
 



РАЗДЕЛ 1 

 

Пояснительная записка  

 

1.1Рабочая образовательная программа музыкального руководителя 

Михайлушкиной Т.Ю. разработана  в  соответствии с:  

1.    «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

3.   «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» 

утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  

4.  «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 

89/34-16; 

5.  Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г.№2/15). 

6. Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№200  Краснооктябрьского района Волгограда» (именуемого в дальнейшем 

ООП МОУ детский сад № 200). 

 

 

1.2 Рабочая программа музыкального руководителя Михайлушкиной 

Т.Ю. сформирована в соответствии с принципами, определенными 

ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 



Срок реализации программы (01.09.2019 - 31.05.2020гг.) 

 

1.3 Цель:  создать условия для  приобщения детей к русской народно-

традиционной и мировой музыкальной культуре и  заложить  основы 

гармонического развития  ребенка . 

 

Задачи по образовательным областям: 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности 

- Развивать умение творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития  индивидуальных музыкальных 

способностей 

 - Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 - Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

- Поддерживать заинтересованность и активность детей в слушании музыки. 

- Создавать возможности для проявления индивидуального творческого 

потенциала детей: возможность передавать художественно-музыкальный 

образ в музыкально-ритмических движениях, подобрать музыкальный 

инструмент, который характеризует этот художественный образ, и 

музицировать на нем; отображать музыкальные впечатления в 

изобразительной деятельное 

- Передавать в пении характер песни. 

-  Петь протяжно, спокойно, естественным голосом. 

-  Подыгрывать на музыкальных инструментах. 

-  Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

 - Изменять движения со сменой частей музыки. 

 - Выполнять солирующие роли. 

-  Придумывать простейшие элементы творческой пляски. 

-  Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

 - Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

- Закреплять результаты восприятия музыкальных произведений в 

продуктивной деятельности. 

 

 

 



 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Расширять представления детей о своих чувствах и эмоциях, возможностях 

музыки  передавать эмоциональное состояние человека. 

-  Развивать  и расширять у детей умения сотрудничать и заниматься 

совместным творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

- Воспитывать культуру общения в различных видах музыкальной 

деятельности. 

- Продолжать  воспитание  гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, 

 - Поощрять  детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

 - Развивать коммуникативные способности. 

 

  Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Поощрять детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками в исследование качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

- Расширять и углублять представления детей о музыке, её видах (народной, 

классической, вокальной, инструментальной). 

- Продолжить знакомство с первичными музыкальными жанрами, 

музыкальными инструментами 

- Формировать умение различать  характер музыки, понимать простейшие 

музыкальные образы. 

-   Развитие представлений об окружающем мире. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

- Обогащать образовательный процесс, усиливать эмоциональное восприятие 

музыкальных произведений посредством использования произведений 

художественной литературы.  

 - Расширять, обогащать словарный запас для возможности свободного 

общения детей между собой и с взрослыми по поводу прослушанной музыки. 

-Развивать выразительность речевых интонаций в чтении стихов как основы 

выразительности музыкальных интонаций в пении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-Воспитывать двигательную культуру, расширять  базу разнообразных 

движений и жестов. 

-Обеспечить охрану детского голоса, используя специальные упражнения и 

здоровьесберегающие технологии. 

 -Развивать точность, ловкость движений, умение координировать движения 

с музыкой. 

- Развивать мелкую моторику рук, координацию движений при игре на 

детских музыкальных инструментов. 

 - Формировать представлений о здоровом образе жизни через музыкальное 

воспитание. 

 - Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 



 - Легко прыгать на носочках. 

-  Спокойно ходить в разных направлениях. 

-  Ориентироваться в пространстве. 

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Слушание (восприятие) музыки 

На шестом году слушание музыки у ребенка остается по-прежнему 

одним из наиболее привлекательных видов детской музыкальной 

деятельности. 

В этом возрасте продолжается дальнейшее становление его личности; 

расширяются знания об окружающей жизни, о сферах общественно полезной 

деятельности взрослых, не связанной с обслуживанием детей в детском саду; 

о природе родного края; о предметном мире, не находящемся в 

непосредственной близости с ребенком. Ребенок шестого года жизни любит 

фантазировать, поэтому при слушании музыки, опираясь на имеющийся запас 

жизненных впечатлений, а также на знакомые ему внемузыкальные 

компоненты, эмоционально реагирует на нее. 

            При правильно организованном педагогическом процессе большинство 

детей к этому возрасту овладевают культурой слушания. Имея достаточный 

запас музыкальных впечатлений, они помнят, просят повторить наиболее 

любимые произведения. Легко различают только первичные жанры музыки, 

но и их виды, а также эмоционально-образное содержание музыки. 

Дошкольники могут воспринимать форму произведения, чувствовать смену 

характера музыки, динамики развития музыкального образа. Они выделяют 

большинство средств музыкальной выразительности, отдельные 

интонационные ходы. 

Кроме того, интенсивно продолжается развитие музыкально-сенсорных 

способностей, дети могут довольно тонко слышать различать выразительные 

отношения музыкальных звуков. 

Далее развиваются такие музыкальные способности, как высотный слух, 

дошкольники начинают различать интонационно-мелодические особенности 

музыкального произведения. 

Развитие умственных способностей влияет на дальнейшее появление 

музыкального мышления ребенка. Он уже способен к анализу музыкального 

произведения, его оценке: может сравнивать, обобщать, выделять отдельные 

музыкальные произведения по кому-либо признаку (жанру, характеру, 

содержанию и т. п.). 

Таким образом, дети шестого года жизни обладают большими 

возможностями для дальнейшего развития восприятия музыкальных 

произведений различных стилей, жанров, видов и т. д. Однако необходимо 

помнить, что имеющиеся у детей этого возраста знания, умения и навыки 

часто не обладают особой прочностью и в какой-либо период могут временно 

утрачиваться. 

 



Певческая деятельность           

На шестом году жизни, как правило, у ребенка сформирована 

потребность в пении: он способен петь гораздо более сложные по 

мелодическим и ритмическим особенностям песни, владеет разнообразным по 

тематике репертуаром. В этом возрасте можно отметить следующие 

положительные особенности пения детей: 

•   Голос стал более звонким. 

• Более дифференцированно выделяются дети с высокими или низкими 

голосами, для большинства характерен диапазон в пределах ре-си первой 

октавы. 

• Налаживается вокально-слуховая координация; дети начинают 

осознанно следить за правильностью и точностью певческой интонации, 

начинают пользоваться самоконтролем, исправлять неточности своего пения 

(но лучше слышат пение другого ребенка). 

• Могут петь не только выразительно напевно, но и отрывисто, если это 

необходимо для передачи выразительности музыкальных образов и 

настроений, переданных в песне. 

• Могут петь на одном дыхании фразы песни. 

• Певческая дикция у большинства детей правильная. 

• Совместное пение отличается слаженностью голосов по тембру и 

динамическим оттенкам. 

В то же время голос у детей остается достаточно хрупким, продолжается 

формирование вокальных связок. Поэтому педагог должен помнить об охране 

детского голоса. При этом условии дети могут успешно осваивать далее 

певческую деятельность. 

 

Музыкально-ритмическая деятельность 

На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое, 

психическое, а также музыкальное развитие ребенка. У него формируется 

осанка, движения становятся более свободными и выразительными, а в 

сюжетных играх, танцах — более осмысленными и управляемыми, более 

слаженными и уверенными. С окончанием движений, выполненных под одну 

часть музыки, дети осознанно могут переходить к выполнению другого 

движения под следующую часть. 

Ребенок может и желает овладевать игровыми навыками и 

танцевальными движениями, требующими ритмичности и 

координированности их исполнения. Дети этого возраста имеют достаточный 

запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое желание 

участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Они свободно 

ориентируются в пространстве помещения, в достаточной мере легко 

выполняют основные движения. 

Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые 

ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы, главным 

образом на основе знакомых движений. 



Однако, безусловно, возможности ребят шестого года жизни еще 

несколько ограничены: в движениях еще нет необходимой пластичности, 

выразительности. Тем не менее эта возрастная ступень имеет большое 

самостоятельное значение в последовательном музыкально-ритмическом 

развитии каждого ребенка. 

Таким образом, в этом возрасте у детей имеются прекрасные 

возможности для овладения музыкально-ритмическими движениями. Однако 

необходимо при физических нагрузках (в играх, танцах) учитывать группу 

здоровья каждого ребенка. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

На шестом году жизни движения детей становятся все более 

координированными, поведение — более осмысленным и управляемым самим 

ребенком. Продолжают развиваться основные музыкальные способности: 

ритмическое чувство и мелодический слух. Все это во многом объясняет 

большое желание детей заниматься игрой на музыкальных инструментах, в 

частности на металлофоне, поскольку этот детский музыкальный инструмент 

наиболее часто встречается в ДОУ. 

В элементарных импровизациях на металлофоне наибольших успехов 

дошкольники добиваются в использовании таких средств музыкальной 

выразительности, как динамические оттенки, ритмические особенности, 

тембровая окраска звука. Мелодическая линия музыкальной ткани привлекает 

детей, но передача ее удается им лишь пока в свободной импровизации. 

Дети могут запоминать правильные названия пластинок металлофона, 

ориентируясь на низкие и высокие звуки. Это способствует довольно легкому 

освоению элементов нотной грамоты. 

В этом возрасте у дошкольников проявляется чувство ансамбля, прежде 

всего ритмического. 

Таким образом, они физически и психически готовы осваивать далее 

игру на ведущем детском музыкальном инструменте — металлофоне, а также 

и на других музыкальных инструментах. 

 

1.5 Циклограмма рабочего времени  музыкального руководителя 

Михайлушкиной Т.Ю.  на 2019-2020 учебный год. 
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Время Содержание работы 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
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 8.00-810 Индивидуальные консультации по требованию родителей 

8.10-8.30 Утренняя зарядка (музыкальное оформление) 

8.30-9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

9.00-9.30 Музыкальная деятельность в подготовительной к школе 

 группе № 4 

9.30-9.40 Проветривание помещения 



9.40-9.50 Музыкальная деятельность в первой младшей группе №6 

9.50-

10.00 

Проветривание помещения 

10.00-

10.30 

Коррекционная работа с детьми 

10.30-

12.50 

Работа с документацией и методической литературой 

В
т
о
р

н
и

к
 

8.00-810 Индивидуальные консультации по требованию родителей 

8.10-8.30 Утренняя зарядка (музыкальное оформление) 

8.30-9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

9.00-9.15 Музыкальная деятельность во второй младшей группе 

№1 

9.15-9.25 Проветривание помещения 

9.25-9.40 Музыкальная деятельность во второй младшей группе № 

3 

9.40-9.55 Проветривание помещения 

9.55-

10.15 

Музыкальная деятельность в средней группе №2 

10.20-

10.30 

Подгрупповая  работа с детьми 

10.30-

10.40 

Индивидуальная работа с детьми 

10.40-

12.50 

Работа с документацией и методической литературой 

15.10-

15.40 

Музыкальная деятельность в кружке «Танцевальная 

карусель» 

С
р

ед
а

 

13.00-

14.30 

Работа с воспитателями (консультации, беседы, 

индивидуальная работа) 

14.30-

15.00 

Подготовка к образовательной деятельности 

15.05-

15.35 

Музыкальная деятельность в подготовительной к школе 

 группе № 4 

15.40-

16.05 

Музыкальная деятельность в старшей группе №5 

 

16.10-16-

40 

Индивидуальная работа с детьми 

16-40-

17.30 

Досуговая музыкальная деятельность 

17.30-

17.50 

Индивидуальные консультации по требованию родителей 

Ч
е
т
в

е

р
г
 8.00-810 Индивидуальные консультации по требованию родителей 

8.10-8.30 Утренняя зарядка (музыкальное оформление) 

8.30-9.00 Подготовка к образовательной деятельности 



9.00-9.15 Музыкальная деятельность во второй младшей группе 

№3 

9.15-9.25 Проветривание помещения 

9.25-9.40 Музыкальная деятельность во второй младшей группе № 

1 

9.40-9.55 Проветривание помещения 

9.55-

10.15 

Музыкальная деятельность в средней группе №2 

10.20-

10.30 

Коррекционная работа с детьми 

10.40-

12.50 

Работа с музыкальным материалом 

15.10-

15.40 

Музыкальная деятельность в кружке «Танцевальная 

карусель» 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

8.00-810 Индивидуальные консультации по требованию родителей 

8.10-8.30 Утренняя зарядка (музыкальное оформление) 

8.30-9.00 Подготовка к образовательной деятельности 

9.00-9.40 Работа с музыкальным материалом 

9.40-9.50 Музыкальная деятельность в первой младшей группе №6 

9.50-

10.00 

Проветривание помещения 

10.00-

10.25 

Музыкальная деятельность в старшей группе №5 

10.25-

10.40 

Индивидуальная работа с детьми 

10.40-

12.50 

Работа над созданием дидактического материала, 

наглядных пособий и атрибутов к занятиям, развлечениям 

и праздникам 

 

 

1.6.Условия для реализации программы 

 

Реализация рабочей программы осуществляется через 

регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

 - различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, 

авторские);   

- Самостоятельная досуговая деятельность ( нерегламентированная 

деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на 

музыкальном занятии.  



Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствиями с требованиями 

СанПина.  

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом: 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

• федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

• рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

• специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

                

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в старшей  группе №5 

(из расписания ДОУ №200) 

Дни недели Время проведения 

среда 15.40 – 16.05 

пятница 10.00 – 10.25 

 

 

                                         Учебный план. 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

занятия 

Кол-во занятий 

в неделю 

Вечер 

развлечения в 

месяц 

Старшая Не более 25 минут 2 1 

 

 



 

           Структура музыкальных занятий:  

1.Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения.  

2.Основная часть: слушание музыки, подпевание и пении, музыкально- 

дидактические игры (в том числе игры на музыкальных инструментах). 

3.Заключительная часть: игра или пляска. 

 

  Раздел 2     Проектирование образовательного процесса 

 

2.1 Тематическое планирование образовательной деятельности  МОУ 

№200 

 

Месяц Тема Возможные тематические дни 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

Наш детский сад 

Осень 

Труд людей осенью 

Мир вокруг нас 

 

-1 День знаний 

- 9 Международный день красоты. 

-10 Всемирный день журавля 

-13 День озера Байкал. 

-13 День парикмахера. 

-27 Международный день туризма. 

-28 Всемирный день моря 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Дом, в котором мы 

живём 

Мир предметов и 

техники 

Труд взрослых. 

Профессии 

 

- 1  Международный день пожилых 

людей. 

- 1 Международный день музыки. 

-4  Всемирный день улыбки. 

- 4 Всемирный день животных. 

- 5  День учителя в России. 

-7  Международный день песен.                                

- 11 Международный день девочек. 

-15 Всемирный день мытья рук 

-16 Всемирный день хлеба                                       

-20 Международный день повара.                           

-28 Международный день анимации. 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

Поздняя осень 

Семья и семейные 

традиции 

Наши друзья-

животные 

Я и моё тело (что я 

знаю о себе?) 

-4 День народного единства 

-7   Всемирный день мужчин (день Отца). 

-12 - Синичкин день. 

-18 День рождения Деда Мороза 

-20 Всемирный день ребенка 

-21 Всемирный День приветствий 

- 29 День матери в России. 



Д
е
к

а
б

р
ь

 

 

Будь осторожен!!! 

(неделя безопасности) 

Зимушка-зима 

Новый год 

Зимние чудеса 

-1 Праздник народных игр. 

-7 Международный день гражданской 

авиации. 

-4 День заказов подарков и написания 

писем Деду Морозу 

-9 День Героев Отечества. 

- 10 День прав человека. 

-11 Всемирный день детского ТВ. 

-14 День Наума Грамотника.    

- 15 Международный день чая. 

-27 День спасателя Российской 

Федерации. 

-28 Международный день кино. 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

Играй-отдыхай! 

(неделя игры) 

«Юные волшебники» 

«Почемучки» 

- 11 января - Международный день 

спасибо. 

-14 января - Старый Новый Год. 

15 Всемирный день снега 

(Международный день зимних видов 

спорта) 

- 17 День детских изобретений 

-21 января – Международный день 

объятий. 

-30 День Деда Мороза и Снегурочки 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Уроки вежливости и 

этикета 

Зимние забавы, зимние 

виды спорта 

Защитники Отечества 

Искусство и культура 

-2 февраля - День воинской славы 

России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943 г. (Битва под 

Сталинградом). 

-10 февраля День Домового. 

-14 Международный день дарения книг 

-19 День кита 

-21 февраля - Международный день 

родного языка. 

-23 февраля - День Защитника Отечества. 

-24 Начало сырной недели (Масленица) 

-27 февраля – Международный день 

полярного медведя. 

 



М
а

р
т

 

8 марта ( о любимых 

мамах и бабушках) 

Мальчики и девочки 

Весна пришла! 

Удивительный и 

волшебный мир книг! 

-1 марта – День кошек в России. 

-3 марта Всемирный день дикой природы. 

- 14 марта – Международный день рек. 

- 20 День весеннего равноденствия  

-20 Международный день счастья. 

- 21Международный день леса  

-21 День Земли. 

-21 Международный день кукольника  

-21 Всемирный день поэзии 

- 22 Праздник Жаворонки (Сороки)  

-22 Всемирный день воды. 

-27 Всемирный день театра. 

 

А
п

р
е
л

ь
 

Растём здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными 

(неделя здоровья) 

Пернатые соседи и 

друзья 

Дорожная азбука 

(ПДД) 

-1 День Смеха  

-1 Международный день птиц. 

-2 Международный день детской книги. 

-7 Всемирный день здоровья. 

-10 День братьев и сестер 

-12 Всемирный День авиации и 

космонавтики. 

-15 Международный день культуры 

-16 Всемирный день сна 

-19 День подснежника 

-21 Международный день цирка 

-29 Международный день танца. 

-30 День пожарной охраны. 

 

М
а
й

 

9 мая-День Победы 

Экологическая тропа 

(мир растений) 

Водоёмы и их 

обитатели 

Путешествие в страну 

загадок 

-1 Праздник весны и труда 

-3 мая Всемирный день Солнца 

-7 День радио 

-9 День Победы 

- 15 мая - Международный день семьи. 

-18 мая - Международный день музеев. 

-20 День Волги 

-23 Всемирный день черепахи 

-27 День библиотек. 

-28 День пограничника. 

 

 

 

  2.2 Развернутое комплексно – тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности 

 

 



 

М
е
с
я

ц
 Тема Содержание образовательной области «Музыка» Организация 

образовательной 

деятельности 

Режимные моменты Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Работа с 

родителями 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

«Мой 

любимый 

детский 

сад» 

В.Шаинский 

«Улыбка», 

«Вместе весело 

шагать» 

Н. Р.-Корсаков 

«Колыбельная» 

(«Садко») 

 

В.Шаинский 

«Улыбка», 

«Вместе весело 

шагать» 

Р.Шуман «Первая 

утрата» 

Л. Аксенова «Ждем 

осень» 

М-д игры: 

 «Солнышко и тучка» 

(грустно – весело) 

Игра-имитация «Мое 

летнее настроение» 

Угадай-ка: ударные 

М-д игры: 

 «Солнышко и 

тучка» (грустно – 

весело) 

Игра-имитация 

«Мое летнее 

настроение» 

Угадай-ка: 

ударные 

Посещение род

ительских собр

аний с целью 

ознакомления 

родителей с 

планом работы 

по 

музыкальному 

воспитанию. 

 

Игровые ситуации:  

-играют мальчики 

-играют девочки 

- вместе весело 

играть; 

 

Игровое 

развлечение; 

«Вместе весело 

шагать» 

«Разноцве

тные 

дожди» 

 

С. Прокофьев 

 «Фея Осени» 

 Н. Р.-Корсаков 

«Колыбельная» 

(«Садко») 

П.Чайковский  

«Осенняя песня» 

Репка р.н игра 

М-д игры: 

М. Еремеева 

«Постучалась осень» 

П. Чайковский 

«Осенняя песня» 

Г. Свиридов «Весна и 

осень» (фрагмент 

«Осень») 

М-д игры: 

Репка р.н игра 

М-д игры: 

«Цветок растет»  

(динамический 

слух). 

«Эхо»(звуковысот

ность) 

Индивидуальны

е беседы по 

итогам 

диагностики 

Игровые ситуации:  

- осенний парк 

-  листопад 

 



«Цветок растет»  

(динамический слух). 

«Эхо»(звуковысотнос

ть) 

 

«Цветок растет»  

(динамический слух). 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Осенняя 

песня» 

П. Чайковский 

«Осенняя песня» 

«Песенка без слов» 

М. Еремеева 

«Постучалась осень» 

«Песня волшебных 

красок»  

муз., сл. Олифировой  

А.Монтеверди «Ветер 

на равнинах» 

М-д игры: 

«Кто в домике 

живет?» 

(регистры) 

«Угадай-ка» 

(тембры) 

 

Индивидуальны

е консультации 

в рамках 

работы 

консультационн

ого пункта 

Игровые ситуации:  

- музыка осени 

- ветер-буря 

 

Игровое развлечение 

«Волшебница Осень» 

 

«В игры 

играем, 

себя 

потешаем

» 

Тетера р.н.п 

У медведя во бору  

Репка р.н игра 

 

«Песня волшебных 

красок»  

муз., сл. Олифировой  

М.Глинка 

«Камаринская» 

П.Чайковский 

«Камаринская 

«Смехота» - 

пальчиковая игра 

Репка р.н игра 

М-д игры: 

«Цветок растет»  

(динамический 

слух). 

Тетера р.н.п 

У медведя во бору  

р.н. 

 Игровые ситуации:  

- в хороводе были мы  

- веселый оркестр 

Игровое развлечение 

«Веселись, детвора!» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Музыкаль

ный 

театр 

 

П. Чайковский 

«Танец Феи Драже», 

«Вальс снежных 

хлопьев» 

П. Чайковский 

«Марш», «Танец Феи 

Драже», «Вальс 

снежных хлопьев» 

(«Щелкунчик»)  

М-д игры: 

«Вьюга» 

«Волшебный 

колокольчик» 

Индивидуальны

е консультации 

в рамках 

работы 

консультационн

ого пункта 

Игровые ситуации:  

- идем в театр 

- сочиняем сказку 

 



Мамины 

сказки 

 

А.Лядов «Кикимора» 

П.Чайковский 

«Сладкая греза» 

 

П. Чайковский  «Баба-

Яга» 

А.Лядов «Кикимора» 

Э. Григ «В пещере 

горного короля» 

Э. Григ «В пещере 

горного короля» 

Муз.-дидакт. игра: 

«Волшебный 

колокольчик» 

Информационн

ая поддержка 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки). 

 

Игровые ситуации:  

- неведомые гости 

- в пещере горного 

короля 

Концерт-

импровизация «Все 

мы маму крепко 

любим» 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Здравству

й, гостья 

зима 

 

П.Чайковский 

«Сладкая греза» 

«Вальс снежных 

хлопьев» 

П. Чайковский «На 

тройке» (Времена 

года») 

 А. Вивальди «Зима 

 

Муз.-дидакт. 

игры: 

 «Узнай свой 

инструмент» 

«Вьюга» 

 

Привлечение ро

дителей к изгот

овлению атрибу

тов и костюмов 

к новогоднему 

утреннику 

Игровые ситуации:  

- зимние забавы 

- мчится тройка 

 

Добрый 

праздник 

среди 

зимы 

 

П. Чайковский 

«Танец Феи Драже», 

«У камелька» 

Р. Шуман «Дед 

Мороз» 

И.Пономарева 

«Новогодняя 

Н. Зарецкая Под 

Новый год Р. Шуман 

«Дед Мороз»  

П. Чайковский «Танец 

Феи Драже» 

Р. Шуман «Дед 

Мороз» 

Игра-

импровизация 

Муз.-дидакт. игра: 

«Поймай свой 

колокольчик» 

Индивидуальны

е консультации 

в рамках 

работы 

консультационн

ого пункта 

Игровые ситуации:  

- два Мороза 

- как встречали 

Новый год 

 

Новогодний утреник  

«Новогодняя сказка» 

Я
н

в
а

р
ь

  

Зимние 

забавы 

 

П. Чайковский 

«Танец Феи Драже», 

«У камелька», 

«Святки» 

Р. Шуман «Дед 

Мороз» 

«Пестрый колпачок» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой 

Д.Шестакович 

«Галоп»  

И. Штраус полька 

«Праздник огня» 

Муз.-дидакт. игра: 

«Поймай свой 

колокольчик»Муз

ыкальное лото 

 

Индивидуальны

е консультации 

в рамках 

работы 

консультационн

ого пункта 

Тематический досуг 

«Щелкунчик» 

(мультфильм) 

 

Игровое развлечение 

«Зимние забавы» 



Ф
е
в

р
а
л

ь
  

Наша 

армия   

О.Газманов 

«Кавалерийская» 

Г.Свиридов «Марш» 

С.Чернецкий 

«Марш» 

«Бравые солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной» 

Г. Свиридов «Марш» 

С.Чернецкий «Марш» 

Муз.-дидакт. 

игры: 

 «Чей это марш» 

«Веселые 

барабаны» 

«Ритмическое 

эхо» 

Совместные 

развлечения, 

посвященные 

Дню Защитника 

Отечества 

Игровые ситуации:  

- мы – кавалеристы 

- чей это марш 

Совместный досуг 

«День защитника 

отечества» 

Веселая 

масленица 

«Карусель» р.н.п. 

«Выйди на улицу» 

р.н.п 

Стравинский Русская 

(балет «Петрушка») 

«Карусель» р.н.п. 

«Выйди на улицу» 

р.н.п 

«Барыня» - плясовая 

Весенняя полька» 

муз., сл. Олифировой 

«Карусель» р.н.п. 

«Смехота» - 

пальчиковая игра 

Индивидуальны

е консультации 

в рамках 

работы 

консультационн

ого пункта 

Игровые ситуации:  

- ложки расписные 

- перепляс 

 

 

 

 

М
а

р
т
  

Мелодии 

весны 

 

П. Чайковский 

«Вальс цветов» 

Г. Свиридов «Весна и 

осень» 

М. Еремеева «Мама» 

муз., сл. Олифировой 

«Бабушка» 

П. Чайковский «Вальс 

цветов» 

И. Штраус «Вальс» 

Г. Свиридов «Весна и 

осень» 

Муз.-дидакт. игра: 

«Узнай по голосу» 

«Калинка» р.н.п. 

 

Консультация 

«Слушаем 

музыку с 

удовольствием» 

Игровые ситуации:  

- кто на свете лучше 

всех? 

- «Нянина сказка» 

 

 

Праздничный 

утренник 

« Телепрограмма для 

мамы» 

Веселый 

зоопарк 

 

 «Если добрый ты»  

муз. Савельев  

сл. Пляцковского  

К. Сен-Санс 

«Королевский марш», 

«Слон», «Лебедь» 

Пальчиковые 

игры: 

Смехота, Ёжик 

Индивидуальны

е консультации 

в рамках 

Игровые ситуации:  

- карнавал животных 

- дрессировщики 



«Жил в лесу колючий 

ежик»  

муз. Бодраченко  

сл. Зарецкой  

 

(«Карнавал 

животных») 

«Если добрый ты»  

муз. Савельев  

сл. Пляцковского  

«Жил в лесу колючий 

ежик»  

муз. Бодраченко  

сл. Зарецкой  

 

Тень-тень р.н. 

Муз.-дидакт. игра: 

«Три поросенка» 

(звуковысотность) 

 

работы 

консультационн

ого пункта 

 

 

А
п

р
е
л

ь
  

Весна, 

весна, 

поди 

сюда! 

 

«Жаворонушки, 

прилетите!» 

«Ой, кулики»р.н.п. 

Т. Морозова 

«Колобок» 

. Савельев «Верные 

друзья» 

В. Шаинский 

«Улыбка» 

«Жаворонушки, 

прилетите!» 

«Ой, кулики»р.н.п. 

Римский-Корсаков Н. 

«Пляска речек и 

ручейков» (фрагмент)  

Римский-Корсаков Н. 

«Шехеразада». I часть 

(фрагмент) 

Муз.-дидакт. игра: 

Кого встретил 

Колобок? 

Посещение 

родительских 

собраний с 

целью 

ознакомления и 

использования 

здоровьесберег

ающих 

технологий на 

музыкальных 

занятиях.  

 

Игровые ситуации:  

- весну закликаем 

- «Песня жаворонка» 

 «Угадай 

на чем 

играю?» 

«Калинка» р.н.п. 

(шумовой оркестр) 

Н.Р-Корсаков 

«Океан-море синее» 

«Считалочка» 

А. Филиппенко 

Веселые музыканты 

Д. Шостакович 

«Шарманка» 

«Музыкальный ящик»  

 Г. Свиридова 

 «Волшебный 

колокольчик» 

«Труба и барабан» 

«Калинка» р.н.п. 

(шумовой 

оркестр) 

Индивидуальны

е консультации 

в рамках 

работы 

консультационн

ого пункта 

Игровые ситуации:  

- музыкальные 

игрушки 

-веселые музыканты 

 

Игровое развлечение 



Ю.Чичков «Свирель да 

рожок» 

«Русская 

свистулька» 

М
а
й

  

Победный 

май 

О.Газманов 

«Кавалерийская» 

Г.Свиридов «Марш» 

С.Чернецкий 

«Марш» 

А. Ермолаев 

«Прадедушка» 

«Катюша-казачок» 

А. Александров 

«Священная война» 

«Чей это марш» 

«Веселые 

барабаны» 

Совместный 

проект «Лента 

памяти» 

Тематическое 

занятие 

«Когда ветераны 

идут на парад» 

Праздник 

«Победный май» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Формы организации образовательного процесса: 

 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

  Технологии 

виды музыкальной деятельности: 

-слушание 

-пение 

-песенное творчество 

-музыкально-ритмические движения 

-развитие танцевально-игрового творчества 

-игра на детских музыкальных инструментах 

    

НОД. 

Праздники, 

развлечения. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-слушание 

музыкальных 

сказок, 

-беседы с детьми о 

музыке; 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- игры, хороводы. 

-рассматривание 

портретов 

композиторов  

-празднование 

дней рождения 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

-на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

умывания 

-во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

-перед дневным 

сном 

-при 

пробуждении 

-на праздниках 

и развлечениях 

-

инсценирование 

песен 

-формирование 

танцевального 

творчества, 

-импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

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», и т.д. 

Двигательные 

импровизации. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Квест. 

Путешествие 

по реке 

времени, 

Проектные 

технологии, 

лэтбуки 



-празднование 

дней рождения 

 Игры-

драматизации. 

Детский ансамбль, 

оркестр. 

 
 

 

3 РАЗДЕЛ    Информационно-методическое обеспечение программы 

 

3.1 Развивающая предметно - пространственная среда музыкального 

зала 

Предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал и музыкальные уголки в группах) создает: 

- условия  для  взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

      Программа предусматривает систематическую и целенаправленную 

работу по обогащению  музыкальной развивающей  среды и созданию условий 

для поддержания эмоционального благополучия ребенка, формирования 

элементов его эмоционально-эстетического сознания, возможности для 

самообразовательной практики и детского экспериментирования. 

 Музыкальная предметно-развивающая среда в музыкальном зале 

организована с учетом различных видов музыкальной деятельности: 

 Восприятие музыки – пособия, помогающие воспринимать 

произведения для слушания; произведения, используемые в певческой, 

танцевальной, игровой деятельности, а так же пособия, специально 

созданные для развития музыкально-сенсорного восприятия детей. 

 Воспроизведение музыки – пособия, побуждающие к певческой, 

музыкально-ритмической деятельности, игре на детских музыкальных 

инструментах; 

 Музыкально-творческая деятельность – пособия, побуждающие к 

песенному, музыкально-игровому, театрализованному, танцевальному 

творчеству и импровизации на детских музыкальных инструментах. 

 

         Таким образом, музыкальная среда представляет собой  один из 

компонентов педагогической системы.  

В музыкальном зале представлены: 

-  Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого  

музицирования: 

 неозвученные образные инструментоы (гармошки, дудочки, балалайки 

и т.д.); 

 (бутафорские музыкальные игрушки предназначаются для создания 

игровой ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют себя 

музыкантами). 

• с хроматическим рядом, диатоническим рядом (детские пианино, 

металлофоны,  флейты, и др.); 



• с фиксированной мелодией (шарманки, органчики); 

• шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и др.), 

   набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 

- Музыкально-дидактические игры и пособия: 

-  Атрибуты для детского танцевального творчества: 

 флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, 

осенние листочки, снежинки и т.п. (по сезонам); 

-  Атрибуты к подвижным музыкальным играм: 

- Музыкально-дидактические игры: 

• на развитие динамического восприятия; 

• на развитие ритмического восприятия; 

• на развитие звуковысотного восприятия; 

• на развитие тембрового восприятия; 

- Музыкально-дидактические пособия и иллюстрации: 

* портреты русских и зарубежных композиторов 

* сюжетные картины; 

* иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического оркестра 

* иллюстрации по теме «Времена года»; 

* иллюстрации по теме «Детский альбом П. Чайковского»; 

* графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с 

разными эмоциональными настроениями) для определения характера 

мелодии при слушании произведений; 

-  Аудиовизуальные пособия: 

 компакт-диски, фонограммы, аудио- и видеокассеты, видеодиски). 

  Для качественного воспроизведения музыки, видеосопровождения 

музыкальных занятий и развлечений имеются в музыкальном зале:  

-     пианино; 

- музыкальный центр, магнитофон, персональная микрокомпонентная система 

воспроизведения дисков; 

 мультимедийное оборудование. 

     Кроме того,  постоянно приобретается, разрабатывается и 

изготавливается разнообразный дидактический и игровой материал для 

музыкальных занятий и самостоятельной и организованной деятельности в 

музыкальных уголках. 

3.2 Литература 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство   Год  

издания 

Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические 

движения для детей 

дошкольного возраста 

М., Владос 2001 



 Давыдова М.А.   Музыкальное воспитание в 

детском саду   

М., Вако  2006 

 

Картушина 

М.Ю. 

. Вокально-хоровая работа в 

детском саду.    

М., 

»Скрипторий 

2003» 

2010. 

Вихарева Г.Ф.      Песенка, звени!    СПб.: 1999 

Захарова С.М.   Сценарии праздников для 

старших дошкольников 

М., Владос 2006 

Затямина Т.А. 

Стрепетова 

Л.В. 

    Музыкальная ритмика  М.,  Глобус 2009 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». 

Программа по ритмической 

пластике для детей 

СПб 2001 

Картушина 

М.Ю.  

Театрализованные 

представления для детей 

М. Творческий 

центр 

2005 

Зарецкая Н. Сценарии праздников для 

детского сада 

М. Айрес Пресс 2006 

  Ветлугина Н, 

И. 

Дзержинская, 

Л. 

Комиссарова. 

М.,  

Музыка в детском саду.  

Подготовительная к школе 

группа 

 

М. 

Просвещение 

 

1990 

Льговская Н.И.  Организация и содержание 

музыкально-игровых досугов 

детей старшего дошкольного 

возраста 

М., Айрис 

Пресс 

2007 

Буренина.А.И.  «Театр всевозможного». От 

игры до спектакля 

 

 СПб 2002 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. 

Авторская программа и 

методические 

М.: 

«Издательство 

ГНОМ и Д»  

2000 



рекомендации. - - (Музыка для 

дошкольников и младших 

школьников. 

Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей СПб.: 2007 

О.П. Радынова  «Музыкальное развитие детей» 

в двух частях.  

М. «Владос» 1997 

Гогоберидзе А. 

Г., Деркунская 

В. А. 

Детство с музыкой: 

современные педагогические 

технологии музыкального 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста.  

СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2009 

 Суворова Т.И  Спортивные олимпийские 

танцы для детей 

СПб 2008 

 

4 раздел Планируемые результаты освоения образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

 Планируемые результаты 

 

Восприятие 

 

 

 

Музыкальная культура слушания произведений 

различного содержания и характера: 

• Сформированы представления об образной основе 

произведений, имеющих два музыкальных образа. 

• Развиты представления о первичных жанрах 

музыки и их видах. 

• Знает,  помнит, различает большое количество 

музыкальных произведений, прослушанных за год, 

называет некоторых их авторов. 

• Более развито целостное восприятие музыки; 

ребенок получает эстетическое удовольствие при ее 

слушании, воспринимает смену характера музыки в 

отдельных ее частях. 

• Становится более совершенным 

дифференцированное восприятие: ребенок 

понимает форму произведения, отличает ведущие 

средства музыкальной выразительности. 

• Развиты музыкально-сенсорные способности. 

  



 

Пение 

• Развито музыкально-эстетическое восприятие 

песен относительно сложного характера и 

содержания детского певческого репертуара; 

сформирован опыт ценностных ориентаций 

применительно к детскому певческому искусству. 

• Любит петь, может эмоционально передать в 

пении общий характер песни, смену ярких 

интонаций, а также особенности взаимодействия 

различных музыкальных образов. 

• Умеет осознанно использовать в пении отдельные 

средства выразительности (музыкальные, 

внемузыкальные) для передачи особенностей 

музыкальных образов и их взаимодействия. 

• Владеет основами  способов певческих умений: 

звуковедения, точности интонирования, певческого 

дыхания, дикции, пения по ручным знакам (первая 

— седьмая ступени), по руке — «нотному стану» 

(первая — пятая ступени). 

• Умеет оценивать свое пение, высказываться в 

эмоциональной форме, передавать свои чувства о 

характере и содержании песни в выразительной 

творческой исполнительской деятельности — в 

движениях под музыку и рисунке, а также может 

моделировать форму песни, ее содержание и 

характер. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

Заложены основы музыкально-ритмической 

культуры: 

• Любит двигаться под музыку, способен 

выразительно передать в движениях характер, 

настроение музыки, а также смену его в 

контрастных частях, фразах. 

• Умеет в своей музыкально-игровой, танцевальной 

деятельности ориентироваться на смену средств 

выразительности (музыкальных, внемузыкальных) 

для передачи формы танца, композиции игры, а 

также характера и содержания музыки. 

• Владеет основами  музыкально-ритмических 

движений (основными, сюжетно-образными, 

танцевальными), ориентировкой в пространстве; 

понимает красоту и способы их выполнения, 

стремится к этому. 

• Умеет оценивать свое исполнительство, 

эмоционально высказываться о нем; может 

анализировать способы выполнения движений, 



отличает верное их исполнение от неверного; 

может свои музыкально-двигательные 

представления передать в рисунке, моделировать 

форму танца, композицию игры, содержание, 

характер музыки. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

   • Развито музыкально-сенсорное восприятие 

основных отношений музыкальных звуков, которые 

ребенок осваивал за три предшествующих года. 

• Ребенок знает, называет почти все известные 

детские инструменты; различает их тембры; умеет 

правильно извлекать из них звук, знает их низкое и 

высокое расположение на 

 Ребенок освоил способы игры на детских 

музыкальных инструментах, прежде всего на 

металлофоне: 

• Знает, играет простейшие пьесы (на двух 

пластинках металлофона, а также в ритмическом 

оркестре на инструментах, не имеющих звукоряда). 

• Может при исполнении передать характер пьесы, 

развитие музыкального образа, используя 

различные средства музыкальной выразительности. 

 

Песенное творчество  

• Проявляет творчество в выразительном 

исполнении песен различной тематики и характера, 

в импровизации окончания мелодии, начатой 

взрослым, в импровизации отдельных интонаций 

(нежная, грубая). 

 

• Любит напевать, импровизировать в 

соответствующих ситуациях повседневной жизни. 

Танцевальное 

творчество 

 

• Сформированы основы музыкально-игрового и 

танцевального творчества; оно проявляется: 

• в яркой выразительности действий игрового 

персонажа, движений в хороводе, танце, 

упражнении, этюде; 

• в выразительности взаимодействия двух игровых 

персонажей в сюжетно - игровых импровизациях, 

этюдах; 

• в инсценировке песен, имеющих, как правило, два 

художественных музыкальных образа; 

• в свободных плясках в появлении 

согласованности движений с партнером, в решении 

с ним одной творческой задачи. 

 



Импровизационное 

музицирование 

 

Ребенок может  импровизировать на детских 

музыкальных инструментах: 

• Может импровизировать вопросную, ответную 

интонации. 

• Способен в импровизации передать 

торжественный характер музыки, а также 

различные ритмы. 

•Способен импровизировать ритмические 

особенности польки, вальса, марша. 

 


