
 
 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.                

Направленность образовательной программы : художественная 

Актуальность: Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение 

для всей последующей жизни человека. Результаты  исследований доказали, что человеческий мозг 

имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого следует, что 

музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. «Начать использовать то, что 

даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, невостребованное 

извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека 

давно закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, 

человечности. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную 

красоту – маленький человек осознает свое достоинство…». 

   В дошкольной педагогике музыка рассматривается, как ничем не заменимое средство развития у 

детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в 

жизни. Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ГБОУ, возрастных особенностях детей и 

реализуется посредством основной. Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей 

составлена на основе обязательного минимума содержания по музыкальному развитию  детей 

дошкольного возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта ФГОС 

Отличительные особенности программы:Программа ориентированна на развитие у 

дошкольников речи: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, развитие связной 

речи,активного употребления обобщающих существительных, синонимов, 

антонимов..Программа ориентированна на образное мышление дошкольников, их 

деятнльностное освоение мира.  

         

Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки. 

Задачи: 
   - формирование основ музыкальной культуры дошкольников 

   - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

   - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья  детей 

  - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих  художественно-музыкальный образ,       эмоционально на них реагировать. 

  - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

Учебная программа реализуется в соответствии со следующими нормативными документами: 

        - Законом РФ «Об образовании» 

        - Концепцией модернизации Российского образования 

        -  СанПиН от  22.июля 2010г.№91 

     -  получением социального заказа на качественное дошкольное образование 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным особенностям 

детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, 

психологических особенностей детей дошкольного возраста и включает в себя следующие разделы: 

       - восприятие музыки; 

       - пение; 

       - музыкально-ритмические движения; 

       - элементарное музицирование  

       -творчество (игровое, песенное, танцевальное) 

   Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает 

проведение музыкальных занятий 1 раза в неделю в каждой возрастной группе. Рабочая программа 

рассчитана на 1 год обучения: 



Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает 

проведение музыкальной непосредственно образовательной деятельности 1 раз в неделю в 

соответствиями с требованиями СанПина. 

         

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников следует считать: 

      - сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

      -умение воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности   музыкальных     произведений; 

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

движений, пластичность); 

      -умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

      - проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

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

инструментов  (фортепиано, скрипка) 

      -Различать части произведения.         

      - 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 музыкальной пьесы. 

     - Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы. 

     - Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 

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

правильно передавая мелодию 

     - Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом. 

     - Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание. 

     - Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

    - Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий. 

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

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, 

движения с предметами. 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг 

другу. 

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

                                         Условия реализации программы: 

Возраст от 5  до 7 лет 

Срок реализации: 1 год 

Режим работы: 1 год-28 часов, 1 раз в неделю по 35 минут, 
Форма занятий: групповая 

Наполняемость группы: списочный состав группы формируется по заявлению родителей, согласно договоров 

 

   Планируемые результаты освоения детьми программы. 

Предметные УУД: 

                                  
- 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; 

- 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. 

Личностными результатами  является формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме); 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные УУД: 
- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям 

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями музыки 

и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника. 

 Коммуникативные УУД: 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни детского коллектива. 

  

                                                                                  

                                                                                  Содержание программы 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

-знакомство с музыкальными произведениями, творчеством композиторов, накопление 

музыкальных   впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культуры слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование   

 музыкального слуха.   

Раздел «ПЕНИЕ»     

       -развитие эмоциональной отзывчивости на характер песен 

      -формирование у детей певческих умений и навыков 

 -формирование навыка коллективного и индивидуального пения 

       -развитие ладотонального, звуковысотного, метроритмического слуха. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

-передавать в движении характер музыки 

-развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

-воспитывать коммуникативные качества, развивать художественное воображение. 

Раздел «ЭЛЕМЕНТАРНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ» 



- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых, коммуникативных качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное). 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

постав ленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на детских музыкальных инструментах. 

 

 Учебный план программы « Музыка от А до Я» 

         № 

п/п 
Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

В том числе  

Формы контроля 
теоретические практические 

1 

 

Пение 
14 2 12 

Выполнение 

творческой работы 

Ролевой игры, 

исполнение песни 

2 

Музыепльно-

ритмические 

движения 
5 1 4 

Выполнение 

творческой работы 

Ролевой игры, 

исполнение танца 

3 

Восприятие музыки 

2 1 1 

Выполнение 

творческой работы 

Создание рисунка 

музыки 

4 

Элементарное 

музицирование 

5 1 4 

Выполнение 

творческой работы 

исполнение 

произведения в 

шумовом оркестре 

5 Творчество 2 1 1 Праздник 

Итого 28 6 22  

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2019/20 01.10.2019 30.04.2020 28 28 Понедельник 

17.00 

занятие по 35 минут 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, 

средства обучения. 

Формы обучения: 

 фронтальная  

 индивидуальная 



Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа. 

2. Наглядные методы: наблюдение, презентация 

3. Практические методы: исполнение по образцу 

Активные методы обучения: сюжетно-ролевые игры, драматизация, театрализация и др. 

 

- Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности. 
 Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 
   

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей    

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов композиторов 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

 Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

 Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 



родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей, 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

 Просмотр 

видеофильмов 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 
   

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей    

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время  прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 



театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, 

пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-

дидактические игры 

 Инсценирование песен, 

хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создание 

совместных 

песенников 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 
   

Режимные моменты Совместная деятельность Самостоятельная Совместная 



педагога с детьми деятельность детей деятельность с 

семьей 

Формы 

организации детей    

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для музыкально-

игровых упражнений, 

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. 

ТСО. 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей животных 

и людей под музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов, 

 Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

 Придумывание 

выразительных 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 



действий с 

воображаемыми 

предметами 

 Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 
   

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы 

организации детей    

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время  прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр 

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 



занятия», «оркестр». 

 Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО:( песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах)» 

Календарно-тематическое планирование 

№ Раздел, тема Музыкальный материал Дата 

1 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота. Работа над 

произведениями. Музыкальные 

игры 

Упражнения, распевки: «Котик», «Андрей-

воробей», песня «Здравствуй 1 класс!» 

Звукоряд, нижний тетрахорд 

1 неделя 

2 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота. История 

хорового пения  

Работа над произведениями 

Музыкальные игры 

Упражнения, распевки: «Котик», «Андрей-

воробей», песня «Здравствуй 1 класс!» 

Звукоряд, верхний  тетрахорд 

2 неделя 

3 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота Работа над 

произведениями Муз.игры 

Упражнения, распевки: «Котик», «Андрей-

воробей», песня «Здравствуй 1 класс!» 

Звукоряд, нижний тетрахорд, восходящее. 

нисходящее движение звуков 

3 неделя 

4 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота Работа над 

произведениями. Муз Игры 

Упражнения, распевки: «Колыбельная», 

песни:«Здравствуй 1 класс!», «На мосточке» 

Звукоряд, нижний тетрахорд, восходящее. 

нисходящее движение звуков 

4 неделя 

5 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота Работа над 

произведениями. Муз. игры 

Упражнения, распевки: «Колыбельная», 

песни:«Здравствуй 1 класс!», «На мосточке», 

«Стоит стар человечек» 

Звукоряд, нижний тетрахорд, восходящее. 

нисходящее движение звуков 

5 неделя 

6 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота, слушание 

музыки. Работа над 

произведениями. Муз.игры 

Упражнения, распевки: «Колыбельная», 

песни:«Здравствуй 1 класс!», «На мосточке», 

«Стоит стар человечек» 

Звукоряд, нижний тетрахорд, восходящее. 

нисходящее движение звуков 

6 неделя 

7 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота 

Работа над произведениями 

Муз игры 

 Упражнения, распевки: «Колыбельная», 

песни:«Здравствуй 1 класс!», «На мосточке», 

«Стоит стар человечек», «Белочки» 

Звукоряд, нижний тетрахорд, восходящее. 

нисходящее движение звуков 

7 неделя 

8 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота 

Работа над произведениями 

Муз игры 

 Упражнения, распевки: «Колыбельная», 

песни:«Здравствуй 1 класс!», «На мосточке», 

«Стоит стар человечек», «Белочки» 

Звукоряд, нижний тетрахорд, восходящее. 

нисходящее движение звуков, тоника 

8 неделя 

9 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота. Концертная 

деятельность. Муз. игры 

 Закрепление. Упражнения, распевки: 

«Колыбельная», песни:«Здравствуй 1 класс!», 

«На мосточке», «Стоит стар человечек», 

9 неделя 



«Белочки» 

Звукоряд, нижний тетрахорд, восходящее. 

нисходящее движение звуков, тоника 

10 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота. Работа над 

произведениями 

Упражнения, распевки: «Лошадка» 

Песни: «Сегодня мамин праздник» 

Длительности: восьмые. четверти 

10 

неделя 

11 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота. Работа над 

произведениями Праздник 

 Упражнения, распевки: «Часы», «Лошадка» 

Песни: «Сегодня мамин праздник» 

Длительности: восьмые. Четверти, чтение 

партитур 

11 

неделя 

12 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота. Работа над 

произведениями. Игры 

 Упражнения, распевки: «Часы», «Лошадка» 

Песни: «Сегодня мамин праздник», «Сорока-

белобока» 

Длительности: восьмые. четверти 

12 

неделя 

13 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота, слушание 

музыки. Работа над 

произведениями. Музыкальные 

игры 

 Упражнения, распевки: «Часы», «Лошадка» 

Песни: «Сегодня мамин праздник», «Сорока-

белобока», « Здравствуй, родина моя» 

Длительности: восьмые. Четверти. Паузы: 

восьмые. четвертные 

13 

неделя 

14 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота. Слушание. 

Работа над произведениями. 

Музыкальные игры 

Закрепление.  Упражнения, распевки: «Часы», 

«Лошадка» 

Песни: «Сегодня мамин праздник», «Сорока-

белобока», « Здравствуй, родина моя» 

Длительности: восьмые. Четверти. Паузы: 

восьмые. четвертные 

14 

неделя 

15 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота, слушание 

музыки. Работа над 

произведениями. Музыкальные 

игры 

 Упражнения, распевки: «Слон» 

Песни: «Рыбка, где ты спишь», «Тихая песня 

снеговиков», «Новый Год к нам пришёл» 

Чтение нотной партитуры 

15 

неделя  

16 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота, Концертная 

деятельность . Игры 

 Упражнения, распевки: «Слон»,Хнык» 

Песни: «Рыбка, где ты спишь», «Тихая песня 

снеговиков», «Новый Год к нам пришёл», 

«Замела метелица».Чтение нотной партитуры 

16 

неделя 

17 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота 

Концертная деятельность. Игры 

 Упражнения, распевки: «Слон»,»Хнык» 

Песни: «Рыбка, где ты спишь», «Тихая песня 

снеговиков», «Новый Год к нам пришёл», 

«Замела метелица».Чтение нотной партитуры 

17неделя 

18 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота. Повторение 

изученного. Праздник 

 Упражнения, распевки: «Слон», «Хнык» 

Песни: «Рыбка, где ты спишь», «Тихая песня 

снеговиков», «Новый Год к нам пришёл», 

«Замела метелица» 

18неделя 

19 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота, слушание. 

Работа над произведениями. Игры 

 Упражнения, распевки: «Спите куклы» 

Песни: «Вот какая бабушка», чтение партитур, 

ритм: чеиверть с точкой и восьмая 

19неделя 

20 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота, слушание. 

Работа над произведениями. Игры 

 Упражнения, распевки: «Спите 

куклы»,«Жучок» 

Песни: «Вот какая бабушка», «Мальчишки 

Ленинграда» 

20неделя 

21 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота. Работа над 

произведениями. Музыкальные 

игры 

 Упражнения, распевки: «Спите 

куклы»,«Жучок» 

Песни: «Вот какая бабушка», «Мальчишки 

Ленинграда» чтение партитур, ритм: четверть с 

точкой и восьмая 

21неделя 

22 Вокально-хоровая работа, Закрепление Упражнения, распевки: «Белочка» 22 



средства музыкальной 

выразительности.  Концертная 

деятельность. Музыкальные игры 

Песни: «Вот какая бабушка», «Мальчишки   

Ленинграда» чтение партитур, ритм: четверть с 

точкой и восьмая 

неделя 

23 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота, слушание. 

Работа над произведениями. 

Музыкальные игры 

Упражнения, распевки: «Небылицы», 

«Белочка» 

Песни: «Добрый день» 

Такт, размер такта 2 четверти 

23 

неделя 

24 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота, слушание. 

Работа над произведениями. 

Музыкальные игры 

Упражнения, распевки: «Небылицы»,  

«Белочка» 

Песни: «Добрый день», «Морская фуражка» 

Такт, размер такта 3 четверти 

24 

неделя 

25 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота. Работа над 

произведениями. Музыкальные 

игры 

Упражнения, распевки: «Небылицы», 

«Белочка» 

Песни: «Добрый день», «Морская фуражка» 

Такт, размер такта 4 четверти 

25 

неделя 

26 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота, слушание. 

Музыкальные игры 

Упражнения, распевки: «Небылицы», 

«Белочка» 

Песни: «Добрый день», «Морская фуражка», 

«Музыка в лесу» 

Музыкальная куплетная форма 

26 

неделя 

27 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота. Работа над 

произведениями. Музыкальные 

игры 

Закрепление. Упражнения, распевки: 

«Небылицы», «Белочка» 

Песни: «Добрый день», «Морская фуражка» 

 

27 

неделя 

28 Вокально-хоровая работа, 

музыкальная грамота, слушание. 

Работа над произведениями. 

Праздник 

Упражнения: «Два кота» 

Песни: «Вечерины», «Мне дедушка 

рассказывал» 

Аккорд, Мажор.Минор. 

28 

неделя 

 

 

  Комплекс методического обеспечения музыкального образовательного процесса. 

  

    

Вид музыкальной 

деятельности 

                Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие 

Музыки: 

1. И.Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник 

праздник каждый день». Авторская программа и 

методические рекомендации. – СПб.2008. 

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Конспекты 

занятий для младшей группы – СПб. 2008. 

3. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Конспекты 

занятий для средней группы – СПб. 2008. 

4. И.Каплунова, И. Новоскольцева. Конспекты 

занятий для старшей группы – СПб. 2008. 

5. И.Каплунова, И. Новоскольцева. «Мы слушаем 

музыку» комплект из 7 дисков. 

6. Музыкальный центр «LG» 

8. Мультимедиапроектор 

9. Телевизор 

10. DVD плейер 

 

2. Пение: музыкально-

слуховые представления 

 Дид. игры: «Птица и птенчики»; «Мишка и 

мышка»; «Чудесный мешочек»; «Где мои детки?»; 

«Музыкальный волчок»; «Веселый паровоз»; 

«Музыкальный телефон» 

 «Три танца»; 

«Лестница»; 

«Угадай 

колокольчик»; «Три 

поросенка»; «На 



чем играю?»; 

«Громкая и тихая 

музыка»; «Узнай 

инструмент». 

- ладовое чувство   «Солнышко и тучка»; «Грустно-весело»;  «Грустно - весело» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети»; «Зайцы»  «Ритмическое 

эхо»;  «Определи по 

ритму», «Сыграй, 

как я» 

Вид музыкальной 

деятельности 

Наглядно-иллюстративный материал  

3. Музыкально-

ритмические движения 

1. И. Каплунова., И. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» - 7 дисков. 

2. Флажки  - 30 штук. 

3. Разноцветны платочки – 30 штук. 

4. Цветные ленточки -50 штук 

5.Цветы – 20 штук 

6. Карнавальные костюмы: Дед Мороз, 

Снегурочка, народные костюмы. 

7. Маски-шапочки: волк, лиса, коза, кошка, мышка, 

заяц, собака, медведь, белка,  и др. 

8. Косынки цветные – 20 шт.  

 

  12.  Программное обеспечение. 

Перечень 

комплексных  программ 

Программы:         

 Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Перечень 

парциальных  программ 

и технологий 

 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические   рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» авторская программа по 

ритмической пластике для детей».  СПб 2000г. 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб. 2001г. 

И. Каплунова., И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки». СПб.: изд-во «Композитор»,1999. 

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального 

фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999 

«Камертон» программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э.П.Костина. – М.: Просвещение,2006. 

Перечень пособий 1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. 

 2. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста. СПб.: изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС « 2005. 

3. Лунева Т.А. разработки и тематическое планирование. Волгоград изд-во 

«Учитель» 2012. 

4.«Праздники и развлечения в детском саду».- М. «Мозаика – 

Синтез».2006 (Библиотека программы воспитания и обучения в детском 

саду). 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день СПб. Изд-во 

«Композитор» 2008 

6. З. Роот «Песни для детского сада» М.: «АЙРИС ПРЕСС» 2007. 

7. Зарецкая Н.В. « Танцы для детей дошкольного возраста» М.: «АЙРИС 

ПРЕСС» 2008 

8. Л. Гераскина «Ожидание чуда» музыкальные занятия для детей мл. и ст. 



дошкольного возраста. Издательский дом «Воспитание дошкольника 2003 

г. (Библиотека журнала «.Дошкольное воспитание». 

9. З. Роот «Танцы для детского сада» М.: «АЙРИС ПРЕСС» 2007г. 

10. Журнал «Музыкальный руководитель» М. Издательский дом 

«Воспитание дошкольника» 

11. Журнал «Музыкальная палитра» СПб. 

  

 

 


