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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1. 1.Пояснительная записка  
  Рабочая программа  разновозрастной группы общеразвивающей 

направленности для детей старше 3-х лет  два возраста «Фантазеры» 
составлена в соответствии с  основной образовательной программой 
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 5 с 
учетом  примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования «Радуга» авторы С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик,, Т.Н.Доронова, 
Е.В.Соловьева, Е.А.Екжанова, разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Данная рабочая программа музыкального руководителя МБДОУ № 5 
составлена в соответствии нормативно - правовыми документами:  
 
-  Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  
 
-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования;  
 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений» от 15.05.2013;  
 
-  Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 
№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузкена детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  
 
 - Основной образовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ№ 5 
 

Рабочая программа по музыкальному развитию детей разработана с 
учетом основных принципов, требований к организации и содержанию 
различных видов музыкальной деятельности в МБДОУ, возрастных 
особенностей детей, в соответствии с Федеральными государственными 
образовательным стандартом дошкольного образования к условиям 
реализации Основной образовательной программы дошкольного 
образования.  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 
музыкальному воспитанию для детей второй младшей группы,  
Рабочая учебная программа по музыкальному развитию младших 
дошкольников является модифицированной и составленной на основе:  



 «Радуга» под редакцией С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, 
Е.В. Соловьёва, Е.А. Екжанова (Москва, «Просвещение», 2016) 

 И.Г. Галянт «Музыкальное развитие детей 2-8 лет» методическое 
пособие для воспитателей (Москва, «Просвещение», 2016) 

 О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Настроения, 
чувства в музыке (Москва «Сфера» 2010); 

 О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Песня, танец, 
марш (Москва «Сфера» 2010); 

 О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Природа и музыка 
(Москва «Сфера» 2010); 

 О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Сказка в музыке 
Музыкальные инструменты (Москва «Сфера» 2010); 

 О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Музыка о 
животных и птицах (Москва «Сфера» 2010). 

 
1.2. Цель и задачи музыкальной деятельности 

 Продолжать развивать интерес к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений; 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 
развитию основ музыкальной культуры; 

 Воспитывать интерес к музицированию через игровую деятельность; 
 Формировать представление о связи музыки, слова, жеста и движения с 

жизнью. 
Слушание 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца); 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном; 
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро; 
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы); 
Пение 
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы); 
Развивать умение правильно брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами; 
 Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки; 
 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 



Песенное творчество 
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 
кошечка?», «Где ты?»); 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения 
Продолжать формировать навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки; 
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух и 

трехчастной формой музыки; 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах; 
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 
простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки; 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 
стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 
Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 
сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 
лисичка, сердитый волк и т. д.); 

Обучать инсценировке песен и постановке небольших музыкальных 
спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Формировать умение подыгрывать простейшие ритмы на деревянных 

ложках, погремушках, барабане и простейшие мелодии на металлофоне. 
 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 
отзывчивость на нее; 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 
классической, народной и современной музыкой; 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: 
звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 
под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 
инструментах; творческой активности детей. 

Слушание 
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 
музыкальная фраза); 



Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 
квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 
струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка); 

Пение 
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 
перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 
отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо; 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него; 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 
исполнению песен разного характера; 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. 
Учить импровизировать мелодию на заданный текст; 
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 
плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание; 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами; 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 
шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 
выставлением ноги вперед); 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 
народов; 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 
изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 
журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве; 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни; 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах 



Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая при этом общую динамику и темп; 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным 
самостоятельным действиям. 

 

1.3.1 Возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей (4-5 лет) 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 
которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 
деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 
музыкальных инструментах и творчество.   

Дети проявляют уже значительно больший интерес к инструментальной 
музыке. Они различают не только характер произведения, но и его жанр 
(марш, танец, песня), начинают высказывать свое отношение к нему.  

Дети этого возраста уже могут петь выразительно, брать дыхание между 
фразами, произносить слова правильно и ясно; петь согласованно, начинать и 
заканчивать вместе, мелодию петь чисто. В музыкально-ритмических 
движениях ребенок может проявлять самостоятельность при исполнении 
танцев, игр и упражнений: начинать движения после вступления, менять их в 
зависимости от формы (двух - или трехчастной), динамики (громко-тихо), 
регистра (высокий - низкий); выполнять движения согласованно, соблюдая 
заданный темп; передавать игровые и танцевальные художественные образы; 
двигаться по кругу. 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 
развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, 
внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 
вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 
произведений.  

Обогащаются музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему 
развитию основ музыкальной культуры.   

 
1.3.2 Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей (5-6 лет) 
     Дети с большим интересом относятся к занятиям; у каждого ребенка есть свой 
любимый вид деятельности, их интересы уже носят устойчивый характер. Ребенок 
данной возрастной группы, имеющий музыкальный слух и голос, уже может петь, 



чисто интонируя мелодию, и способен освоить ряд певческих навыков. Дети 
старшей группы проявляют повышенный интерес к песенному творчеству, которое 
начинается с обучения звукоподражанию голосам птиц и домашним животным, 
звучанию музыкальных инструментов. С удовольствием участвуют в 
инсценировках песен, проявляют творческие способности. 

 
1.4.Модель организации образовательного процесса в 

образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

  Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями 
СанПиНа. 
 

Группа Возраст Длительность занятия 
(минут) 

Средняя  4 до 5 лет 20 мин 

Старшая 5 до 6 лет 25 мин 

 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Развернутое комплексно – тематическое планирование 
организованной образовательной деятельности 

 
Тема:  ОСЕНЬ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Слушание музыки. 
Развивать у детей способность чувствовать характер, настроение 

музыкального произведения; 
Развивать восприятие бодрого характера марша, энергичный, четкий ритм, 

выразительный акцент, постепенное нарастание динамики в музыке; 
 Побуждать детей эмоционально воспринимать песни лирического 

характера, высказываться об их содержании, различать музыкальное вступление, 
заключение; выделять аккомпанемент как одно из музыкальных средств 
выразительности; 

 Совершенствовать восприятие чувств, переданных в музыке различного 
характера; 

 Активизировать представления о различном характере музыки. 
Предлагать детям высказываться об эмоционально-образном содержании 
музыки; 

 Расширять представления о жанрах музыкальных произведений: различать 
песню, танец, марш; 



 Формировать звуковысотное восприятие, различать звуки кварты, терции, 
секунды, примы; 

 Расширять представления детей об окружающей действительности на 
примере тематического музыкального материала; 

 Знакомить детей с историческими событиями. Закреплять представления о 
содержании и значении труда взрослых; 

 Воспитывать уважение к людям труда; 
 Расширять представления детей о растениях, домашних и диких 

животных, сезонных (осенних) изменениях в природе; 
 Использовать художественные произведения для обогащения содержания 

раздела «Слушание музыки» и музыкальные произведения с целью усиления 
восприятия художественных произведений. 

Исполнительство и творчество 
Пение и песенное творчество 

Развивать восприятие разнохарактерных песен, способность правильно 
интонировать мелодию легким, подвижным звуком, смягчая концы фраз, точно 
передавать ритмический рисунок, различать вступление, куплет, припев, 
проигрыш, заключение; 

 Развивать способность выразительного пения: петь эмоционально, весело, 
ласково, четко произносить слова; 

 Предлагать детям творческие задания: импровизировать простейшие 
мелодии на слоги (например, «топ-топ», «трень-брень» и т. д.); 

 Расширять представления детей на основе тематического песенного 
материала: об осенних изменениях в природе, о сборе урожая как итоге весенне-
летней работы сельских тружеников, о съедобных и несъедобных грибах; 

 Углублять представления детей о семье и ближайшем окружении на 
примере песенного материала;  

Развивать доброжелательные взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми в ходе совместной певческой деятельности. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 
Развивать способность ритмично двигаться в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой (громко - умеренно - тихо, громче - тише), 
регистрами (высокий - средний - низкий), отмечать в движении сильную долю 
такта, менять движение в соответствии с формой музыкального произведения, 
слышать и передавать в движении ярко выраженные ритмические акценты, 
различать малоконтрастные части музыки. 

Совершенствовать умения двигаться в соответствии с характером музыки, 
самостоятельно начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 
музыки; 

 Совершенствовать навыки выразительного движения: ходить и бегать 
ритмично, ходить спокойным, бодрым шагом и шагом с высоким подъемом ног, 
скакать с ноги на ногу, легко и свободно выполнять прямой галоп, в прыжках 
поочередно выбрасывать ноги вперед, делать шаг на всей ступне с продвижением 
вперед и кружении, свободно ориентироваться в пространстве; 



 Поощрять попытки детей передавать характерные особенности 
персонажей, выраженные в музыке; 

Использовать песенно-игровой, танцевальный материал для становления 
танцевально-игрового творчества; 

 Побуждать детей осмысливать словесные инструкции педагога и, опираясь 
на имеющийся опыт, без показа выполнять некоторые музыкально-ритмические 
задания; 

 Использовать художественное слово для создания определенного 
настроения у детей, вызывая этим желание активно участвовать, сопереживать с 
музыкой; 

 Овладевать способами взаимодействия с партнером, с группой 
сверстников, со взрослыми в ходе музыкально-ритмической деятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Совершенствовать исполнение на металлофоне ритмических рисунков трех 

куплетов песни на одной пластинке (вспомнить правильные приемы 
звукоизвлечения), овладевать игрой на двух пластинках, добиваясь точной 
координации движений; 

Развивать способность чувствовать строй, ансамбль в игре несложных 
песенок небольшими подгруппами и индивидуально, начинать и заканчивать игру 
с началом и окончанием музыки, соблюдая при этом динамику и темп; 

 Предлагать детям самостоятельно подбирать музыкальные инструменты в 
соответствии с музыкальным образом; 

Пробуждать у детей желание сообща заниматься музицированием; 
Развивать слуховое внимание, память, воображение. 

Самостоятельная деятельность 
Побуждать детей самостоятельно заниматься музыкально-художественной 

деятельностью, совершенствовать звуковысотный слух в ходе самостоятельного 
музицирования; 

 Создавать условия для самостоятельной деятельности, наполняя 
музыкальную предметно-развивающую среду материалом по мере его усвоения в 
непосредственной образовательной деятельности. 

Праздники и развлечения 
Развивать эмоциональную отзывчивость; 
 Стимулировать совместную музыкально-игровую деятельность; 
 Прививать детям культуру восприятия театрализованных действий, 

побуждать высказываться об увиденном; 
 Формировать представление о будничных и праздничных днях. Знакомить 

с историей возникновения праздников; 
 Воспитывать уважительное отношение к народным праздничным 

традициям и обычаям. 
 
 
 
 



Тема: ЗИМА (декабрь, январь, февраль) 

Слушание музыки. 
Знакомить детей с инструментальными и вокальными произведениями 

различной тематики: о зиме и ее особенностях, о новогоднем празднике, о 
российской армии; 

 Углублять представления о музыкальных жанрах и средствах музыкальной 
выразительности: различать музыкальные образы в двух контрастных частях 
пьесы, обращать внимание детей на отрывистое звучание, предлагать 
высказываться о характере музыки; 

 Развивать восприятие выразительности аккомпанемента, музыкальное 
вступление и заключение; 

 Развивать чувство ритма, способность различать ритмические рисунки, 
состоящие из восьмых и четвертных длительностей; 

 Знакомить детей с общественными событиями на основе тематического 
музыкального материала с использованием чтения художественной литературы 
для усиления эмоционального восприятия музыкальных произведений; 

 Обогащать музыкальные переживания детей, активизировать их чувства, 
используя высокохудожественные примеры классической, народной и 
современной музыки; 

Развивать музыкальную память, необходимую для запоминания, узнавания 
прослушанных музыкальных произведений, их характерных особенностей; 

Продолжать формировать слушательскую культуру детей. 

Исполнительство и творчество 
Пение и песенное творчество 

Развивать умение осваивать выразительное исполнение песен: петь песни 
разного характера, передавая настроение (весело, живо, ласково, напевно); 
различать запев и припев, музыкальное вступление и заключение; петь, чисто 
интонируя скачки в мелодии, естественным голосом, без напряжения, отчетливо 
произносить слова и передавать динамические оттенки; импровизировать 
окончание несложной мелодии, начатой взрослым, в определенной тональности.
 Развивать певческое дыхание и дикцию, нацеливая детей контролировать 
себя, исправлять ошибки, регулировать силу голоса; 

 Побуждать детей оценивать пение своих сверстников; 
 Формировать способность самостоятельного пения несложных песен без 

сопровождения по одному и всей группой; 
 Воспитывать чувство уважения к своему родному городу, к своей родине, 

вызывать интерес к традициям и обычаям своего народа, используя тематическое 
разнообразие песенного материала. 

Музыкальное движение и двигательное творчество 
Развивать согласованность движений с формой построения музыкальных 

произведений и их динамикой: передавать в движении (ходьба, бег, поскоки) 
особенности трех частей музыкального произведения, различных по характеру, 
фразы музыкального произведения, динамические оттенки; различать простой 
ритмический рисунок и передавать его в движении (в хлопках); 



Развивать умения чувствовать в музыке переход от умеренного к быстрому 
или медленному темпу, осваивать ориентировку в пространстве: самостоятельно 
строить круг, ходить по кругу, взявшись за руки, сужать и расширять круг, 
соблюдать расстояние между парами, двигаясь по кругу; добиваться 
непринужденных, плавных движений рук, улучшать качество исполнения 
знакомых плясовых движений; 

 Побуждать детей использовать и выразительно исполнять знакомые 
движения в свободной пляске, самостоятельно подбирать способы действий для 
передачи музыкально-игрового образа. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Совершенствовать координацию движений в игре на металлофоне (на двух 

пластинках); 
 Развивать звуковысотный слух, добиваясь чистоты звука; 
 Способствовать развитию чувства ритма, тембрового слуха, используя 

самостоятельный подбор музыкальных инструментов, созвучных музыке; 
 Побуждать играть простейшие мелодии по одному и в небольших группах; 
Развивать слуховые представления, самостоятельность, побуждая детей 

найти новый прием игры на музыкальных инструментах; 
 Развивать способность оценивать качество своего исполнения, интерес к 

совместному музицированию. 

Самостоятельная деятельность. 
Обогащать музыкальные впечатления; 
 Совершенствовать звуковысотный слух детей, чувство ритма в 

музыкально-дидактических играх, в игре на детских музыкальных инструментах; 
 Побуждать детей использовать в самостоятельной музыкальной 

деятельности знакомые песни, музыкальные игры, хороводы; 
 Создавать условия для самостоятельной музыкальной деятельности, 

наполняя музыкальную предметно-развивающую среду вновь освоенным 
музыкальным материалом. 

Праздники и развлечения 
Обогащать детские впечатления; 
 Расширять музыкальный кругозор; 
 Вызывать эмоционально-положительное отношение к праздникам, 

приобщать детей к всенародному веселью; 
 Воспитывать внимание и уважение к окружающим людям, стремление 

вовремя поздравить с памятными событиями взрослых, друзей, преподносить 
подарки, сделанные своими руками; 

Создавать условия для проявления культурно-познавательных 
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 
полученных представлений и умений для проведений досуга. 

 
 
 
 



Тема: ВЕСНА (март, апрель, май) 
Слушание музыки 

Развивать способность различать средства музыкальной выразительности в 
трех вариациях (пьесы одного жанра, но различные по характеру); 

 Развивать детское восприятие за счет усвоения жанровых особенностей 
музыкальных произведений (песня, танец, марш); 

Привлекать детей к слушанию ласковой мелодии, отмечать, какими 
средствами выразительности подчеркивается любовь к маме (тихое звучание, 
легкие звуки и т. д.); 

 Побуждать детей различать музыкальные образы в трех контрастных 
частях музыки; 

 Обогащать детские представления об изобразительных возможностях 
музыки, ее способности отображать явления окружающей природ; 

Обращать внимание на ясную фразировку пьесы, динамические, 
регистровые и темповые изменения; 

 Совершенствовать восприятие основных свойств звука; 
 Развивать тембровый слух детей на основе восприятия одновременного 

звучания пяти музыкальных инструментов, формировать динамический слух, 
нацеливая на различение трех динамических оттенков (очень громко громко 
тихо); 

Укреплять интерес к слушательской деятельности; 
 Воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру, знакомя детей 

с разнообразными музыкальными произведениями (инструментальными, 
вокальными) различными по тематике, жанрам, характеру и средствам 
музыкальной выразительности; 

 Формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежность чувство 
патриотизма через общение с музыкой определенной тематической 
направленности; 

 Побуждать ребенка к сопереживанию, активизировать его чувства; 
Развивать музыкальную память слуховое внимание и воображение. 

Исполнительство и творчество 
Пение и песенное творчество 

Развивать выразительность пения: петь легко, весело, напевно, точно 
интонируя мелодию и правильно передавая ритмический рисунок; 

 Способствовать развитию певческих умений- брать дыхание перед фразой 
и между фразами, четко произносить слова, самостоятельно различать 
музыкальное вступление, запев, припев; 

 Закреплять умение петь без музыкального сопровождения; 
 Развивать эмоциональную отзывчивость, звуковысотный и ритмический 

слух на песенных примерах классической, народной и современной музыки; 



Побуждать детей сравнивать свое пение с пением сверстников, 
прислушиваться к исполненной мелодии на фортепиано, сопоставлять различные 
по характеру музыкальные фразы, предложения, оценивать качество исполнения 
песни; 

 Предлагать детям импровизировать окончание мелодии, начатой взрослым, 
односюжный музыкальный ответ на вопрос педагога; 

 Развивать чувство лада; 
 Способствовать возникновению чувства радости в ходе коллективного 

пения, которое организовывает детей. располагает к совместному делу, является 
средством удовлетворения потребности выражать свои настроения; 

 Обогащать через песни представления ребят об окружающей 
действительности, воспитывать положительное отношение ко всему прекрасному, 
доброму. 

Музыкальное движение и двигательное творчество. 
Побуждать детей передавать в развитии характерные черты игрового 

образа; 
Развивать восприятие трехчастного музыкального произведения, определяя 

его характер и самостоятельно выполняя соответствующие движения с 
атрибутами и без них; 

 Развивать выразительность движений под музыку: двигаться легко, 
свободно, ориентироваться в пространстве, передавать в движении изменение 
характера музыки; 

 Совершенствовать танцевальные движения: поскоки, приставной шаг, 
прямой галоп, мягкий пружинящий шаг, кружение в поскоке парами;
 Способствовать творческим проявлениям детей в музыкальном движении: 
придумывать свои комбинации в танцах по одному и в парах, самостоятельно 
подбирать способы действий игрового образа; 

 Побуждать к самостоятельным действиям в музыкальных играх, выбирать 
движения в соответствии с характером музыкального произведения и текстом 
песни; 

Продолжать приобщать детей к народному музыкальному творчеству через 
освоение народных игр и хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Совершенствовать игру на металлофоне в ансамбле, умения исполнять 

знакомые песни, выученные на одной-двух пластинках металлофона, 
воспроизводить различные ритмы на ударных инструментах; 

 Поддерживать у детей интерес к музицированию; 
 Развивать восприятие музыки в исполнении взрослого; 
 Способствовать развитию звуковысотного, тембрового и динамического 

слуха, чувства ритма; 
Формировать у детей знания о музыкальных инструментах: название, 

характер звучания, правила пользования и хранения, приемы игры на них, 
расположение высоких и низких звуков и история их возникновения; 



 Побуждать детей подбирать знакомые мелодии по слуху, проявлять 
фантазию в составлении ритмического аккомпанемента к танцевальной музыке, 
придумывании небольших фигур. 

 
 
Самостоятельная деятельность. 

Совершенствовать звуковысотный, тембровый, динамический слух и 
чувство ритма в музыкально-дидактических играх, через самостоятельное 
исполнение знакомых песен, хороводов, музыкальных игр, на слушательских 
сеансах; 

 Наполнять музыкальную предметно-развивающую среду новыми 
дидактическим пособиями, играми, способствующими закреплению 
музыкального материала, освоенного в непосредственной музыкальной 
деятельности; 

Поддерживать у детей интерес к музыкально-художественной 
деятельности; 

Способствовать развитию сотрудничества, партнерства в самостоятельной 
музыкальной деятельности; 

 Развивать способность детей управлять своим поведением и планировать 
свои действия для достижения результата. 

Праздники и развлечения. 
Воспитывать доброту, отзывчивость на примере персонажей праздничных и 

развлекательных событий; 
Углублять знания о своей семье, о сезонных изменениях весной, 

полученные в ходе НОД; 
 Формировать умение вступать в общение и выражать просьбу, обращение, 

используя мимику, жесты, пантомиму; 
 Побуждать детей к проявлению доброжелательности, отзывчивости; 
Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей; 
Привлекать детей к активному участию в подготовке и проведении 

праздников и развлечений; 
 Поощрять любознательность, активность, стремление участвовать в 

творческой деятельности, познавать новое. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Развернутое комплексно – тематическое планирование 
организованной образовательной деятельности 

(4-5 лет) 
Вид 
деятельности  

Программное содержание Репертуар 

 СЕНТЯБРЬ  

Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  

 пляски  

 игры  

 творчество  

 

1.Музыкально-ритмические 
навыки: развивать чувство ритма, 
умение передавать в движении 
характер музыки. Познакомить с 
движениями хоровода, менять 
движения по музыкальным фразам. 

2.Навыки выразительного 
движения: развивать внимание, 
двигательную реакцию. Учить 
импровизировать движения разных 
персонажей.  

«Марш» Надененко, 
«Упражнение для рук» 
Шостакович, 
«Попрыгунчики» 
Сметана, «Русский 
хоровод» Ломова, «Чей 
кружок быстрее 
соберется» обр. 
Ломовой 

 

Слушание:  

 восприятие 
музыкальных 
произведений  

 упражнение 
для развития 
слуха и голоса  

 

Учить детей различать жанры 
музыкальных произведений; 
Воспринимать бодрый характер, 
четкий ритм, выразительные 
акценты, настроение, динамику; 
 Развивать ритмический слух, 
различать звуки б 3.  
 

«Марш деревянных 
солдатиков» 
Чайковский, «Голодная 
кошка и сытый кот» 
Салманов, «Тук, тук 
молотком» р.н.м.  

 

Пение:  

 развитие 
певческих 
навыков  

 творчество  

 

Формировать певческие навыки: 
петь легким звуком, в диапазоне 
ре1- до2, брать дыхание пере 
началом пения и между 
музыкальными фразами;  
Учить инсценировать песню;  
Формировать умение сочинять 
мелодии разного характера. 

«Бай-бай, качи» р.н.м.,  
«Жил-был у бабушки» 
обр. Каплуновой,  
«Урожай собирай» 
Филиппенко,  
«Дин - дон» 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Учить детей исполнять простейшие 
песенки на детских музыкальных 
инструментах (коробка, 
треугольник).  

«Строители» р.н.м.  

 



Самостоятельная 
деятельность 

 

Побуждать детей заниматься 
музыкальной, театрализованной 
деятельностью  

 

Лесенка, пальчиковый 
театр, металлофон.  

 ОКТЯБРЬ  

Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  

 танец  

 игры  

 творчество  

 

1.Музыкально-ритмические 
навыки: учить детей слышать, 
различать и отмечать в движении 
смену регистров; закреплять 
умение детей выполнять движения 
плавно, мягко и ритмично.  

2.Навыки выразительного 
движения: побуждать детей 
самостоятельно придумывать 
движения, отражающие содержание 
песен; развивать ловкость и 
внимание.  

«Марш» Золотарев  

,«Поскачем» Ломова,  

«Гусеница» 
Агафонников,  

Упражнения с лентами» 
Шостакович,  
«Ковырялочка» р.н.м.,  
«Дружные пары» 
Штраус,  
«Ловишка»,«Шел козел 
по лесу» р.н.м. 

Слушание:  

 восприятие 
музыкальных 
произведений  

 упражнение 
для развития 
слуха и голоса  

 

Формировать музыкальную 
культуру на основе знакомства с 
произведениями классической 
музыки; 
 Учить различать песенный, 
танцевальный, маршевый характер 
музыкальных произведений;  
Учить различать ритмические 
рисунки нескольких попевок.  

«Осенняя песня» 
Чайковский, «На 
слонах в Индии» 
Гедике, «Парень с 
гармошкой» Свиридов, 
«Определи по ритму» 
Тиличеева.  

 

Пение:  

 развитие 
певческих 
навыков  

 творчество  

 

Формировать умение детей 
певческие навыки: умение петь 
легким звуком, произносить 
отчетливо слова, петь умеренно 
громко и тихо.  

Поощрять первоначальные навыки 
песенной импровизации  

«Осенние распевки», 
«Падают листья» 
Красев, «К нам гости 
пришли» Александров,  
«Здравствуйте!».  

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Исполнять небольшие песенки на 
детских музыкальных 
инструментах индивидуально и 
небольшими группами.  

«Смелый пилот».  

 



Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать звуковысотный 
слух детей, побуждать к 
самостоятельному музицированию 

«Тук-тук, молотком» 
р.н.м 

 НОЯБРЬ  

Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  

 танец  

 игра  

 творчество  

 

1.Музыкально-ритмические 
навыки: свершенствовать движение 
галопа, учить детей правильно 
выполнять хороводный и 
топающий шаг; учить танцевать в 
красивом, ровном кругу хоровод.  

2.Навыки выразительного 
движения: точно реагировать на 
звуковой сигнал, проявлять 
выдержку; побуждать детей 
выразительно передавать образ 
танцующей кошки.  

«Марш» Робер,  

«Всадники» Витлин,  

«Вертушки» 
Иорданский,  

«Топотушки» укр.н.м.,  
«Полька» Штраус,  
«Ворон» Тиличеева,  
«Кот и мыши» Ломова,  
«Кошачий танец» 
Каплунова.  

Слушание:  

 восприятие 
музыкальных 
произведений  

 упражнение 
для развития 
слуха и голоса  

 

Расширять представления детей о 
чувствах человека, существующих 
в жизни и выражаемых в музыке; 

Продолжать развивать ритмический 
слух детей.  

«Сладкая греза» 
Чайковский, «Мышки» 
Жилинский, 
«Ритмические 
полоски».  

 

Пение:  

 развитие 
певческих 
навыков  

 творчество  

 

Совершенствовать певческий голос 
вокально-слуховую координацию; 

Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен, 
обращать внимание на 
артикуляцию;  

Предлагать детям импровизировать 
детям ответ на вопрос.  

«Моя Россия» Струве, 
«Бедный ежик» 
Ермолов, «Падают 
листья» Красев, «Зайка, 
зайка, где бывал?» 
Скребкова.  

 

Игра на 
музыкальных 
инструментах  

Учить детей играть в ансамбле.  

 

«Звенящий 
треугольник» Рустамов. 

 



Самостоятельная 
деятельность 

 

Совершенствовать умение детей 
различать короткие и длинные 
звуки.  

 

«Определи по ритму» 
Тиличеева.  

 

 ДЕКАБРЬ  

Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  

 хоровод  

 игры  

 творчество  

 

1.Музыкально-ритмические 
навыки: развивать чувство ритма; 
начинать и заканчивать движение с 
началом и окончанием музыки.  

2.Навыки выразительного 
движения: выразительно исполнять 
танцевальные движения: 
полуприседание с поворотом, 
«ковырялочка», притопы; развивать 
творческие способности детей: 
учить составлять танцевальные 
композиции.  

«Погремушки» 
Вилькорейская, 
«Поскоки» Ломова, 
«Три притопа» Метлов, 
«К нам приходит 
Новый год» Герчик, 
«Не выпустим» р.н.м.,  
«Вальс снежных 
хлопьев Чайковский.  

Слушание:  

 восприятие 
музыкальных 
произведений  

 упражнение 
для развития 
слуха и голоса  

 

Учить детей слушать и обсуждать 
прослушанную музыку разного 
характера: печальную, радостную, 
полетную и др.  

Развивать тембровый слух детей.  

«Болезнь куклы» 
Чайковский,  
«Новая кукла» 
Чайковский,  
«На чем играю?» 

Пение:  

 развитие 
певческих 
навыков  

 творчество  

 

Передавать радостное настроение 
песни; 
 Различать форму: вступление, 
запев, припев, заключение, 
проигрыш; 
 Учить петь умеренно громко, тихо; 
 Побуждать детей сочинять 
плясовые и маршевые мелодии на 
слоги.  
 

«Что нам нравится 
зимой?», «Елочная» 
Попатенко, «Трень-
брень», «Топ-топ».  

 

Игра на 
музыкальных 

Учить детей импровизировать 
мелодии по одному и в ансамбле; 

«Часики» Вольфензон.  
 



инструментах 
 

Знакомые произведения играть 
слаженно, начиная игру после 
музыкального вступления; 
 

Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать звуковысотный 
слух детей. 

Знакомые игры.  
 

 ЯНВАРЬ  

Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  

 

 пляски  

 

 игры  

 

 творчество  

 

1.Музыкально-ритмические 
навыки: продолжать формировать у 
детей навык ритмичного 
выполнения танцевальных 
движений, учить детей 
самостоятельно менять движения в 
соответствии со сменой двух частей 
произведения.  

2. Навыки выразительного 
движения: побуждать детей 
творчески и эмоционально 
исполнять музыкально-игровое 
упражнение. 

«Марш» Герчик,  
«Упражнение с 
погремушками» 
Вилькорейская, 
«Всадники» Ломова,  
«Покажи ладошки»,  
«Лошадки в конюшне» 
Раухвергер,  
«Колпачок» р.н.м.  

Слушание:  

 восприятие 
музыкальных 
произведений  

 упражнение 
для развития 
слуха и голоса  

 

Учить детей замечать 
выразительные средства 
музыкального произведения: 
динамику (громко-тихо), темп 
(быстро-медленно), настроение 
(грустно, весело, нежно и т.д.); 
Учить детей различать длинные и 
короткие звуки.  

«Колокольчики звенят» 
Моцарт, 
«Колыбельная» 
Левидов,  
«Кто как идет» 

Пение:  

 развитие 
певческих 
навыков  

 творчество  

 

Развивать у детей умение брать 
дыхание между короткими 
музыкальными фразами. 
Способствовать стремлению петь 
мелодию чисто, смягчая концы 
фраз, четко произнося слова.  

Учить детей самостоятельно 
сочинять разные по настроению 

«Лошадка Зорька» 
Ломова,  
«Мы - солдаты» 
Слонов,  
«Петушки», «Во поле 
береза стояла» р.н.п. 
обработка Н. Римского-
Корсакова 



мелодии. 

Самостоятельная 
деятельность 

Развивать тембровый слух детей.  

 

«Угадай, на чем 
играю?»  

 ФЕВРАЛЬ  

Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  

 пляски  

 игры  

 творчество  

 

1.Музыкально-ритмические 
навыки:развивать чувство ритма: 
учить детей ритмично играть на 
ложках; слышать смену 
динамических оттенков, отмечая ее 
в движении.  

2. Навыки выразительного 
движения:учить детей красиво и 
правильно исполнять элементы 
народной пляски: кружение, 
выставление ног на пятку, 
приседание; учить детей свободно 
ориентироваться в игровой 
ситуации; побуждать детей 
придумывать простейшие 
танцевальные движения.  

«Вертушки» Гуммеля,  
«Пружинки» Ломова,  
«Пляска с ложками» 
р.н.м.,  
«Летчики, на 
аэродром!» Ломова.  

Слушание:  

 восприятие 
музыкальных 
произведений  

 упражнение 
для развития 
слуха и голоса  

 

Продолжать развивать желание 
слушать музыку, вызвать 
эмоциональную отзывчивость при 
восприятии музыкальных 
произведений, различать средства 
музыкальной выразительности, 
передающие характер музыки.  

Развивать звуковысотный слух  
детей. 

«Частушка» 
Кабалевский,  
«Вальс»,  
«Полька» Кабалевский, 
«Петушок, курица и 
цыпленок».  

Пение:  

 развитие 
певческих 
навыков  

 творчество  

 

Формировать умение детей петь 
легким звуком, своевременно 
начинать и заканчивать песню; 
Содействовать проявлению 
самостоятельности и творческому 
исполнению песен разного 
характера; 
Побуждать придумывать мелодии  
на слог. 

«Мы запели песенку» 
Рустамов, «Наша 
песенка простая» 
Александров,  
«Спой колыбельную 
и плясовую».  
 

  
 



Игра на 
музыкальных 
инструментах  

 

Учить и детей играть на одной 
пластине металлофона.  

 

«Мы идем с флажками» 
Тиличеева 

 

Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать ритмический 
слух детей.  

«Кто как идет» 

 

 МАРТ  

Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  

 

 пляски  

 

 игры  

 

 творчество  

 

1.Музыкально-ритмические 
навыки:продолжать развивать 
умение самостоятельно менять 
движения в соответствии с двух, 
трехчастной формой музыки; 
совершенствовать умение детей 
выполнять движения с предметами 
легко, ритмично; самостоятельно 
начинать и заканчивать танец.  

2. Навыки выразительного 
движения:учить детей переходить 
от плясовых движений к ходьбе, 
находить пару;  
Развивать тембровое восприятие.  

«Марш» Ломова,  
«Погладь птичку» 
Ломова,  
«Пляска с цветами» 
Жилин,  
«Игра с цветными 
платочками» Ломова,  
«Узнай по голосу» 
Тиличеева.  

Слушание:  

 восприятие 
музыкальных 
произведений  

 упражнение 
для развития 
слуха и голоса  

Учить детей различать средства 
музыкальной выразительности: 
громко – тихо, быстро - медленно, 
высоко – низко; 

Развивать чувство ритма.  

«Маша спит» Фрид,  
«Детская песенка» 
Векерлен,  
«Веселые дудочки» 
Тиличеева.  

Пение:  
 развитие 

певческих 
навыков  
 

 творчество  
 

Учить детей узнавать знакомые 
песни; петь легко непринужденно, в 
умеренном темпе, точно соблюдая 
ритмический рисунок, четко 
проговаривая слова; приучать к 
сольному и подгрупповому пению.  
Предложить придумать песенку 
котёнка. 

«Зима прошла» Метлов, 
«Паровоз» Компанеец,  
«Кто как идет» 



Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Формировать элементарные навыки 
игры на металлофоне, исполнять 
более сложный ритмический 
рисунок.  

«Музыкальные 
молоточки» 

 

Самостоятельная 
деятельность 

Побуждать детей играть по 
правилам 

«Петушок, курица, 
цыпленок».  

 АПРЕЛЬ  

Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения  
 

 хоровод  
 

 творчество  
 

1.Музыкально-ритмические 
навыки:самостоятельно менять 
движения со сменой музыкальных 
частей, развивать чувство 
партнерства.  
2. Навыки выразительного 
движения:побуждать детей 
выразительно передавать игровые 
образы, совершенствовать 
танцевальные движения: 
полуприседание, кружение, учить 
инсценировать песни, побуждать 
детей образно исполнять игровые 
упражнения, используя мимику и 
пантомиму. 

«Жучки» обр. 
Вишкарева,  
«Упражнение с мячом» 
Штраус,  
«Веселая девочка 
Алена» Филиппенко,  
«Вся мохнатенька». 

Слушание:  

 восприятие 
музыкальных 
произведений  

 упражнение 
для развития 
слуха и голоса  

 

Учить различать жанр песни, 
самостоятельно определять ее 
характер; обращать внимание детей 
на динамические и регистровые 
изменения музыки; побуждать 
детей придумывать свой рассказ, 
выразив в нем музыкальные 
впечатления.  

Учить детей различать контрастные 
динамические оттенки  

«Медвежата» Красев,  
«Шуточка» Селиванов,  
«Громко - тихо».  

Пение:  

 развитие 
певческих 
навыков  

 творчество  

Обучать детей выразительному 
пению, формировать умение брать 
дыхание между музыкальными 
фразами и перед началом пения; 
Учить петь с музыкальным 
сопровождением и без него;  

«Солнце улыбается» 
Тиличеева, «Кто 
построил радугу?» 
Парцхаладзе,  
«Считалка».  



 Предложить детям допевать 
знакомую считалку. 

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Закреплять имеющиеся у детей 
навыки игры на металлофоне. 

«Музыкальные 
молоточки» 

 

Самостоятельная 
деятельность 

Совершенствовать ритмический 
слух детей.  

«Веселые дудочки» 
Тиличеева 

 МАЙ  

Музыкально-
ритмические 
движения:  

 упражнения 

 танец  

 игры  

 творчество  

 

Развивать динамический слух 
детей, побуждать детей передавать 
характер, действия игрового образа 
в соответствии с музыкой; 
закреплять умение выполнять 
движения в парах: кружиться, 
притопывать ногами; развивать 
быстроту реакции, ловкость; учить 
использовать знакомые 
танцевальные движения в 
свободных плясках.  

 

«Тихие и громкие 
звоночки» Рустамов,  
«Поезд» Метлов,  
«Полька» Арсеев,  
«Ищи игрушку» 
Агафонников,  
«Зайка» Карасева.  

Слушание:  

 восприятие 
музыкальных 
произведений  

 упражнение 
для развития 
слуха и голоса  

Обратить внимание на 
изобразительные особенности 
песни, динамику звучания; 

Совершенствовать звуковысотный 
слух детей. 

«Дождь идет» Арсеева,  

«Курица и цыпленок» 
Тиличеева.  

Пение:  

 развитие 
певческих 
навыков  

 

Учить детей петь слаженно, 
начиная и заканчивая пение 
одновременно с музыкой; 
Внимательно слушать вступление и 
проигрыш.  

«Строим дом» Красев.  

«Мне уже четыре года» 
Слонов, «Паровоз» 
Компанеец.  

Игра на 
музыкальных 
инструментах 

Учить детей играть на металлофоне 
по одному и в ансамбле.  

«Музыкальные 
молоточки».  



Самостоятельная 
деятельность 

 

Продолжать развивать 
динамический слух детей.  

 

 «Громко – тихо».  

 

 
3. Организационный раздел 

 
3.1. Музыкально-дидактические игры (примерный перечень) 

1. Развитие звуковысотного слуха - «Музыкальное лото», «Ступеньки». 
2. Развитие чувства ритма - «Наше путешествие», «Определи по ритму». 
3. Развитие тембрового слуха - «Определи инструмент», «Слушаем 
внимательно». 
4. Развитие ладового чувства - «Ступеньки», «Бубенчики». 
5. Развитие динамического слуха - «Прогулка», «Найди игрушку». 
6. Развитие музыкальной памяти - «Волшебная пластинка», «Узнай песенку». 
7. Развитие восприятия музыкальных жанров - «Что делает кукла?», 
«Музыкальный секрет». 

8. Развитие детского исполнительского творчества - «Музыкальный 
телефон», «Музыкальная шкатулка». 
 
 

3.2 Музыкальные инструменты 
1.Крупногабаритное пианино, гармошка; 
1. Погремушки; 
2. Трещотки; 
3. Ложки; 
4. Барабаны, бубны; 
5. Дудочки; 
6. Металлофон (металлический, деревянный); 
7. Набор музыкальных треугольников, тарелки; 
8. Колокольчики; 
9. Шумовые музыкальные инструменты. 
10.Костаньеты 
 
 

3.3. Информационные и технические средства обучения: 
 

Магнитофон, проектор, доска, телевизор, микрофоны (1 беспроводной, 
2 проводных), электронное пианино «Casio»; 

Диски «Пой вместе со мной» Александр Кудряшов, «Детские песенки», 
«Озорные нотки» Александр Кудряшов. 

 



3.4 Наглядно-дидактический материал, атрибуты для танцев, 
игр: 

1. Тематические презентации слайды 
2.  Игрушки 
3.  Куклы 
4. Осенние листочки 
5.  Ленточки 
6. Венки 
7. Цветы 
8.  Снежинки  
9. Маски животных 
10.  Элементы костюмов (шапочки, шляпы, накидки) 

 
 

3.5 Список литературы: 
 

1. И.Г.Галянт «Музыкальное развитие детей 2-8 лет» методическое пособие для 
воспитателей. (Москва «Просвещение» 2016) 

2. Н.В.Корчаловская «Проектирование деятельности музыкального 
руководителя в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования.» Ростов- на Дону, изд. ГБОУ ДОП РО РИПК и ППРО,2017; 

3. Н.В.Корчаловская «Инновационная деятельность ДОУ по развитию 
художественно – творческих способностей дошкольников» Ростов- на-Дону 
издательство ГБОУДПОРОРИПК и ППРО 2014; 

4. Т.С. Есаян, Н.В.Корчаловская «Регионализация воспитания в дошкольном 
образовательном учреждении – перспективное направление модернизации 
образования» Ростов- на – Дону изд. Ростовского областного ИПК и ПРО 
2010; 

5. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Настроения, чувства в 
музыке (Москва «Сфера» 2010); 

6. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Песня, танец, марш 
(Москва «Сфера» 2010); 

7. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Природа и музыка 
(Москва «Сфера» 2010); 

8. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Сказка в музыке 
Музыкальные инструменты (Москва «Сфера» 2010); 

9. О.П. Радынова программа «Музыкальные шедевры» Музыка о животных и 
птицах (Москва «Сфера» 2010). 


