плясовые движения, учить 
своевременно, поочередно начинать и 
заканчивать движение. Развивать 
воображение, умение действовать с 
воображаемым предметом. 

2. Навык  выразительного движения: 
Передавать легкий, задорный характер танца, 
точный ритмический рисунок. Развивать 
ловкость и быстроту реакции.  

  

«Пляши веселей!» латв.н.м. 

«Полоскать платочки» р.н.м. обр. Соковнина 

 

«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П. И. 
Чайковского 

«Кот и мыши» английская народная мелодия 
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Игра на музыкальных 
инструментах: 

Исполнять на ударных инструментах ритм 
попевки индивидуально и всей группой. 
Играть четко, слажено. 

 

«Андрей-воробей» р.н. прибаутка обр. Е. 
Тиличеевой 

 

Развлечение: Формировать эстетическое отношение к 
окружающему миру. 

 

«Масленица». 

 

Май 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 
произведений) 

 

Воспринимать песню героического, 
мужественного характера, учит высказывать 
свое отношении об услышанном 
произведении. 

 

«Священная война» муз. Ан. Александрова 

 

 

 Пение: 

 Развитие певческих навыков 
 

 Упражнение для развития 
слуха и голоса 

 

 

 Упражнение для развития 
дикции 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая 
ритмический рисунок, правильно брать 
дыхание. Эмоционально исполнять песню 
веселого, подвижного характера, передавая 
динамические оттенки пенсии.  

Упражнять детей в чистом интонировании 
малой терции вверх и вниз. 

 

Развитие и укрепление артикуляционного 
аппарата 

«Вечный огонь» муз. А. Филиппенко 

Внуки солдат» муз. Ю. Чичкова сл. Я. Халецкого 

 «Солнышко» муз. Т. Попатенко сл. Н. 
Найденовой 

«Кошка заболела» муз. С.В. Крупа-Шушарина сл. 
О.И. Крупенчук-Вознесенской 
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Музыкально-ритмические  
движения: 

 упражнения  
 

 танец 
 

 игры          

1.Музыкально-ритмические навыки:  

Развивать плавность движений и умение 
изменять силу мышечного напряжения в 
соответствии с различными динамическими 
оттенками в музыкальном произведении. 

2. Навыки выразительного движения:   

Создать радостное настроение, желание 
танцевать. Двигаться по кругу, исполняя 
песню. Слушать и определять звучание бубна 
или погремушки и в соответствии с этим 
изменять движения (приплясывать на месте 
или кружиться). 

 

«Мотылек» муз. Р. Рустамова сл Ю. Островского 

 

 

«Вот оно, какое наше лето»  

«На чем играю?» муз. Р. Рустамова сл. Ю. 
Островского 

 

 

 

Игра на музыкальных 
инструментах: 

Слушать пьесу в исполнении педагога, 
подыгрывать на металлофоне. 

 

«Трепак Фрагмент из балета «Щелкунчик» муз. 
П.И. Чайковского 

Развлечение: Воспитывать чувство патриотизма, гордости 
за советских воинов. 

«Этот День Победы», «Выпуск – 2018 год» 

 

Июнь 

Вид деятельности Репертуар 

Слушание: 

 

Слушать и узнавать знакомые музыкальные произведения. Высказывать свое мнение о них. 

 

Пение: 

 

 

«Летний вальс» муз. М. Красева сл. Н. Саконской 

«Где музыка берет начало? Из телефильма «Чехарда» сл. Ю. Энтина 
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Музыкально-ритмические  
движения: 

 упражнения  
 

 пляски 
 

 игры 
 

       

 

«Тихо, громко» муз. Е. Тиличеевой сл. Ю. Островского 

«Кулачки и ладошки» муз. Е. Тиличеевой 

«Львенок и черепаха» муз. В. Шаинского 

«Кот и мыши» музыка Т. Ломовой,  

«Сел комарик на дубочек» р.н.п. 

 

Развлечение: 

 

«Наступило лето». 

                                                            Июль-Август 

Вид деятельности Репертуар 

Слушание: 

 

Небольшие рассказы с иллюстрациями (в основном из знакомых детям произведений). 

 
Пение: 

 

Знакомые песни. 

 

Музыкально-ритмические  
движения: 

 упражнения  
 пляски 
 игры 
 

  

 

 

 

Знакомые детям танцы, игры, хороводы. 

Развлечение: 

 

«Лучше лета приятеля нет!» 
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Планируемые промежуточные результаты освоения программы 

Образовательная область « Музыка » 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 
 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 
 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 
 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 
 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами 
 Передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 
 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг0. 
 Инсценирует игровые песни, придумывает образных движений в играх и хороводах. 
 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область « Музыка » 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 
образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга( праздников, концертов, домашнего музицирования 
и др.) на развитие личности ребенка и детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 
театрализованная деятельность). 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях культуры. 

Календарно-тематический план 

Совместная деятельность с семьей: 

 Консультации для родителей 
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 Родительские собрания 
 Индивидуальные беседы 
 Совместные праздники, развлечения в ДОУ(включение родителей в праздники и подготовку к ним) 
 Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления детей и родителей, шумовой оркестр) 
 Открытые музыкальные занятия для родителей 
 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей ( стенды,папки или ширмы-передвижки) 
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7. Вихарева Г.Ф. Песенка, звени! Спб., 1999. 
8. Девочкина О.Д. Пой вместе со мной. М., 2002. 
9. Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших школьников. М., 1985. 
10. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
11. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М., 2004. 
12. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
13. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
14. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
15. Каплунова И. «Праздник каждый день» старшая группа, подготовительная группа 
16. Меркулова Л. Р. Оркестр в детском саду.  М., 1999. 
17. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. М., 1991 
18. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 1997. 
19. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль, 

1998. 
20. Музыка в детском саду. Выпуск 1. Под ред. Н. Ветлугиной. М., 1977. 
21. Музыка в детском саду. Подготовительная группа./ Сост. Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комиссарова. М., 1990. 
22. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 6-7 лет. В. 1./ Сост. Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Н. Фок. М., 1978. 
23. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет./ Сост. И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981. 
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24. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е.П. Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соколова, З.Н. Ушакова, В.Г. 
Царькова. М., 1991. 

25. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа образования./ Под ред. Вераксы, Н.Е.,Комарова, 
Т.С.,Васильева, М.А . М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

26. Петров В.И., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Зимние праздники, игры и забавы для детей. М., 1999. 
27. Праздники на земле Улыпа. Методическое пособие для дошкольных образовательных учреждений./ Под ред. Кузьминой Р.Б. 

Чебоксары, 2006. 
28. Праздничные утренники в детском саду. Сост. Н. Метлов и Л. Михайлова. М., 1985. 
29. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика» вып. 1,2,3,4,5. 
30. Костина Э. П.Музыкально-дидактические игры. -Ростов-на-Дону : « Феникс» .Серия: Сердце отдаю детям, 2010 -212с 
31. Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста. — В 2 частях. — Учеб.-

метод. пособие. — (Воспитание и дополнительное образование детей). — (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). — 
М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. — Ч. 1. — 112 с.: ноты.  

32. Тарасова К. В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку: Методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. 
— М.: Мозаи-ка-Синтез, 2001. 

33.  Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром «Музыкальная палитра», «Танцевальная палитра») 
34. Вераксы, Н.Е.,Комарова, Т.С.,Васильева, М.А. «Комплексная оценка результатов освоения программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Диагностический журнал. Старшая  группа.-Волгоград: Учитель, 2011.-84с 
35.Картотека детских песен на USB-носителе. 
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