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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в старшей и подготовительной группе, возрастных особенностях детей дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет. Учебная программа разработана в соответствии с ООП МАДОУ ДС №10. 

Используются парциальные программы:  

1. Парциальная программа «Праздник каждый день» «Ладушки» /И.Каплунова, И.Новоскольцева» 

2. Парциальная программа по слушанию музыки «Музыкальные шедевры» /О.Радынова/ 

3. Парциальная программа по развитию танцевального творчества «Ритмическая мозаика» /А.Буренина/. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Конституция РФ, ст. 43, 72; 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

• Федеральный закон РФ от 29декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. 

Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

•Приказ МКУ КОДМ г Белогорска № 505от 15.06.2015г. «Об утверждении Методических рекомендаций по составлению 

рабочих программ педагогов образовательных организаций, реализующих образовательные  программы дошкольного 

образования»; 

• ООП МАДОУ ДС №10. 
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Цель и задачи основной образовательной программы 

 

Цель рабочей программы: 

Формирование общей культуры детей и создание условий для развития музыкально — творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

2. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

3. Обеспечение эмоционально — психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

4. Развитие речи детей; 

5. Приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально — творческую деятельность в 

синкретических формах (русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и 

русских композиторов, детская современная музыка); 

6. Развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в 

различных видах музыкальной деятельности. 

7. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

8. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

9. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка. 

10. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

11. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

12. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 
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Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»).  

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

 

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

1.музыкально – ритмические движения 

2.развитие чувства ритма, музицирование, 
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3.пальчиковая гимнастика 

4.слушание, импровизация 

5.распевание, пение 

6.пляски, хороводы 

7. игры. 

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях: 

только качественная аудиозапись музыки 

иллюстрации и репродукции 

малые скульптурные формы 

дидактический материал 

игровые атрибуты 

музыкальные инструменты 

«живые игрушки» (воспитатели или воспитанники, одетые в костюмы) 

 

1.2.Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей шестого года жизни 

 

Слушание музыки остается по–прежнему весьма привлекательным для ребенка. Большинство детей к этому времени 

овладевают культурой слушания. Они помнят, просят повторить самое любимое. Легко различают не только первичный жанр 

музыки, но и виды музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают 

формы произведения, чувствуют смену характера музыки. 

Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут различать выразительные 

отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -высотный слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок 

анализирует и оценивает сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие положительные особенности 

пения: голос становится звонче, характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая 
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координация, дети могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. 

Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается довольно хрупким, поскольку 

продолжается формирование вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а в сюжетных играх, танцах – 

более осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, требующие ритмичности и 

координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое желание участвовать в 

играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в 

свободные пляски; любят придумывать свои танцы на основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает пластичности, полетности, 

выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет самостоятельное значение в последовательном музыкально – 

ритмическом развитии каждого ребенка. 

У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в элементарных импровизациях 

на металлофоне большего успеха дети достигают в использовании таких средств музыкальной выразительности, как 

динамические оттенки, ритмические особенности, тембровая окраска звука. 

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, не соседствующих друг с 

другом, это объясняется недостаточностью развития в данном возрасте микрокоординации движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего ритмического, они физически и 

психически готовы осваивать далее игру на ведущем детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, 

доступных их возрасту и возможностям. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей седьмого года жизни 

 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень интеллектуального развития и 

музыкального образования, обладают заметными возможностями, чтобы слушать довольно сложные музыкальные 

произведения. К этому времени у них имеется значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых 

композиторов, избирательно относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

 Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать их форму, вслушиваться 

в интонационные ходы и ритмические особенности, осознавать характер музыки. 

Ребенок способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, обобщать отдельные особенности 

музыкального языка и речи. 

 У дошкольников достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: эмоциональная отзывчивость на 

музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное мышление как обобщенное качество музыкального восприятия, 

способность к творчеству. 

Таким образом, у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего приобщения к музыке различных 

стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает существенными возможностями для проявления себя в пении, он обладает достаточно 

окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО (первой), ДО (второй). Большинство ребят имеют 

большой запас песен, выделяют любимые, испытывают эстетическое наслаждение при удачном исполнении песни. 

Дети могут самостоятельно петь подолгу, однако это не всегда желательно. 

Взрослым необходимо постоянно заботиться об охране детского голоса. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под музыку – движения делаются 

легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции игры, в форме исполняемого танца, в характере 

музыки, а также пластично передают не только изобразительные, но и выразительные особенности музыки. К этому времени у 

ребят уже имеется большой объем музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 
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 Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и в танцевальном творчестве. Дети могут подгруппой 

придумать новый танец (в основном из знакомых движений), а также с удовольствием импровизируют в свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они играют второй – третий год, 

они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых инструментах, вслушиваясь в 

мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально одаренные. 

 

1.3 Целевые ориентиры 

Старшая группа 

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- узнавать произведения по фрагменту; 

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с 3-х частной формой произведения;  

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

 Целевые ориентиры по ФГОС ДО 

-ребенок знаком с музыкальными произведениями, обладает элементарными музыкально – художественными 

представлениями. 

Подготовительная к школе группа 

- узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер музыкального произведения; 

слышать в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 
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- сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии.  

Целевые ориентиры по ФГОС ДО 

-ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – художественной деятельности. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 

 

Возраст ребенка Группа  Общее количество занятий Количество 

занятий в неделю 

Продолжительность 

ОД 

от 5-ти до 6-ти старшая  72 2 25 – 30 минут 

от 6-ти до 7-ти подготовительная 72 2 30 – 35 минут 

 

Формы педагогического взаимодействия 

Различные формы деятельности ОД Музыка в повседневной жизни 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование 
 

Старшая группа: музыкально-ритмические движения (на основе готовых и изданных материалов по программе  

Н.Е Вераксы и конспектов занятий и развлечений в 12 частях О.П. Радыновой) 
 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Ходьба со сменой темпа 

«Приставной шаг» (в 

сторону) 

Танец «Приглашение», с. 49 

Легкий бег (на месте) 

«Ковырялочка» с «Полочкой» 

Полька «До свидания» 

Бег с захлестом 

Приставной шаг с «пружинкой! 

«Полька-тройка», с. 131 мид 

Прямой, боковой галоп (по 

кругу), хороводный шаг  

Танцы к празднику  

Бег с захлестом (на месте) 

«Приставной шаг» (вперед) 

«Приглашение», с. 24 музыка 

в детском саду  

Ходьба в рассыпную, в круг 

Хлопки в парах 2*2 (с собой с 

партнером) 

«Лавата»  

Ходьба с хлопками (перед собой, за 

спиной) 

«Ковырялочка» (перед собой) 

«Полька – тройка» 

Ходьба хороводным шагом 

Танцы к празднику 

II
 н

ед
ел

я 

«Здравствуй друг» - игра 

Приставной шаг с 

«пружинкой» 

«Приглашение», с. 24  

Прыжки с выбрасыванием поочередно 

ног 

Хлопки (в паре) 2*2 по коленям, друг с 

другом  

Игра «Гори ясно», с. 131 мид 

Прыжки с выбросом ног (в паре) 

«Лодочка» - ноги идут друг за 

другом 

«Полька - тройка» 

Танцы, хороводы к 

новогоднему утреннику  

Ходьба (весело-грустно) 

Приставной шаг (назад - 

вперед) 

«Приглашение» с. 24 

«Змейка» 

«Хлопки» 3*3 (перед собой, друг с 

другом) 

Полька «До свидания» 

Прыжки с выбрасыванием ног в 

строну 

Ходьба (в парах) с изменением 

темпа 

«Гори ясно» 

 

II
I 

н
ед

ел
я
 Бег с высоким подъемом 

калений 

«Ковырялочка» (перед собой) 

Полька «До свидания», с. 33 

«Театр Танца» 

Прыжки с выбрасыванием ног вперед 

«Найди свое место» (врассыпную, на 

место) 

«Гори ясно» 

Ходьба (в парах) «самоварчиком» 

Хлопки (поочередно) 3 – девочка, 3 

– мальчик 

«Лодочка» 

«Полька – тройка»   
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«Змейка» 

«Ковырялочка» (перед собой) 

Полька «До свидания», с. 33  

«Театр Танца» 

Ходьба (весело – грустно) 

«Отойди и подойди» (в круг, из круга) 

«Гори ясно» 

Прямой, боковой галоп 

Сходится и расходится (в паре) 

Игра «Море волнуется» 

 
IV

 н
ед

ел
я 

Бег с захлестом голени 

«Ковырялочка» (в сторону) 

Полька «До свидания» 

Бег с высоким подъемом каленей 

Приставной шаг в паре 

Игра «Хлоп» с. 156  мид 

Боковой галоп в паре 

Приставной шаг (в паре) вперед - 

назад 

«Лавата» 

Новогодний праздник  

Ходьба по кругу со сменой 

темпа и направления 

«Ковырялочка»  

Полька «До свидания» 

Ходьба с движением рук 

«Деревце растет, качается» 

«Хлоп – хлоп» - игра  

Боковой галоп в паре 

Приставной шаг (в паре) вправо – 

влево 

«Лавата» 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я 

Прямой галоп в паре 

«Ковырялочка» с 

«полочкой» 

«Лавата» 

Игра «Кот и мыши» 

Прыжки с поворотом на 90° 

Танец «Упала шляпа», с. 27 

«Театр Танца» 

Утренник, 

посвященный 8 Марта  

Змейка» 

«Море волнуется» 

Хоровод «А я по лугу», с. 

15 

«Улитка» 

Приставной шаг в паре 

Игра с погремушкой 

Ходьба со сменой 

образа 

«Лодочка» (в паре) 

Игра «У оленя дом 

большой» 

Поскоки в парах 

Проскоки на 2-х ногах (вперед – 

назад) 

«Упала шляпа», с. 27 «Театр 

Танца» 

 Бег с захлестом, 

выбрасывание ног 

«Ловушка»,  с. 113 мид 

«А я по лугу» 

Перестроение из 2-х 

колонн в круги  

«Здравствуй, друг», с. 49 

«Театр Танца» 

Игра «Ловушка» 

II
 н

ед
ел

я
 

Перестроение в 2 

колонны 

Приставной шаг с 

«пружинкой»  

«У оленя дом большой» 

Легкий бег (на месте) 

Проскоки (вперед – назад) 

«Упала шляпа»  

«Улитка» - учить 

сворачивать и 

разворачивать круг 

Танец « Деревянные 

башмачки», с. 35 

«Театр Танца» 

«Галоп» - прямой, 

боковой 

«Ловушка» 

«А я по лугу» 

«Змейка» 

«Деревце растет, 

качается» 

«Здравствуй, друг» 
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Перестроение в 2 

колонны 

«Отход, подход» (в 

парах) 

«Чей кружок быстрее 

соберется», с. 84 мид 

Перестроение 

«Кто скорей возьмет игрушку», 

с.116 мид 

«Упала шляпа» 

«Улитка» 

«Гори, гори ясно» 

«Деревянные 

башмачки» 

«Поскоки» в паре 

«Ловушка» 

Хоровод « А я по лугу» 

Прыжки на одной ноге с 

поворотом на 90° 

«Кошка с коготками» 

«Делай, как я» 

II
I 

н
ед

ел
я
 

Перестроение из 2-х 

колонн, в 2 круга, в 2 

колонны 

«Чей кружок быстрее 

соберется» 

Бег с высоким подъемом колен, 

с захлестом 

«Кто скорей возьмет игрушку»  

Проскоки вперед – 

назад 

«Гори ясно» 

«Деревянные 

башмачки» 

«Гори ясно» 

Прыжки с поворотом на 

90° 

«Лавата» 

 

Ходьба врассыпную, в 

круг 

«Море волнуется» 

«Гори, гори ясно» 

Перестроение 

«Игра с бубном», с. 84 

мид 

Утренник, 23 февраля Прыжки (смена видов) 

«Море волнуется» 

«Деревянные 

башмачки» 

«А я по лугу» 

пропрыгивание (вперед – 

назад) 

«Делай, как я»  

Прыжки (высокие, 

мелкие) 

«Делай, как я» 

«Гори, гори ясно» 

IV
 н

ед
ел

я
 

Перестроение 

Прыжки с 

выбрасыванием ног 

«Игра с бубном» 

Танцевальный шаг с акцентом 

Танцы к празднику 8 Марта  

«Улитка», «Змейка» 

«Море волнуется» 

«Гори ясно» 

Ходьба со сменой темпа,  

Перестроение в 2 

колонны 

Игра с бубном  

Ходьба со сменой 

настроения 

«Кто быстрее возьмет 

игрушку» 

«А я по лугу» 

Перестроение, ходьба 

парами по кругу 

«Найди свое место» 

(врассыпную) 

«Игра с бубном» 

Танцевальный шаг с акцентом 

«Пусть все улыбнутся» 

Танцы к 8 Марта 

«Улитка» 

«Делай, как я» 

«Кто скорей возьмет 

игрушку» 

Бег с захлестом голени 

«Ковырялочка»  (в 

сторону) 

«Игра с погремушкой», с. 

168 мид 

«Змейка» 

«Улиточка» 

Прыжки с поворотом на 

90° 

«Делай, как я» 
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Подготовительная к школе группа: музыкально-ритмические движения (на основе готовых и изданных конспектов по 

программе Н.Е Вераксы и конспектов занятий и развлечений в 12 частях О.П. Радыновой) 
 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Ходьба со сменой темпа 

«Ковырялочка» (перед собой) 

Танец с хлопками», с. 194 

мид 

Перестроение в 2 колонны 

«Гармошка» - познакомить  

«Полька – хлопушка», с. 52 «Театр 

Танца» 

Смена бокового на прямой галоп 

Тройной шаг с притопом 

«Пружинка» - танец, с. 188 мад 

«Плетень»  

Хороводный шаг 

Новогодние танцы 

«Здравствуй, друг» с. 12 

«Театр Танца» 

«Ковырялочка» (в сторону) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 колонны, в 2 круга, в 1 

круг 

«Гармошка» 

«Полька – хлопушка» 

Перестроение тройками  

Тройной шаг с притопом в паре 

«Пружинки»  

Боковой галоп в паре 

Хлопки в парах (перед 

собой, с партнером) 

Танцы 

II
 н

ед
ел

я
 

Легкий бег (на месте) 

«Ковырялочка» (в паре) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 колонны, ходьба в 

парах 

«Гармошка» 

«Полька – хлопушка»  

Перестроение парами-четверками 

Тройной шаг с притопом  

«Пружинки» 

Хороводный шаг 

Боковой галоп в парах 

Танцы 

Ходьба (грустно – бодро) 

«Плетень» - учить соединять 

руки  

«Лавата» 

«Улитка» 

«Гармошка» 

«Полька – хлопушка» 

Перестроение из 3-ек в 3 круга 

«Узнай по голосу» 

«Пружинки» 

Подготовка к Новогодним 

праздникам 

II
I 

н
ед

ел
я 

Бег с высоким подниманием 

коленей  

Подпрыгивание вперед – 

назад 

«танец с хлопками»  

Бег с выбрасыванием ног вперед 

Хлопки в парах 

Парный танец, с. 196 мид 

«Улитка», «Змейка» 

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп» с. 202 мид 

 

«Змейка 

«Лодочка» в паре 

Русская хороводная 

Пляска, с. 171 мид 

Бег с высоким подъемом коленей  

Приставной шаг в паре 

Парный танец 

Пары расходятся влево – вправо  

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп» 
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IV
 н

ед
ел

я
 

Бег с захлестом голени  

Шаг в парах с поворотом 

Хоровод 

Боковой галоп в паре 

«Деревце вырастает» 

«Гори, гори ясно» 

«Делай, как я» 

Пропрыгивание вперед – назад 

«Круговой галоп»  

Новогодние утренники 

Ходьба с перестроением из 1 

колонны в 2 

Приставной шаг с 

«пружинкой»  

Поскоки парами 

«Неваляшка» (корпус) 

«Парный танец» 

Перестроение тройками 

«Часики» (голова) 

«Круговой галоп»  

 

 

 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я 

Поскоки в парах 

«Ковырялочка» 

Детский краковяк с. 191 

мид 

Перестроение из колонны, в 2 

«Зеркало» 

«Девочки и мальчики» 

Праздник, 

посвященный 8 марта 

«Змейка» хороводным 

шагом 

«Парная полька», с.  193 

мид 

Подготовка к 

выпускному вечеру 

Поскоки 

Образная ходьба  

Детский краковяк  

Перестроение 4 к. парами  

«Ковырялочка» 

Танец «Девочки и мальчики» 

 Прямой, боковой галоп 

«Гармошка» 

«Лавата» 

 

II
 н

ед
ел

я 

«Змейка», «Улитка» 

Притопы 2+3 

Игра «Ищи» с. 157 мид 

Бег «мышиный», спортивный 

Боковой галоп с притопом 

«Кто скорей ударит» 

Ходьба с движением 

рук 

Отскоки в парах 

(вперед – назад) 

«Полька» с. 200 мид 

Поскоки в парах 

«Ковырялочка» с 

переходом в паре 

 «Парная полька» 

 

Перестроение из 2 

колонн, 2 круга 

Приставной шаг (в 

паре) 

«Ищи» 

Перестроение 

«Девочки мальчики» 

«Кто скорей ударит в бубен», с. 

163 мид 

Боковой галоп в парах 

Смена мест в паре 

«Полька» 

Ходьба с движением рук 

«Пружинка» с хлопками 

«Парная полька» 
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II
I 

н
ед

ел
я
 

«Змейка» хороводным 

шагом 

«Здравствуй, друг» 

«Ищи» 

Праздник, 

посвященный 23 февраля 

Переход партнеров в 

паре 

«Делай, как я» 

«Полька» 

«Плетень» 

«Делай, как я» 

Танец «Коротышки» 

Усова 

 

«Змейка» со сменой 

направления  

«Здравствуй, друг» 

«Ищи» 

 Тройной шаг с 

акцентом 

«Змейка» 

«Полька» 

«Зеркало» 

«Гармошка» 

«Кто скорей ударит» 

 

IV
 н

ед
ел

я 

Прыжки с 

продвижением 

Поворот в паре (вокруг 

партнера) 

«Делай, как я» 

Бег в сочетании с ходьбой 

«Страшак», с. 53 «Театр Танца» 

«Делай, как я» 

Боковой галоп в паре  

со сменой направления 

«Ищи» 

Прыжки друг за другом 

по кругу 

«Коротышки» 

«Ищи» 

 

Поворот в паре (вокруг 

партнера) 

«Зеркало» 

«Лавата» 

Прыжки по кругу друг за другом 

«Делай, как я» 

«Страшак» 

Ходьба со сменой темпа 

«Гори, ясно» 

«Полька» 

«Лавата» 

«Змейка» со сменой 

направления 

«Танец утят» 

 

 

Старшая группа: игра на детских музыкальных инструментах  
сентябрь Закрепить понятие «народный оркестр»; 3 группы инструментов: духовые, ударные, струнные  

октябрь Знакомство со струнными народными инструментами: балалайка, гитара. Игра на ударных инструментах: «Звенящий треугольник»,  

муз. Рустамова, с. 135, «Сорока-сорока» обр. Т. Попатенко, с. 136  

ноябрь Знакомство с ударными народными инструментами: колотушка, трещотка, шкатулочка. Учить аранжировать знакомые  произведения 

«Латвийская полька» обр. М. Раухвергера, с. 141   

декабрь Знакомство с духовыми народными инструментами: свистульки (глина, дерево, береста). Исполнение в оркестре русских народных 

произведений: «Калинка»,  «А я по лугу», «Светит месяц» 

январь Знакомство с клавишными инструментами: фортепиано, клавесин. Исполнение в оркестре знакомых произведений, соло на металлофоне  

«Андрей воробей» 7, (музыкальный букварь), «Мы идем с флажками» 38 (музыкальный букварь) 
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февраль Знакомство с духовым оркестром  

«Угадай-ка» (народные инструменты). Продолжать учить оркестровать  знакомые произведения: «Лесенка», с. 28 (музыкальный 

букварь), «Петушок» 34 (музыкальный букварь) 

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта: «Вальс» С. Паддевикла,  «Вальс петушков»  

апрель Знакомство с тамбурином. Исполнение в смешанном оркестре знакомых произведений «Бубенчики» 22 (музыкальный букварь), 

«Качели» 8 (музыкальный букварь) 

май Знакомство с колоколами. Учить оркестровать знакомые произведения: «Месяц мой» 42 (музыкальный букварь), «смелый пилот» 44 

(музыкальный букварь)  

Подготовительная к школе группа: игра на детских музыкальных инструментах  
 

сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. Оркестровать знакомые мелодии «Месяц мой», «Смелый пилот» (Тиличеева)  

октябрь Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, контрабас. Игра в народном оркестре «Калинка», «Как у наших у 

ворот» (РНП), «Во саду ли, в огороде» (рнп) 

ноябрь Знакомство с ударными инструментами. История их возникновения: тамбурин, спандейра, маракас. Оркестровывать произведения: «В 

школу», «Небо синее» (Тиличеева)  

декабрь Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, флейта. Оркестровывать произведения: «ходит зайка», «Тень – тень,  

потетень» (рнп) 

январь Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, симфонический, эстрадный. Аранжировать мелодии и знакомые песни   

февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра.  Учить оркестровывать произведения, подбирая инструменты по тембру 

звучания   

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта 

апрель Оркестровывать знакомые произведения  

май Повторение пройденного материала. Исполнение  оркестром на выпускном  вечере знакомых произведений: «Турецкий марш» Моцарт 
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Старшая группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная) 
 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 

сентябрь «Тик – так», с. 23 Вейс 

«Золотые ворота», с. 27 

«Болтушка», «Ириска»   

«Шинкуем морковь» 

«Точечный массаж»  

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Петушок, цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Качели» (звуковысотность) 

октябрь «Смелый пилот», с.44 (м.б) 

«Лестница», с. 28 

«Ах, качи», с. 35 Вейс 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Солнышко и тучка» 

«Песня, танец, марш» 

«Петух, курица, цыплята» 

ноябрь «Белка», с. 24 Вейс 

«Лестница» 

«Петушок», с. 29 Вейс 

«Заборчик» 

«Болтушка», «Футбол» 

«Змея» 

Собачка радуется, высунув язык  «Песня, танец, марш» 

«Качели» (ми 1– соль1)  

«Узнай песенку по ритму» 

декабрь «Колыбельная», с. 44 (м.б.) 

«Гармошка», с. 18 (м.б.) 

«Бубенцы», с.  9 (м.б.) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» (М, Т) 

«Песня, танец, марш» (жанр) 

«Узнай песню по ритму» 

январь «Бубенцы» 

«Зазвенел колокольчик» 

«Лестница» 

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 

до 10  

«Солнышко и тучка» 

«Выбери инструмент» 

«Узнай песню по ритму» 

февраль «Лебедушка», с. 30 Вейс 

«Ходит зайка», с. 43 Вейс 

«Ириска» 

«Змея» 

«Болтушка» 

 «Три поросенка» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» 

«Ритмическое эхо» 

март «Кот и рыбка», с. 47 Вейс 

«Лестница» 

«Маляр» 

«Веселые обезьянки» 

«Змея» 

  «Лесенка» 

«Кто поет?» 

«Карусель» (звуковысотность) 

апрель «Сел комарик на кусточек», 

с. 24 Вейс 

«Пастушок», с. 41 Вейс 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

  «Песня, танец, марш» 

«Колокольчик» (большой и 

маленький) 
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май «Барабанщик», с. 36 Вейс 

«Лестница» 

«Сенокос», с. 38 Вейс 

«Болтушка» 

«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

 «Птица и птенчики» 

(звуковысотность) 

«Угадай-ка» (все виды 

музыкальных инструментов)   

 

 

Подготовительная к школе группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная деятельность) 
 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 

сентябрь «Дождик», с. 56 (м. б.) 

«Лестница», с. 28 (м. б.) 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Бубенчики» 

«Угадай-ка» (звенящие) 

«Ритмическое эхо» 

октябрь «Сорока», с. 28 Вейс 

«Белка», с. 24 Вейс 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Музыкальная лестница» 

«Солнышко – тучка» 

«Угадай песню по 5 звукам» 

ноябрь «Два кота», с. 22 Вейс 

«Цирковые собачки», с. 30 

(м. б.) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

Собачка радуется, высунув язык  «Угадай на чем играю» 

«Найди ноту» 

«Ритмическое эхо» 

декабрь «Лепешки», с.  27 Вейс 

«Считалка», с.  42 Вейс 

«Футбол» 

«Маляр» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Бубенчики» 

«Кто саамы внимательный» 

январь «Барабанщик», с. 36 Вейс 

«Путаница», с. 26 (м. б.)  

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 

до 10  

«Песня, танец, марш» 

«Подбери картинку по 

настроению» 

«Угадай-ка» (ударные) 

февраль «Бубенцы», с. 22 (м. б.) 

«Лестница», с. 5 (м. б.) 

«Ириска» 

«Змея» 

«Маляр» 

 «Кого встретил колобок?» 

«Лесенка – чудесенка» 

«Кто как идет» 
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март «Лебедушка», с. 30 Вейс 

«Кот и рыбка», с. 47 Вейс 

«Болтушка» 

«Веселые обезьянки» 

«Ириска» 

 «Веселый поезд» 

«Громко-тихо» 

«Угадай-ка» (звенящие) 

апрель «Василек», с. 52 Вейс 

«Сенокос», с. 38 Вейс 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

 «Музыкальный магазин» 

«Ритмическое эхо» 

«Лесенка» 

май «Цирковые собачки», с. 30 

(м. б.) 

«Сорока», с. 28 Вейс 

«Болтушка» 

«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

 Выпускной вечер 

 

 

Подготовительная к школе группа: пение 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Разноцветная игра» 

муз. Савельева 

сл. Л. Рубальской 

 

2. «Детский сад» 

муз., сл. Асеевой  

 

3. «Прыг да скок» 

муз. Голикова 

сл. Лагздынь 

 

4. «Неприятность эту»  

муз., сл.  Савельева 

 

5. «Осень» 

муз., сл. Гомоновой 

 

1. «Песенка для настроения»  

муз. Арутюнова 

сл. Пляцковского 

 

2. «Если все вокруг подружатся»  

муз. Архиповой 

сл. Синявского 

 

3. «Гномик» 

 муз. Юдахиной 

сл. Новицкой  

 

4. «У оленя дом большой»  

французская народная песня  

 

5. «Веселые ребята» 

муз., сл. Блюзов-Гореликов 

1. «Будет горка во дворе»  

муз. Потапенко  

сл. Авдиенко  

 

2. «Зимушка хрустальная» 

муз. Филиппенко  

 сл. Бойко  

 

3.«Русская зима» 

муз., сл. Олифировой 

 

4. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

5. «Это наша русская зима» 

муз., сл. Гусевой 

 

1. «К нам приходит Новый год» 

муз. Герчик 

сл. Петровой 

 

2. «В хороводе танцевать» 

муз .Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

3. «В новогоднюю ночть» 

муз., сл. Фроловой 

 

4. «Елочка-красавица»  

муз., сл. Еремеевой 

 

5. «Елочка-елочка» 

муз. Абрамовой 

сл. Дымовой  
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6. «Песенка про непогодицу» 

муз., сл. Гомоновой 

 

7. «Веселый лягушатник»  

муз. Журбина 

сл. Синявского  

 

8. «Смешная песенка» 

муз. Савельева 

сл. Хайт  

 

6. «Осень» 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

 

7. «Дождик 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

 

8. «Осенние приметы»  

муз. Меньших 

сл. Шорыгина  

6. . «Саночки» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

7. «Русская зима» 

муз., сл. Олифировой 

 

 

6. «Бубенцы» 

американская народная песня  

 

7. «Елочная» 

муз., сл. Козловского  

 

8. «Карнавальная» 

муз., сл. Олифировой 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зимушка-зима» 

муз., сл. Вахрушевой 

 

2. «Снеговик» 

муз., сл. Олифировой 

 

3. «Зимняя песенка» 

муз., сл. Олифировой 

 

4. «Ой ты, зимушка, зима» 

(РНП) 

обр. Олифировой 

 

5. «Приглашаем в наш сад» 

муз., сл. Якушиной   

 

6. «Белая дорожка» 

муз. Ренева 

сл. Примельца 

1. «Военная игра» 

муз. Бодренкова 

сл. Синявского  

 

2. «Будем в армии» 

муз., сл. Олифировой 

 

3. «Почетней дела нет»  

муз. Девочкиной  

сл. Шиловского  

 

4. «Подарок» 

муз. Иевлева   

сл. Пассовой 

 

5. «С нами друг» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой  

 

1. «Художник»  

муз. Иевлева  

сл. Иванова  

 

2. «У нас своя компания» 

муз. Добрынина 

сл. Пляцкоского 

 

3. «Зеленые ботинки» 

муз. Гаврилова 

сл. Алдониной  

 

4. «Алфавит» 

муз. Паулса 

сл.   

 

5. «Необыкновенный 

оркестр» 

муз. Тугаринова 

1. «Наш любимый детский 

сад» 

муз., сл.  Якушиной 

 

2. «Дошкольное детство, 

прощай» 

муз., сл. Олифировой 

 

 

3. «У лукоморья» 

муз. Ведерникова 

сл. Денисовой 

 

4. Песня о воспитателях  

(автор неизвестен) 

 

5. «До свидания, детский 

сад» 

муз. Филиппенко 

1. «Звенит звонок» 

муз., сл.   Еремеевой 

 

2.  «Наш любимый дом» 

муз., сл. Барбакуц 

 

3. «Мы ходили в детский 

сад» 

муз., сл. Еремеевой 

 

4. «Скоро в школу» 

муз., сл. З. Роот 

 

5. «Волшебная страна» 

муз. Перескокова 

сл. Антоновой  

 

6. «Мы скоро пойдем в 1 

раз в 1 класс» 
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7. «Песня о дружбе» 

муз. Иванова 

сл. Потоцкого 

 

8. «Бравые солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

6. «Лунные коты» 

муз. Струве  

сл. Соловьевой 

 

7. «Мы сложили песенку» 

муз., сл. Асеевой  

 

8. Весенняя полька» 

муз., сл. Олифировой 

сл. Измайлова  

 

6. «Кому что нравится» 

муз. Арутюнова 

сл. Пляцковского 

 

7. «Дискотечный вечерок»  

 

8. «Сто вопросов 

«почему?» 

муз. Филатовой 

сл. Гладкова 

 

сл. Волгиной  

 

6. «Весенним утром» 

муз. Перескокова 

сл. Антоновой 

 

7. «Прыг-скок» 

муз. Перескокова 

сл. Антоновой 

 

8. Планета «Каля-маля»  

муз., сл.З.  Роот 

муз., сл.   Еремеевой 

 

7. «Солнышко» 

муз. Чебакова 

сл. Карасевой  

 

8. «Чили-буки» 

муз. Перескокова 

сл. Антоновой 

 

 

Старшая группа: пение 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Неприятность эту мы 

переживем» 

муз. Савельев 

сл. Гытина 

 

2. «Пестрый колпачок» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой 

 

3. «Детский сад»  

муз., сл. Асеевой  

 

 

4. «Если добрый ты»  

1. «Кому что нравится»  

муз. Добрынина 

сл. Пляцкоского 

 

2. «Разноцветная игра»  

муз. Савельева 

сл. Л. Рубальской 

 

3. «Воробьи чирикают» 

 муз. Елисеева 

сл. Степанова 

 

4. «У оленя дом большой»  

французская народная песня  

1. «Первый снег»  

муз. Филиппенко 

сл. Горин 

 

2. «Наша каша хороша» 

муз. Еремеевой 

 сл. Еремеева 

 

3.«Жил в лесу колючий ежик»  

муз. Бодраченко 

сл. Зарецкой  

 

4. «Художник» 

муз. Иевлева 

1. «Саночки» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

2. «Зимушка-зима» 

муз., сл. Вахрушевой 

 

3. «Снеговик» 

муз., сл. Фроловой 

 

4. «Елочная» 

муз., сл. Козловского 

 

5. «Новогодняя песня» 



 

24 
 

муз. Савельев  

сл. Пляцковского 

 

5. «Осень» 

муз., сл. Гомоновой 

 

 

5. «Песня волшебных красок»  

муз., сл. Олифировой 

 

сл. Иванова 

 

5. «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

 

6. «Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

7. «Белая дорожка» 

муз. Ренева 

сл. Примельца 

муз. Савельевой 

сл. Синявского  

 

6. «Новый год» 

муз. Перескокого 

сл.  Антоновой  

 

7. «В хороводе танцевать» 

муз. Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

8. «Елочка-елочка» 

муз. Абрамовой 

сл. Дымовой 

 

9. «Елка» 

муз. Еремеевой 

сл. Еремеева 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Ах, умница, улица» 

русская народная песня 

 

2. «Бравые солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

3. «Будем в армии 

служить» 

 

4. «Песенка про папу» 

муз. Савельева  

сл. Пляцковского 

1. «Мы сложили песенку» 

муз., сл. Алевой 

 

2. «Весенняя полечка» 

муз., сл. Олифировой 

 

3. «Подарок маме»  

муз. Иевлева  

сл. Пассовой 

 

4. «Песенка про бабушку» 

муз., сл. Абеляна 

 

1. «Художник»  

муз. Иевлева  

сл. Иванова  

 

2. «Кузнечик» 

автор неизвестен  

 

3. «Веселая песенка» 

муз. Левкодимова 

сл. Бурсова 

 

4. «Веселый кот» 

муз. Компанейца 

1. «Прыг да скок» 

муз. Голикова 

сл. Лагздынь 

 

2. «Зеленая полька» 

авторы неизвестны 

 

 

3. «Веселая хороводная» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной 

 

4. «Простая песенка» 

1. «Зеленые ботинки» 

муз. Гаврилова 

сл. Алдониной  

 

2.  «Если добрый ты» 

муз. Савельева 

 сл. Энтина 

 

3. «Гномик» 

муз. Юдахиной 

сл. Новицкой 

 

4. «Подснежник» 
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5. «Зима пришла» 

муз., сл. Олифировой 

 

6. «Блины» 

русская народная песня 

 

7. «Магазин» 

муз. Иевлева   

 

5. «Весняночка» 

муз., сл. Михайленко  

 

6. «Плаксы-сосульки» 

муз. Пархаладзе 

сл. Соловьевой 

 

сл. Лаписовой 

 

5. «Ехали» 

русская народная песня 

 

6. «Веселый хор» 

муз. Спаринского 

сл. Пляцковского 

 

7. «Песенка о весне»  

муз. Фрида 

сл. Френкель 

 

8. «Веселые ребята» 

муз. Филипповой 

сл. Волгиной 

 

9. «Капель» 

муз., сл.  А. Блюзова-

Гореликова 

муз. Дементьева 

сл. Семернина 

 

5. «Без друзей никак 

нельзя» 

 

6. «Дождик» 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

 

7. «Веснянка» 

муз., сл. Девочкиной  

 

8. «Веснянка» 

муз., сл. Девочкиной   

муз. Петрицкого 

сл. Коломиец 

 

5. «Дети любят рисовать» 

муз. Шаинского 

сл. Успенского  

 

6. «Весеннее настроение» 

муз. Соколова 

сл. Рахметова 
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Подготовительная к школе группа: восприятие 

Планирование составлено с учетом готовых материалов и конспектов по программе - «От рождения до школы» 

Н.С Вераксы , и конспектов занятий и развлечений в 12 частях О.П. Радыновой. 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

 

 

 

Учить различать изобразительность в 

музыке  

 

тема 4, зан. 1, стр. 120,  т. 2 

Учить сравнивать пьесы одного 

жанра, разные по характеру  

тема 2, зан. 1, стр. 393, т. 1 

Учить различать 

трехчастную форму 

произведения 

тема 2, зан. 2, стр. 405 

Сравнивать произведения с 

одноименными названиями  

тема 3, зан. 1, стр. 585, т. 1 

Учить различать форму произведения, 

изобразительность музыки 

тема 4, зан. 2, стр. 120 

Учить различать оттенки 

настроений, форму музыкальных 

произведений 

тема 2, зан. 3, стр. 394 

Учить сравнивать 

контрастные произведения 

одного жанра 

тема 2, зан. 3, стр. 406 

II
 н

ед
ел

я 

Различать смену настроений, 

характер отдельных 

интонаций в музыке  

тема 3, зан. 2, стр. 585 

Учить вслушиваться в выразительные 

музыкальные интонации, сравнивать 

одноименные названия 

тема 4, зан. 3, стр. 121 

Учить передавать смену характера 

музыки в движениях, рисунках 

(несюжетном рисовании)  

тема 2, зан. 3, стр. 395 

Воспитывать чувство 

красоты природы, музыки 

 

тема 4, зан. 1, стр. 153, т. 2  

Учить различать 

изобразительность 

музыкальных произведений  

 

тема 3, зан. 3, стр. 586 

Развивать эстетическое восприятие: 

чувство красоты, музыки, поэтического 

слова 

 

тема 4, зан. 1, стр. 126 

Расширять представления детей о 

старинной музыке, танце менуэте  

 

тема 2, зан. 1, стр. 427,  т. 1 

Учить различать характер 

произведений имеющих 

близкие названия 

тема  4, зан. 2, стр. 154 

II
I 

н
ед

ел
я 

Учить различать 

изобразительность музыки  

 

тема 3, зан. 1, стр. 600 

Учить сравнивать музыкальные 

произведения с похожими названиями, 

стихотворения, картины 

 

тема 4, зан. 2, стр. 127 

Учить различать форму менуэта 

 

 

тема 2, зан. 2, стр. 427 

Учить различать оттенки 

настроений, смену 

характера музыки в 

произведениях  

тема 4, зан. 3, стр. 155 

Учить различать тембры 

музыкальных инструментов, 

создающие образ  

тема 3, зан. 2, стр. 600 

Познакомить с разновидностью 

песенного жанра – серенадой  

 

тема 2, зан. 1, стр. 349, т. 1 

Учить находить черты сходства и 

отличия, передавать характер 

музыки в движениях  

 

тема 2, зан. 3, стр. 428 

 

Подготовка к 

Новому году 
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IV
 н

ед
ел

я 
Учить передавать характер 

произведения в движении 

 

тема 3, зан.3, стр. 601 

Учить различать характер музыкальных 

интонаций, выразительные средства 

музыки  

 

тема 2, зан. 2, стр. 350 

Познакомить со звучанием 

менуэтов в исполнении оркестра. 

Менуэт может быть частью 

большого произведения 

тема 2, зан. 4, стр. 430 
Новогодние 

праздники 
Учить слышать средства 

музыкальной 

выразительности 

тема 3, зан. 4, стр. 602 

Сравнивать фортепианное и оркестровое 

исполнение серенады Шуберта  

тема 2, зан. 3, стр. 351 

Познакомить с танцем – гавот  

 

тема 2, зан. 1, стр. 404, т. 1 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Учить различать 

изобразительность 

музыки  

 

тема 5, зан. 1,  стр. 259,  

т. 2 

Знакомить с музыкой танцев 

балета «Щелкунчик» 

 

тема 5, зан. 5, стр. 301 

Утренник 

посвященный 

8 марта 

Познакомить с жанром 

«симфония» 

 

тема 1, зан. 1,  стр. 221,  т. 

1 

 

Подготовка к 

выпускному 

Учить различать черты 

тенцевальности, 

маршевости 

 

тема 5, зан. 2, стр. 260 

Закрепить знание музыки балета 

«Щелкунчик» 

 

тема 5, зан. 6, стр. 302 

Познакомить с 1 частью 

симфонического цикла 

 

тема 1, зан. 2,  стр. 222 

Повторение пройденного 

материала  

II
 н

ед
ел

я 

Учить оркестровывать 

музыку, подбирая 

тембры музыкальных 

инструментов   

 

тема 5, зан. 3, стр. 261 

Познакомить с сюжетом сказки 

«Спящая красавица» П. 

Чайковского  

 

 

тема 5, зан. 1, стр. 314, т. 2 

Познакомить с 

содержанием «Детского 

альбома» П. И. 

Чайковского  

 

тема 1, зан. 1,  стр. 166,  

т. 1 

Познакомить со 2, 3, и 4 

частями симфонического 

цикла  

 

тема 1, зан. 3,  стр. 223 
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Сравнивать пьесы с 

похожими названиями  

 

 

тема 5, зан. 4, стр. 262 

Закрепить знание основных 2-х 

лейтмотивов балета   

 

 

тема 5, зан. 2, стр. 316 

Учить сравнивать 

малоконтрастные 

произведения с одним 

названием 

тема 1, зан. 2,  стр. 168  

Познакомить с историей 

возникновения 

музыкальных 

инструментов и их 

разновидностей  

тема 6, зан. 1,  стр. 390,  т. 

2 

II
I 

н
ед

ел
я
 

Знакомит с музыкой 

балета, с сюжетом 

«Щелкунчик» 

П.И. Чайковского 

тема 5, зан. 1, стр. 296 

Познакомить с вальсом из 2 

действия балета «Спящая 

красавица» 

 

тема 5, зан. 3, стр. 317 

Учить узнавать 

звучание оркестра, 

органа.  Различать 

оттенки настроений  

тема 1, зан. 3,  стр. 169 

Познакомить с 

персонажами сказки и 

изображающими их 

инструментами «Петя и 

волк» 

тема 6, зан. 2,  стр. 391 

 

Продолжить знакомить 

с музыкой балета 

«Щелкунчик» 

тема 5, зан. 2, стр. 298 

Познакомить с музыкальными 

образами сказочных персонажей  

 

тема 5, зан. 4, стр. 318 

Познакомить с 

сонатным циклом И. 

Гайдна  

 

тема 1, зан. 1,  стр. 219,  

т. 1 

Рассказать о способности 

музыки подражать 

голосам и манере 

движения 

тема 6, зан. 3,  стр. 392 

IV
 н

ед
ел

я
 

Учить различать 

характер музыки, 

тембры музыкальных 

инструментов 

 

тема 5, зан. 3, стр. 299 

Закрепить с детьми знания 

фрагментов балета «Спящая 

красавица» П.И. Чайковского  

 

 

 

 

 

тема 5, зан. 5, стр. 320 

Познакомить с 

сонатной формой, 

первой частью 

сонатного цикла  

 

тема 1, зан. 2,  стр. 219 

Дать представление о 

развитии образных 

характеристик сказки 

Т 

ема 6, зан. 4,  стр. 394 
Выпускной 

вечер 
Знакомить с вальсами 

из балета «Щелкунчик» 

 

тема 5, зан. 4, стр. 300 

Познакомить со 2 и 3 

частями сонатного 

цикла  

 

тема 1, зан. 3,  стр. 220 

Закрепить знание 

музыкальных 

инструментов 

персонажей сказки  

тема 6, зан. 5 
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Старшая группа: восприятие 

Планирование составлено с учетом готовых материалов и конспектов по программе - «От рождения до школы» 

Н.С Вераксы , и конспектов занятий и развлечений в 12 частях О.П. Радыновой. 
 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я 

Учить различать характер 

песен близких по названию 

тема3, зан. 1, стр. 552, т. 1 

Праздник осени Учить различать варианты 

исполнения одного произведения  

тема 4, зан. 5, стр. 147 

Познакомить с менуэтом  

 

тема 2, зан. 1, стр. 413, т. 1 

Учить различать оттенки 

настроения 

 

тема 3, зан. 2, стр. 553 

Учить сравнивать произведения с 

похожими названиями  

 

тема 4, зан. 1, стр. 107,  т. 2 

Познакомить с разными вариантами 

народных песен и их обработками  

 

тема 2, зан. 1, стр. 328,  т. 1 

Учить сравнивать 

одноименные пьесы, 

находить сходства и 

отличия  

тема 2, зан. 2, стр. 414 

II
 н

ед
ел

я 

Учить различать оттенки 

грустного настроения  

 

 

тема 3, зан. 3, стр. 554 

Учить сравнивать малоконтрастные 

произведения, близкие по содержанию  

 

 

тема 4, зан. 2, стр. 109 

Углублять представления об 

обработке русской песни, 

сравнивать обработки одной песни 

сделанные разными композиторами  

тема 2, зан. 2, стр. 329 

Вызвать чувство красоты, 

восхищения природой, 

музыкой 

 

 

тема 4, зан. 1, стр. 153, т. 2  

Учить различать 

изобразительность музыки  

 

тема 3, зан. 4, стр. 568 

Композитор (поэт, художник) может 

изобразить разное состояние природы, 

передать настроение  

 

тема 4, зан. 3, стр. 110 

Учить определять черты жанра 

«Марш» 

 

 

тема 2, зан. 1, стр. 359,  т. 1 

Различать характер 

произведений близких по 

названию 

тема 4, зан. 2, стр. 154 

II
I 

н
ед

ел
я
 Учить различать средства 

выразительности, создающие 

образ 

 

тема 3, зан. 5, стр. 568 

Учить сравнивать контрастные 

произведения, близкие по названиям  

 

тема 4, зан. 1, стр. 143, т. 2 

Учить распознавать черты 

маршевости в других жанрах  

 

тема 2, зан. 2, стр. 360 

Учить различать оттенки 

настроений, смену 

характера музыки в 

произведении  

тема 4, зан. 3, стр. 155 
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Учить передавать в движении 

характер музыки, 

оркестровать песню 

тема 3, зан. 6, стр. 569 

Учить различать характер музыки и 

средства выразительности  

 

тема 4, зан. 2, стр. 144 

Познакомить с Д.Д. Кабалевским 

 

 

тема 2, зан. 1, стр. 362, т. 1 

 

Подготовка к новогоднему 

празднику 

IV
 н

ед
ел

я 

Учить различать 

изобразительность музыки  

 

тема 3, зан. 7, стр. 570 

Учить различать изобразительность 

музыки, форму музыкального 

произведения 

 

тема 4, зан. 3, стр. 146 

Учить различать отдельные 

средства выразительности: регистр, 

направление интонаций, 

кульминация  

тема 2, зан. 2, стр. 364 

 

Учить различать средства 

выразительности, создающие 

образ 

 

тема 3, зан. 8, стр. 571 

Учить различать тембры инструментов 

симфонического оркестра 

 

тема 4, зан. 4, стр. 146 

Развивать музыкальное восприятие, 

способность эмоциональной 

отзывчивости на музыку  

тема 2, зан. 3, стр. 365 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я 

Учить различать 

изобразительность в 

музыке  

 

тема 5, зан. 1,  стр. 241, 

т. 1 

Формировать представление об 

изобразительных возможностях 

музыки 

тема 5, зан. 3, стр. 285 

Утренник 

посвященный 

8 марта 

Учить чувствовать 

настроение, выражено в 

музыке, в поэтическом 

слове 

тема 4, зан. 1, стр. 174, т. 

2 

Познакомить с народным 

инструментом волынкой 

 

тема 6, зан. 1, стр. 366, т. 

2 

Учить различать 

динамику, регистр, 

темп  

 

тема 5, зан. 2, стр. 241 

Познакомить с вальсом из 

балета «Лебединое озеро»  

 

тема 5, зан. 4, стр. 286 

 Учить различать в 

музыке выразительные 

интонации, сходные с 

речевыми 

Тема 4, зан. 2, стр. 174 

Учить различать 

музыкальную форму, 

смену настроений 

тема 6, зан. 2, стр. 367 

II
 н

ед
ел

я 

Учить сравнивать 

одноименные пьесы  

 

 

тема 5, зан. 3, стр. 242 

Познакомить с музыкой танцев 

балета «Лебединое озеро» 

 

 

тема 5, зан. 5, стр. 287 

Расширить 

представление детей об 

оттенках настроений, 

выраженных в музыке 

тема 1, зан. 1, стр. 156, 

Учить сравнивать 

одноименные 

произведения 

 

 

Учить сравнивать 

одноименные пьесы, 

различать разные жанры 

 

тема 6, зан. 3, стр. 368 
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т. 1 тема 4, зан. 3, стр. 177 

Учить различать черты 

маршевости, 

танцевальности 

 

 

тема 4, зан. 4, стр. 243 

Обогащать представления о 

разных чувствах, выраженных в 

музыке  

 

 

тема 1, зан. 1, стр. 146, т. 1 

Учить вслушиваться в 

музыкальные 

интонации, находить 

кульминации  

 

тема 1, зан. 2, стр. 157 

Познакомить с концертом 

«Весна» А. Вивальди  

 

 

тема 4, зан. 4, стр. 180 

Дать представление о 

способности музыки 

изображать колокольное 

звучание   

тема 6, зан. 1, стр. 371, т. 

2 

II
I 

н
ед

ел
я 

Учить чувствовать 

настроение музыки  

 

тема 5, зан. 1, стр. 267, 

т. 2 

Учить различать средства 

музыкальной выразительности, 

интонации музыки, близкие к 

речевым 

тема 1, зан. 2, стр. 146,  т. 1 

Различать оттенки 

настроений, 

выраженных в музыке 

тема 1, зан. 3, стр. 158 

Познакомить с 

тамбурином – 

разновидности барабана 

 

тема 6, зан. 1, стр. 361, т. 

2 

Учить различать 

музыкальные средства 

выразительности  

 

тема 6, зан. 2, стр. 373  

Развивать творческое 

воображение, умение 

выразить в слове, в 

рисунке характер 

музыки 

тема 5, зан. 2, стр. 268 

Учить различать форму 

музыкальных произведений. 

Слышать кульминацию  

 

 

тема 1, зан. 3, стр. 147 

Расширить 

представление о 

чувствах человека, 

выраженных в музыке 

 

тема 1, зан. 1, стр. 189, 

т. 1 

Рассказать о духовом 

инструменте флейта 

 

 

тема 6, зан. 2, стр. 361 

Сравнивать пьесы, 

передающие разные 

настроения 

 

тема 6, зан.3, стр. 374 

IV
 н

ед
ел

я
 

Познакомить с балетом 

«Лебединое озеро» П.И. 

Чайковского  

тема 5, зан. 1, стр. 282, 

т. 2 Подготовка к дню 

8 марта 

Учить замечать смену 

настроений и их 

оттенки в музыке 

тема 1, зан. 2, стр. 190 

Учить передавать 

характер музыки в игре 

на инструменте 

 

тема 6, зан. 3, стр. 362 

 

Учить узнавать 

прослушанные ранее 

фрагменты 

тема 5, зан. 2, стр. 284 

Познакомить с 

ноктюрном  

 

 

тема 1, зан. 3, стр. 192 

Познакомить с 

клавесином  

 

 

тема 6, зан. 4, стр. 363 
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2.3. Основные направления взаимодействия с родителями 

-Пропаганда музыкального развития детей среди родителей, 

-Активизация и коррекция музыкального развития в семье. 

-Дифференцированная и индивидуальная работа с семьѐй. 

-Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

Формы взаимодействия 

-Педагогические консультациипо вопросам музыкального развития ребѐнка в семье, которые реализуются на родительских 

собраниях. 

-Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приѐмами музыкального развития детей. 

-Совместные праздники, утренники детей и взрослых. 

-Создание творческих групп родителей по организации для детей утренников, праздников, игр, развлечений. 

-«Родительский день» индивидуальные консультации для родителей. 

-Введение традиций 

-Создание домашней фонотеки. 

 

Музыкальное развитие детей  

«Что должны знать и уметь дети разных 

возрастов». 

Анкетирование родителей. 

Родительские собрания в группах. 

Консультации для родителей. Анкета 

для родителей. 

сентябрь 

Использование технологии аудиального 

развития детей и родителей для 

сохранения и совершенствования 

творческого потенциала воспитанников 

 

Консультации для родителей октябрь 

Принципы программы «Музыкальные Консультации для родителей ноябрь 
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шедевры», воплощение их в семье. «Что 

такое музыкальность?» и «Какую 

музыку должен  слушать ваш ребѐнок» 

«Когда зажигаются свечи». Как провести 

зимний праздник в семье.  

Организация музыкальных досугов 

дома, в семье. 

 

Консультации для родителей декабрь 

В гости к музыке!» Правила поведения 

при встрече с музыкой. 

Консультации для родителей январь 

Пение - как вид деятельности 

 Советы тем, кто хочет научиться петь.  

Что такое петь чисто. Охрана детского 

голоса. 

Консультации для родителей февраль 

«День открытых дверей».  

Практические занятия для родителей по 

ознакомлению с методами и приѐмами 

музыкального развития детей. 

Родительское собрание март 

Театральная неделя для родителей.  

Как устроить домашний театр  

«Как играть в сказку»  

Как смотреть и оценивать спектакль 

Консультации для родителей апрель 

«Что должны знать и уметь дети разных 

возрастов». Итоги музыкального 

развития детей за год.  

Консультация родителей одарѐнных 

детей. 

Консультации для родителей 

концерт 

май 
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3.Организационный раздел 

3.1. Расписание образовательной деятельности 

Программа по музыкальному образованию, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение 

музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной группе, с учетом алгоритма проведения музыкальных занятий. 

Исходя из календарного года (с 1 сентября, текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет 

равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во второй 

половине дня. Музыка используется в режимных моментах. 

 

Группа Возраст Длительность ОД 

(минут) 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к школе  с 6 до 7 лет  30 

 

3.2. Реализуемые образовательные технологии 

Сказкотерапия 

Цели: повышение внимания и заинтересованности детей на музыкальных занятиях, формирование у дошкольников 

позитивного поведения с опорой на пример положительных сказочных героев, развитие творческих способностей, 

познавательного интереса. 

Задачи: 

-Развивать произвольное внимание, память, мышление, воображение, фантазию, творческие способности. 

- Развивать сенсорно-перцептивную сферу, познавательный интерес. 
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- Развивать речь, обогащать активный словарь. 

-Обогащать положительный эмоциональный опыт. 

-Сказкотерапия эффективно используется для формирования благоприятных условий формирования креативных качеств 

личности. 

 

Игровые технологии 

Цель: Формирование у детей музыкальных способностей в доступной игровой форме – посредством музыкально-

дидактических пособий и игр. 

Задачи: 

- Приобщать детей к музыкальной культуре, расширять их музыкальный кругозор. 

-Развивать музыкально-сенсорные способности, активизировать слуховое восприятие детей. 

-Формировать знания о средствах музыкальной выразительности и свойствах музыкального слуха (высота, тембр, громкость, 

длительность), умение различать их в предлагаемых музыкальных произведениях. 

-Прививать интерес к самостоятельной музыкальной деятельности (игровой, исследовательской, исполнительской). 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы (предметно-пространственная среда) 

1.Металлофон. 

2.Барабан. 

3.Гармошка. 

4.Дудочка. 

5.Бубен. 

6.Погремушки. 

7.Колокольчики. 

8.Свистулька 

9.Дидактические игры. 

10.Шапочки, маски для игр 
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11.Костюмы 

12.Музыкальный центр 

13.Ноутбук 

14.Султанчики 

15.Ложки 

16.разноцветные платочки 

17.Балалайки 

3.4. Программно-методическое обеспечение 

1.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М., 1997. 

2.Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

3.Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 1985. 

4.Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968. 

5.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

6.Методика музыкального воспитания в детском саду / Под.ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989. 

7.Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

8.Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983. 

9.Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М., 2000. 

10. Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования детей. – М., 1998. 

11.Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических работников дошкольных 

образовательных учреждений. – М., 2000. 

12.Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная психология. – М., 1997. 

13.Назайкинский Е.В.  О психологии восприятия музыки. – М., 1972. 

14.Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  

15. Мартынов И.И. ЗолтанКодай: Монография. – М.,1983. 

16.Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М.,  1981. 

17. Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 
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18.Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л.  Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1994. 

19.Эстетическое воспитание в детском саду / Под.ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985. 

20.Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. – М., 1993. 

21.Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

23. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 

24.Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

25.Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

26. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1986. 

27.Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1985. 

45.«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования под.ред .Н.Е 

Вераксы. 
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