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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основным для 

оценки качества музыкального образовательного процесса.  

Программа разработана в соответствии: 

 

1. Законом РФ от 29.12.2012 года №273«Об образовании» (далее закон РФ 

 «Об образовании»); 

 

2.Федеральным государственным образовательным стандартом (приказ от 17 

октября 2013 № 1155) дошкольного образования; 

 

3. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (с изменениями на 28.09.2020г.);  

 

4. Конвенции о правах ребенка; 

 

Программа разработана на основе: 

 Программы (примерной) «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. –2-е изд., исп.и доп.-М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 

 Парциальных программ по музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста: - «Ладушки» авторов И.М.Каплуновой, 

И.А.Новоскольцевой. 

Девиз программы: «Введение ребѐнка в мир музыки с радостью и  

улыбкой», что полностью отвечает требованиям ФГОС.  

 

 Программы по ритмической пластике детей и методические рекомендации 

Бурениной А. И. «Ритмическая мозаика». 

 

Цель рабочей программы: 

Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах 

музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

 

Задачи:  

формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны                                                               

и укрепления здоровья детей. 

        Вместе с тем, наряду с общеобразовательными музыкальными задачами, 

решаются и задачи здоровье сберегающей направленности 

        Коррекция артикуляции, речевого дыхания, темпа и ритма речи, 

голосовых нарушений. 
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        Развитие пальцевой и лицевой моторики, координации, пластичности, 

гибкости и других физических качеств. 

               

1.2. Целевые ориентиры образовательного процесса. 

 

• Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение 

культурного развития каждого ребенка;  

 

•Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей  растить 

воспитанников: любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися 

к самостоятельности и творчеству;  

 

• Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса;  

 

• Творческая организация образовательного процесса;  

 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

 

• Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и 

обучения;  

 

• Привлечение семьи к участию в культурной жизни группы детского сада и 

дошкольной образовательной организации в целом;  

 

• Соблюдение принципа преемственности.  

 

1.3.Планируемые результаты освоения рабочей программы по 

музыкальному воспитанию и развитию дошкольников. 

 

В программе определены уровни развития музыкальности, в которых на 

основе целевых ориентиров отражаются достижения, приобретенные 

ребенком к концу года: 

 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- умение передавать выразительные музыкальные образы; 

- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства   

выразительности музыкальных произведений; 

- сформированность двигательных навыков и качеств (координация,  

пластичность согласно программе группы раннего возраста); 

- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации (по возрасту); 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности (по возрасту). 
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Возрастная адресность: 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения:  

– средняя группа с 2 до 3 лет;  

 

Группа раннего развития (от 2 до 3 лет) 

       На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, 

петь. Для детей этого возраста характерна несознательность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Учебный план непосредственно образовательной 

деятельности 

             В неделю В год 

 
Непосредственно – 

образовательная 

деятельность 

количество продолжит. количество 

    

        2 

 

      10 

 

          72 

 

 

Праздники и 
развлечения 

             В месяц 

         

 В год 

 

        2 

 

       15 

           

          18             

 

 

3. Содержательный раздел 
 

3.1.Виды музыкальной деятельности 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во 

всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий образовательный процесс формируется из различных  

программных сборников, представленных в списке литературы. Репертуар – 

является вариативным компонентом программы и может быть изменен, 

дополнен в связи с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. Рабочая программа отвечает требованиям Государственного 

стандарта и возрастным особенностям детей. Программа разработана с 

учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие 

разделы:  
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- восприятие; 

- пение; 

- музыкально - ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах 

- не регламентированная деятельность (самостоятельная) 

 
                            

 

                         Интеграция с другими областями  

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное  

развитие» 

 

1.Формирование представления о 

музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие 

навыков игровой деятельности;  

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности  

к мировому сообществу. 

2.Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

1.Расширение музыкального 

кругозора детей; 

2.Сенсорное развитие; 

3.Формирование целостной картины 

мира средствами музыкального  

искусства, творчества. 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

1.Развитие устной речи в ходе 

высказываний детьми своих  

впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений;  

2.Практическое овладение детьми 

нормами речи; 

3.Обогащение «образного словаря» 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

1.Развитие детского творчества; 

2.Приобщение к различным видам 

искусства; 

3.Использование художественных 

произведений для обогащения  

содержания музыкальных примеров; 

4.Закрепления результатов 

восприятия музыки.  

5.Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

1.Развитие физических качеств в ходе 

музыкально -ритмической  

деятельности; Использование 

музыкальных произведений в  

качестве музыкального 

сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной 

активности.; 

2.Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья  

детей; 

3.Формирование представлений о 

здоровом образе жизни,  

релаксации. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Культурно - досуговая деятельность 

 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности  

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских  

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования  

личности каждого ребенка. Одно только слово «праздник» заставляет 

быстрее биться сердце каждого ребенка. С праздником связаны самые 

большие надежды и ожидания детей. Именно о праздниках детства, 

проведенных вместе с родителями и друзьями, чаще всего вспоминают 

взрослые. Для многих эти воспоминания являются самыми светлыми и 

радостными в жизни. Детский праздник – одна из наиболее эффективных 

форм педагогического воздействия на подрастающее поколение. Праздник 

вообще, а детский – в частности, принято определять как явление эстетико-

http://ribka.edu22.info/data/documents/Rabochaya_programma_muzykalnogo_rukovoditelya_Rubaevoy_G_Yu.PDF#page=22
http://ribka.edu22.info/data/documents/Rabochaya_programma_muzykalnogo_rukovoditelya_Rubaevoy_G_Yu.PDF#page=22
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социальное, интегрированное и комплексное. Массовость, эмоциональная 

приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной 

событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более 

полному художественному осмыслению детьми исторического наследия 

прошлого и формированию патриотических чувств, навыков нравственного 

поведения в настоящем. Педагогическая цель детского праздника 

определяется в соответствии с общей целью формирования личности ребенка 

и достигается при условии четкой ориентации на психологию и жизненные 

установки детей дошкольного возраста.  

 

3.4. Модель взаимодействия в музыкально-образовательном   

процессе 
 

1.Взаимодействие с родителями, (законными представителями); 

 

2.Взаимодействиес воспитателями и персоналом всех возрастных групп; 

 

3.Взаимдействие с различными кукольными театрами. 

 

3.5. Работа с родителями по музыкальному воспитанию 
 

        Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного 

воспитания в процессе развития детей определяет важность взаимодействия 

семьи и дошкольного учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, 

доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями. Работа с 

родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию 

благоприятных условий для развития музыкальных способности детей 

дошкольного возраста. 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи 

между детскими садом и семьей, и предполагает активное участие родителей 

в педагогическом процессе. Очевидно, что именно помощь родителей 

обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, во-первых, родительское 

мнение наиболее авторитетно для ребенка, и во-вторых, только у родителей 

есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе 

живого, непосредственного общения со своим малышом. Чтобы 

убедить родителей в необходимости активного участия процессе 

формирования музыкальных способностей детей можно использовать такие 

формы работы: 

 - выступления на родительских собраниях; 

 - индивидуальное консультирование; 

 - занятия – практикумы (занятия предусматривают участие воспитателей,  

психологов, совместную работу с детьми). 

 - проведение праздников и развлечений. 

 

В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные 

средства. Совместно с воспитателями организовывать специальные 

“музыкальные уголки”, информационные стенды. В “родительском уголке” 
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размещать полезную информацию, которую пришедшие за малышами 

родители имеют возможность изучить, пока их дети одеваются. В качестве 

информационного материала размещать статьи специалистов, взятые из 

разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для родителей, 

пальчиковые игры, слова песен, хороводов. 

Приглашать взрослых на индивидуальные занятия с их ребенком, где они 

имеют возможность увидеть, чем и как мы занимаемся, что можно закрепить 

дома. Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями 

важные стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь  

творческим процессом развития гармоничного становления личности, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости.  

 

 

 

Перспективное планирование работы музыкального 

руководителя с родителями воспитанников 

 
              ЗАДАЧИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

 

СРОКИ 

Установить партнерские  

отношения с семьей,  

объединив усилия в  

музыкальном  

воспитании и развитии  

ребёнка.  

 

 

 

Диагностировать  

характер 

взаимоотношений  

«ребёнок - родители».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выработать совместно с  

*Мастер-класс: 

«Музыкальные игры в 

семье» 

*Выступление на общем 

родительском собрании  

«Задачи музыкального 

воспитания с учетом 

ФГОС» 

 

*Выступление 

на родительском 

собрании  

«Как приучить ребенка к 

театру?» 

*Театрализованная 

деятельность  

на утреннике  

«Осенние листочки» 

Включение  

родителей в праздник и 

подготовка к нему. 

 

 

* Создание наглядно 

СЕНТЯБРЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

родителями стратегии  

развития ребенка,  

реализуемые в ДОУ и  

дома. 

Показать важность  

музыкального воспитания.  

 

 

 

 

 

 

Уточнить и углубить  

знания родителей в  

области музыки,  

музыкальному  

воспитанию.  

 

Активизировать  

мыслительную  

деятельность родителей. 

 

 

 

 

Активизировать и  

обогащать  

воспитательные умения  

родителей,  

способствующих  

накоплению музыкальных  

впечатлений детей, 

становлению их  

музыкальных 

способностей. 

 

 

 

 

Формировать активную  

позицию родителей в  

воспитании детей,  

повышать их степень  

участия в педагогическом  

процессе. 

 

 

 

- педагогической 

пропаганды для 

родителей  

- папок - 

передвижек на темы  

музыкального 

воспитания ребенка в 

семье.  

*Совместное 

проведение праздников. 

 

 

*Консультация для 

родителей  

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. Что это?» 

*Совместное 

проведение праздников. 

«В гости к елочке»  

(включение родителей в 

праздник и подготовку к 

нему). *  
 
 
Консультация 

«Роль музыкально -

ритмических движений 

в развитии детей» 

* Анкетирование для 

родителей 

 

 

*Оформление 

стенгазеты  

«Мы растем здоровыми,  

бодрыми, веселыми!»  

 

*Совместный праздник, 

посвященный 8 марта  

(включение родителей в 

праздник и подготовку к 

нему). 
 
*Совместный праздник 

«Весна - красна, с чем  

пришла?» 

НОЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

 

МАРТ 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 
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Совершенствовать  

коммуникативные  

умения родителей;  

создавать в процессе  

общения атмосферу  

совместного творчества. 

 

* Совместный праздник 

для детей ДОУ и их 

родителей «День семьи» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 

 
 

 

3.6. Работа с воспитателями по музыкальному воспитанию. 

 
Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском 

саду,- следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально-  

педагогического процесса. 

Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь 

выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть 

на музыкальных инструментах. Самое существенное –уметь применить свой 

музыкальный опыт в воспитании детей.  

Воспитывая ребёнка средствами музыки, педагог должен понимать её 

значение для всестороннего развития личности и быть её активным 

проводником в жизнь детей. Очень хорошо, когда дети в свободные часы 

водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на металлофоне.  

Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребёнка. Направлять 

процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто  

неотрывно работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу 

по повышению уровня музыкальных знаний, развитию музыкального опыта 

коллектива педагогов ведёт музыкальный руководитель.  
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Перспективное планирование работы 

музыкального руководителя 

с воспитателями 

 

1 квартал 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

1. Наметить мероприятия по 

повышению уровня  

музыкальности детей. 
2. Провести консультацию «О 

совместной работе музыкального 

руководителя и воспитателя» 

3. Обсудить проведение развлечений 

на осеннюю тематику, разучить 

движения программных плясок, 

упражнений, хороводов, игр 

4. Оформление музыкальных уголков 

в соответствии с возрастными 

особенностями детей, внести новые 

атрибуты, дидактические игры, 

разъяснить их предназначение. 

II квартал 

(декабрь, январь, февраль) 

 

1. Привлекать воспитателей к 

изготовлению костюмов,  

атрибутов, декораций к празднику 

Новый год. 

2. Обсудить проведение новогодних 

утренников, выбрать  

действующих лиц, ведущих. 

Разучивание праздничного  

репертуара. Консультация 

«Организация и проведение  

праздников» 

3. Изготовление дидактических игр, 

пополнение  

музыкальных уголков. 

4. Разучивание программного 

репертуара на II квартал.  

III квартал 

(март, апрель, май) 

 

1.Обсудить проведение утренников, 

посвященных празднику 8 Марта (с 

последующим анализом проведения) 

2. Разучивание программного 

материала на III квартал 

3. Сделать отчет на педсовете  

«О проделанной индивидуальной 

работе с детьми, родителями,  

воспитателями». 
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4. Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности. 
 

Группа раннего возраста: восприятие 

 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
I 
Н 

Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Знакомство с детьми  Слушание произведений в 

исполнении различных 
инструментов (барабан, 

дудочка) 

Учить детей внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни. 
Эмоционально реагировать на 

содержание. 

II 
Н 

Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Знакомство с музыкальными 

элементами звукоподражания. 
Приучать слушать небольшое 

музыкальное произведение до 

конца. 

Учить детей внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни. 
Эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать оттенки 
настроения в произведениях с 

похожими названиями «Дождик», 

«Грустный дождик». 

Развивать умение 

вслушиваться в мелодию 
произведения. 

Развивать умение 

активизировать музыкальную 
память, воображение. 

Различать тихое и громкое звучание, 

высокие и низкие звуки. 
 

Закреплять умение эмоционально 

реагировать на музыкальное 
произведение. 

III 
Н 
Е 
Д 
Е 

Л 
Я 

Различать тихое и громкое 
звучание, высокие и низкие 

звуки. 

Закреплять умение различать 

громкое и тихое звучание. 
Узнавать музыку дождя. 

Развивать умение использовать 
показ движений (кошечка – как 

ходит, мяукает и т.д.) 

Формировать интерес к 

восприятию музыки. 

Закреплять умение различать 
высокие и низкие звуки. 

Закреплять умение 

эмоционально реагировать на 

музыкальное произведение. 

Формировать интерес к восприятию 
музыки. 

 

Активное восприятие и воспроизведение 

музыки (праздничный вариант) 

IV 
Н 

Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Закреплять умение слушать 

музыкальное произведение до 
конца. 

Закреплять умение различать 

высокие и низкие звуки  

Развивать устойчивое внимание, 

умение вслушиваться в мелодию и 
слова. 

Развивать способность подобрать к 

музыке игрушку. 

Вызывать эмоциональный 

отклик на песню печального, 
грустного характера. 

Учить узнавать песню по 

вступлению. 

Слушание музыки о зиме. 
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V 

Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

 

 

Закреплять умение различать 

звуки по высоте (звучание 

колокольчика, фортепиано) 
Закреплять умение эмоционально 

реагировать на музыкальное 

произведение. 
 

Развивать умение узнавать музыку, 

исполняемую на разных 

музыкальных инструментах. 
 

Развивать умение активизировать 

музыкальную память, 
воображение. 

 

 

Закреплять умение различать 

громкое и тихое звучание. 

 
 

 

Новогодние праздники. 

 

 

 

 
 

 
 
 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

I 
Н 
Е 
Д 

Е 
Л 
Я 

 
 

Каникулы 

Воспитывать эмоциональный 
отклик на музыку разного 

характера. Совершенствовать 

звуковысотное, ритмическое, 

тембровое и динамическое 
восприятие. 

Различать средства 
музыкальной 

выразительности. 

Слушание песен о маме. Закреплять устойчивое 
внимание, умение 

вслушиваться в мелодию и 

слова. 

I
I 

Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Различать средства 

музыкальной 
выразительности. Развивать 

умение узнавать музыку, 

исполняемую на разных 

музыкальных инструментах. 

Учить детей слушать музыку 

подвижного характера. 
Учить узнавать знакомые 

музыкальные произведения. 

Учить детей внимательно 

слушать спокойные и 
бодрые песни. 

Эмоционально реагировать 

на содержание. 

Активное восприятие и 
воспроизведение музыки 

(праздничный вариант). 

Учить различать тембры 

музыкальных 
инструментов, 

музыкальных игрушек. 

Учить различать высокое 

и низкое звучание. 

Совершенствовать 

звуковысотное, ритмическое, 
тембровое и динамическое 

восприятие. 

I
I
I 
Н 

Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

Закреплять умение слушать 
музыкальное произведение до 

конца.Слушание 

произведений с 

использованием различных 
инструментов (барабан, 

дудочка) 

Учить различать высокое и 
низкое звучание. 

Воспитывать отзывчивость на 

музыку разного характера. 

Учить детей слушать и 
узнавать контрастные по 

характеру 

инструментальные пьесы. 

Формировать интерес к 
восприятию музыки. 

Развитие музыкального 
мышления. 

Учить узнавать знакомые 

музыкальные 

произведения. 

Развитие музыкального 
мышления. 

Формировать интерес к 

восприятие музыки. 

I
V 

Развитие музыкального 

мышления 

Различать средства 

музыкальной выразительности. 

Развитие музыкального 

мышления. 

Учить узнавать знакомые 

музыкальные 

Закреплять умение 

эмоционально реагировать на 
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Н 

Е 
Д 
Е 
Л 
Я 
 

Закреплять умение различать 

громкое и тихое звучание. 

Закреплять умение различать 

громкое и тихое звучание. 

 произведения. 

Закреплять умение 

эмоционально 
реагировать на 

музыкальное 

произведение. 

музыкальное произведение. 

Развивать умение 

активизировать музыкальную 
память, воображение. 

V 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 

Я 
 

 Различать тихое и громкое 

звучание, высокие и низкие 

звуки. 

Слушание музыки о 

весне. 

 

  

 

 

 

                                                                                

ПЕНИЕ 

 

      - Вызывать активность детей при подпевании и пении; 

      - учить внимательно слушать песню; 

      - развивать умение подпевать фразы в песне (совместно со взрослым); 

      - постепенно приучать к сольному пению. Целевые ориентиры (по ФГОС) 

      - проявлять интерес к песням. 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

1. «Баю» 

(Колыбельная), 

муз. 

М.Раухвергера 

2. «Белые гуси» 

муз.Красева, сл. 

Клоковой 

3. «Вот как мы 

1. «Дождик» 

русская 

народная 

мелодия, обр. 

Фере 

2. «Грустный 

дождик» муз. 

     Кабалевского 

1. «Идет коза 

рогатая» обр. 

Гречанинова 

2. «Колыбельная» 

муз Красева 

3. «Елочка» муз. 

Тиличеевой, сл. 

Булатова 

1. ««К нам едет 

елка» (авторы 

не известны) 

2. «Это елочка у 

нас» муз. 

Слонова, сл. 

Малкова 

3. «Кошка» 

1. «Ладушки» 

русская 

народная 

мелодия 

2. «Птичка» муз. 

Раухвергера, 

сл.Барто 

3. «Собачка» муз. 
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умеем» 

муз.Тиличеевой 

4. «Лошадка» 

муз.Тиличеевой

, сл. Френкель 

5. «Где ты, 

зайка?» 

обр. 

Тиличеевой  

 

3. «Листопад» 

муз. Попатенко 

4. «Марш» 

муз.Журбина 

4. «Зима» муз. 

Карасевой, 

сл.Френкель 

муз.Александро

ва, сл. Френкель 

4. «Кошечка» 

муз.Витлина, 

сл. Найденовой 

 

Раухвергера, сл. 

Комисаровой 

4. «Циплята» муз. 

Филиппенко, 

сл.Волгиной 

  

 
 

 

 

 

Февраль Март Апрель Май 

1. «Самолет» муз. 

Тиличеевой, сл. 

Найденовой 

2. «Зима прошла» муз. 

Метлова, сл. Клоковой 

3. «Пирожки» муз. 

Филиппенко, сл. 

Кукловской 

4. «Колокольчик» муз. 

Арсеева, сл. 

Черницкой 

 

1. «Кто нас крепко 

любит?» муз. Арсеева, 

сл.Арсеева 

2. «Лошадка» муз. 

Арсеева, сл. 

Татаринов 

3. «Кря-кря» муз. 

Арсеева, сл. 

Чечериной 

4. «Плачет котик» 

муз.Пархаладзе 

1. «Машина» муз. 

Попатенко, сл. 

Найденовой 

2. «Гуси» русская 

народная песня, обр. 

Метлова 

3. «Солнышко» 

украинская народная 

мелодия, обр. 

Метлова, сл. 

Переплетчиковой 

1. «Прокати, лошадка 

нас» муз. 

Агафонникова и 

Козыревой, 

сл.Михайловой 

2. «Мы умеем чисто 

мыться» муз. 

Иорданского, сл 

Высотской 

3. «Ах ты, котенька-

коток», русская 

народная колыбельная  
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Музыкально – ритмические движения 

 
 

       - Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения; 

       - продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, воказываемые взрослым  

         (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.); 

       - совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги, прямым галопом); 

       - выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характер музыки или  

         содержания песни. 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

I 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

«Дождик» муз. и сл. Макшанцевой 

«Козлятки» украинская народная 

мелодия, сл. Макшанцевой, 

«Бубен» русская народная мелодия, 

сл.Макшанцевой 

«Вот как мы умеем» 

«Марш и бег» муз. Тиличеевой, 

сл. Френкель 

«Гопачок» украинская народная 

мелодия обр. Раухвергера 

«Из-под дуба» русская 

народная плясовая мелодия 

«Кошечка»  ( к игре «Кошка 

и котята»), муз.Витлина, сл. 

Найденовой 

«Стуколка» украинская 

народная мелодия 

«Полянка» русская 

народная мелодия, обр. 

Фрида 

 
II 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

«Дождик» муз. и сл. Макшанцева 

«Воробушки» муз. Арсеева, сл. 

Черницкой 

«Бубен» 

«Гопачок» 

«Марш и бег» 

«Догонялки» муз. 

Александровой, сл. Бабаджан 

«Микита» белорусская 

народная мелодия, обр. 

Полонского 

«Пляска с платочком» муз. 

Тиличеевой, сл. Грантовой 

«Микита» белорусская 

народная мелодия, обр. 

Полонского 

«Стуколка» украинская 

народная мелодия 

 
III 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

«Погремушка, попляши» муз. Арсеева, 

сл. Черницкой 

«Колокольчик» муз.Арсеева, сл. 

Черницкой 

«Козлятки» 

«Гопачок» 

«Догонялки»  

«Из-под дуба» русская народная 

плясовая мелодия 

«Пляска с платочком» муз. 

Тиличеевой, сл. Грантовой 

«Полянка» русская народная 

мелодия, обр. Фрида 

«Утро» муз. Гриневича, 

сл. Прокофьева 

«Стуколка» украинская 

народная мелодия 

 

IV 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

«Погуляем» муз. Арсеева, муз. 

Черницкой 

«Вот как мы умеем» муз. Тиличеевой, 

сл. Френкель 

«Из-под дуба» русская народная 

плясовая мелодия 

«Кошечка»  ( к игре «Кошка и 

котята»), муз.Витлина, сл. 

Найденовой 

«Полянка» русская народная 

мелодия, обр. Фрида 

«Птички» муз. Фрида 

«Утро» муз. Гриневича, 

сл. Прокофьева 

«Стуколка» украинская 

народная мелодия 
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 Январь Февраль Март Апрель Май 

I 
Н 
Е 
Д 
Е 
Л 
Я 

«Юрочка» белорусская народная 

плясовая мелодия, обр. Александрова 

«Стуколка» украинская народная 

мелодия 

 

«Гопачок» 

украинская народная 

мелодия, обр. 

Раухвергера 

 

Праздник, 

посвященный 8 

Марта 

«Где ты, зайка?» 

русская народная 

мелодия, обр. 

Тиличеевой 

«Ай-да» муз. 

Верховинца 

 

«Козлятки» 

украинская народная 

мелодия, сл. 

Макшанцевой 

 

 

II 
Н 
Е 

Д 
Е 
Л 
Я 

«Юрочка» белорусская народная 

плясовая мелодия, обр. Александрова 

«Бубен» русская народная мелодия, 

сл.Макшанцевой 

«Пляска с 

платочком» 

муз.Тиличеевой, сл. 

Грантовской 

«Гопачок» 

украинская народная 

мелодия, обр. 

Раухвергера 

«Пляска с 

платочками» 

немецкая плясовая 

народная мелодия 

«Где ты, зайка?» 

русская народная 

мелодия, обр. 

Тиличеевой 

«Погуляем» муз. 

Арсеева, сл. 

Черницкой 

III 
Н 
Е 

Д 
Е 
Л 
Я 

«Юрочка» белорусская народная 

плясовая мелодия, обр. Александрова 

«Бубен» русская народная мелодия, 

сл.Макшанцевой 

«Пляска с куклами» 

 Немецкая плясовая 

народная мелодия, 

сл. Ануфриевой 

«Ай-да» муз. 

Верховинца 

«Пляска с 

платочками» 

немецкая плясовая 

народная мелодия 

«Ай-да» муз. 

Верховинца 

«Пляска с 

платочками» 

немецкая плясовая 

народная мелодия 

«Погуляем» муз. 

Арсеева, сл. 

Черницкой 

IV 
Н 
Е 

Д 
Е 
Л 
Я 

«Пляска с платочком» муз.Тиличеевой, 

сл. Грантовской 

«Гопачок» украинская народная 

мелодия, обр. Раухвергера 

Подготовка к 

празднику 8 Марта 

«Ай-да» муз. 

Верховинца 

«Пляска с 

платочками» 

немецкая плясовая 

народная мелодия 

«Где ты, зайка?» 

русская народная 

мелодия, обр. 

Тиличеевой 

«Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята») 
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Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса 

 

 

Вид музыкальной деятельности Учебно – методический комплекс 

1. Восприятие 

 

 

 

 

 

1. Наглядно – иллюстрационный материал: 

  - сюжетные картинки 

  - пейзажи (времена года); 

  2. Музыкальный центр 

  3. Синтезатор 

2. Пение: музыкально-слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Курица и цыплята» 

4. «Чудесный мешочек» 

5. «Петушок большой и маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7 «Кто как идет?» 

 

 - ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

 

 - чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3.  «Зайцы» 
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Вид музыкальной деятельности Наглядно-иллюстрационный материал 

3. Музыкально-ритмические движения 1. Разноцветные шарфы 

2. Разноцветные платочки 

3. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка,   

собака, тигр, сорока, снежинки и т.д. 

4. Маски шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, 

медведь, белка, петух, цыплята и т.д. 

5. Косынки 

6. Куклы 

7. Мягкие медведи 

 

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1.Неозвученные музыкальные инструменты 

 - гитара 

2.Ударные инструменты: 

 - бубны  

 - барабаны 

 - деревянные ложки 

 - трещетка 

 - треугольники 

 - колотушка 

 - колокольчики 

 - металлофоны 

 - ксилофон 

 - маракасы 

 - погремушки 

3.Духовые инструменты: 

 - дудочка 

4. Клавишные инструменты: 
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 - гармошки  

Перечень литературы: 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы». 

    Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:   Мозаика-синтез, 2017.  

2. «Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

    авторов И.М. Каплуновой, И.А.    Новоскольцевой. 

3. Программа «Гармония» К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко. 

4. «Музыкальное воспитание в детском саду» под редакцией М.Б. Зацепиной 

5. «Ритмическая мозаика» А.Н.Бурениной 

6. «Календарные музыкальные праздники» под редакцией Н.В.Зарецкой 

7. Народный праздничный календарь (лето – осень, зима – весна) Н.М. Науменко 

8. Мир праздников для дошкольников Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова 

9. «От музыки к движению и речи» Н.В. Щербакова 

10. «Праздники в детском саду» Н.Зарецкая, З.Роот 

11. «Сценарии праздников для детского сада» Н.Зарецкая 

12. «Музыкальные игры и пляски в детском саду» Е.Е.Каява, Л.Н.Кондрашова 

13. Периодическая печать: Журналы «Музыкальная палитра», «Музыкальный руководитель», «Веселые нотки»,  

      «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» 

14. «Музыкальные ступеньки» М.А.Трубникова  (игры и развлечения с детскими музыкальными инструментами) 

15. Нормативно-правовое обеспечение: Законом РФ от 29.12.2012 года №273«Об образовании» (далее закон РФ 

      «Об образовании»); Федеральным государственным образовательным стандартом  

     (приказ от 17 октября 2013 №1155) дошкольного образования; СанПиН 2.4.3648-20  

     "Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (с изменениями на 28.09.2020г.); Конвенции о правах ребенка. 
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