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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя (далее – Программа) Дошкольного 

отделения Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№642 «Земля и Вселенная» (далее – ДО или Дошкольное отделение) является локальным 

актом, разработанным в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

  Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20»); 

  Основной образовательной программой дошкольного образования ГБОУ 

гимназии №642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 

парциальные программы: 

- «Ладушки» / И. Новоскольцевой, И. Каплуновой; 

- «Ритмическая мозаика» /А.И. Бурениной; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» /О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой; 

- «Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение» / Т.Э. 

Тютюнникова. 

Ценностные ориентиры Рабочей программы: 

1. Развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в националь-

ную и мировую культуру; 

2. Развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечиваю-

щих ее развитие и самореализацию; 

3. Формирование у воспитанников адекватной современному уровню знаний кар-

тины мира. 

При определении ценностных ориентиров Рабочей программы учитывались осо-

бенности государственной политики в системе образования на современном этапе, требу-

ющая от музыкального руководителя обращения в своей педагогической деятельности к 

новым формам работы с детьми. Изменились требования к содержанию и организации 

музыкального развития детей в процессе образовательной деятельности. Ориентиром в 

этом направлении является Федеральный государственный стандарт дошкольного образо-

вания (далее – ФГОС ДО), который устанавливает нормы и правила, обязательные при 

реализации основной Образовательной программы дошкольного образования дошкольной 

образовательной организации. 

 

1.2 Цель и задачи рабочей программы музыкального руководителя 

Цель программы: 

1. Создание благоприятных условий для полноценного развития способностей ре-

бенка. 

2. Формирование основ базовой музыкальной культуры. 

3. Развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями. 

4. Подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе. 
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Основные задачи рабочей программы в образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие): 
 1. Приобщение детей к музыкальному искусству. 

 2. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкаль-

ного искусства. 

 3. Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами. 

 4. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произве-

дений. 

 5. Развитие музыкальных способностей детей: музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти. 

 6. Формирование песенного, музыкального вкуса. 

 7. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоя-

тельной творческой деятельности детей, удовлетворение потребности в самовыра-

жении. 

 8. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

 Рабочая программа по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие) разработана с учетом основных принци-

пов и подходов к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности 

в ДО ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная»: 

- направлена на развитие ребенка; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательно 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной дея-

тельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников; 

- одной из основных форм построения образовательного процесса является игровая 

деятельность; 

- соблюдается преемственность между всеми возрастными дошкольными группа-

ми. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному вос-

питанию для детей раннего возраста, младшей, средней, старшей и подготовительной 

групп общеразвивающей направленности. 

 

1.4. Возрастные особенности музыкального развития детей 

 

Возрастные особенности музыкального развития детей раннего возраста (от 1 

до 3 лет) 

У детей этого возраста уже проявляются эстетические чувства при восприятии му-

зыки, подпевании, участии в игре или пляске. Дети с интересом слушают инструменталь-

ную музыку с богатыми выразительными средствами и яркими образами, особенно, если 

слушание подкреплено показом иллюстраций, или настрою помогает какая-нибудь иг-

рушка (Медведь или Зайчик).  

В первой половине года дети лучше воспринимают вокальные произведения, т.к. в 

них сочетаются яркая музыкальная основа и выразительный текст. Дети этого возраста 

еще не способны долго концентрировать внимание и проявляют любознательность и ак-
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тивность тогда, когда сами вовлечены в процесс музицирования: играют на шумовых му-

зыкальных инструментах, хлопают, качают руками. Дети этого возраста способны к под-

певанию простых и повторяющихся фраз и в песенках со звукоподражанием: Кукареку, 

Мяу, Ква-ква. И легко узнают музыку, изображающую животных и сами показывают, как 

прыгает лягушка, прыгает зайка и т.д. 

Возрастные особенности музыкального развития детей 3-4 лет 

 На четвертом году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. 

Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети 

живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообраз-

ные чувства - оживление, радость, восторг, нежность, успокоение. У них развивается му-

зыкальное мышление и память, активно развивается речь. Она становится более связной. 

Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности.  

Дети с удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, запоминают и узнают 

знакомые музыкальные произведения, просят их повторить; активнее включаются в пение 

взрослого: подпевают концы фраз, могут вместе с взрослым спеть короткие песенки, по-

строенные на повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей ле-

жит подражание взрослому. 

 Постепенно совершенствуются движения под музыку: они становятся более есте-

ственными и более уверенными, но недостаточно согласованными с музыкой. В процессе 

музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными движениями, учатся 

согласовывать движения с характером музыки. Дети любят участвовать в музыкальных 

сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, зайчиков, котят и др.) и приучают-

ся связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигают-

ся тихо, если музыка звучит негромко быстрее, если темп музыки становится подвиж-

ным).  

 В этом возрасте творческие проявления детей становятся более заметными. У них 

появляется интерес к познанию музыкальных и немузыкальных звуков, они с удоволь-

ствием играют на шумовых музыкальных инструментах (ложках, палочках и т.п.). Посте-

пенно расширяются представления детей о других музыкальных инструментах и возмож-

ностях игры на них: барабан, бубен, погремушка, колокольчик, металлофон и др. Они раз-

личают их по внешнему виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, ис-

пользуя в играх. 

 

Возрастные особенности музыкального развития детей 4-5 лет 

Дети пятого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, раз-

личают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального про-

изведения. У них накапливается, хотя и небольшой, слушательский опыт, наблюдаются 

музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально-слушательской культуры. 

В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от 

начала до конца. 

 Развивается дифференцированность восприятия: дети выделяют отдельные выра-

зительные средства (темп, динамику, регистры), начинают различать простейшие жанры 

— марш, плясовую, колыбельную. В процессе музыкальной деятельности активно разви-

ваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого яв-

ляется эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается развитие 

музыкально-сенсорных способностей: дети различают контрастные звуки по высоте, ди-

намике, длительности, тембру (при сравнении знакомых музыкальных инструментов). 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды музыкально-

го исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно овладевают 

навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных музыкальных ин-

струментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. У них разви-

ваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, появляются любимые песни. 
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 Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку стано-

вятся более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в простран-

стве, двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и 

выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью движений дети 

способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются представле-

ния детей о танцевальных жанрах, увеличивается запас танцевальных движений. 

 Образно-игровые движения, применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании 

песен, становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие про-

явления детей в пении, играх, свободных плясках. Интерес к игре на детских музыкаль-

ных инструментах становится более устойчивым. Увеличивается запас представлений об 

элементарных музыкальных инструментах, совершенствуются навыки игры на них. Дети с 

удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности (в са-

мостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях). 

 

Возрастные особенности музыкального развития детей 5-6 лет 

 Дети старшего дошкольного возраста могут различать не только общую эмоцио-

нальную окраску музыки, но и выразительные интонации, если сравнить их с речевыми: 

вопросительными, утвердительными, просящими, грозными и т.д. Дети могут определять 

выразительные акценты, характер мелодии, сопровождения. Имеют представление, что 

характер музыки передается определенным сочетанием выразительных средств: нежная, 

светлая, спокойная мелодия, как правило, звучит неторопливо, в среднем или верхнем ре-

гистре, негромко, плавно; радостный, веселый характер музыки часто создается яркой 

звучностью, быстрым темпом, поpывистой или скачкообразной мелодией; тревожность 

передается с помощью низкого, сумрачного регистра, отрывистого звучания. 

 

Возрастные особенности музыкального развития детей 6-7 лет 

 На шестом-седьмом году жизни дети могут обобщать свои впечатления, опериро-

вать такими терминами, как вступление, куплет, запев, часть, темп и т. д. Они восприни-

мают характер и средства выразительности музыкального произведения даже без опоры 

на игровые образы и приемы обучения. Дети воплощают в движении не только настрое-

ние музыки, но и особенности мелодии, ритма, тембра, процесс развития музыкального 

образа. 

 

1.5 Целевые ориентиры музыкального развития обучающихся при освоении 

Образовательной программы Дошкольного отделения гимназии 

 

 Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспита-

нию и развитию дошкольников является: 

 - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 - умение передавать выразительные музыкальные образы; воспринимать и переда-

вать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений; 

 - сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точ-

ность движений, пластичность); 

 - умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровиза-

ции.  



7 

 

1.6. Интеграция музыкальной деятельности образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» с другими образовательными областями 

 

 Физическое  

развитие 

Развитие физических качеств, необходимых для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений 

в качестве музыкального сопровождения различных видов детской дея-

тельности и двигательной активности; сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, релаксация. 

Речевое  

развитие 

Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельно-

сти; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Познавательное  

развитие 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального искус-

ства, творчества 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принад-

лежности к мировому сообществу 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искус-

ства, использование художественных произведений для закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетиче-

ской стороне окружающей действительности; использование музыкаль-

ных произведений с целью усиления эмоционального восприятия худо-

жественных произведений. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Содержание и формы работы образовательной деятельности с детьми в соответ-

ствии с комплексно-тематическим планированием для каждой возрастной группы 

 

Задачи музыкального воспитания (ФГОС ДО): 

 1. Воспитывать у детей интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать. 

 2. Формировать умение выполнять простейшие танцевальные движения. 

 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Раз-

вивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музы-

кальные пьесы разного характера, эмоционально реагировать на содер-

жание. 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 при-

учать к сольному пению. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через дви-

жения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспро-

изводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать но-

гой, полуприседать, совершать повороты и т д.) 

Развитие  

танцевально-

игрового  

творчества 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчи-

вать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характе-

ра музыки или содержания песни. 

 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА (1-3 года) 

 

При составлении музыкального репертуара для групп раннего возраста использо-

ван примерный музыкальный репертуар учебно-методического комплекса дошкольного 

возраста Основной образовательной программы ДО. 

Культурно - досуговая деятельность: 

- развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам; 

- обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие; 

- формировать умение занимать себя игрой; 

- вызывать интерес к новым темам. 

Развлечения: 

- просмотр театрализованных представлений; 

- прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов; 

- развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного ма-

териала). 

Праздники: 

- приобщать детей к праздничной культуре; 

- отмечать праздники «Новогодняя елка», «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Масленичное гуляние»; 

- содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность: 

- побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью; 
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- играть в разнообразные игры;  

- разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные пе-

сенки, потешки; 

- поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, 

и т.д.; 

- создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятель-

ной деятельности детей. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Рабочей программы (к 

трем годам): 

  Узнавать знакомые мелодии. 

  Вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы. 

  Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать и заканчивать дви-

жения с первыми звуками музыки. 

  Выполнять движения: ходьба и бег, прыжки на двух ногах, притопы одной но-

гой, хлопки в ладоши, повороты кистей рук. 

  Узнавать и называть музыкальные инструменты: бубен, погремушка. 

 

Комплексно - тематическое планирование в группах раннего возраста 

 

Месяц Тема Содержание работы 
Формы работы, 

итоговые мероприятия 

сентябрь 

Детский сад 

(мониторинг 

развития детей) 

Адаптационный период.  

  Способствовать формиро-

ванию положительных эмоций.  

  Познакомить детей с 

окружающей средой – музыкаль-

ный зал. 

  Побуждать детей к пению, 

музыкально-ритмическим дви-

жениям, участию в играх.  

  Формировать эмоцио-

нальную отзывчивость на музы-

кальные произведения. 

Занятия, вечера развлече-
ний, игры. Заполнение 
персональных карт разви-
тия детей и карт монито-
ринга образовательного 
процесса. 

октябрь 

Осенние день-

ки 

  Формировать навык рит-

мичной ходьбы, умение лѐгкого 

бега на носочках. 

  Развивать слуховое вни-

мание, умение начинать и закан-

чивать движение под музыку, из-

менять движения в соответствии 

со сменой характера музыки, 

учить ходить и бегать в разных 

направлениях. 

  Расширять кругозор де-

тей, продолжать знакомство с 

окружающим миром, природой, 

увеличивать словарный запас. 

  Формировать эмоцио-

нальную отзывчивость, побуждать 

к подпеванию. 

Занятия, вечера развле-

чений, игры.  

Просмотр спектакля ку-

кольного театра. 

Праздник Осени. 
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ноябрь 

Домашние 

животные 

  Осваивать движение «вы-

сокий шаг», развивать чувство 

ритма. 

  Формировать ритмиче-

ское и эмоциональное восприя-

тие, учить звукоподражанию, 

развивать внимание. 

  Формировать умение со-

переживать, воспитывать доброе 

отношение к животным. 

  Развивать внимание и 

формировать умение согласовы-

вать движения с разной по харак-

теру музыкой. 

  Воспитывать выдержку, 

начинать и заканчивать движе-

ния по музыкальному сигналу. 

Занятия, вечера досуга, 

игры. Музыкальные 

встречи с детьми старшего 

возраста. 

декабрь 

Новогодняя 

елка. 

Новый год 

  Развивать навыки рит-

мичной ходьбы, координацию 

движения, умение бегать под 

музыку, прыгать вперед-назад, 

начинать и заканчивать движе-

ния вместе с музыкой, умение 

легко бегать на носочках в сво-

бодном направлении и кружить-

ся на месте. 

  Учить детей эмоцио-

нально откликаться на содержа-

ние песни. 

  Вызывать у детей ра-

достные эмоции, привлекать к 

активному подпеванию. 

  Развивать чувство ритма, 

формировать умение выполнять 

игровые действия в соответ-

ствии с текстом. 

Занятия, игры, хорово-

ды, просмотр спектакля 

кукольного театра. Но-

вогодний праздник. 

январь 

Зимушка-зима   Учить различать разный 

характер музыки, развивать чув-

ство ритма, умение выполнять 

основные движения: ходьбу и 

бег, прыжки на обеих ногах, 

простой шаг, шаг на внешнем 

своде стопы. 

  Формировать эмоцио-

нальное восприятие. 

  Способствовать актив-

ному подпеванию, активизиро-

вать речевую активность детей. 

  Развивать выразитель-

ность движений, чувство ритма, 

способность координировать 

движения с музыкой и текстом. 

Прощание с новогодней 
елкой. Неделя здоровья 
в рамках творческого 
проекта «Зимние коляд-
ки» 
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февраль 

Маленькие 

солдаты. 

Масленица 

  Развивать слуховое вни-

мание, ориентировку в про-

странстве, внимание, чувство 

ритма, 

  Формировать навык 

бодрой, энергичной ходьбы, 

умение согласовывать движения 

с текстом, учить детей ходить по 

кругу одному и парами. 

  Расширять кругозор, 

представление об окружающем 

мире, активизировать речевую 

активность. Учить подпевать 

повторяющиеся слова и фразы. 

Занятия, игры, развлече-
ния. День защитника 
Отечества.  
Масленичное гуляние на 
улице с блинами и ря-
жеными. 

март 

Весеннее 

солнышко 

  Развивать внимание, слух, 

чувство музыкальной формы. 

  Формировать умение ори-

ентироваться в пространстве, раз-

вивать легкий бег. 

  Расширять кругозор, раз-

вивать эмоциональную отзывчи-

вость, слуховое восприятие. 

  Учить выполнять знако-

мые движения в парах, развивать 

коммуникативные навыки. 

Занятия, беседы, игры. 
Праздник 8 марта 
Просмотр спектакля ку-
кольного театра. 
 

апрель 

Любимые  

игрушки 

  Учить выполнять топа-

ющий шаг, легкий бег по кругу 

и произвольно, движения по по-

казу, внимательно слушать про-

изведение.  

  Развивать творческую 

активность, музыкальное вос-

приятие, побуждать детей к 

подпеванию. 

Просмотр спектакля ку-
кольного театра. Весен-
нее развлечение с эле-
ментами пасхальных 
народных игр.  

май 

Ожидание лета 

Мониторинг 

развития детей. 

  Закрепить основные дви-

жения, выученные за год. 

  Развивать музыкальную 

память, эмоциональную сферу, 

чувство ритма, выразительность 

и координацию движений. 

  Закреплять навыки испол-

нения песен.  

Занятия и развлечения, 
игры. 

 
Заполнение персональных 
карт развития детей и карт 
мониторинга образова-
тельного процесса 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА. (3-4 ГОДА) 

 

Задачи музыкального воспитания (ФГОС ДО): 

 1. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 2. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

 3. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

 4. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музы-

ки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
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Слушание 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать ха-

рактер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

(одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. 

Развивать способность различать 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 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диа-

пазоне ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни. 

Песенное 

творчество 

Учить 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- рит-

мические движе-

ния 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совер-

шенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить марширо-

вать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быст-

ром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Раз-

вивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно характеру музыкального произведения (с 

предметами, игрушками, без них). Способствовать развитию навыков вы-

разительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит пету-

шок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины и др. Фор-

мировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских 

музыкальных ин-

струментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, бараба-

ном, а также их звучанием; способствовать приобретению элементарных 

навыков игры на детских ударных музыкальных инструментах. игры на 

детских ударных музыкальных инструментах. индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 
При составлении музыкального репертуара младшей группы использован пример-

ный музыкальный репертуар учебно-методического комплекса дошкольного возраста 

ООП ДО. 

Культурно - досуговая деятельность: 

- развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам; 

- обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие; 

-формировать умение занимать себя игрой; вызывать интерес к новым темам. 

Развлечения: 

- просмотр театрализованных представлений; 

- прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов; 



13 

 

- развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного ма-

териала). 

Праздники: 

- приобщать детей к праздничной культуре; 

- отмечать праздники «Новогодняя елка», «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Масленичное гуляние»; 

- содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность: 

- побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью; 

- играть в разнообразные игры; 

- разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные пе-

сенки, потешки; 

-поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, 

и т.д. 

-создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятель-

ной деятельности детей. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Рабочей программы (к 

четырем годам) 

  Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, разли-

чать звуки по высоте (в пределах октавы). 

  Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

  Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

  Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попере-

менно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платоч-

ки и т. п.). 

  Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан 

и другие. 

 

Комплексно - тематическое планирование младшей группы 

 

Месяц Тема Содержание работы 
Формы работы, 

итоговые мероприятия 

сентябрь 

Детский сад 

(мониторинг раз-

вития детей) 

Адаптационный период.  

  Способствовать фор-

мированию положительных 

эмоций.  

  Познакомить детей с 

окружающей средой – музы-

кальный зал. 

  Побуждать детей к пе-

нию, музыкально-ритмическим 

движениям, участию в играх. 

  Формировать эмоцио-

нальную отзывчивость на му-

зыкальные произведения. 

Занятия, вечера развлече-

ний, игры.  

Заполнение персональных 

карт развития детей и карт 

мониторинга образователь-

ного процесса. 

октябрь 

Осень в лесу   Расширять представле-

ния детей об осени. 

  Формировать эмоцио-

нальную отзывчивость на му-

зыкальные произведения. 

  Побуждать робких, ма-

Занятия, вечера развлече-

ний, игры. Просмотр спек-

такля кукольного театра. 

Праздник Осени. 
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лоактивных детей к пению, 

участию в играх и хороводах. 

ноябрь 

Мы играем и 

поем 
  Знакомить детей с дет-

скими музыкальными инстру-

ментами.  

  Развивать у детей инте-

рес к музыкальной деятельно-

сти.  

  Формировать песенные 

и музыкально-ритмические 

навыки. 

Занятия, вечера досуга, иг-

ры. Музыкальные встречи с 

детьми старшего возраста. 

декабрь 

Зима. 

Новый год 

  Создать радостное 

настроение ожидания праздни-

ка.  

  Знакомить детей с пер-

сонажами новогоднего празд-

ника.  

  Продолжать развивать 

интерес к музыкальной дея-

тельности.  

  Способствовать разви-

тию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игро-

вых образов. 

Занятия, игры, хороводы, 

просмотр спектакля ку-

кольного театра.  

Новогодний праздник. 

январь 

«Зимние заба-

вы» – неделя 

здоровья. 

Зимние 

колядки. 

  Знакомить детей с тра-

дициями и обычаями русского 

народа; с народными играми и 

забавами. 

  Развивать коммуника-

тивные качества.  

  Формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Прощание с новогодней 

елкой. Неделя здоровья в 

рамках творческого проек-

та 

 

«Зимние колядки» 

февраль 

Масленица 

День защитника 

Отечества 

  Знакомить детей с тра-

дициями и обычаями русского 

народа; с народными играми и 

забавами.  

  Развивать коммуника-

тивные качества, чувство гор-

дости своими отцами. 

  Осуществлять патрио-

тическое воспитание. 

  Воспитывать в мальчи-

ках стремление быть сильны-

ми, смелыми, любовь к Родине. 

Занятия, игры, развлече-

ния. Масленичное гуляние 

на улице с блинами и ря-

жеными. День защитника 

Отечества. 

март 

8 марта. Семья. 

Театр 

  Создать радостную ат-

мосферу ожидания «Маминого 

праздника», атмосферу любви 

к маме и бабушке; воспитывать 

уважение к воспитателям, со-

трудникам Дошкольного отде-

ления. 

  Продолжать формиро-

вать эмоциональную отзывчи-

Занятия, беседы, вечера 

досуга, игры. 

Праздник 8 марта 

Театральная неделя. 

Просмотр спектакля ку-

кольного театра. 
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вость, развивать музыкальный 

слух и память.  

  Знакомить детей с ви-

дами тетра, прививать интерес 

театральному искусству. 

апрель 

Весна. 

 
  Расширять представле-

ния о весне.  

  Обращать внимание на 

характер музыкальных произ-

ведений, средства музыкальной 

выразительности. 

   Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. 

Просмотр спектакля ку-

кольного театра. Весеннее 

развлечение с элементами 

пасхальных народных игр.  

 

май 

«Вот, какие мы 

большие» 

Мониторинг раз-

вития детей. 

  Продолжать формиро-

вать музыкальный слух, навы-

ки музыкальной деятельности. 

  Способствовать фор-

мированию положительных 

эмоций.  

  Вспомнить знакомые 

песни, игры, музыкальный ма-

териал, пройденный в течение 

года. 

Занятия и развлечения. Иг-

ры. 

 

Заполнение персональных 

карт развития детей и карт 

мониторинга образователь-

ного процесса 

 
 

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 

 

Задачи музыкального воспитания (ФГОС ДО): 

 1. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

 2. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народ-

ной, современной музыкой. 

 3. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмиче-

ский, тембровый, динамический слух. 

 4. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движения под музыку, игры 

и импровизаций мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой ак-

тивности детей. 

 

Вид деятельности Содержание 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание ме-

лодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заклю-

чение, музыкальная фраза). Совершенствовать навыки различения 

звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных ин-

струментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 
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Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диа-

пазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмо-

ционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музы-

кальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного харак-

тера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное 

творчество 

Учить импровизировать мелодии на заданный текст. Учить сочинять 

мелодии различного характера: колыбельная, марш, вальс, плясовая. 

Музыкально - рит-

мические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ори-

ентироваться в пространстве, выполнять простейшие построения, са-

мостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижение вперед, кружение: приседание с вы-

ставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляс-

кой, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-

игровое и танце-

вальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоя-

тельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движе-

ния, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Игра на детских  

музыкальных ин-

струментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкаль-

ных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

подгруппами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Разви-

вать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 
При составлении музыкального репертуара старшей группы использован пример-

ный музыкальный репертуар учебно-методического комплекса дошкольного возраста 

ООП ДО 

Развлечения: 

- развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью; 

- формировать основы досуговой культуры; 

- создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, ин-

тересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга; 

- способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спор-

том. 

Праздники: 

- формировать у детей представления о будничных и праздничных днях; 

- вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание актив-

но участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 

зала, участка детского сада и т. д.); 



17 

 

- воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памят-

ными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

- отмечать праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Побе-

ды, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для детского сада - 

«Масленичное гуляние», «День города»; дни рождения детей. 

Самостоятельная деятельность: 

- создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей. 

- формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблю-

дать порядок и чистоту; 

- развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родите-

лями. 

Творчество: 

- развивать художественные наклонности в пении, музицировании;  

- поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью; 

- создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы (к шести го-

дам) 

  Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии 

вступления. 

  Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

  Петь без напряжения, плавно, легким звуком; произносить отчетлива слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкаль-

ного инструмента. 

  Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой му-

зыки. 

  Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музы-

кального произведения и музыкальными фразами. 

  Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

  Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу. 

  Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Комплексно-тематическое планирование старшей группы 

 

Месяц Тема Содержание работы 

Формы работы,  

итоговые  

мероприятия 

сентябрь 

Здравствуй, дет-

ский сад! (мони-

торинг развития 

детей) 

Адаптационный период.  

  Знакомство с вновь по-

ступившими детьми.  

  Способствовать формиро-

ванию положительных эмоций.  

  Продолжать развивать ин-

терес и любовь к музыке, форми-

ровать эмоциональную отзывчи-

вость на музыкальные произведе-

ния. 

Занятия, вечера развле-

чений, игры.  

Заполнение персональ-

ных карт развития детей 

и карт мониторинга об-

разовательного процесса 
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октябрь 

Осень. Урожай   Расширять представления 

детей об осени, воспитывать бе-

режное отношение к природе, 

животным. 

  Обогащать природе, жи-

вотным, музыкальные впечатле-

ния. 

  Формировать навыки 

культуры слушания музыки, эмо-

циональную отзывчивость на му-

зыкальные произведения. 

Занятия, вечера развле-

чений, игры. Просмотр 

спектакля кукольного 

театра. 

Праздник Осени. 

ноябрь 

Мы играем и 

поем 
  Продолжать знакомить 

детей с детскими музыкальными 

инструментами.  

  Развивать ритмический и 

звуковысотный слух, интерес к 

музыкальной деятельности, твор-

ческую активность детей. 

  Формировать песенные и 

музыкально-ритмические навыки. 

Занятия, вечера досуга, 

игры. Просмотр презен-

таций по ознакомлению 

детей с музыкальными 

инструментами. Музы-

кальные встречи с деть-

ми других групп детско-

го сада. 

декабрь 

Зима. 

Новый год. 
  Создать радостное 

настроение ожидания Новогодне-

го праздника.  

  Знакомить детей с ново-

годними традициями, историей 

елки, Деда Мороза. 

  Продолжать развивать ин-

терес к музыкальной и театраль-

ной деятельности. 

   Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоци-

ональной передачи игровых обра-

зов.  

  Формировать музыкаль-

ную культуру на основе знаком-

ства с классической музыкой. 

Занятия, игры, хорово-

ды, просмотр спектакля 

кукольного театра. Но-

вогодний праздник. 

январь 

«Зимние заба-

вы» – неделя 

здоровья. 

Зимние коляд-

ки. 

Подвиг Ленин-

града 

  Приобщать детей к тради-

циям и обычаям русского народа; 

продолжать знакомить с народ-

ными играми и забавами.  

  Развивать коммуникатив-

ные качества. 

  Знакомить детей с исто-

рией Санкт- Петербурга, блокады 

и героической самоотверженно-

стью ленинградцев всех возрас-

тов.  

  Воспитывать чувство пат-

риотизма, гордости за свой город, 

любовь к родному городу. Расска-

зать детям о «культурной жизни 

Блокадного Ленинграда». 

Прощание с новогодней 

елкой. Неделя здоровья в 

рамках творческого про-

екта 

 

«Зимние колядки» 

 

Тематический утренник 

«Памяти героям Блокад-

ного Ленинграда» 
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февраль 

Масленица 

День защитника 

Отечества 

  Знакомить детей с тради-

циями и обычаями русского 

народа; с народными играми и 

забавами.  

  Развивать коммуникатив-

ные качества.  

  Приобщать детей к тради-

ции народных гуляний.  

  Воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, сме-

лыми, любовь к Родине. 

  Развивать у детей чувство 

гордости своими отцами 

Занятия, игры, развлече-

ния. Масленичное гуля-

ние на улице с блинами 

и ряжеными.  

День защитника Отече-

ства. 

март 

8 марта. 

Семья. 

Театр. 

  Создать радостную атмо-

сферу ожидания «Маминого 

праздника», атмосферу любви к 

маме и бабушке, воспитывать 

уважения к воспитателям, со-

трудникам Дошкольного отделе-

ния. 

  Продолжать формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения раз-

личного характера. 

  Развивать музыкальный 

слух и память, творческую актив-

ность детей, желание выступать.  

  Знакомить детей с видами 

тетра, прививать интерес к теат-

ральному искусству. 

Занятия, беседы, вечера 

досуга, игры. 

Праздник 8 марта 

Театральная неделя. 

Просмотр спектакля ку-

кольного театра. 

 

апрель 

Весна. 

День Победы 
  Расширять представления 

о весне. 

  Обращать внимание на 

характер музыкальных произве-

дений, средства музыкальной 

выразительности.  

  Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней при-

роды. 

  Развивать интерес к рус-

ской народной культуре, устному 

и музыкальному фольклору.  

  Воспитывать любовь к 

Родине, уважение к ее истории.  

  Формировать представле-

ния о празднике, посвященном 

Дню Победы. Знакомить детей с 

музыкой и песнями военных лет. 

Просмотр спектакля ку-

кольного театра. Весен-

нее развлечение с эле-

ментами пасхальных 

народных игр.  

День Победы 

 

 

 

май 

Мой город.  
Мониторинг раз-

вития детей. 

  Воспитывать у детей чув-

ство любви к родному городу. 

  Расширять представления 

о родном городе, о его истории и 

Занятия и развлечения. 

Игры. 

Заполнение персональ-

ных карт развития детей 



20 

 

традициях, о знаменитых людях, 

живших в Санкт-Петербурге.  

  Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ му-

зыкальной культуры. 

и карт мониторинга об-

разовательного процесса 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6-7 ЛЕТ) 

 

Задачи музыкального воспитания (ФГОС ДО): 

 1. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художе-

ственный вкус. 

 2. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоци-

ональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

 3. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

 4. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

 5. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 6. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
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Вид деятельности Содержание 

Слушание 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в преде-

лах квинты –терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элемен-

тарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и му-

зыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координа-

цию. 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 

Учить 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- рит-

мические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных дви-

жений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (рус-

ские, белорусские, украинские и т.д.) Развивать танцевально-игровое 

творчество. 

Музыкально-

игровое и танце-

вальное творчество 

Развивать танцевально-игровое творчество. Учить детей импровизи-

ровать под музыку соответствующего характера (лыжник, наездник, 

рыбак; лукавый котик, сердитый козлик и т.п.) Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать 

с воображающими предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музы-

кальные способности; содействовать проявлению активности и само-

стоятельности. 

Игра на детских 

музыкальных  

инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металло-

фоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 
При составлении музыкального репертуара подготовительной группы использован 

примерный музыкальный репертуар учебно-методического комплекса дошкольного воз-

раста Примерной общеобразовательная программы, на основе ООП ДО. 

Развлечения: 

- приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

слушание музыки, просмотр мультфильмов и т. д.); 

- формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности. 
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-развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, уме-

ние правильно вести себя в различных ситуациях; 

- расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, за-

креплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники: 

- расширять представления детей о международных и государственных праздниках; 

- развивать чувство сопричастности к народным торжествам; 

- привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении; 

- воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпразднич-

ной деятельности; 

- формировать основы праздничной культуры; 

- отмечать праздники Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря; тематические праздники и развлечения. 

Самостоятельная деятельность: 

- развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры; 

- поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании; 

- формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную дея-

тельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество: 

- совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познаватель-

ную деятельность; 

- формировать потребность творчески проводить свободное время в социально зна-

чимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразитель-

ной, театральной и др.  

- содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ре-

бенка. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы (к семи го-

дам): 

  Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

  Определять к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, 

песня, танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется. 

  Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

  Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения. 

  Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и 

его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, 

тембр; в отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музы-

кальной пьесы. 

  Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы. 

  Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

  Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музы-

кально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание). 

  Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки 

с аккомпанементом. 

  Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно ар-

тикулируя, правильно распределяя дыхание. 

  Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
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  Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмиче-

ский рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступле-

ния; активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

  Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседа-

нием, пружинящий, переменный шаг, боковой галоп; выразительно и ритмично 

выполнять танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами). 

  Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в иг-

рах и хороводах. 

  Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкаль-

ных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Комплексно - тематическое планирование подготовительной группы 

 

Месяц Тема Содержание работы 

Формы работы, 

итоговые меро-

приятия 

сентябрь 

Здравствуй, 

детский сад! 

(мониторинг 

развития детей) 

Адаптационный период.  

  Знакомство с вновь посту-

пившими детьми, организационный 

период. 

  Способствовать формиро-

ванию положительных эмоций.  

  Продолжать развивать ин-

терес и любовь к музыке.  

  Побуждать детей к совмест-

ной музыкальной деятельность. 

  Продолжать формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения. 

Занятия, вечера раз-

влечений, игры.  

Заполнение персо-

нальных карт разви-

тия детей и карт 

мониторинга обра-

зовательного про-

цесса 

октябрь 

Осень. 

Это Родина 

моя! 

  Расширять представления 

детей об осени, воспитывать бе-

режное отношение к природе, жи-

вотным.  

  Обогащать музыкальные 

впечатления. 

  Формировать навыки куль-

туры слушания музыки, эмоцио-

нальную отзывчивость на музы-

кальные произведения. 

  Прививать любовь к Ро-

дине, родному городу.  

  Знакомить детей с Государ-

ственным гимном РФ. 

Занятия, вечера раз-

влечений, игры. 

Просмотр спектакля 

кукольного театра. 

Праздник Осени. 
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ноябрь 

Мы играем и 

поем 

  Знакомить детей с музы-

кальными инструментами симфо-

нического оркестра. 

  Продолжать развивать инте-

рес к русскому фольклору (игры, 

песни, хороводы, песни, потешки).  

  Продолжать развивать рит-

мический и звуковысотный слух, 

песенные и музыкально-

ритмические навыки, творческую 

активность детей. 

Занятия, вечера до-

суга, игры. Про-

смотр презентаций 

по теме «Музы-

кальные инструмен-

ты» 

Тематическое 

занятие «День 

народного един-

ства». 

 

декабрь 

Зима. 

Новый год 

  Формировать эмоционально 

положительное отношение к пред-

стоящему Новогоднему празднику. 

  Знакомить детей с новогод-

ними традициями, историей елки, 

Деда Мороза.  

  Продолжать развивать ин-

терес к музыкальной и театральной 

деятельности.  

  Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоцио-

нальной передачи игровых образов.  

  Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической музыкой. 

  Развивать стремление детей 

к самовыражению. 

Занятия, игры, хо-

роводы, просмотр 

спектакля куколь-

ного театра.  

Новогодний празд-

ник. 

январь 

«Зимние заба-

вы» – неделя 

здоровья. 

Зимние ко-

лядки. 

 

Подвиг Ле-

нинграда 

  Приобщать детей к тради-

циям и обычаям русского народа; 

продолжать знакомить с народными 

играми и забавами.  

  Развивать коммуникатив-

ные качества. 

  Знакомить детей с историей 

Санкт- Петербурга, блокады и геро-

ической самоотверженностью ле-

нинградцев всех возрастов. 

  Воспитывать чувство гордо-

сти за свой город, любовь к родному 

городу. 

  Рассказать детям о «куль-

турной жизни Блокадного Ленин-

града». 

Прощание с ново-

годней елкой.  

Неделя здоровья в 

рамках творческого 

проекта 

 

«Зимние колядки» 

 

Тематический 

утренник «Памяти 

героям Блокадного 

Ленинграда» 

февраль 

Масленица. 

День защит-

ника  

Отечества 

  Углублять знания детей о 

традициях и обычаях русского 

народа; о народных играх и забавах.  

  Развивать коммуникатив-

ные качества.  

  Продолжать развивать ин-

терес к русской народной культуре, 

устному и музыкальному фолькло-

Занятия, игры, раз-

влечения.  

Просмотр презента-

ции «Масленица» 

Масленичное гуля-

ние на улице с бли-

нами и ряжеными. 

День защитника 
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ру.  

  Воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелы-

ми, любовь к Родине; развивать 

чувство гордости своими отцами.  

  Познакомить детей с звуча-

нием и составом инструментов во-

енного оркестра. 

Отечества. 

март 

8 марта. 

Семья. 

Театр. 

  Создать радостную атмо-

сферу ожидания «Маминого празд-

ника», атмосферу любви к маме и 

бабушке, воспитывать уважения к 

воспитателям, сотрудникам детско-

го сада. 

  Воспитывать у мальчиков 

гендерные представления об уважи-

тельном отношении к женщинам, 

девочкам.  

  Продолжать формировать 

эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения различ-

ного характера, развивать музы-

кальный слух, память, творческую 

активность детей, желание высту-

пать. 

  Прививать интерес к теат-

ральному искусству. 

Занятия, беседы, ве-

чера досуга, игры. 

Праздник 8 марта 

 

Театральная неделя. 

Просмотр спектакля 

кукольного театра. 

 

апрель 

Весна. 

День Победы. 

 

  Расширять представления 

детей о весне.  

  Воспитывать бережное от-

ношение к природе, умение заме-

чать красоту весенней природы. 

  Обращать внимание на ха-

рактер музыкальных произведений, 

средства музыкальной выразитель-

ности. 

  Развивать интерес к русской 

народной культуре, устному и му-

зыкальному фольклору. 

  Продолжать знакомить де-

тей с народными традициями и 

обычаями.  

  Познакомить детей с соста-

вом и звучанием оркестра русских 

народных инструментов.  

  Воспитывать любовь к Ро-

дине, уважение к ее истории.  

  Закреплять представления 

детей о празднике, посвященном 

Дню Победы; знакомить детей с 

музыкой и песнями военных лет.  

Просмотр спектакля 

кукольного театра. 

Весеннее развлече-

ние с элементами 

пасхальных народ-

ных игр.  

 

Просмотр презента-

ции на тему «Музы-

кальные инструмен-

ты» 

 

День Победы 
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май 

До свидания, 

детский сад! 

Виват, Санкт-

Петербург! 

Мониторинг 

развития детей. 

  Формировать эмоционально 

положительное отношение к пред-

стоящему поступлению в 1-й класс. 

  Создать радостное настрое-

ние ожидания праздника. 

  Расширять представления о 

родном городе, о его истории и тра-

дициях, о знаменитых людях, жив-

ших в Санкт- Петербурге, воспиты-

вать чувство гордости. 

  Обогащать музыкальные 

впечатления, способствовать даль-

нейшему развитию основ музы-

кальной культуры.  

Занятия и развлече-

ния. Игры 

 

Праздник  

«До свидания, дет-

ский сад!» 

 

Праздник «С Днем 

рождения, Санкт-

Петербург  

 

Заполнение персо-

нальных карт разви-

тия детей и карт мо-

ниторинга образова-

тельного процесса!» 

 

2.2. Парциальные программы. 

 

 1. Целостность процесса музыкального воспитания достигается путем исполь-

зования программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладуш-

ки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.  
В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие гармониче-

ской, творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности. 

Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к организации 

музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, вечерах досуга органично со-

четаются музыка и движение, музыка и речь, музыка и изобразительная деятельность, му-

зыка и игра.  

Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного 

возраста, учитывает их психофизиологические особенности. Строится на принципе парт-

нерства, что дает возможность сделать учебный процесс интересным, творческим, радост-

ным и эффективным. 

Девиз авторов программы: «Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!». 

Программа рекомендована к применению Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга. 

 

 2. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Ритмическая мозаика» под редакцией А.И Бурениной. 

Цель программы «Ритмическая мозаика» — развитие ребенка, формирование сред-

ствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности.  

 

 3. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» /О.Л. Кня-

зевой, М.Д. Маханевой. 

Данная программа предлагает новые ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании детей, нацеленные на приобщение детей к русской народной культуре. 

 

Основная цель программы – способствовать формированию у детей личностной 

культуры, приобщать их к богатому культурному наследию русского народа, заложить 

фундамент для освоения детьми национальной культуры, для чего дети должны знать 

жизнь и быт русского народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, тради-

ции, особенности материальной и культурной среды. 
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 4. «Учусь творить» Т.Э. Тютюнникова - программа музыкального воспита-

ния детей дошкольного возраста. 

Цель программы - игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка, 

его природной музыкальности, развитие способности к творческому самовыражению как 

условие его радостного бытия и дальнейшей успешной самореализации в жизни. 

Главная философская идея программы - приобщить детей к радостям творчества, 

привить им на всю жизнь способность и стремление получать удовольствие от встречи с 

настоящим искусством, воспитать у них вкус, потребность в эстетическом наслаждении. 

Глубинный смысл данной программы – объединить участников педагогического 

процесса: педагогов, детей и их родителей в единой увлекательной музыкально-

художественной деятельности, в центре которой творческое музицирование, сделать всех 

единомышленниками и друзьями, партнерами в совместном творчестве, когда дети учатся 

у взрослых, а взрослые у детей. 

 

2.3 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной программы дошкольного образования. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Формы и методы  

педагогической ди-

агностики 

Периодичность 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения  

педагогической 

диагностики 

Сроки про-

ведения пе-

дагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте образо-

вательной области 

«Художественно - 

эстетическое раз-

витие» (музыкаль-

ное развитие) 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

-Игровые задания 

2 раза в год 2 недели сентябрь/ 

май 

 

Педагогическая диагностика: 

 1. Индивидуальные особенности музыкального развития каждого ребенка. 

 2. Уровень овладения детьми необходимыми навыками и умениями. 

 3. Способность эмоционально воспринимать музыку. 

 4. При необходимости наметить формы образовательной работы для макси-

мального раскрытия потенциала ребенка. 

Формы мониторинга: наблюдение, беседы, игровые задания. 

При определении уровня музыкального развития ребенка и его эмоциональной от-

зывчивости за основу берутся следующие критерии. 

Высокий уровень – 5-4 баллов 

Творческая активность ребенка, самостоятельность, инициатива, быстрое осмысле-

ние задания, точное выразительное его выполнение без помощи взрослого. Ярко выра-

женная эмоциональность. 

Средний уровень – соответствует возрасту 3 балла. 

Интерес к музыкальной деятельности, желание включиться в нее, несмотря на не-

которое затруднение в выполнении задания. 

Отдельные компоненты не развиты – 2 балла 

Ребенок нуждается в помощи взрослого, дополнительном объяснении, показе, не-

однократных повторах. Мало эмоционален. 

Низкий уровень – 1 балл 
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Ровно, спокойно относится к музыке, музыкальной деятельности, не проявляет ак-

тивного интереса, равнодушен, не способен к самостоятельной деятельности. Не владеет 

навыками и умениями. Требуется корректирующая работа педагога. Мало эмоционален. 

Критический уровень – 0 баллов 

Негативное отношение ребенка к музыке, к музыкальной деятельности, связанное, 

как правило, с отклонением в его здоровье или с педагогической запущенностью. Требу-

ется внимание специалиста. 

 

 2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

Месяц Формы работы Содержание 
Дополнительная 

информация 

сентябрь Родительские собрания Посещение собраний во всех 

возрастных группах с целью 

ознакомления родителей с пла-

ном работы по музыкальному 

воспитанию. 

Индивидуальные кон-

сультации по вопросу 

родителей. 

октябрь Осенний праздник Проведение открытых для ро-

дителей мероприятий: «Празд-

ник Осени» в средней, старшей 

и подготовительной группе. 

Оформление стенда для роди-

телей «Музыкальная радуга» 

Индивидуальные кон-

сультации по запросу 

родителей. 

ноябрь Консультации для  

родителей 

Подготовить материал для па-

пок передвижек на каждую 

группу по теме «Музыкальное 

развитие ребенка».  

Обновление материалов стенда 

для родителей «Музыкальная 

радуга». 

Индивидуальные кон-

сультации по запросу 

родителей. 

декабрь Новогодний праздник Открытые мероприятия: «Ново-

годний праздник» во всех 4-х 

группах.  

Консультации: для родителей 

средней группы - участие в но-

вогодней сказке, подбор костю-

мов.  

Для родителей всех групп 

«Праздничные мероприятия в 

детском саду» 

Индивидуальные кон-

сультации по подго-

товке к новогоднему 

празднику: 

Подготовка карна-

вальных костюмов. 

Консультация «О по-

ведении родителей и 

детей на празднике» 

январь Консультации для  

родителей 

Подготовить материал для па-

пок передвижек на каждую 

группу по теме: «Музыкальное 

развитие ребенка» 

Индивидуальные кон-

сультации по запросу 

родителей. 
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февраль Масленичное гуляние 

на улице 

 

Праздник «День за-

щитника Отечества» 

Открытое мероприятие: «Мас-

леничное гуляние на улице» для 

всех 4-х групп. 

Консультации.  

Проведение открытых меро-

приятий для родителей старшей 

и подготовительной групп «За-

щитники» 

Индивидуальные кон-

сультации по запросу 

родителей. 

 

Привлечение родите-

лей к участию в Мас-

леничном гулянии.  

март Праздник «Мамин 

день» 

Открытое мероприятие: «Ма-

мин праздник» во всех 4-х 

группах (участие родителей в 

сценках и аттракционах).  

Консультации.  

Оформление стенда для роди-

телей «Музыкальная радуга». 

Индивидуальные кон-

сультации по запросу 

родителей. 

 

Консультации для ро-

дителей младшей 

группы по участию в 

музыкальной сказке, 

подбор костюмов для 

родителей. 

апрель Консультации для  

родителей 

Подготовить материал для па-

пок передвижек на каждую 

группу по теме: «Музыкальное 

развитие ребенка» 

Индивидуальные кон-

сультации по запросу 

родителей. 

май Праздник «До свида-

ния, детский сад» в 

подготовительной 

группе 

 

Праздник «Вот, какие 

мы большие» в группах 

раннего возраста и 

младшей группе 

 

Участие в родитель-

ских собраниях 

Открытое мероприятие. 

Консультации по подготовке и 

проведению праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление по теме. 

Индивидуальные кон-

сультации по запросу 

родителей. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1 Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная  

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Виды деятельно-

сти, технологии 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

Формы образоват.деят-

ти 

1.Занятия 

2.Образовательные 

проекты 

3.Развлечения 

4.Тематические беседы 

5.Просмотр презента-

ций 

Создание условий для 

самостоятельной дея-

тельности детей в 

группе: 

  «Музыкальные 

уголки», подбор музы-

кальных инструментов 

(озвученных и не озву-

ченных), макетов му-

зыкальных инструмен-

тов, музыкальных иг-

рушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья. 

  Эксперименти-

рование со звуками, 

используя музыкаль-

ные игрушки и шумо-

вые инструменты.  

  Игры «Празд-

ники», «Концерты».  

  Создание пред-

метной среды, способ-

ствующей проявлению 

у детей песенного 

творчества (сочинению 

грустных и веселых 

мелодий.  

  Музыкально- 

дидактические игры. 

Фонотеки с записью 

детских песен, класси-

ческой музыки. 

Занятие: 

1.Восприятие 

2.Пение 

3.Музыкально-

ритмические движе-

ния (упражнения, 

танцы, хороводы, 

игры)  

4.Игра на детских 

музыкальных ин-

струментах 

Технологии:  

1.Здоровье- сбере-

гающие  

2.Проектная дея-

тельность 

3.Исследовательская 

деятельность 

4.Информационно-

коммуникационные 

(презентации) 

5.Личностно-

ориентированное 

сотрудничество 

6.Портфолио до-

школьника (диагно-

стика развития) 

7. Игра 

8. «ТРИЗ» (творче-

ские открытия) 

1.Обеспечение ком-

фортных условий 

2.Создание условий: 

- для проявления ин-

дивидуальных спо-

собностей при обще-

нии с музыкой; 

-для творческого раз-

вития природной му-

зыкальности; 

-помощь в формиро-

вании внутреннего 

мира. 

 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные 

формы музыкальной организованной образовательной деятельности: 

1.Вводная часть. 

Приветствие. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2.Основная часть. 

Восприятие музыки. 

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, со-

здающих художественно-музыкальный образ. Эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение. 

Цель: развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать. 
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Музыкально-ритмические движения. 

Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под 

музыкальное сопровождение, создать радостное настроение. Закрепить в непринужденной 

атмосфере ритмические движения, развивать ориентировку в пространстве, формировать 

коммуникативные отношения.  

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направ-

ленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и во-

ображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть. 

Игра. 

Цель: создать хорошее настроение. 

Развитие физических, музыкальных, коммуникативных, умственных, нравствен-

ных, волевых и др. качеств. 

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка обучающихся (вос-

питанников) групп  

 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию предполагает проведение музы-

кальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе в соответствии с требовани-

ями «СП 2.4.3648-20 Санитарные правила...», утв. постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ: 

 

Группа Возраст Длительность занятия  

Раннего возраста 1 – 1,5 лет 5 мин. 

Раннего возраста 2 – 3 лет 10 мин. 

Младшая 3 – 4 года 15 мин. 

Старшая 5 – 6 лет 25 мин. 

Подготовительная 6 – 7 лет 30 мин. 

 
 

3.3. Создание развивающей предметно-пространственной среды 
 

Образовательная  

область 

Формы организации 

(уголки, центры, про-

странства и др.) 

Обогащение предметно-пространственной среды 

Содержание Срок (месяц) 

Художественно-

эстетическое раз-

витие (музыкаль-

ное развитие) 

Музыкальный зал Музыкальный центр и фо-

нотека FLASH CARD и 

СD диски (в соответствии 

с запросами программы) 

Пополнение в течение 

года. 

 

Презентации Пополнение в течение 

года. 

Атрибуты (ленточки, 

флажки, султанчики, 

шарфики, игрушки, и т.п. 

Пополнение в течение 

года. 
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Детские музыкальные ин-

струменты: металлофоны, 

бубны, маракасы, бубен-

цы, барабаны, треуголь-

ники, деревянные ложки и 

т.п. 

Пополнение в течение 

года. 

Детские шумовые игруш-

ки: погремушки, музы-

кальные молоточки, ду-

дочки, деревянные палоч-

ки, кубики и т.д. 

Пополнение в течение 

года. 

Игрушки: мягкие, резино-

вые, игрушки для танцев и 

т.д. 

Пополнение в течение 

года. 

Наглядно-

иллюстративный матери-

ал: музыкальная лесенка, 

иллюстрации музыкаль-

ных инструментов, порт-

реты композиторов, ил-

люстрации к песням, 

праздникам и т.д. 

Пополнение в течение 

года. 

Музыкально-

дидактические игры: му-

зыкальное лото, карточки 

с изображением музы-

кальных инструментов, 

игры на развитие звуко-

высотного слуха, чувства 

ритма, музыкальной памя-

ти и т.д.  

Пополнение в течение 

года. 

Костюмы детские и взрос-

лые. 

Пополнение в течение 

года. 

Маски, декорации Пополнение в течение 

года. 

Оформление к праздникам Пополнение в течение 

года. 

В группах: Создание - 

«музыкальных угол-

ков», «уголков ряже-

ния» для проведения 

театрализованных игр 

Содержание в соответ-

ствии с возрастными осо-

бенностями детей и запро-

сами программы. 

 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», направление «Музыкальное развитие» 

 

 1. Белкин С.И. Музыка и движение. Упражнения, игры, пляски для детей 3-5 лет. - 

М.,2010 

 2. Белкин С.И. Музыка и движение. Упражнения, игры, пляски для детей 5-6 лет. - М., 

2009 
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 3. Белкин С.И. Музыка и движение. Упражнения, игры, пляски для детей 6-7 лет. - М., 

2010 

 4. Буренина А. Программа по ритмической пластике детей «Ритмическая мозаика», 

2000г. 

 5. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М., 2008  

 6. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. - М., 2009 

 7. Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. - М., 2008 

 8. Зацепина М.Б. Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание 

в детском саду». 

 9. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа «Ладушки». 

 10. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. - М., 2008. 

 11. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструмен-

тах. - М., 2005 

 12. Орлова Т.Н., Бекина С.И. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голо-

са у детей 3-5 лет. - М., 2008 

 13. Орлова Т.Н., Бекина С.И. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голо-

са у детей 5-6 лет. - М., 2011 

 14. Орлова Т.Н., Бекина С.И. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голо-
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