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Целевой раздел 

1.1 Нормативное обеспечение 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию разработана  в соответствии  со 

следующими  нормативно – правовыми документами, регламентирующими деятельность 

МБДОУ № 181: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования" (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155),  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

 образовательных  организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)».  

4. Инновационная программа Дошкольного образования «От рождения до школы»  Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

5. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 181», 

6. Образовательная программа МБДОУ № 181. 

1.2. Цель Программы 

 Создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного 

возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности; 

 Развитие  музыкально-художественной деятельности; 



 Приобщение к музыкальному искусству; 

 Развитие музыкальности детей. 

1.3. Задачи Программы 

 Формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

 Воспитывать эстетическое отношение к окружающему, родной природе средствами 

музыки; 

 Развивать музыкальные способности (отзывчивость на музыку разного характера, 

звуковысотный, тембровый, ритмический и динамический слух); творческую активность. 

                                               1.4. Принципы  

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ и детей; 

 Уважение личности ребенка; 

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

1.5. Условия реализации программы: 

 

Объем  программы   составляет  72 академических часа.   

Музыкальные занятия проводятся  на полифункциональной основе в помещении младше-средней 

группы 2 раза в неделю по 25-30 минут.  

В ходе реализации программы используются следующие формы работы с детьми: 

1. Музыкальные занятия: 

 игровые; 

 сюжетные; 

 тематические (по временам года), либо с использованием только одного вида деятельности: 

слушания, пения или движения; 

 комплексные (с элементами развития речи, рисования, аппликации), 

 контрольно-диагностические. 

2. Детское проектирование. 

Занятия организуются в помещении, в котором созданы условия для совместной музыкальной 

деятельности взрослых с детьми. В помещении находятся пианино и ТСО – магнитофон ( 1 шт.), 

ноутбук, СД диски, накопительные карты, музыкальный центр. 

          Для музыкальных занятий имеются: 

 детские музыкальные инструменты – металлофоны, дудочки, колокольчики ударно-

шумовые инструменты: бубны, барабаны, треугольники, маракасы, тарелки, шумовые 

инструменты, а также набор деревянных музыкальных инструментов (трещотки, ложки); 

 музыкально-дидактические игры для развития звуковысотного и ритмического слуха; 

 раздаточный материал (платочки, ленточки, цветочки, листики и т.д.); 

 наглядный материал (иллюстрации, картинки, игрушки); 

 костюмы для театрализации (детские и взрослые); 

 библиотека специальной и методической литературы. 



                 Все используемые пособия и материалы  на занятиях и в самостоятельной 

деятельности систематизированы  по возрасту. 

                      Диагностика: проведение контрольно- диагностических занятий в начале    и конце 

учебного года. 

 

1.6. Планируемые результаты: 

Знает: 

 песни, разучиваемые в течение года, отличает на слух правильное и неправильное пение; 

 название детских музыкальных инструментов и способы игры на них; 

 жанры и средства музыкальной выразительности; 

 танцевальные движения. 

Умеет: 

 чувствовать ритм в музыке и передавать его в движениях; 

 инсценировать знакомые песни, передавая образы персонажей в динамике; 

 петь в разных темпах,  без сопровождения  вместе с педагогом и самостоятельно с 

сопровождением; 

 эмоционально откликаться на музыку разного характера. 

Демонстрирует: 

 желание играть в оркестре и участвовать в драматизации знакомых песен; 

 знакомые танцевальные элементы в свободной пляске. 

 

Содержание рабочей программы 

 

 

дата задачи часы стр. примечание 

05.09. Занятие №1 Диагностика музыкальных способностей  

детей 

Задачи: 1.Выявить уровень музыкальных способностей 

детей. 

1   

07.09. Занятие №2 Диагностика музыкальных способностей 

детей 

Задачи: 1.Выявить уровень музыкальных способностей 

детей 

   

12.09. Блок «Осенние мотивы» 

Занятие №1 «Осень бывает разной» 

Задачи: 

1.Учить петь легко, звонко, без форсирования звука, 

передавая характер песен. 

2.Учить общению в песенном диалоге. 

3.Закреплять умение передавать равномерные 

ритмические рисунки в игре на музыкальных 

инструментах. 

Репертуар: Куперен, «Жницы»; Вивальди, «Осень»; 

Ребиков, «Осенние листья». 

 

 

1 

 

 

4 

 



14.09. Занятие №2 «Такая разная осень». 

Задачи: 

1.Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

изобразительного характера. 

2.Поддерживать и развивать интерес к игре 

музыкальных инструментах. 

3.Развивать творческие способности посредством 

пластического этюда. 

4.Развивать способности понимать и чувствовать «язык» 

музыки, живописи, художественного слова; 

способствовать освоению детьми комплекса 

выразительных средств, ощущая непрерывную связь с 

эмоциональным содержанием образа.  

Репертуар: Куперен, «Жницы»; Вивальди, «Осень»; 

Ребиков, «Осенние листья». 

1 5  

 

19.09. 
Занятие №3-4 «Какого цвета одежда у осени»  

Задачи: 

1.Развивать чистоту интонирования мелодии голосом. 

2.Продолжать работать над специальными движениями 

вокального аппарата, способствующими формированию 

ощущений в пении. 

3.Учить петь легко, без напряжения, четко 

артикулировать в пении. 

4.Формировать способности эмоционального восприятия 

языка музыки, живописи, художественного слова. 

Репертуар: Иванников, «Осень»; Тамарин, «Песенка 

лошадки»; Шестакова, «Осенние подарки». 

2 8  

21.09. Занятие №5 «Краски осени»  

Задачи: 

1.Формировать эстетическое отношение к окружающему 

миру посредством восприятия красоты осенней природы 

(звук, цвет, запах). 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

яркую, высокохудожественную, разную по настроению. 

Формировать запас музыкальных впечатлений. 

3.Развивать музыкальное восприятие у детей на основе 

синтеза искусств (музыки и живописи). 

Репертуар: Чайковский, «Осенняя песня»;  Вивальди, 

«Осень», 1 часть. 

1 9  

26.09. Занятие №6 «Путешествие в осенний лес» 

Задачи: 

1.Учить слышать и воспроизводить в движениях тела 

характер музыки. 

2.Учить слышать динамический контраст и сильную 

долю такта. 

3.Закреплять умение двигаться мягкими шагами в ритме 

вальса. 

4.Формировать умение слышать и воспроизводить в 

вальсовых движениях трехчастную форму произведения. 

Репертуар: Любарский, «Дождик»; Кореневская, 

«Осенью», «Танец», «Дождик»; Кррофт, «Сарабанда»; 

Шуберт, «Вальс»; Косенко, «Вальс». 

1 10  



28.09. Занятие №7 «Осень золотистая» 

Задачи: 

1.Продолжать работу над правильной певческой 

стойкой, формированием артикуляционных навыков, 

певческим дыханием. 

2.Развивать музыкальный слух, упражнять детей в 

чистом интонировании мелодии по голосам. 

3.Продолжать работу над развитием чувства ритма, 

закрепляя умение детей определять попевку по 

ритмическому рисунку, используя ритмические 

таблицы. 

4.Прививать любовь к родному краю, вызывая 

эмоциональный отклик на художественное слово, 

картины, музыкальные произведения. 

Репертуар: Чайковский, «Октябрь»; Русские народные 

песни «Василек», «Скок, поскок Иванников, «Осень 

золотистая», «Тропинка»; «Ой, в лесу есть калина», 

укр.н.м. 

1 11  

3.10  Блок «Наши любимцы» 

Занятие №1 «Карнавал животных»  

Задачи: 

1.Продолжать формировать запас музыкальных 

впечатлений. 

2.Работать над умением слышать мелодию и интонацию. 

3.Продолжать учить слышать комплекс средств 

музыкальной выразительности, характеризующих 

содержание музыки. 

Репертуар: Сен-Санс, «Лебедь», «Куры и петухи». 

1 14  

5.10 Занятие №2 «Путешествие в Африку» 

Задачи: 

1.Учить слышать и воспроизводить в движениях 

характер произведений. 

2.Формировать умение чувствовать веселое настроение 

и передать его в характерных выразительных 

движениях. 

3.Учить переживать знакомые игровые ситуации, 

вносить в них новые выразительные движения, 

использовать пространственные перемещения. 

Репертуар: Савельев, «Ливенская полька», 

«Зверобика»; Витлин, «Воздушные шары». 

1 15  

10.10 

12.10 

 

Занятие №3 «Кто с нами рядом живет» 

Задачи: 

1.Учить чисто интонировать мелодию. 

2.Учить петь выразительно, передавая характер и 

настроение персонажа песни. 

3.Формировать умение петь слаженно в ансамбле и при 

игре на музыкальных инструментах. 

4.Развивать чувство ритма, закреплять простейшие 

ритмические и рисунки, добиваться четкости и 

ритмической слаженности при исполнении. 

Репертуар: Сен-Санс, «Куры и петухи»; Боровик, 

«Паучина»; Парцхаладзе, «От носика до хвостика»; 

Девочкина, «Здравствуй, киса»; Соснин, «Добрый еж»; 

Меерович, «Песенка про Африку»; Тиличеева,»Гуси». 

2 16  



17.10. 

 

 

Занятие №4 «Наши маленькие друзья» 

Задачи: 

1.Побуждать детей выразительно исполнять 

имитационные движения птиц и зверей. 

2.Учить согласовывать танцевальные движения с 

текстом песни. 

3.Развивать коммуникативные умения, чувство 

ответственности за представителей животного мира. 

Репертуар: Дюбуа, «Киска»; Назарова, «»Цап-цап-цап» 

 

1 17  

19.10 Занятие № 1 «Кто с нами рядом живет» 

Задачи: 

1.Учить слышать средства выразительности в музыке, 

создающие образ животного. 

2.Дать детям понятие «мажор» и «минор». 

3.Воспитывать умение отображать свои впечатления от 

прослушанной музыки в рисунке. 

4.Развивать воображение детей. 

Репертуар: Холминов, «Капризный воробей»; Россини 

«Кошачий дуэт»; Поплянова, «Песенка про двух утят». 

1 18  

24.10. 

 

Занятие №5-6 «Встречи в осеннем лесу» 

Задачи: 

1.Формировать певческие навыки у детей. 

2.Развивать интонационную выразительность речи. 

3.Способствовать укреплению примарного диапазона. 

4.Учить ярко и образно передавать смену характера при 

исполнении попевок. 

5.Учить во время исполнения песен чувствовать и точно 

воспроизводить ее темп, ритмический рисунок. 

6.Формировать у детей доброе отношение к животным. 

Репертуар: Упражнения на дыхание: «Машина», 

«Белочки», «Дятел»; «Кузнец», р.н.м.; Поплянова, 

«Песенка про двух утят»; Олифирова, «Песня о маме»; 

Назарова, «Зарядка в лесу»; Россини, «Кошачий дуэт». 

2 19  

26.10. Блок «Сказка в музыке» 

Занятие №1 «Музыки волшебная страна». 

Задачи: 

1.Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, воспитывать умение прислушиваться к 

изменениям звучания музыки. 

2.Побуждать детей передавать настроение в движении, 

пластике, мимике. 

3.Формировать целостное представление о музыкальном 

произведении. 

Репертуар: Боккерини, «Менуэт»; Лядов, 

«Музыкальная табакерка»; Мусоргский, «Избушка на 

курьих ножках»; Римский-Корсаков, «Белка»; 

Шостакович, «Вальс-шутка». 

1 20  

31.10 Занятие №2 «Путешествие в сказочную страну» 

Задачи: 

1.Учить слышать изобразительность музыки, различать 

средства выразительности, создающие сказочный образ 

(регистр, динамику). 

2.Учить сравнивать музыкальные произведения, 

контрастные по настроению. 

1 21 

 

 



3.Развивать воображение в процессе слушания и анализа 

музыкальных произведений. 

Репертуар: Никитин, «Сказка по лесу идет»; 

Шостакович, «Грустная сказка»; Слонимский, 

«Дюймовочка». 

02.11. Занятие №3 «На сказочном балу». 

Задачи: 

1.Учить воспроизводить знакомые элементы польки, 

образы сказочных персонажей. 

2.Развивать умение легко бегать, подчиняясь характеру и 

ритму музыки. 

3.Способствовать развитию выразительности, 

проявлению творческих способностей. 

Репертуар: Чайковский, «На сказочном балу», «Марш 

оловянных солдатиков», «Песенка горошин». 

1 22  

07.11. Занятие №4 «Приходи, сказка». 

Задачи: 

1.Работать над певческими голосами детей. 

2.Продолжать работу над интонированием. 

3.Развивать у детей вокальные, музыкальные и актерские 

способности. 

Репертуар: Чайковский, «На сказочном балу», «Марш 

оловянных солдатиков», «Песенка горошин». 

1 23  

09.11. Занятие №5 «В пещере горного короля» 

Задачи: 

1.Продолжать развивать эмоциональный отклик детей на 

музыку. 

2.Учить слышать изменения в динамических оттенках и 

темпе музыкального произведения. 

3.Продолжать знакомить детей с инструментами 

симфонического оркестра. 

4.Выражать в творческом движении и рисунках 

настроение музыки. 

Репертуар: Григ, «В пещере горного короля». 

1 24  

14.11. Занятие №6 «Сказка в музыке». 

Задачи: 

1.Развивать чувство ритмического рисунка, используя 

игры со словом. 

2.Побуждать детей выразительно исполнять 

имитационные движения животных, птиц, насекомых. 

3.Продолжать развивать творческую активность, 

используя танцы-импровизации, этюды. 

4.Воспитывать музыкальный вкус, коммуникативные 

умения. 

Репертуар: Накада, «Танец дикарей»; Меерович, 

«Песенка про Африку»; Морозов, «Доктор Айболит». 
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16.11 Занятие №7 «Путешествие в город веселых 

человечков». 

Задачи: 

1.воспитывать устойчивый интерес и развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2.Развивать творческую активность детей, сочинять 

простейшие попевки контрастного характера на 

заданный текст. 

3.Развивать ладовый и тембровый слух, умение 
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различать минор и мажор, тембр разных инструментов. 

Репертуар: Прокофьев, «Марш»; Савельев, «Настоящий 

друг»; Шаинский, «Улыбка»; Шостакович, «Вальс-

шутка»; Григ, «Пещере горного короля». 

21.11 

23.11. 

 

Занятие №8 «Мир танца» 

Задачи: 

1.Продолжать формировать умение детей слушать и 

слышать музыку, выражение некоторого содержания. 

2.Учить слышать наиболее характерные средства 

музыкальной выразительности. 

3.Продолжать знакомить  детей с музыкальными 

жанрами (полька, вальс). 

Репертуар: Шостакович, «Вальс-шутка»; «Полька»; 

Чайковский, «Вальс цветов». 
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28.11. Занятие №9 «Веселый цирк» 

Задачи: 

1.Учить детей выделять в разнообразной по ритму пьесе 

музыкальные фразы разной протяженности, изменения 

темпа. Придумать и воспроизвести в движениях 

оригинальные – не похожие на движения других детей. 

2.Услышать в ритмичной пьесе чередование 

музыкальных фраз. Совершенствовать легкие прыжки на 

двух ногах и сильный поскок. 

3.Продолжать обучать детей играть на бубнах, исполняя 

ритмический рисунок некоторых фраз. 

Репертуар: Бетховен, «Шалости и шутки»; Леви, 

«Марш»; Шитте, «Этюд»; Шостакович, «Вальс-шутка». 

1 28  

05.12. Занятие № 10 «Шутка в музыке». 

Задачи: 

1.Упражнять в чистом интонировании мелодии, учить 

протягивать долгие звуки. 

2.Удерживать дыхание до конца фраз, петь 

выразительно, ласково, проникновенно. 

3.Передавать в изобразительных движениях, связанных с 

текстом, веселое настроение песни, стараться 

согласовывать их с ритмом. 

Репертуар: Шостакович, «Вальс-шутка»; Андреас, 

«День добрый»; Нехорошкина, «Кто в домике живет?»; 

Белокурова, «Случай в лесу», «Дождик»; Решевский, 

«Болтушки»; Гаврилов, «Зеленые ботинки». 
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07.12. Блок «Скоро Новый год» 

Занятие №1 «Эта музыка - волшебница». 

Задачи: 

1.Продолжать формировать умение детей слышать и 

слушать музыку как выражение некоторого содержания. 

2.Учить слышать характерные наиболее яркие средства 

музыкальной выразительности. 

3.Развивать музыкальное восприятие на основе синтеза 

искусств (музыка, живопись, поэзия). 

4.Обогащать словарный запас детей. 

Репертуар: Дварионас, «Лес в снегу»; Ребиков, 

«Вальс»; Шопен, «Вальс». 
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12.12. Занятие №2 «Волшебная книга танцев» 

Задачи: 

1.Учить слышать 2-х частную форму, совершенствовать 

легкие и тяжелые движения рук. 

2.Формировать умение различать в пьесе три различные 

по динамике части. 

3.Совершенствовать движения поскока по кругу, 

взявшись за руки, учить двигаться поскоком назад, 

расширяя круг. 

4.Развиввать умение воплощать характер музыки в 

ритмичной ходьбе. 

5.Способствовать развитию выразительности в 

движении детей, проявлению творческих способностей. 

Репертуар: Сушева, «Поскок»; Белокурова, «Вальс»; 

Геллер, «Этюд»; Нефе, «Этюд». 
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14.12. 

 

 

Занятие № 3 «Игрушки для елки». 

Задачи: 

1.Вызывать эмоциональный отклик на музыку разного 

характера. 

2.Учить детей передавать в свободных танцевальных 

движениях озорной характер музыки. 

3.Определить жанр «марш», воспроизвести его в 

ритмичной четкой ходьбе. 

Репертуар: Моцарт, «Хор» из оперы «Волшебная 

флейта»; Ребиков, «Кукла в сарафане», «Паяц», «Игра в 

солдатики»; Абрамов, «Марш веселых гномов». 
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19.12. Занятие №4«Чудеса под Новый год» 

Задачи: 

1.Учить действовать с воображаемыми предметами. 

2.Развивать игровое взаимодействие, побуждая детей 

«отвечать» движением на движение в соответствии с 

контекстом игровой ситуации. 

3.Учить передавать в изобразительных движениях, 

связанных с текстом, веселое настроение, стараться 

согласовывать их с ритмом музыки. 

Репертуар: Моффат, «Детская песенка»; Леденев, 

«Лесная тропинка»; Долуханян, «Коньки»; Чайковский, 

«Декабрь», «Трепак»; Тютинникова, «Льдинки-

снежинки», «Зимнее рондо»; Олифирова, «Зимушка-

зима»; Тиличеева, «Что нам нравится зимой». 
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21.12. Занятие №5 «Скоро Новый год» 

Задачи: 

Развивать певческие навыки у детей. 

2.Воспитывать эстетический вкус, устойчивый интерес и 

отзывчивость на музыку. 

3.Согласовыввать движения с пением в хороводе. 

Репертуар: Металлиди, «Каждый звук имеет сое имя»; 

Ноздрина, «Шире круг», Новогодняя полька»; 

Вахрушева, «Что за праздник Новый год». 
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26.12. Занятие №6 «Подарки для елочки». 

Задачи: 

1.Вызвать эмоциональный отклик на новую песню. 

2.Учить детей петь естественно, не напрягаясь. 

3.Развивать творческие способности в танцевальной 

импровизации. 

4.Учить играть на музыкальных инструментах слаженно, 

ритмично. 

Репертуар: Левкодимов, «Елочка-красавица»; 

Филиппенко, «Здравствуй, зимушка-зима»; Моцарт, 

«Хор»; «Игра в снежки», бел.н.м.; «Из-под дуба», р.н.м. 
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28.12. Занятие №7« Новый год у ворот» 

Задачи: 

1.Совершенствовать работу артикуляционного аппарата, 

отрабатывать правильное дыхание. 

2.Продолжать работу над развитием метроритма. 

3.Совершенствовать выразительность при исполнении 

песен. 

4.Обогащать словарный запас детей. 

Репертуар: Семенов, «Если снег идет»; Бекман, 

«Елочка»; Жарковский, «До свиданья». 
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09.01. 

 
Блок «Русская зима и Рождество» 

Занятие №2 «Празднуем Рождество». 

Задачи: 

1.Дать детям представление о Рождественских 

песнопениях. 

2.Познакомить детей с выдержками из Библии. 

3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

церковную музыку. 

Репертуар: Песня Рождество Христово». 
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11.01. Занятие №2 «Волшебные дела зимы». 

Задачи: 

1.Знакомить детей с движениями, изображающими 

скольжение на коньках. 

2.Научить прислушиваться к звучанию музыки, создавая 

движения, выделяя лейтмотивы и воспроизводя 

ритмические и динамические изменения. 

3.Воспитывать представление об эмоционально-

эстетической свободе самовыражения через 

пластические и сценические импровизации. 

Репертуар: Чайковский, «Вальс снежных хлопьев», 

«Марш»; Вивальди, «Зима»; Лонгштамп, «На коньках»; 

Вересокина, «Танец белочек и зайчиков»; Александров, 

«Когда я был маленьким». 
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16.01. Занятие №3 «Сегодня холодно». 

Задачи: 

1.Услышать общий характер музыки, напоминающий 

картину холодного дня, стужу. 

2.Продолжать знакомить с интонациями русской 

народной песни. Побуждать к активному подпеванию 

песен-колядок, обратить внимание на четкую дикцию, 

развивать чистоту интонирования мелодий. 

3.Побуждать к активному воспроизведению 

изобразительных движений и жестов; передавать в 

движениях высокого шага и прямого галопа разный 
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характер музыки; ходить спокойным шагом по кругу, 

взявшись за руки. 

4.Познакомить с жестами «ласки» и «плача». 

Репертуар: Леденев, «Сегодня холодно»; «Воробушек 

летит», «Уж я сяду на порог», обрядовые песни; Миллер, 

«Этюд»; Сушева, «Кавалеристы»; «Как на тоненький 

ледок», р.н.м 

18.01. Занятие №4 «Зима бывает разная». 

Задачи: 

1.Обратить внимание на мелодию и аккомпанемент, 

создающие картину холодного зимнего утра. 

2.Услышать в музыке радость быстрой езды на тройке, 

веселый перезвон ее колокольчиков. 

3.Развивать звуковысотный слух, различать звуки по 

высоте в пределах квинты. 

4.Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость 

на песню игрового характера. 

5.Передавать игровой образ, используя знакомые 

выразительные движения и жесты. 

Репертуар: Леденев, «Сегодня холодно»; Агафонников, 

«Сани с колокольчиками»; Мовсесян, «Зимняя игра»; 

«Как на тоненький ледок», р.н.м. 
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23.01 Занятие №5 «Слушаем музыку зимы». 

Задачи: 

1.Побуждать к сопереживанию прекрасной музыке, 

передающей образ холода и снежной круговерти. 

2.Дать понятие об оркестре через иллюстрации. 

3.Познакомить со скрипкой, помочь услышать красоту 

ее звучания. 

Репертуар: Вивальди, «Зима»; Римский-Корсаков, 

фрагменты из сюиты «Шахерезада». 
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25.01. Занятие №6 «Отправляемся в зимний лес». 

Задачи: 

1.Знакомить детей с движениями, изображающими 

скольжение по лыжне и хождение по сугробам; 

имитирующие надевание верхней одежды, лыж. 

2.Побуждать детей к поиску пластических средств, 

передающих образ качающегося на ветру дерева; 

ориентировать на выразительное исполнение образа, 

сопоставляя движения по динамике и амплитуде. 

3.Развивать образно-пространственную ориентировку. 
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30.01 Занятие №7 «Музыка зимы» 

Задачи: 

1.Работать над певческим дыханием. 

2.Развивать у детей музыкальный слух. 

3.Упражнять в чистом интонировании мелодии, слышать 

изменения ее движения. 

4.Развивать чувство ритма. 

Репертуар: Белокурова, «Синий вечер»; Фролова, 

«Снеговик»; Френкель, «Зима»; «Морозушко, мороз», 

«Масленица», р.н.м. 
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01.02 Занятие №1 «Скоро масленицы бойкой закипит 

широкий пир». 

Задачи: 
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1.Формировать у детей певческие навыки. 

2.Создать условия для музыкально-творческой работы, 

используя различные музыкальные инструменты. 

3.Закрепить знания о различных жанрах музыки. 

4.Продолжать работу по развитию звуковысотного 

слуха. 

5.Пробуждать интерес к народной культуре, лучшим 

образцам песенного фольклора. 

Репертуар: Чайковский, «Февраль»; «Широкая 

масленица», р.н.м.; «Мы масленицу дожидаем», р.н.м. 

06.02. Занятие №2 «Широкая масленица». 

Задачи: 

1.Формировать певческие умения и навыки, 

вырабатывать правильное дыхание, звукообразование. 

2.Упражнять в чистом интонировании мелодии, 

закреплять представление о звуковысотном отношении. 

3.Закреплять представления детей о музыкальном ритме, 

учить точно воспроизводить характерный ритм, 

связанный с игровыми образами. 

4.Развивать внимание, мышление, музыкальную память. 

Репертуар: Кишко, «Снежная баба»; «Блины», р.н.м.;  

календарные песни «Щедровочка щедровала», 

«Широкая масленица»; «Сею-вею, посеваю», р.н.м.; 

Рыбкина, «Вот такая чепуха», «На птичьем дворе». 
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08.02. 

 

 

Блок «Музыкальные пейзажи» 

Занятие №1 «Раннее утро» 

Задачи: 

1.Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2.Формировать умение сравнивать и различать характер 

произведений разных композиторов на тему природы. 

3.Продолжать учить детей определять на слух тембры 

знакомых инструментов. 

Репертуар: Мусоргский, «Рассвет на Москве-реке»; 

Григ, «Утро». 
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13.02. Занятие №2 «Музыкальные пейзажи». 

Задачи: 

1.Развивать у детей способность воспринимать и 

анализировать содержание музыки, ориентируясь на 

средства музыкальной выразительности. 

2.Продолжать формировать умение слышать процесс 

развития музыкального образа в произведении, 

определять форму музыки. 

3.Формировать умение сравнивать характер 

музыкальных пейзажей с настроением в художественном 

слове и пейзажа в живописи. 

Репертуар: Прокофьев, «Вечер». 
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15.02. Занятие №3«Поможем вернуть музыку». 

Задачи: 

1.Учить воспроизводить в движениях контрастное 

настроение 2-х частной музыки: радость и грусть. 

2.Развивать умение слышать в музыке вальса 

устремленное движение вперед. Воплощать услышанное 

в  танцевальных движениях. 

3.Вызывать желание выразительно двигаться под 

музыку. 
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Репертуар: Вивальди, «Осень», «Весна»; Чайковский, 

«Подснежник», «Вальс снежных хлопьев». 

20.02. Занятие №4 «Путешествие по временам года». 

Задачи: 

1.Продолжать работу над формированием певческих 

навыков: дыханием, артикуляцией. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

3.Продолжать развитие метроритма у детей в игре на 

музыкальных инструментах. 

4.Продолжать развивать чувство музыкального ритма, 

побуждая детей точно воспроизводить ритмические 

особенности исполняемых музыкальных произведений. 

Репертуар: Григ, «Утро»; Бирнов, «Где вы были?»; 

«Времена года», нем.н.м.; Шаинский, «Дождь пойдет по 

улице».  
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22.02. Блок «Музыкальные портреты» 

Занятие №1 «О чем рассказывают нам музыкальные 

портреты». 

Задачи: 

1.Соотносить представления о жанре портрета в 

живописи и музыке. 

2.Закреплять умение соотносить характер музыкальных 

произведений с образами и настроениями людей. 

3.Побуждать детей передавать музыкальные образы в 

рисунке. 

Репертуар: Дебюсси, «Девушка с волосами цвета льна»; 

Гаврилин, «Капризная». 
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24.02 Занятие №2 «Нарисуй портрет без красок». 

Задачи: 

1.Побуждать детей самостоятельно искать 

выразительные движения для характеристики различных 

образов. 

2.Учить различать две контрастные по настроению 

музыкальные темы, выразительно двигаясь под музыку. 

3.Учть слышать 3-х частную музыку, ее регистровые и 

ритмические изменения. 

Репертуар: Локтев, «Попрыгушки»; Гаврилин, 

«Мальчик гуляет, мальчик зевает»; Назаров, «Зарядка в 

лесу»; Шуберт, «Экосез». 
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1.03. Занятие №3 «Моя семья». 

Задачи: 

1.Создать условия для музыкально-творческой работы с 

различными образами, навеянными музыкальными 

произведениями. 

2.Учить выбирать соответствующий содержанию песни 

характер исполнения. 

3.Развивать вокальные и певческие навыки детей. 

4.Закрепить знания о различных жанрах исполнения 

вокальной музыки. 

Репертуар: Рагульская, «Ты на свете лучше всех»; 

1 57  



Асеева, «Лучше друга не найти» 

6.03. 

 

 

Блок «Мамин праздник» 

Занятие №1 «Мамин портрет». 

Задачи: 

1.Закреплять умение различать средства музыкальной 

выразительности. 

2.Побуждать детей выражать в рисунке свое отношение 

к маме. 

3.Развивать воображение детей. 

Репертуар: Чайковский, «Колыбельная песнь в бурю», 

«Мама». 

 

1 
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13.03. Занятие №2 «Сюрприз для мамы». 

Задачи: 

1.Учить детей слышать веселое настроение музыки, ее 

структуру, изменяющиеся ритм и мелодию. Легко и 

ловко переходить от одного танцевального движения к 

другому. 

2.Способствовать развитию умения в свободных 

творческих движениях передавать настроение 

музыкальной пьесы, характер мелодии. 

3.Формировать умение различать вступление и две части 

в музыкальном произведении. Побуждать детей 

воплощать услышанное в вальсообразных движениях 

совместно с мамами. 

Репертуар: Тиличеева, «Вот мы какие»; Чайковский, 

«Сладкая греза»; Кранц, «Пьеса»; Кажлаев, «Старинный 

вальс»; Шуберт, «Вальс». 

1 60  

15.03. Занятие №3 «Подарок для мамы». 

Задачи: 

1.Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен, брать дыхание и удерживать его до 

конца музыкальной фразы. 

2.Развивать умение детей петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно с музыкальным 

сопровождением и без него. 

3.Развивать творческие способности детей, предлагая 

детям задачи на импровизацию, связанную со словесным 

и музыкальным текстом разучиваемой песни. 

Репертуар: Елисеева, «Галчонок; Асеева, «Лучше друга 

не найти», «Мы сложили песенку»; Буржуа, «Мама». 

1 62  

20.03. Блок «Музыка наших чувств» 

Занятие №1 «Грустим и радуемся вместе». 

Задачи: 

1.Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

разного характера, умение выражать чувства, вызванные 

музыкальными произведениями, посредством пластики, 

движений и мимики. 

2.Учить детей различать средства музыкальной 

выразительности. 

 

1 
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3.Побуждать различать смену настроений и их оттенки в 

музыке, сравнивать малоконтрастные произведения. 

Репертуар: Чайковский, «Сладкая греза»; Моцарт, 

«Лакримоза»; Бах, «Шутка». 

22.03. Занятие №2«Волшебный колокольчик» 

Задачи: 

1.С помощью выразительных пантомимических 

движений передать смену настроений, предложить детям 

самостоятельно находить выразительные движения для 

характеристики различных чувств. 

2.Услышать в легкой музыке вальсового характера 

тембровые изменения и воплотить в творческих 

движениях с надувными мячами. 

3.Услышать и воплотить в разнообразных творческих 

движениях с легким шарфом грациозность вальса, смену 

его частей, неожиданные регистровые изменения. 

Репертуар: Ребиков, «На качелях»; Прокофьев, 

«Прогулка», «Вальс»; Бетховен, «Экосез»; Шуберт, 

«Вальс»; Моцарт, «Менуэт»; Назаров, «Зарядка в лесу»; 

Красев, «Игра с мячом». 

1 66  

27.03. 

29.03. 
Занятие №3 «Калейдоскоп чувств». 

Задачи: 

1.Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

разного характера, передавая ее настроение с помощью 

голоса. 

2.Вырабатывать правильное дыхание, интонирование, 

артикуляцию. 

3.Развивать умение узнавать песню по мелодии, 

ритмическому рисунку, учить петь протяжно. 

4.Формировать умение согласовывать движения и 

интонации голоса в соответствии с характером музыки. 

Репертуар: Чайковский, «Сладкая греза»; Елисеева, 

«Солнышко заплакало»; Асеева, «Лучше друга не 

найти»; Филиппова, «Прощальный вальс»; Степанов, 

«Хватай – держи». 
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03.04 Блок «Встречаем весну и Пасху» 

Занятие №1 «Как мы весну искали». 

Задачи: 

1.Развивать у детей звуковысотный, ритмический, 

тембровый слух. 

2.Формировать исполнительские навыки. 

3.Совершенствовать умение детей петь коллективно, 

подгруппами: прислушиваться к пению других, 

одновременно всем начинать и заканчивать пение. 

Репертуар: Назарова, «Три кота», «Снова весна идет». 

 

1 

 

70 

 



05.04 Занятие №2 «Прогулка в весенний лес» 

Задачи: 

1.Продолжать развивать чувство музыкального ритма. 

2.Совершенствовать движения: поскоки, сильный шаг, 

легкие прыжки с покачиванием рук вперед-назад. 

3.Закреплять умение детей ходить «цепочкой», 

перестраиваясь из нее в круг. 

Репертуар: Майкапар, «Этюд», «Росинки; Шмитц, 

«Солнечный день»; Витлин, «Цветок»; Гедике, 

«Маленькое рондо»; Вивальди, «Весна»; Чайковский, 

«Подснежник». 

1 71  

10.04 Занятие №3«Дедушка Дуб». 

Задачи: 

1.Способствовать формированию эмоционального 

восприятия музыкального произведения, развивать у 

детей способность анализировать содержание музыки. 

2.Развивать образное мышление дошкольников, их 

фантазию, воображение. 

3.Воспитывать нравственно-эстетические чувства в 

процессе слушания музыки о природе. 

Репертуар: Бородин, «Богатырская симфония», 1 часть; 

Чайковский, «Подснежник»; Римский-Корсаков, «Песня 

и пляска птиц»; Шостакович, «Фантастические танцы». 

1 72  

12.04 Занятие №4 «Мы весну рисуем». 

Задачи: 

1.Развивать чувство музыкального ритма и координацию 

движений. 

2.Совершенствовать движения легкого и энергичного 

поскока, шага польки, прямого и бокового галопа. 

3.Закреплять умение детей «выворачивать» круг, делить 

большой круг на два малых, заводить «змейку», 

«улитку» и выходить из нее через «воротца». 

4.Учить запоминать ритмический рисунок движения, 

используя прием моделирования. 

Репертуар: Сарторио, «Полонез»; Сушева, «Поскок»; 

Красев, «На горе-то лен»; Шитте, « Этюд»; Прокофьев, 

«Прогулка»; Свиридов, «Музыкальный момент». 

1 73  

17.04 

 
Занятие №5 «Весна пришла – светлый праздник 

принесла» 

Задачи: 

1.Развивать у детей звуковысотный интонационный 

слух. 

2.Продолжать работу над формированием певческих 

навыков. 

3.Развивать творческое воображение, музыкальность. 

Репертуар: «Вот уж зимушка проходит», р.н.м.; 

«Веснянка», р.н.м.; «Жаворонушки, прилетите»; 

закличка; «Сеяли девки яровой хмель», р.н.м.; «Сокол и 

лебедушка», р.н.м. 

1 77  



19.04 

 

Блок «Русская музыка и музыка других народов» 

Занятие №1 «Путешествие по странам мира» 

Задачи:  

1.Учить воспринимать различные музыкальные 

произведения народов разных стран. 

2.Развивать умение различать ритмические и 

интонационные мотивы в русской и бразильской 

танцевальной музыке. 

3.Передать различные музыкальные ритмы в игре на 

музыкальных инструментах. 

Репертуар: «Кальнка», р.н.м.; «Лебедушка», р.н.м.; 

«Девочка из Лондона», англ.н.м.; Мийо, «Бразилейра». 
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24.04 Занятие №2 «Путешествие на тучах». 

Задачи: 

1.Учить передавать особенности музыкальной культуры 

разных стран в характерных танцевальных движениях. 

2.Способствовать развитию самостоятельного 

творческого мышления, воображения, координации 

движений. 

3.Воспитывать чувство коллективизма, гордости, любви 

к родному краю, уважение к общей и музыкальной 

культуре разных стран мира. 

Репертуар: Свиридов, «Колыбельная»; «У кото-

воркота», р.н.м.; Ферро, «Маленькая тарантелла»; 

«Заплетися плетень», р.н.м.; «Я на горку шла», р.н.м 

1 82  

26.04 Занятие№3 «Погуляем на полянке» 

Задачи:  

1.Побуждать детей разыгрывать шуточную сценку, 

используя движения русского танца. 

2.Побуждать к поиску пластических средств в 

изображении образа или передачи определенного 

сюжета. 

3.Развивать желание творчески комбинировать  

движения в соответствии с характером музыки, 

использовать знакомые движения русских народных 

танцев, хороводов. 

Репертуар: «Заплетися плетень», р.н.м.; «Я на горку 

шла», р.н.м.; «Ах ты, береза», р.н.м. 
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08.05 Занятие №4 «Где песня льется, там весело 

живется». 

Задачи: 

1.Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку на песенном материале. 

2.Продолжать работать над чистотой интонирования 

голоса, добиваться чистого пения всей мелодии . 

3.Повторить и закрепить знание понятий: музыка 

авторская и народная, опера, балет, солист, хор, 

дирижерский жест. 

Репертуар: Моцарт, «Весенняя»; Бах, «Весенняя 

песня»; Сен-Санс, «Карнавал животных»; «Кукушечка», 

эст.н.м.; «У меня ль во садочке», р.н.м. 

1 85  



10.05 Блок «Как рождается музыка и какой она бывает» 

Занятие №1 «Музыкальный фестиваль» 

Задачи: 

1.Побуждать детей свободно высказываться о 

прослушанных произведениях, делиться своими 

впечатлениями. 

2.Учить детей определять общий характер произведения, 

отмечать средства музыкальной выразительности. 

3.Развивать умение сравнивать произведения одного 

жанра различных композиторов. 

4.Способствовать развитию выразительных движений. 

Репертуар: Прокофьев, «Тарантелла»; Штраус, 

«Вальс»; Шостакович, «Вальс-шутка»; Ребиков, 

«Вальс». 
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15.05 Занятие№2 «Как рождается музыка» 

Задачи: 

1.Развивать тембровый слух детей, чувство ритма, 

творческую фантазию. 

2.Пополнять понятийный словарь детей. 

3.Расширять кругозор детей в области истории 

возникновения музыкального искусства. 

4.Воспитывать любовь к музыке, уважение к людям, ее 

создающим и исполняющим. 

Репертуар: Глюк, «Мелодия»; Бах, «Шутка». 
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17.05 Занятие №3 «Старинный бал». 

Задачи: 

1.Определять характер музыки, передавать его в 

свободных, творческих движениях. 

2.Воплотить в движениях особенности ритмического 

рисунка музыки. 

Репертуар: Чайковский, «Сладкая греза»; Кранц, 

«Пьеса»; Моцарт, «Менуэт». 

1 89  

22.05 Занятие №4 «Музыка наших чувств» 

Задачи: 

1.Формировать певческие умения и навыки. 

2.Вырабатывать правильное дыхание, интонирование, 

артикуляцию. 

3.Развиввать эмоциональную отзывчивость детей на 

музыку. 

4.Развивать музыкальный слух, чувство метроритма. 

Репертуар: Асеева, «Мы сложили песенку»; Шаинский, 

«Дождь пойдет по улице»; Елисеева, «Галчонок», 

«Солнышко заплакало». 
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24.05 Занятие №5 «Музыкальная шкатулка». 

Задачи: 

1.Услышать и воспроизвести в движениях контрастное 

настроение 2-х частей пьесы: радость и грусть. 

2.Передать в свободных творческих движениях характер 

польки. 

3.Услышать и воспроизвести в творческих движениях 

вальсовый характер музыки. 

Репертуар: Штраус, «Анна-полька»; Бетховен, «Весело 

– грустно»; Пуленк, «Стакатто»; Нефе, «Шутка». 
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29.05 Блок «До свиданья, детский сад» 

Занятие №1 «Город детства». 

Задачи: 

1.Добиваться свободы, естественности и 

выразительности движений. 

2.Выполнять основные движения (ходьба, бег, прыжки) 

координированно и ритмично. 

3.Развивать репродуктивное и творческое музыкальное 

мышление. 

Репертуар: Шостакович, «Вальс-шутка»; Вивальди, 

«Осень», «Зима», «Весна»; Меерович, «Песня про 

Африку». 
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31.05. Занятие №2 «До свиданья, детский сад». 

Задачи: 

1.Развивать вокальные способности и печвеские умения 

детей. 

2.Продолжать развивать навыки пластического 

интонирования. 

3.Закрепить понятия: музыка авторская, шум и музыка, 

средства музыкальной выразительности. 

Репертуар: Шаинский, «Дождь идет по улице»; 

Алексеева, «Детский сад»; Еремеева, «Звенит звонок», 

Семенова, «Все будет хорошо». 

1 95  

  

3. Обеспечение реализации Программы 

Методическая литература: 
1. К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан «Программа развития музыкальности у старшего 

дошкольного возраста (6-й год жизни) «Гармония». 

2. Н.В.Корчаловская «Развиваем музыкальные способности дошкольников». 

3. К.В.Тарасова, «Диагностика музыкальных способностей детей дошкольного возраста». 

Цифровое пианино, акустическая система, портативная колонка, МП3,сборники др. 

Оборудование и атрибуты для певческой и театрализованной деятельности, музыкального 

движения, сценические костюмы, декорации, элементы оформления тематических 

утренников и праздников. 
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