
 
 

 

 



2 
 

Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

Детский сад № 40 Центрального района 

Санкт-Петербурга 
 

 

 

ПРИНЯТА                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

Решением Педагогического Совета                                 Заведующий ГБДОУ детский сад № 40 

образовательного учреждения                                          Центрального района СПБ 

ГБДОУ детский сад № 40                                                  _________________Д.Б. Батюшкова 

Центрального р-на СПБ                                                     Приказ от ___ .____.20____г.№______ 

 

                                               
С учетом мнения Совета родителей 

ГБДОУ детский сад № 40 

Центрального р-на СПБ 

________________________________ 

Протокол от ____.____.20___г.№____ 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по музыкальному воспитанию 

 по реализации общеобразовательной программе 

 для детей в возрасте от 2-7 лет 

 
 

 

 

 

Составитель: 

Губарева А.В. I квалификационная категория 
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019г. 



3 
 

 

Содержание 

 
I Целевой раздел 

1.Пояснительная записка……………………………………………………………………….3 

1.1. Цель, задачи, принципы и подходы к формированию рабочей программы……………...3 

1.2. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей…………………………………………………………4 

1.3. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы по 

музыкальному развитию…………………………………………………………………………..7 

1.4. Интеграция образовательных областей…………………………………………………......10 

 

II Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми…………………………………………….11 

2.2. Перспективное планирование ……………………………………………………………….12 

 

III Организационный раздел 

3.1. Формы организации музыкальной деятельности…………………………………………...31 

3.2. Организация и формы досуговой деятельности музыкального руководителя с детьми....32 

3.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями)…..38 

3.4. Организация и формы взаимодействие с педагогами………………………………………40 

3.5. Создание развивающей предметно- пространственной среды…………………………….42 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности………………………………..43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

I Целевой раздел 
1.Пояснительная записка 

      Рабочая программа разработана для реализации  образовательной программы ДОУ 

по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» и  обеспечивает 

музыкальное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Срок реализации рабочей программы – 1 год (сентябрь 2019- 

август 2020 гг) 

 

1.1. Цель - Введение детей в мир общечеловеческой культуры через фундаментальные 

проблемы, которые ребѐнок самостоятельно «открывает» на основе мышления и 

творческого воображения в разных видах активной деятельности, расширяя жизненный 

опыт. 

Создание благоприятных условий для полноценного всестороннего развития ребенка, 

формирование основ базовой музыкальной культуры личности, развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

         Развитие творческих и актерских способностей ребенка, развитие музыкально-

художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству, развитие 

музыкальности детей, развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

        Задачи: 

 Развитие музыкально – художественной деятельности: Всестороннее развитие 

личностно- творческого потенциала ребенка и на этой основе формирование его 

эстетической культуры. Выявление художественно-творческих устремлений на основе 

проблемных, поисковых методов обучения: беседы, игровой импровизации, наблюдения. 

Приобщение к музыкальному искусству: раскрытие преобразующей силы музыки и ее 

влияние на внутреннюю сферу человека, развитие музыкально-творческих способностей, 

развитие творческой активности через театральную деятельность. 

Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1. Развивать коммуникативные способности. 
2. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

3. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

4. Заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей. 

5. Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре. 

6. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
  9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

  1.Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением 

разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельностью.                                                                                                                         

2. Принцип гуманности - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребѐнку. Это 

триединство лежит в основе формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) - формирование умений 

самостоятельно применять знания в разных областях, моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как 
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последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей 

ценностью является человек, как личность способная творить, выдумывать, 

фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем 

самым необычность и новизну, эффект сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями 

от соприкосновения с произведениями искусства, овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии 

предоставлять ребенку выбор. 

9.    Принцип обратной связи - предполагает рефлексию педагогической деятельности и 

деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня развития 

дошкольников, диагностику индивидуальных особенностей. 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

эмоционально- творческого развития детей в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей. 

 

1.2. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей (группы) 

      Содержание психолого-педагогической работы образовательной области «Музыка» 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

 

            Задачи психолого-педагогической   работы образовательной  области  

«Музыка»  для  детей раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет): 

 Слушание: Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение 

внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать о чѐм (о ком) поѐтся и эмоционально реагировать на содержание. Развивать 

умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

 Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

 Музыкально-ритмические движения: Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.) Формировать умение начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с еѐ окончанием. Передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идѐт). Совершенствовать умение выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песен. 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Музыка» 

для детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет): 

Слушание: Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя 
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музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку. Приучать 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать музыкальные 

звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка,  

барабан, бубен, металлофон и др.). 

     Пение: Учить выразительному пению. способствовать развитию певческих навыков: петь 

без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, предавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

 Песенное творчество: Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

 Музыкально-ритмические движения: Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки исилой ее звучание (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми со всеми 

и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и 

одной нагой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, клюют зернышки цыплята и т.д. 

Развитие танцевально-музыкального творчества: Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовыми мелодиями. Формировать навыки 

более точного выполнения движений, предающих характер изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах: знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментов. 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Музыка» 

для детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет): 

 Слушание: Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знание о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до 

конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий, в пределах сексты, септимы). 

 Пение: Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре – си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, предавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога). 

 Песенное творчество: Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 
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«Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 Музыкально-ритмические движения: Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трѐхчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег лѐгкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества: Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весѐлый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и 

ставить небольшие музыкальные спектакли. 

 Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Музыка» 

для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет): 

Слушание: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на неѐ. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального 

произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать 

культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать, 

зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Продолжать знакомить с жанрами 

музыкальных произведений (марш, танец, песня). Развивать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведений (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

 Пение: Формировать певческие навыки, умение петь лѐгким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными   фразами,  произносить   отчѐтливо   слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, 

петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности, 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

 Музыкально-ритмические движения: Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, еѐ эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперѐд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперѐд). Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать образы животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

т.д.) в разных игровых ситуациях. 

 Развитие танцевально-игрового творчества: Развивать танцевальное творчество; 

формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песен. Побуждать к инсценированию 
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содержания песен, хороводов. 

 Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество, 

побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Музыка» 

для детей подготовительного дошкольного возраста (от 6 до 7 лет): 

 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: «темп». «ритм». «музыкальный образ», 

«выразительные средства музыки», «музыкальные жанры» (опера, балет, концерт,); 

профессиями (пианист, дирижѐр, композитор, певица, певец, балерина, и др.).    Обогащать 

впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

        Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции 

       Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РФ. 

 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 артикуляцию (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: 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 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). Закреплять умения придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

 Игра на 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: трещотках, погремушках, треугольниках; умение 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 
1.3. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы по музыкальному развитию. 

У дошкольника, при успешном освоении образовательной области «Музыка» 
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развиты музыкальные способности, необходимые для успешного осуществления 

музыкальной деятельности детей, а также способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

К трѐхлетнему возрасту, ребѐнок узнаѐт знакомые мелодии и различает высоту 

звуков (высокий – низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

К четырѐхлетнему возрасту, ребѐнок слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнаѐт знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо 

– громко). Поѐт, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

              К пятилетнему возрасту, ребѐнок узнаѐт песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

Может петь протяжно, чѐтко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать 

и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

К шести годам ребѐнок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, лѐгким звуком; отчѐтливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в 

прыжке, полуприседание с выставление ноги га пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперѐд и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

У дошкольника, при успешном освоении образовательной области «Музыка», (при 

условии применения ценностного содержания музыкального образования в соответствии с 

целью формирования общей культуры детей), также формируются все интегративные 

качества. 

 Двигательная активность детей под музыку, окрашивающая движения ребенка 

эмоциями, способствует физическому развитию, увлеченности этой 

деятельностью (увлеченность детей движениями под музыку, качество их 

согласованности с музыкой), что помогает формированию интегративного 
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качества 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками»; 

 Привлекательная музыкальная деятельность вызывает активность детей, которая 

проявляется в их вопросах, ответах на вопросы, желании действовать 

(интегративное качество «Любознательный, активный»); 

Эстетические чувства при восприятии музыки закрепляются в виде личностных 

нравственно-эстетических проявлений (поведение во время слушания, степень 

эмоциональной отзывчивости), внимания, внешних эмоциональных проявлений 

(интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»); 

 Совместная художественная деятельность сплачивает, объединяет детей и 

взрослых. У ребѐнка появляется желание помочь другому ребенку, желание 

действовать сообща (интегративное качество «Овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»); 

 В умении планировать свои действия, доброжелательности, помощи другим 

детям в процессе музыкальной деятельности формируется интегративное 

качество «Способен управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений». 

 Интегративное     качество    «Способен решать интеллектуальные и 
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» формируется в 

экспериментировании: в пении, движении, игре на музыкальных инструментах, 
высказываниях о музыке; 

 В процессе музыкальной, художественной деятельности наиболее успешно 

формируются представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), о 

его культурных ценностях и своем месте в нем, о государстве, мире и природе 

При изучении произведений о семье, родной стране, природе развивается 

эмоциональная отзывчивость, понимание детьми того, что люди берегут, и чем 

дорожат (интегративное качество «Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе (ближайшем социуме), о его культурных ценностях и 

своем месте в нем, о государстве, о мире и природе»); 

 Развитие музыкального восприятия (процесс обучения детей умению слушать и 

слышать, выполнять задания взрослого), умения сосредоточиться и точно 

выполнить задание педагога (остановиться с окончанием звучания марша, петь 

выразительно, ритмично встряхивать погремушку, звенеть в колокольчик и др.); 

способствует подготовке детей к школе (интегративное качество 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»); 

 Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками (для осуществления музыкальной деятельности)» формируется в 

процессе музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-

ритмические движения,         песенное,         музыкально-игровое        и 

танцевальное творчество, игра на детских  музыкальных инструментах. 

 

1.4.  Интеграция образовательных областей: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие физических качеств в процессе музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений как сопровождения на зарядке, в танце и 

физкультурных занятиях. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни через 

музыкально-игровые образы, релаксация. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира, малой родины и Отечества, планете Земля в 

сфере музыкального искусства, творчества. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; 

развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, как чувства принадлежности к мировому 

сообществу. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. Формирование трудовых умений и навыков, 

воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

Труду других людей и его результатам в процессе музыкального воспитания. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

           Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, 

использование художественных произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепление результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности. Использование музыкальных 

произведений целью усиления эмоционального восприятия художественных произведений, 

сочинение простых опер на сюжеты известных сказок.  

 

            

     Образовательная область «Речевое развития» 

 

                     Овладение речью, как средством общения и культуры, обогащение активного 

словаря посредством разучивания песен и музыкальной терминологии, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи в беседе о музыкальном 

произведении, развитие речевого и песенного творчества. 

 

II Содержательный раздел рабочей программы 
 
 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, 

в самостоятельной игровой деятельности. Виды занятий варьируются в зависимости от 

тех задач, которые они должны решать. Типовое занятие по рабочей программе имеет 

четкое построение без углубления в какой-либо вид деятельности: 

1) музыкально-ритмические движения; 

2) развитие чувства ритма; 

3) пальчиковая гимнастика; 

4) слушание музыки; 

5) распевание, пение; 

6) пляски, игры, хороводы. 
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     Наряду с традиционными типовыми занятиями в рабочей программе представлены 

тематические, доминантные и интегрированные занятия, структура которых 

способствует формированию у детей устойчивого интереса к музыке, живого 

эмоционального отклика на нее, создает атмосферу праздника от общения с музыкой. 

      Репертуар рабочей программы подобран из музыкальных произведений народной, 

авторской классической и современной музыки. Он четко структурирован, 

систематизирован и распределен по принципам усложнения содержания, характера, 

выразительных средств музыки. 

 
Непосредственно образовательная деятельности в области «Музыка» в неделю (в 

минутах) 
 
 

Группы Количество 

минут 

Количество раз в неделю 

Группа раннего дошкольного 

возраста (дети от 2 до 3 лет) 

10 2 

Группа младшего дошкольного 

возраста (дети от 3 до 4 лет) 

15 2 

Группа среднего дошкольного 

возраста (дети от 4 до 5 лет ) 

20 2 

Группа старшего дошкольного 

возраста (дети от 5 до 7 лет – 

разновозрастная) 

25-30 2 
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2.2.Перспективное планирование на 2019-2020 учебный год 
Месяц 

 
Группа раннего возраста 

Перспективное планирование на: сентябрь, октябрь, ноябрь 2019-2020 уч. год 
ЗАДАЧИ по видам музыкальной деятельности. Взаимодействие с 

педагогами 

Взаимодействие с 

родителями Слушание – 

музыки 

Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Игровая 

деятельность 

С 

Е 

Н 

Т 

Я  

Б 

Р 

Ь 

Развивать и 

поддерживать 

эмоциональный 

отклика на 

музыкальное 

произведение. 

Формировать 

слушательские 

навыков. 

Развивать 

способность 

слушать 

художественный 

текст и активно 

(эмоционально) 

реагировать на 

его содержание. 

Учить детей 

выполнять 

музыкально – 

ритмические 

движения по 

показу 

Музыкального 

руководителя. 

Развивать 

ритмический 

слух. 

Учить детей 

приемам игры 

на 

погремушках. 

Учить играть 

вместе с 

музыкой, 

отбивая 

метроритм. 

Учить детей 

активно 

включаться в 

игровые задачи, 

эмоционально 

откликаться на 

сюжет. 

1.Проговариваем 

и 

записываем 

музыкальный 

репертуар в 

музыкальную 

тетрадь. 

2.Проговариваем 

на что 

нужно обратить 

внимание при 

проговаривании 

слов песен. 

1. Родительское 

собрание 

 

2.Консультативно 

– дистанционные 

формы 

взаимодействия. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Обучение навыкам 

слушания музыки. 

Развивать 

продолжительность 

музыкального 

восприятия. 

Побуждать детей 

отвечать на 

вопросы. 

Учить 

элементарным 

музыкальным 

различиям в 

настроении музыки 

различиям: 

Грустно – весело. 

Развивать навык 

подпевания. 

Учить 

детей начинать 

пение вместе с 

педагогом. 

Поставить 

воспитателей в 

активную 

позицию 

участников 

образовательного 

процесса на 

музыкальных 

занятиях. (помочь 

детям петь) 

Учить детей 

ходить и 

бегать по кругу. 

Развивать 

плавность 

движений. 

Учить держать 

руки 

на поясе, учит 

выставлять 

пяточку. 

Развивать 

ритмический 

слух. 

Учить детей 

начинать играть 

на погремушках 

вместе с 

музыкой. 

Учить смотреть 

во время 

исполнения 

на образец – 

поведения 

воспитателя, а 

также слышать 

аккомпанемент 

музыкального 

руководителя. 

Учить детей 

слушать и 

слышать правила 

игровых 

Ситуаций. 

Развивать 

эмоциональность 

реакций. 

Привлекать 

воспитателей 

к активному 

участию в 

разучивании 

осеннего 

репертуара. 

Тема: «Золотая 

осень» 

Данная тема 

отрабатывается на 

музыкально – 

художественном 

материале с 

осенней 

тематикой. 

 

 

 Консультативная 

форма 

взаимодействия. 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Продолжать учить 

детей слушать 

музыку, отвечать 

на вопросы. 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

слушанию музыки. 

Дать понятие: 

грустно – весело. 

 

Развивать речь 

детей 

посредствам 

активного пения. 

Учить детей 

пропевать целое 

слово. Развивать 

звуковысотный 

слух. 

Продолжать 

учить 

детей ходить и 

бегать по кругу. 

Закрепить сл. 

движения: 

выставлять 

пяточку, 

держать руки на 

поясе, 

выполнять 

плавные 

движения 

руками. 

Развивать 

ритмический 

слух. 

Познакомить 

детей с 

многообразием 

звучания ДМИ. 

Учить детей 

играть на 

ложках. 

Продолжать 

учить 

детей слушать и 

выполнять 

правила игровых 

ситуаций. 

Развивать 

желание 

самостоятельно 

выполнять и 

исполнять. 

Тема: «Малыш и 

первое пение» 

Активное 

погружение в 

исполнение 

песенок и попевок 

с целью 

активизации речи 

детей раннего 

дошкольного 

возраста. 

 

ТЕМА: “Малыш и 

первое пение” 

Активное 

погружение в 

исполнение 

песенок и 

попевок с целью 

активизации речи 

детей раннего 

дошкольного 

возраста. 

 

Месяц 

 
Средняя группа 

Перспективное планирование на: сентябрь, октябрь, ноябрь 2019-2020 уч. год 
ЗАДАЧИ Взаимодействие с 

педагогами 

Взаимодействие с 

родителями Слушание – 

восприятие 

Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Творчество/ 

драматизация 

С 

Е 

Н 

Т 

Я  

Б 

Р 

Ь 

 

 

Активизировать 

вербальные 

реакции 

(высказываний) 

детей на музыку и 

детскую фантазию. 

Развивать 

способности 

слышать и 

выражать смену 

настроений. 

Побуждать к 

пропеванию 

мелодии, 

развивать ладовое 

чувство. 

Учить брать 

правильное 

певческое 

дыхание. 

Формировать 

Навыки 

выразительных 

движений. 

Учить детей 

танцевать в парах. 

Учить удерживать 

лодочку, 

развивать 

легкость 

движений. 

Развивать 

тембровое 

чувство 

(различать 

звучание 

музыкальных 

инструментов) 

Учить детей 

играть на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Развивать 

ритмический 

слух 

Развивать 

Творческое 

воображение. 

Учить детей 

самостоятельно 

обыгрывать 

небольшие роли. 

Проговорить 

и записать в 

тетрадь 

репертуар. 

Рассказать над 

какими 

сложностями в 

произведениях 

поработать с 

детьми. 

 

1. Родительское 

собрание 

 

2.Консультации с 

использованием 

интернет - ресурса 
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Учить детей 

отвечать 

на вопросы, а 

также давать 

небольшой анализ 

прослушанного 

музыкального 

произведения. 

Развивать 

художественное 

видение 

музыкального 

репертуара 

посредствам 

синтеза искусств. 

Учить петь 

плавно, не 

делить послогово 

под музыку слова. 

Закрепить навык 

пения с началом 

музыки. 

Развивать 

звуковысотный 

слух. 

Продолжать 

учить детей 

танцевать в парах. 

Развивать чувство 

ритма и 

настроения танца. 

Развивать 

эмоциональную 

сторону 

исполнения 

танцев. 

Продолжать 

учить детей 

игре на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Развивать 

ритмический 

слух. 

Продолжать 

развивать 

творческую 

сторону 

исполнения. 

Учить детей 

обыгрывать 

небольшие 

сценки. 

Учить 

выразительно 

читать стихи. 

Консультативная 

форма 

взаимодействия 

 

1.Посещение 

утренника 

 

2. Консультативная 

форма 

взаимодействия 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Продолжать учить 

детей отвечать 

на вопросы и 

давать небольшой 

анализ 

прослушанного 

музыкального 

произведения. 

Продолжать детей 

учить петь плавно 

и напевно, не 

Деля на слоги 

слова под музыку. 

Учить детей петь 

по приемам 

певческого 

дирижирования. 

Учить детей 

красиво 

перестраиваться 

из круга в 

рассыпную, учить 

водить хоровод. 

Развивать 

эмоциональную 

сторону 

исполнения 

танцевального 

репертуара. 

Учить детей 

играть на 

треугольниках 

и 

колокольчиках. 

Учить 

правильно 

гасить звук. 

Развивать 

эстетические 

способности. 

Учить 

выразительно 

обыгрывать 

роли, использую 

мимику. 

Тема: «Оттенки 

грусти и радости» 

Консультативная 

форма 

взаимодействия 
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Месяц 

 
II младшая группа 

Перспективное планирование на: сентябрь, октябрь, ноябрь 2019-2020 уч. год 
ЗАДАЧИ Взаимодействие 

с педагогами 

Взаимодействие с 

родителями Слушание –  

восприятие 

Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Игровая  

деятельность 

С 

Е 

Н 

Т 

Я  

Б 

Р 

Ь 

Познакомить 

детей с 

правилами 

слушания 

музыки. 

Учить слышат  

грустную и 

веселую музыку. 

Эмоционально  

откликаться. 

Учить детей петь 

с началом 

музыки. 

Развивать 

певческое 

дыхание. 

Развивать  

звуковысотный 

слух. 

 

Развивать  

ритмический 

слух. 

Учить держать 

руки на поясе, 

выполнять 

ритмично 

пружинку, 

Четко выставлять  

пятку и тянуть  

носочек. 

Познакомить детей 

с многообразием 

 звучания ДМИ. 

Развивать  

ритмический слух. 

Учить играть по 

метроритму. 

 

Учить детей  

включаться в  

игровой сюжет. 

Понимать 

игровой  

сюжет. 

Поставить 

ребенка в 

позицию 

активного 

участника в 

игровой 

деятельности. 

Тема: 

«Многообразие 

музыкальных 

образов» 

 

 

1. Родительское 

 собрание 

 

2.Консультативная 

форма работы 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Учить детей 

культуре 

слушания 

 музыкального  

произведения. 

Ввести понятия –  

исполнитель 

музыки, 

уважение к 

исполнителю. 

Развивать речь 

при 

 обсуждении  

музыкального 

 произведения. 

Знакомить детей  

с грустным и 

веселым 

музыкальным  

Развивать 

 музыкальность в  

исполнении 

песенного 

репертуара. 

Развивать речь 

ребенка. 

Учить петь  

достаточно 

уверенно. 

Учить детей 

ходить и бегать по 

кругу. 

Развивать 

плавность 

движений. 

Учить держать 

руки на поясе, 

учить танцевать 

по «руке». 

Развивать  

ритмический слух. 

Учить детей  

начинать играть на 

ДМИ вместе 

 с музыкой. 

 Учить смотреть во 

время исполнения 

на образец – 

поведения 

воспитателя, а так 

же слышать  

аккомпанемент 

музыкального 

руководителя. 

Учить детей  

слушать и 

слышать правила 

игровых 

ситуаций. 

Развивать 

эмоциональность  

реакций. 

Тема: «Золотая 

осень» 

Данная тема  

отрабатывается 

на музыкально – 

художественном  

материале с 

осенней 

тематикой. 

 

1.Посещение  

утренника 

 

2. 

Консультативная 

 форма 

взаимодействия. 
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настроением.  

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Продолжать 

учить 

 детей слушать 

музыку, отвечать 

на вопросы. 

Развивать  

познавательный 

 интерес к 

слушанию 

музыки. 

 

 

 

 

Развивать речь 

детей 

посредством 

активного пения. 

Учить детей 

пропевать целое 

слово. 

Развивать 

звуковысотный 

слух. 

Продолжать учить 

детей ходить и 

бегать  

по кругу. 

Закрепить сл. 

 движения:  

выставлять 

пяточку, держать 

руки на 

 поясе, выполнять  

плавные 

движения 

 руками. 

Развивать 

 ритмический  

слух. 

Познакомить 

 детей с  

многообразием 

 звучания 

музыкальных 

инструментов. 

Учить детей  

играть на ложках. 

Продолжать 

учить  

детей слушать и  

выполнять 

правила игровых 

ситуаций. 

Развивать 

желание 

самостоятельно 

 выполнять и  

исполнять. 

Тема: 

«Сказочные  

образы в 

музыкальном 

 мире» 

 

 Консультативная 

 форма 

взаимодействия 

Месяц 

 
Старший дошкольный возраст 

Перспективное планирование на: сентябрь, октябрь, ноябрь 2019-2020 уч. год. 
ЗАДАЧИ Взаимодействие 

с педагогами 

Взаимодействие с 

родителями Слушание –  

восприятие 

Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество/ 

драматизация 

С 

Е 

Н 

Т 

Я  

Б 

Р 

Ь 

Расширять 

представл. детей 

о чувствах 

человека, 

выражаемых в 

музыке. 

Развивать умение 

различать смену  

настроения в 

музыке. 

Побуждать 

передавать свои 

впечатления  

о музыке 

словесно и в 

движении. 

Развивать умение 

чисто 

интонировать 

мелодию, точно 

воспроизводить 

 ритмический 

рисунок. 

Развивать 

певческое 

дыхание, 

формировать 

певческую 

позицию. 

Совершенствовать 

 навыки детей в  

танцевальных  

движениях.  

Развивать умение 

 двигаться легко,  

совмещать слова 

 песни-хоровода и 

движения. 

Расширять 

восприятие 

произведений 

инструментального 

репертуара,  

развивать навыки 

 игры на 

треугольнике, 

учить играть на 

 металлофоне. 

 

Воспитывать 

 творческое  

отношение к  

музыкальной 

деятельности,  

побуждать к 

 созданию 

собственных 

 танцевально – 

 игровых 

миниатюр 

Консульации Родительское 

собрание 

Консультации 
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Формировать 

умение 

сравнивать  

малоконтрастные  

произведения с  

похожими 

названиями, 

различать 

оттенки 

насроения в 

музыке. Дать  

детям понятие, 

что такое 

композитор, 

художник ,  

поэт, учить. 

Отображать 

различные 

картины  

природы, 

созвучные с 

 музыкальными 

произведениями. 

Упражнять в  

различении 

звуков по  

высоте и 

длительности 

Продолжать  

формировать у 

детей певческие  

навыки(дыхание, 

дикцию,позиции) 

Развивать умение 

 чисто 

интонировать 

мелодию. 

Воспитывать 

 потребность в  

восприятии и  

освоении нового 

двигательного 

 репертуара,  

развивать ритмич. 

слух. Учить 

исполнять танцы 

самостоятельно, 

 без подсказки  

музыкального 

руководителя. 

Развивать 

 музыкально –  

сенсорное  

восприятие 

основн. отношений 

музыкальных 

звуков. 

Продолжать учить 

играть на  

металлофоне. 

Развивать умение 

 учить играть в 

ритмическом  

ансамбле. 

Воспитывать  

Творческое 

 отношение к 

 театральной  

деятельности и  

мини 

постановкам, 

 учить играть  

спектакли,  

обыгрывать 

сценки 

самостоятельно. 

 

«Золотая осень – 

 через музыку в 

рисунок» 

 

Консультации 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Вызывать  

эмоциональную 

отзывчивость на  

музыку 

спокойного, 

лирического  

характера. 

Расширять 

представления об  

оттенках 

настроений 

 и чувств. 

 Продолжать 

 учить различать 

 формы 

Работать над 

чистотой 

интонации, 

развивать 

звуковысотный 

слух. 

Продолжать 

развивать 

эмоциональность 

при исполнении 

песенного 

репертуара. 

Учить петь 

 самостоятельно, 

 без опоры на 

Побуждать  

выполнять 

движения  

в соответствии с  

характером 

 музыки, 

развивать 

 чувство ритма. 

 Побуждать к 

самостоятельному 

исполнению 

 сольных танцев. 

Формировать 

объем 

музыкальных 

представлений. 

Продолжать 

развивать умение 

точно передавать 

 ритмический 

рисунок мелодии. 

Учить играть в  

оркестре. 

Продолжать 

осваивать способы 

и методы игры на 

металлофоне и 

Развивать 

творческое  

воображение при 

слушании-

восприятии 

музыки, 

развивать  

пластичность, 

мимику и  

пантомимику, 

учить владеть 

голосом, при 

передаче 

художественного  

образа. 

Консультации Консультации 
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музыкального 

произведения. 

голос педагога. треугольнике. 

 

Месяц 

 
Средняя группа 

Перспективное планирование на: декабрь, январь, февраль 2019-2020 год. 
ЗАДАЧИ Взаимодействие с 

педагогами 

Взаимодействие с 

родителями Слушание –  

восприятие 

Пение Музыкально – 

ритмические 

 движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество/ 

драматизация 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

Учить отвечать на 

 вопросы, 

соотносить 

художественные  

образы с  

музыкальными, 

учить различать 

настроения 

 в музыке, учить 

 различать 

звучание разных 

музыкальных 

инструментов 

Приучать петь 

самостоятельно,  

без поддержки 

педагога, 

Учить различать  

звуки по высоте и 

длительности, 

развивать дикцию 

и певческое 

дыхание. 

Учить танцевать 

 парные танцы, 

учить двигаться в  

соответствии с 

темпом музыки, 

развивать 

легкость и 

плавность 

движение, учить  

танцевать танец с  

партнѐром 

Развивать  

тембровое 

чувство 

(различать 

 звучание 

 музыкальных 

инструментов) 

Учить детей 

играть 

 на шумовых  

музыкальных 

инструментах. 

Развивать  

ритмический 

слух 

Развивать  

Творческое 

 воображение. 

Учить детей 

 самостоятельно 

обыгрывать 

 небольшие 

роли. 

Консультации Посещение 

утренника 

Консультации с 

использованием  

интернет - ресурса 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Учить детей 

отвечать 

 на вопросы, а 

также давать 

небольшой 

анализ 

прослушанного 

музыкального  

произведения. 

Развивать  

художественное  

видение 

музыкального 

Учить петь 

плавно, не деля на 

слоги под музыку 

слова.  

Закрепить навык 

пения с началом 

музыки. 

Развивать 

 звуковысотный 

слух. 

Продолжать 

учить  

детей танцевать в 

 парах. 

Развивать чувство  

ритма и 

настроения танца. 

Развивать 

 эмоциональную  

сторону 

исполнения  

танцев. 

Продолжать 

учить детей 

игре на  

шумовых  

музыкальных 

инструментах. 

Развивать 

 ритмический 

слух. 

Продолжать  

развивать  

творческую 

сторону 

исполнения. 

Учить детей 

 обыгрывать  

небольшие 

сценки. 

Учить 

выразительно  

читать стихи. 

Консультация 

Тема:«Настроения,  

чувства в музыке» 

Данная тема 

 отрабатывается на 

музыкально – 

художественном  

материале с  

осенней 

тематикой. 

 Консультативная 

 форма 

взаимодействия 



20 
 

репертуара 

 посредствам 

синтеза искусств.  

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Продолжать 

учить детей 

отвечать на 

вопросы и 

давать небольшой 

 анализ  

прослушанного 

музыкального  

произведения. 

Продолжать детей  

учить петь плавно 

и напевно, не  

деля на слоги 

слова под музыку. 

Учить детей петь 

по приемам 

певческого 

дирижирования. 

Учить детей 

красиво 

перестраиваться 

из круга в 

рассыпную,  

учить водить 

хоровод. 

Развивать 

 эмоциональную 

 сторону 

исполнения 

танцевального 

 репертуара. 

Учить детей 

играть на 

треугольниках 

 и 

колокольчиках. 

Учить 

правильно  

гасить звук. 

Развивать 

эстетические 

 способности. 

Учить 

выразительно 

обыгрывать 

роли, использую 

мимику. 

Консультация 

Тема: «Оттенки 

 грусти и радости» 

 Консультативная 

 форма 

взаимодействия 

 

Месяц 

 
Старший дошкольный возраст 

Перспективное планирование на: декабрь, январь, февраль 2019-2020 год. 
ЗАДАЧИ Взаимодействие с 

педагогами 

Взаимодействие с 

родителями Слушание –  

восприятие 

Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество/ 

драматизация 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

Обогащать 

 музыкальный 

опыт детей 

новыми  

впечатлениями в  

процессе 

прослушивания 

музыкального 

 произведения. 

Развивать 

слушательский 

опыт: «развести»  

понятия лад и 

Развивать  

координацию 

слуха и голоса. 

Развивать 

 звуковысотный 

слух. 

Учить детей петь 

плавно и 

напевно. 

 

Учить детей  

танцевать в парах. 

Развивать  

выразительность 

движений. 

Учить выполнять 

хореографический  

поклон. 

Учить детей 

играть на одной 

пластине 

металлофона. 

Учить детей 

играть на 

треугольниках. 

Развивать ладовое 

 чувство. 

Учить детей  

обыгрывать  

небольшие 

сценки, вести 

линию спектакля. 

Развивать 

эмоциональность. 

Побуждать детей 

к проявлению  

творческого 

 подхода. 

Консультации 

 

1.Консультативная  

форма работы 

2.Посещение 

 утренника. 
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темп, научить 

слышать, что лад 

не зависим от 

темпа. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Активизация  

собственного 

опыта, образное 

погружение 

 в него, анализ 

своих 

переживаний и 

чувств. 

Продолжать  

закреплять 

понятия лад  и 

темп. 

Продолжать 

развивать 

звуковысотный 

слух. 

Учить детей  

эмоционально 

 окрашивать 

голосом 

певческий 

репертуар. 

Развивать 

певческое 

дыхание. 

Дать понятие: 

танцевальная 

 пара, партнер,  

партнерша. 

Продолжать  

учить танцевать 

 парные, 

партнерские  

танцы. 

Учить детей 

играть с 

аккомпанементом. 

Развивать  

ритмический 

слух. 

Продолжать учить  

играть на  

металлофоне. 

Развивать у детей 

эмоциональность 

 при подаче  

музыкально – 

художественного 

материала. 

Активизировать 

творческие  

проявления. 

Консультации 1.Практический 

семинар «Я учусь 

видеть музыку» 

(практикум на 

основе  

синтеза искусств, с 

использованием  

творческо -

художественной  

технологии) 

2.Консультативная 

 форма работы 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Учить детей 

вести 

ассоциативную 

беседу, 

используя 

 музыкальную 

терминологию. 

Дать понятие: 

сцена, театр, 

балет, 

хореограф.  

 

Продолжать 

учить детей 

брать правильно 

певческое 

дыхание. 

Учить детей петь 

 округлым 

звуком. 

Учить детей  

перестроениям в  

парах. 

Развивать чувство 

танцевального  

ритма. 

Учить детей вести  

линию танца. 

Приучать детей 

играть в оркестре,  

слушая 

 аккомпанемент 

слушать 

партнеров  

по оркестру. 

Учить детей 

 взаимодействию  

при обыгрывании 

сценок из 

спектакля, учить 

самостоятельно 

проигрывать 

свою роль. 

Продолжать 

 побуждать к  

творческим  

проявлениям в 

 художественно –  

музыкальной 

деятельности. 

Тема: «Балет, как 

вид искусства»  

Консультативная 

 форма работы. 
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Месяц 

 
Группа раннего возраста 

Перспективное планирование на: декабрь, январь, февраль 2019-2020 уч. год 
ЗАДАЧИ Взаимодействие с 

педагогами 

Взаимодействие с 

родителями Слушание –  

восприятие 

Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Игровая  

деятельность 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Продолжать 

детей приобщать 

к слушанию 

музыки. 

Добиваться  

эмоционального  

отклика на 

 музыкальный 

 репертуар. 

 

Продолжать 

учить 

подпевать 

совместно с 

педагогом. 

Учить начинать 

пение вместе с 

музыкой. 

Учить слышать 

 начало песни, 

а также учить 

выдерживать 

вступление. 

Продолжать 

учить детей 

выставлять 

 пятку и тянуть 

носок. 

Учить детей 

 двигаться по 

кругу друг за 

другом. 

Развивать 

 ритмичность и 

музыкальность. 

Познакомить 

детей с приемами 

игры на ложках. 

Продолжать 

 знакомить детей с 

многообразием  

звучания ДМИ. 

Развивать умение 

выразительно 

 Исполнять 

 песенный и 

 танцевальный 

 репертуар. 

Продолжать  

развивать 

эмоциональность.  

Тема: «Мы учимся 

слышать и понимать  

музыку» 

Данная тема 

отрабатывается на 

ярком музыкальном 

материале, 

 с определенными 

музыкальными  

образами. 

 Консультации  

различного 

характера 

(дистанционный, 

направленные, 

индивидуальные,  

групповые) 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Учить детей   

различать 

грустную и 

веселую музыку. 

Учить детей  

отвечать на 

 вопросы:  

«Какая музыка: 

 грустная или  

весѐлая?» 

 

Продолжать 

учить петь. 

Обогащать 

словарный 

 запас детей 

 посредствам  

разучивания 

текста песен. 

Учить детей 

правильно 

дышать во 

время пения. 

Продолжать 

учить  

детей двигаться 

по кругу. 

Приучать 

бегать легким,  

полетным 

бегом, не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

Продолжать 

развивать  

ритмичность и 

музыкальность  

движений. 

Продолжать 

 развивать 

 ритмический 

слух, опираясь на 

метроритмические 

упражнения. 

Продолжать учить 

 детей играть на  

ложках. 

Учить детей  

обыгрывать  

игровые ситуации,  

активно в них  

включаться.  

Эмоционально 

реагировать на 

 игровую 

ситуацию. 

 

Консультация  

Тема: «Зимушка 

 - зима» 

 

1.Консультативная 

 форма  

взаимодействия 

2. Анкетирование 

по вопросам  

необходимости 

практических и 

семинарных форм 

взаимодействия с 

родителями. 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Учить детей  

различать 

быструю и 

медленную  

музыку. 

Учить отвечать 

детей на вопросы 

 «Какая музыка? 

 Медленная или 

быстрая, 

грустная или 

веселая» 

Учить детей  

правильно 

брать дыхание. 

Продолжать 

обогащать 

словарный  

запас детей  

посредствам  

разучивания 

текста песен. 

Продолжать 

 развивать  

ритмичность 

 движений. 

Учить 

 детей начинать 

танцевать 

вместе с 

музыкой и  

заканчивать  

танец вместе с  

музыкой. 

Познакомить 

 детей с приемами 

 игры на 

 звенящих ДМИ. 

Продолжать 

 развивать 

 ритмический и 

звуковысотный  

слух. 

 

Приучать детей 

самостоятельно  

играть в простые  

игры,использовать 

 атрибуты и  

элементы 

 костюмов 

 игровой  

деятельности. 

Тема:«Музыкальные  

образы». Данная 

тема отрабатывается 

на музыкально – 

художественном 

материале,имеющем 

ярко выраженные  

образы животных и  

людей. 

Консультативная 

 форма  

взаимодействия. 

 

Месяц 

 
II младшая группа 

Перспективное планирование на: декабрь, январь, февраль 2019-2020 уч. год 
ЗАДАЧИ Взаимодействие с 

педагогами 

Взаимодействие с 

родителями Слушание –  

восприятие 

Пение Музыкально – 

ритмические 

 движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество/ 

драматизация 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

Продолжать 

учить детей 

различать  

музыку веселого 

и грустного 

характера. 

Вызывать 

 эмоциональную 

отзывчивость на  

музыку 

задорного,  

шутливого 

характера. 

Формировать 

умение различать 

регистры. 

 

Продолжать  

развивать  

звуковысотный 

слух. Продолжать 

учить детей петь 

с началом 

музыки.  

Учить петь 

слаженно 

 в одном темпе. 

Развивать 

ритмический  

слух, учить детей  

двигаться по кругу  

друг за другом, не 

 перебегать через 

круг, учить водить 

хоровод. 

Продолжать учить  

танцевать 

несложные 

простые танцы,  

используя 

знакомые 

движения.  

Развивать 

 ритмическое  

восприятие 

музыкального 

произведения. 

Учить слышать 

метроритм и 

воспроизводить  

его. 

Развивать у 

детей 

эмоциональное 

 восприятие и 

эмоциональную 

 отдачу, учить  

рисовать под 

музыку и 

выражать свои  

чувства в цвете и 

движении. 

Тема: 

«Волшебный 

декабрь» 

Рисование под  

музыку, чтение 

художественной 

литературы. 

/данная тема  

посвящена  

новогодней  

тематике/ 

 

1.Консультативная  

форма работы 

2.Посещение 

 утренника 
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Развивать умение  

различать 

настроения 

музыки. 

Вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку 

спокойного 

характера. 

Продолжать  

формировать 

навыки 

интонирования. 

Побуждать детей 

 петь слаженно и 

выразительно.  

Учить детей 

двигаться 

 в соответствии с 

 ритмическим 

рисунком музыки.  

Учить плавным 

движениям рук.  

Учить ритмично 

 притопывать и  

вытягивать 

носочек. 

Учить детей 

играть на 

ложках и 

маракасах. 

Понимать  

части 

музыкального 

произведения и  

начинать 

играть после 

вступления. 

Учить 

отображать 

музыкальные 

образы 

используя цвет и 

движение. 

Учить детей 

обыгрывать 

небольшие 

сценки. 

 

Консультации 

Тема: “День 

снятия 

 блокады” 

 

 

1.Консультативная  

форма работы. 

2.Приобщение  

родителей к 

созданию выставки 

«День снятия 

блокады» 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Рассказать детям 

о музыкальных  

инструментах 

трубе и барабане, 

послушать 

звучание этих  

музыкальных 

 инструментов.  

Продолжать 

учить 

 различать 

грустную и 

веселую музыку. 

 

 

Формировать 

умение узнавать 

песню по музыке 

сопровождения, 

а также 

определять 

 куплет и припев. 

Формировать 

умение чисто 

пропевать 

мелодический ход  

вверх. 

Приучать детей  

двигаться по 

условным 

обозначениям, 

учить реагировать 

на изменения 

темпа и 

настроения танца. 

Развивать 

 эмоциональность. 

Продолжать 

учить детей 

играть на 

 маракасах, 

ложках и 

бубенцах,  

поочередно, в 

соответствии 

со своей 

частью 

музыкального 

произведения. 

Продолжать 

учить  

детей 

обыгрывать 

небольшие 

сценки, учить 

выразительно 

читать стихи. 

Продолжать 

 развивать   

направление 

художественного 

восприятия 

 музыкальных  

образов. 

Консультации 

 

Консультации 
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Месяц 

 
Группа раннего возраста 

Перспективное планирование на: март, апрель ,май  2019-2020 уч. год 
ЗАДАЧИ Взаимодействие с 

педагогами 

Взаимодействие с 

родителями Слушание –  

восприятие 

Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Игровая  

деятельность 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

Развитие и  

поддержание  

эмоционального  

отклика на 

услышанное  

музыкальное  

произведение. 

Формирование 

слушательских 

навыков. 

Развивать  

способность 

слушать 

художественный 

текст и активно 

(эмоционально)  

реагировать на 

его содержание. 

Учить детей  

выполнять  

музыкально –  

ритмические  

движения по  

показу  

музыкального 

руководителя. 

Развивать  

ритмический 

слух. 

 

Продолжаем 

учить детей  

приемам игры 

на погремушках. 

Учить играть  

вместе с 

музыкой,  

отбивая  

метроритм. 

Учить детей  

активно  

включаться в  

игровые задачи, 

эмоционально 

 откликаться на  

сюжет. 

Консультации  

Тема: «знакомство  

с миром звуков. 

1.Мастер – класс 

«Малышарики» 

(показ 

музыкального 

 развития в 

 домашних 

условиях) 

2.Консультативно 

– дистанционная  

форма 

взаимодействия. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Обучение навыкам  

слушания музыки.  

Развивать 

продолжительность 

музыкального  

восприятия. 

Побуждать детей  

отвечать на 

вопросы. 

Учить 

элементарным 

музыкальным 

 различиям в 

 настроении 

музыки различиям:  

Грустно – весело.  

Продолжаем 

развивать навык 

 подпевания. 

Учить детей 

начинать пение 

вместе с 

педагогом. 

Поставить  

воспитателей в 

активную 

позицию 

участников 

образовательного  

процесса на  

музыкальных 

занятиях. 

(помочь детям 

петь) 

Продолжаем 

учить детей 

ходить и бегать 

по кругу 

врассыпную и 

друг за другом 

Развивать 

плавность 

движений. 

Учить держать 

руки на поясе, 

учит выставлять 

пяточку и 

вытягивать 

носочек. 

Развивать  

ритмический 

слух. 

Учить детей  

начинать играть 

на погремушках 

вместе с 

музыкой. Учить 

смотреть во 

время 

исполнения на 

образец – 

поведения 

воспитателя, а 

также слышать  

аккомпанемент 

музыкального 

руководителя. 

Продолжаем 

учить  

детей слушать и  

слышать правила  

игровых 

ситуаций. 

Развивать 

эмоциональность  

реакций. 

Консультации  

Тема: «Весна 

пришла» 

 Консультативная 

 форма 

взаимодействия. 

М 

А 

Продолжать учить 

 детей слушать 

Продолжаем 

развивать 

Продолжать 

учить  

Продолжаем 

развивать 

Продолжать 

учить  

Консультации 

 

1.Мастер – класс 

«Веселая 
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Й 

 

 

музыку, отвечать 

на вопросы. 

Развивать  

познавательный 

 интерес к 

слушанию 

 музыки.  

Дать понятие: 

быстро-медленно. 

 

 речь детей 

посредством 

активного пения. 

Учить детей 

пропевать целое 

слово. 

Развивать 

звуковысотный 

слух. 

детей ходить и 

бегать по кругу. 

Закрепить 

следующие 

движения:  

выставлять 

пяточку, 

держать руки на 

поясе, 

выполнять  

плавные 

движения 

 руками, 

выставлять  

ногу на носок, 

делать 

пружинку. 

 ритмический  

слух. 

Познакомить 

 детей с  

многообразием 

 звучания ДМИ. 

Закрепить 

навыки  

умения игры 

детей на 

ложках. 

детей слушать и  

выполнять 

правила игровых 

ситуаций. 

Развивать 

желание 

самостоятельно  

выполнять и  

исполнять. 

дыхательная 

гимнастика» 

 

2. Консультации  и  

посещения 

утренника 

 

Месяц 

 
Средняя группа 

Перспективное планирование на: март, апрель, май 2019 – 2020 уч.год 
ЗАДАЧИ Взаимодействие с 

педагогами 

Взаимодействие с 

родителями Слушание –  

восприятие 

Пение Музыкально – 

ритмические 

 движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество/ 

драматизация 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

Активизировать 

вербальные 

 реакции 

 (высказываний) 

 детей на музыку 

и детскую 

фантазию. 

Развивать 

способность 

слышать и  

выражать смену  

настроений. 

Побуждать к  

пропеванию  

мелодии,. 

Развивать ладовое  

чувство. 

Учить брать  

правильное 

 певческое 

 дыхание. 

Продолжаем  

формировать 

навыки 

выразительных  

движений. 

Продолжаем и  

закрепляем 

навыки умения 

танцевать в парах. 

Закрепляем 

выученные 

движения, 

продолжаем 

Продолжаем  

развивать  

тембровое 

чувство 

(различать 

 звучание 

 музыкальных 

инструментов) 

Учить детей 

играть на 

шумовых  

музыкальных 

инструментах. 

Продолжаем  

развивать  

творческое 

 воображение. 

Учить детей  

самостоятельно 

обыгрывать 

 небольшие роли. 

Консультации 1.Посещение 

утренника 

2.Консультации с 

использованием  

интернет - ресурса 
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развивать 

легкость 

движений. 

Развивать 

ритмический 

слух 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Учить детей 

отвечать 

 на вопросы, а 

также давать 

небольшой 

анализ 

прослушанного 

музыкального  

произведения. 

Развивать  

художественное  

видение 

музыкального 

репертуара 

 посредствам 

синтеза искусств.  

Продолжаем 

работать 

 над плавностью  

пропевания слов 

и фраз. 

Закрепить навык 

пения с началом 

музыки. 

Развивать  

звуковысотный 

слух. 

Продолжать 

учить  

детей танцевать в 

 парах. 

Развивать чувство  

ритма и 

настроения  

танца. 

Развивать 

 эмоциональную  

сторону 

исполнения  

танцев. 

Продолжать 

учить детей 

игре на  

шумовых  

музыкальных 

инструментах. 

Развивать 

 ритмический 

слух. 

Продолжать  

развивать  

творческую 

сторону 

исполнения. 

Учить детей 

 обыгрывать  

небольшие 

сценки. 

Учить 

выразительно  

читать стихи. 

Консультации   Консультативная 

 форма 

взаимодействия 

М 

А 

Й 

 

Продолжать 

учить детей 

отвечать на 

вопросы и 

давать небольшой 

анализ  

прослушанного 

музыкального  

произведения. 

 

Продолжать 

детей  

учить петь плавно 

и 

напевно, не  

скандируя слова 

под музыку. 

Учить детей петь 

по приемам 

певческого  

дирижирования. 

Учить детей 

красиво 

перестраиваться 

из круга в 

рассыпную,  

учить водить 

хоровод. 

Продолжаем 

развивать 

эмоциональную 

сторону 

исполнения 

танцевального 

Учить детей 

играть на 

треугольниках, 

бубнах и  

колокольчиках. 

 

Продолжаем 

работать над 

выразительностью 

обыгрывания 

роли, используя 

мимику, жесты. 

Консультации 

Тема: «Оттенки 

грусти и радости» 

1.Посещение 

утренника 

 

2. Консультативная 

 форма 

взаимодействия 
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репертуара. 

 

Месяц 

 
Старший дошкольный возраст 

Перспективное планирование на: март, апрель, май 2019-2020 уч.год 
 

ЗАДАЧИ 

 

Взаимодействие 

с педагогами 

Взаимодействие с 

родителями 

Слушание –  

восприятие 

Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество/ 

драматизация 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

Обогащать 

 музыкальный 

опыт детей 

новыми  

впечатлениями в  

процессе 

прослушивания 

музыкального 

 произведения. 

Развивать 

слушательский 

опыт:«развести»  

понятия лад и 

темп, научить 

слышать, что лад 

не зависим от 

темпа. 

Развивать  

координацию 

слуха и 

 голоса. 

Развивать 

звуковысотный 

слух. 

Учить детей 

петь плавно и 

напевно. 

 

Учить детей  

танцевать в парах. 

Развивать  

выразительность 

движений. 

Закрепляем  

правильность  

выполнения 

хореографического 

поклона 

Продолжаем 

учить детей 

играть на 

металлофоне 

Учить детей 

играть на 

треугольниках и 

колокольчиках 

Развивать ладовое 

чувство. 

Учить детей  

обыгрывать  

небольшие 

сценки, 

Вести линию 

спектакля. 

Развивать 

эмоциональность. 

Побуждать детей 

к проявлению  

творческого 

подхода. 

Консультации  

 

1.Консультативная  

форма работы 

2.Посещение 

 утренника. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Активизация  

собственного 

опыта, образное 

погружение 

в него, анализ 

своих 

переживаний и 

чувств. 

Продолжать  

закреплять 

Продолжать 

развивать 

звуковысотный 

слух. 

Учить детей  

эмоционально 

окрашивать 

голосом 

певческий 

репертуар. 

Дать понятие: 

танцевальная 

 пара, партнер,  

партнерша. 

Продолжать  

учить танцевать 

парные,  

партнерские  

танцы. 

Учить детей 

играть с 

аккомпанементом. 

Развивать  

ритмический 

слух. 

Продолжать учить  

играть на  

металлофоне, 

треугольнике, 

Развивать у детей 

эмоциональность 

 при подаче  

музыкально – 

художественного 

материала. 

Активизировать 

творческие  

проявления. 

Консультация  Консультативная 

 форма работы 



29 
 

понятия лад, 

темп и тембр. 

Развивать 

певческое 

дыхание. 

колокольчиках. 

М 

А 

Й 

 

Учить детей 

вести 

ассоциативную 

беседу, 

используя 

 музыкальную 

терминологию. 

Закрепляем 

понятия: 

 сцена, театр, 

балет,  

хореограф.  

 

Продолжать 

учить детей 

брать правильно 

певческое 

дыхание. 

Учить детей 

петь округлым 

звуком. 

Продолжаем учить 

детей  

перестроениям в  

парах. 

Развивать чувство 

танцевального  

ритма. 

 

Приучать детей 

играть в оркестре,  

слушая 

 аккомпанемент 

слушать 

партнеров по 

оркестру. 

Продолжаем 

обучать детей 

взаимодействию 

при обыгрывании 

сценок из 

спектакля, учить 

самостоятельно 

проигрывать 

свою роль. 

Продолжать 

побуждать к 

творческим 

проявлениям в 

 художественно –  

музыкальной 

деятельности. 

Консультации Консультативная 

 форма работы. 
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Месяц 

 
Старший дошкольный возраст 

Перспективное планирование на: март, апрель, май 2019-2020 уч. Год 
ЗАДАЧИ Взаимодействие с 

педагогами 

Взаимодействие с 

родителями Слушание –  

восприятие 

Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на  

музыкальных 

инструментах 

Творчество/ 

драматизация 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

Продолжаем 

разви-вать и 

закреплять  

умения 

анализировать 

музыкальный 

материал, 

стремление 

передавать в  

собственном  

изображении 

разнообразие 

форм. 

Учить делать  

технический 

анализ 

музыкального 

произведения. 

Продолжаем 

развивать 

звуковысотный 

слух. 

Учить петь с 

правильным  

певческим 

дыханием, с 

опорой на  

диафрагму. 

Продолжаем 

развивать  

музыкальность 

и ритмический 

слух. 

Учить 

поскокам. 

Учить детей  

понятиям: 

позиция, темп,  

танцевальная 

точка. 

Формирование у 

детей потребности 

в 

инструментальном 

музицировали. 

Развитие 

ритмического 

слуха. 

Продолжаем 

учить детей 

играть на ДМИ 

Развитие умений 

самостоятельно и 

верно 

использовать 

различные 

средства 

художественной 

и творческой 

выразительности. 

Консультации Консультации  

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Продолжать 

учить детей 

делать  

технический 

анализ 

музыкального  

произведения. 

Воспитывать  

ценностное 

отношение к 

музыкальной 

культуре. 

 

Продолжать 

учить  

петь с опорой на 

диафрагму. 

Формировать  

правильную 

певческую 

позицию. 

Развивать 

речевой аппарат. 

Использовать  

здоровье 

сберегающие 

технологии. 

Продолжать  

помогать детям  

осваивать 

поскоки. 

Развивать 

ритмический 

слух. 

Учить детей  

танцевать 

сложные  

парные танцы. 

Продолжать  

учить детей 

играть на ДМИ. 

Развивать 

тембровый 

слух и ладовое 

чувство. 

Начинать  

формировать  

ансамбль ДМИ. 

Продолжаем 

учить детей 

самостоятельно  

вести линию  

спектакля.  

Эмоционально  

читать стихи. 

Развивать 

мимику и 

пантомимику. 

Консультации Консультации  

Посещение 

утренника 
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М 

А 

Й 

 

Обогащать  

представления о 

многообразии 

 музыкальных  

инструментах и 

их 

классификациях. 

Учить делать 

тематический 

анализ 

музыкального  

произведения. 

Продолжать 

 формировать  

правильную 

певческую 

позицию.  

Учить петь по 

дирижерским  

приемам. 

Продолжать 

учить детей 

танцевать  

сложные 

парные танцы. 

Учить детей  

танцевать  

партнѐрские 

танцы. 

Обучение игре в  

ансамбле. 

Развитие  

сотрудничества и 

музыкальной  

координации. 

Развивать 

эмоциональность. 

Учить  

самостоятельно 

разыгрывать 

 небольшие 

сценки для детей 

младшего 

дошкольного 

 возраста. 

Консультации  Консультации  
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III. Организационный раздел рабочей программы. 
 

3.1. Формы организации музыкальной деятельности 

-занятия: (индивидуальные, фронтальные, тематические, комплексные) 

-развлечения, 

-утренники. 

 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия по музыкальному развитию) (Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, утвержденных постановлением Главного санитарного 

врача РФ № 26 от 15.05.2013 (СанПиН 2.4.1.3049-13), с изменениями на 27.08.2015; 

 

 
Общее количество часов 

непосредственно образовательной деятельности в области «Музыка» в неделю 
 

Группы Количество 

минут 

Количество раз в 

неделю 

Группа раннего дошкольного 

возраста (дети от 2 до 3 лет) 

10 2 

Группа младшего дошкольного 

возраста (дети от 3 до 4 лет) 

15 2 

Группа среднего дошкольного 

возраста (дети от 4 до 5 лет ) 

20 2 

Группа старшего дошкольного 

возраста (дети от 5 до 7 лет –

разновозрастная) 

25-30 2 
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3.2. Организация и формы досуговой деятельности музыкального руководителя с 

детьми 

Возраст Дата Тема развлечений Цели 

Средний – старший 

дошкольный (дети 

от 4 до 6 лет) 

2 сентября «День знаний» Воспитание уважения, 

любви к русскому 

языку, литературе. 

Закрепление умения 

выражать в 

продуктивной 

деятельности свои 

знания и впечатления. 

Активизация 

творческих 

возможностей детей и 

проявления их в 

разных видах 

творческой 
деятельности. 

Младший возраст 

(дети от 3 до 4 лет) 

 

5 сентября «До свиданья лето, 

здравствуй, детский 

сад» 

Вызывать у детей 

радость от 

возвращения в детский 

сад. Продолжать 

знакомство с детским 

садом как ближайшим 

социальным 

окружением ребѐнка: 

профессии 

сотрудников детского 

сада, предметное 

окружение, правила 

поведения в детском 

саду, 

взаимоотношения 

со сверстниками. 

Ранний – средний 

(дети от 2 до 5 лет) 

19 сентября «Осенины» Обобщить, закрепить и 

расширить знания 

детей об осени, 

осенних явлениях. 

Учить правильно 

называть и различать 

овощи, фрукты. 

Развивать связную речь 

детей. Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 
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Старший 

дошкольный (дети 

от 5 до 7 лет) 

27 сентября Музыкально- 

спортивный 

праздник «День 

здоровья» 

 

Обобщить, закрепить и 

расширить знания 

детей как укреплять 

здоровье.  

Воспитывать 

стремление детей к 

здоровому образу 

жизни. Формировать 

чувства 

ответственности за 

укрепление своего 

здоровья. 

Младший (дети от 3 
до 4 лет) 
Средний (Дети от 4 
до 5 лет) 
Старший 
дошкольный (Дети от 
5 до 7 лет) 

22 октября  
24 октября 

Осенние 

утренники 

Вызывать у детей 

радостное настроение 

от праздника.  

Закрепить знания о 

пройденном материале 

по осенней тематике. 

(Игры, песни, танцы). 

Учимся 

раскрепощаться детей 

перед зрителями. 

Старший 

дошкольный (дети 

от 5 до 7 лет) 

1 ноября «День народного 

единства» 

Расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках. Углублять 

и уточнять 

представления о 

Родине – России. 

Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне 

России. Воспитывать 

любовь и гордость за 

свою Родину. 

Старший 

дошкольный (дети 

от 5 до 7 лет) 

22 ноября «День матери» 
Спектакль «Мама для 
зайки» 

Расширять гендерные 

представления. 

Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к 

самым близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми 

делами. Продолжать 

развивать музыкальные 

способности детей: 

эмоциональную 

отзывчивость, слуховое 

внимание, музыкальную 

память. 
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Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от 2 до 7 лет) 

4 неделя декабря «Новый год» Создать условия для 

развития творческих 

способностей у 

дошкольников через 

активную деятельность 

при подготовке к 

новогоднему 

празднику. Закреплять 

умения петь 

несложные песни в 

удобном диапазоне 

индивидуально и 

коллективно; 

выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

Развивать творческие 

способности. 

Воспитывать 

ответственность, 

дружелюбность в 

детском коллективе. 

Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от 2 до 7 лет) 

2 неделя Январь «Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Расширять 

представление детей о 

традициях и обычаях 

русского народа, учить 

использовать 

полученные знания и 

навыки в жизни. Учить 

инсценировать 

народные песни. 

Воспитывать у детей 

желание познавать 

культуру своего народа 

(через сказки, 

пословицы, поговорки, 

песни, танцы, игры, 

обряды). 

Средний – 

старший 

дошкольный (дети 

от 4 до 7 лет 

3 неделя Января Музыкальная 

викторина 

«Природа зимой» 

Обобщить знания детей, 

какая бывает природа в 

зимнее время года 

(через музыку, игры, 

рисование, песни, 

танцы)  

Вызывать у детей 

радость от занятий, 

умение общаться между 

собой. 
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Старший 

дошкольный (дети 

от 5 до 7 лет) 

 27 Января  «День снятия 

блокады» 

Расширять гендерные 

представления. 

Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к 

самым близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми 

делами. Продолжать 

развивать музыкальные 

способности детей: 

эмоциональную 

отзывчивость, слуховое 

внимание, музыкальную 

память. 

Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от 2 до 7 лет) 

Февраль «Масленица» (с 

24 февраля по 28 

февраля) 

Знакомить детей с 

традициями русского 

народа. Приобщать 

детей к русским 

народным праздникам. 

Продолжать учить 

уметь народные песни, 

хороводы. Развивать 

двигательные навыки и 

умения. Воспитывать 

любовь к народному 

творчеству, к народным 

играм и песням. 

Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от 2 до 7 лет) 

1 неделя марта «Праздник 8 марта» Продолжать учить петь 

без напряжения; 

побуждать к 

исполнению знакомых 

и любимых 

произведений (песни, 

танцы); Развивать 

певческие и 

ритмические навыки, 

выразительность речи. 

Воспитывать 

нравственные качества 

– любви, доброты, 

отзывчивости, желание 

доставлять радость 

близким и друзьям. 
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Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от 2 до 7 лет) 

1 апреля «Книжкина неделя» Продолжать развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, слуховое 

внимание, 

музыкальную память. 

Продолжать  

побуждать к 

исполнению знакомых 

и любимых 

произведений. 

Воспитывать уважение 

друг к другу. 

Воспитываем бережное 

и аккуратное отношение 

к книгам. Вспоминаем 

героев мультиков, 

рассказов, сказок. 

Встречаем в гости 

героев книг. 

Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от 2 до 7 лет) 

2 неделя апреля «День здоровья» Развивать музыкальные 

и творческие 

способности 

дошкольников в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности, 

используя 

здоровьесберегающие 

технологии. 

Воспитывать 

стремление детей к 

здоровому образу 

жизни. Формировать 

чувства 

ответственности за 

укрепление своего 

здоровья. 

Старший 

дошкольный (дети 

от 5 до 7 лет) 

Последняя неделя 
апреля 

Выпускной Воспитание уважения, 

любви к детскому саду, 

школе, закрепление 

умения выражать в 

продуктивной 

деятельности свои 

знания и впечатления, 

активизация 

творческих 

возможностей 

деятельности. 
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Старший 
дошкольный (дети 

в возрасте 4 – 7 

лет) 

1 неделя мая «День Победы» 

Спортивно- 

музыкальный досуг 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной войны, 

о победе нашей стране 

в войне. 

Ранний – старший 
дошкольный (дети от 
2 до 7 лет) 

Последняя неделя мая «Дворовые 

игры нашего 

детства» 

Расширять 

представление детей о 

дворовых играх, учить 

использовать 

полученные знания и 

навыки в жизни. Учить 

инсценировать игры. 

Воспитывать у детей 

желание познавать 

культуру своего народа 

(через сказки, 

пословицы, поговорки, 

песни, танцы, игры) 
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3.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

С

е

н

т

я

б

р

ь 

«Воздействие музыки в 

игровой деятельности на 

организм ребѐнка» 

Помочь родителям осознать 

важность применения музыки в 

игровой деятельности ребѐнка. 

 

Ранний – средний 

возраст (дети от 2 

до 5 лет) 

«День здоровья» 

интегрированный 

музыкально -

спортивный 

совместный досуг 

Укрепить, обогатить связи и 

отношения родителей с ребѐнком. 

Воспитывать стремление родителей 

к здоровому образу жизни. 

Формировать чувства 

ответственности за укрепление 

здоровья своего ребѐнка 

Старший 

дошкольный 

возраст (дети 

от 5 до 7 лет 

«Музыкальное воспитание 

детей в  МБДОУ» 

(родительское собрания) 

Раскрыть перед родителями важные 

стороны музыкального развития 

ребѐнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим 

процессом развития гармоничного 

становления личности, его духовной 

и эмоциональной восприимчивости 

 

Все возраста 

О

к

т

я

б

р

ь 

«Музыкальное 

воспитание детей в 

МБДОУ» 

(родительское собрания) 

Раскрыть перед родителями важные 

стороны музыкального развития 

ребѐнка на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим 

процессом развития гармоничного 

становления личности, его духовной 

и эмоциональной восприимчивости. 

 

Все возраста 

Н

о

я

б

р

ь 

«Детские самодельные 

шумовые и музыкальные 

инструменты» 

(консультация) 

Поддержание заинтересованности, 

инициативности родителей в 

вопросах музыкального 

воспитания в семье. 

 

 

Ранний – средний 

возраст (дети от 2 

до 5 лет) 

«День матери» (совместный 

досуг) 

Укрепить, обогатить связи и 

отношения родителей с ребѐнком. 

Старший 

дошкольный 

возраст (дети 

от 5 до 7 лет) 

 

Д

е

к

а

б

р

ь

  

«История песни 

«Ёлочка» (познавательная 

информация) 

«Новогодний карнавал» 

(памятка о безопасном 

посещении новогодних 

утренников) 

Приобщать семью к 

формированию положительных 

эмоций и чувств ребѐнка, 

поддержать заинтересованность, 

инициативность родителей к жизни 

детского сада. 

Все возраста 
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Я

н

в

а

р

ь 

 

«Способности вашего 

ребенка. Как их развить» 

(индивидуальные беседы) 

Заинтересовать, увлечь родителей 

творческим процессом развития 

гармоничного становления 

личности ребѐнка, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. 

Ранний – средний 

возраст 

(дети от 2 до 5 лет) 

«Помогите ребѐнку 

раскрыть свой талант»» 

(индивидуальные 

беседы) 

Заинтересовать, увлечь родителей 

творческим процессом развития 

гармоничного становления 

личности ребѐнка, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. 

Старший 

дошкольный 

возраст (дети 

от 5 до 7 лет) 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

«Музыкальные игры 

на развитие внимания, 

памяти, мышления» 

(семинар-практикум) 

 

 

 

 

Познакомить родителей. с музыкальными играми на развитие внимания, памяти, мышления. 

Оказать помощь в создании 

картотеки с любимыми играми 

детей. 

Все возраста 

М

а

р

т 

«Масленица»  

«Праздник 8 марта» 

(совместный праздник) 

Знакомить родителей с 

народными праздниками. 

Подключать родителей к участию в 

празднике и подготовке к нему. 

Все возраста 

А

п

р

е

л

ь

  

«Весѐлые упражнения для 

профилактики заболеваний 

верхних дыхательных 

путей» (рекомендации) 

Знакомить родителей с народными 

играми и забавами для малышей. 

Оказать помощь в создании 

картотеки или фонотеки с 

интересными играми и забавами (по 

желанию родителей). 

Повысить знания родителей о 

русских народных инструментах, 

историей их возникновения, 

правилами игры на них. 

Ранний-старший 

дошкольный 

возраст 

(дети от 2 до 7 лет) 

М

а

й 

«Речевые игры с 

музыкальными 

инструментами» 

(консультация) 

Повышать компетентность 

родителей в области 

музыкального воспитания. 

 

Ранний – средний 

возраст 

(дети от 2 до 5 лет) 

В

 

т

е

ч

е

н

и

и

 

г

о

д

а 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 
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3.4.Организация и формы взаимодействие с педагогами 
 

Месяц Формы работы Цели Возраст 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

«Организация 

совместной 

музыкальной 

деятельности детей» 

(памятка) 

Напомнить педагогами принципы 

организации совместной 

музыкальной деятельности с 

детьми на каждой возрастной 

ступени дошкольного детства. 

Все воспитатели + 
узкие специалисты 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Педагогическая 

направленность 

музыкальных игр»  

Оказание помощи воспитателям в 

применении музыкальных игр в 

совместной музыкальной 

деятельности с детьми. 

Ранний – средний 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Музыкально- 

рефлекторное 

пробуждение детей 

после дневного сна» 

(консультация) 

Укрепление, обогащение связей и 

отношений педагогов с детьми. 

Старший 
дошкольный + узкие 
специалисты 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Новые виды и 

формы развлечений 

для малышей» 

(консультация) 

Знакомство педагогов с новыми 

видами и формами развлечений 

для детей.  Поддержание 

заинтересованности, 

инициативности педагогов в 

проведении досугов и  

развлечений. 

Ранний – средний 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Игровой 

самомассаж с 

пением» (семинар- 

практикум) 

Знакомство воспитателей с 

игровым самомассажем с пением. 

Оказание помощи в создании 

картотеки с игровым 

самомассажем по каждой 

возрастной группе.. 

Все воспитатели 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

области «Музыка» в 

режимных 

моментах» 

(памятка). 

Повышение компетентности 

воспитателей  в области 

музыкального воспитания. 

Все воспитатели 

М
а
р

т
  

«Танец – это просто» 

(тренинг) 

Познакомить воспитателей с 

танцевальными движениями в 

игровой форме. 

Оказать помощь в создании 

фонотеки с любимыми танцами 

детей. 

Ранний – средний 



42 
 

А
п

р
ел

ь
  

«Речевые игры с 
музыкальными 
инструментами» 
(консультация) 

Повышение компетентности 

воспитателей в области 

музыкального воспитания. 

Все воспитатели 

М
а
й

 

«Организация 

работы педагогов по 

музыкальному 

воспитанию в летний 

оздоровительный 

период» 

(консультация). 

Повышение компетентности 

педагогов в области музыкального 

воспитания в летний 

оздоровительный период. 

Старший – 
подготовительный 
+ узкие 
специалисты 
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3.5.Создание развивающей предметно - пространственной среды  

Наглядно – образный материал 

1. Иллюстрации; 

2. Наглядно - дидактический материал; 

3. Игровые атрибуты; 

4. Карточки с заданием. 

 

Методическое обеспечение. Учебно-методический комплекс 

 Дидактические игры  

• На развитие динамического восприятия; 

• На развитие ритмического восприятия; 

• На развитие звуковысотного восприятия; 

• На развитие тембрового восприятия; 

 

Наглядно - иллюстративный материал: 

- Портреты русских и зарубежных композиторов; 

- Сюжетные картины; 

- Пейзажи (времена года); 

- Комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика- синтез»); 

- Наглядно –дидактические комплекты (В мире музыки) 

- Нотные сборники. 
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Методическое обеспечение образовательной деятельности 
Список источников информации: 

    1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.. «От рождения до школы». Примерная 

авторская общеобразовательная программа дошкольного образования. 2014  

    2.  Радынова О. П. Музыкальные шедевры. – М.: ВЛАДОС, 2000 

    3. Радынова О П. «Музыкальное развитие детей» - Учебное пособие. 

    4. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» - Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Издательство «Композитор» (Санкт- 

Петербург,2005) 
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