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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Новые социально-экономические условия функционирования дошкольных 

образовательных учреждений обусловили необходимость обеспечения современного 

качества дошкольного образования, внедрения более прогрессивных форм, участия семьи 

в воспитании детей, повышения ответственности педагогических коллективов за 

полноценное развитие и благополучие каждого ребенка. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное 

значение для развития различных способностей и задатков детей, а особенно, 

эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей человека. «Начать использовать 

то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется… » В. М. Бехтерев. 

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. В соответствии с современной научной концепцией дошкольного 

воспитания (В. В. Давыдов, В. А. Петровский) о признании самоценности периода 

дошкольного детства мною была разработана рабочая программа по музыкальному 

развитию детей. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 

• Устав  

• ФГОС ДО. 

1. 2. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы - приобщение к музыкальному искусству, посредством музыкально-

художественной деятельности.  

Задачи: 

• формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

• развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту; 

• формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

• воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

• обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 
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 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звук высотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

3.1 Тематическое планирование программы 

Первый год обучения 

№  Тема ОД Программное содержание 

1. Утром солнышко 

встает! 

Учить понимать и эмоционально содержание песни, 

развивать подпевание.  

2. Ладушки Узнавать знакомую песню.  

3. Собачка жучка Воспитывать желание слушать музыку и подпевать. 

4. Голосистый петушок Петь самостоятельно, двигаться в соответствии с 

характером музыки.  

5. Хлопают ручки Освоение ритмического упражнения, подпевание. 

6. Мы в лесок пойдем Умение ритмично двигаться. Петь знакомую попевку.  

7. Киска Эмоционально откликаться на знакомую музыку. 

8. Пальчики-ручки Ходьба под музыку, слушать песню, воспринимать 

содержание.  

9. Игрушки в гостях у 

малышей. 

Закреплять навык ходьбы в чередовании с легким бегом. 

10. Осенняя песенка Учить действиями отмечать содержание песни. Игра. 

11. Дождик - кап, кап, 

кап. 

Учить замечать изменения в песне, укреплять дыхание.  

12. Веселая пляска Развивать умение двигаться группой в одном направлении.  

13. Маленькие ножки в 

новеньких сапожках. 

Учить танцевать в парах на месте, притопывая ногами.  

14. До чего же хороши в 

пляске наши малыши! 

Воспитывать интерес к музыке. Учить выполнять простые 

танцевальные шаги.  

15. Прыг, прыг, скок. Закреплять умение ходить под музыку, прыжки на двух 

ногах, подпевание.  

16. Ну-ка, зайку догони! Закреплять песню «Зайка». 

17. Вот так вот! Развивать у детей умение изменять движения в 

соответствии со сменой характера музыки 

18. Гуляем и пляшем Развивать умение двигаться по кругу, петь протяжные 

звуки, хлопать под музыку.  

19. Мы грибы Антошки Учить выполнять согласованные движения. 

20. Громкие и тихие 

хлопошки 

Учить на слух определять источник звука. Игра. 

21. Пляска с листочками Формировать навыки простых танцевальных движений 

22. Наш весёлый громкий 

бубен. 

Ходьба и бег под звуки бубна. Согласованное пение.  

23. Зимушка-зима. Формировать умение слушать и подпевать, сопереживать. 

24. Заиграла дудка. Развивать слуховое внимание.  

25. Озорная погремушка. Развивать умения двигаться с предметом. Различать 

громкую и тихую музыку. 

26. Музыканты малыши. Учить ритмично звенеть погремушкой. Подпевание. 

27. Вот зима кругом бело Развивать музыкальный слух 

28. Новогодний хоровод Создавать радостное настроение у детей 
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29. Фонарики  Пение песенок. Развивать чувство ритма 

30. Топ-топ веселей. Учить двигаться в соответствии с характером знакомой 

музыки.  

31. В гостях у дедушки 

Мороза. 

Доставлять детям радость от слушания музыки, песен 

встречи с Дедом Морозом.  

32. Зимнее утро. Учить узнавать знакомые песни, двигаться естественно 

33. Балалайка, нам 

сыграй-ка! 

Напомнить движения «Упражнение с платочком». 

34. Ищет Ванечка 

дружочка. 

Закреплять умение начинать и заканчивать движения.  

35. Приседай Улучшать выполнение игровых действий в соответстви с 

характером песни 

36. Колыбельная Закреплять упражнение с погремушкой, учить петь. 

37. Как на Ванины 

именины. 

Учить узнавать знакомые песни, двигаться естественно 

38. Мишка в гости к нам 

пришел 

Петь связно. Формировать умение манипулировать 

игрушками 

39. Наш Ванюша заболел. Упражнение «Ходим-бегаем», учить отзываться на песню 

«Кукла заболела». 

40. Мы слепили снежный 

ком. 

Развивать фантазию, мелкую моторику рук. Продолжать 

знакомить с фольклором. 

41. Внимательные ребята. Учить двигаться по кругу, с окончанием музыки 

останавливаться.  

42. Скоро мамин 

праздник. 

Закреплять умение двигаться по кругу, менять движения 

на вторую часть. 

43. Весёлый гопачок. Умение ходить по кругу, переходить в лёгкий бег. 

44. Как хорошо, что 

пришла к нам весна! 

Приучать к слушанию классической музыки.  

45. Вот летали птички Закреплять интерес детей к музыке, желанию петь. 

46. Птички, солнышко, 

весна. 

В ритмическом упражнении «Воробышки» узнавать 

вступление, двигаться в образе.  

47. Песня, ластик, 

карандаш. 

Приучать к коллективной игре, откликаться на песню 

«Солнышко». 

48. Расскажу я вам 

потешку. 

Продолжать пробуждать интерес к народной музыке. 

49. Косолапые мишутки. Приучать ходить, подражая медведю. Воспринимать 

песню спокойного характера.  

50. Здравствуй веснушка-

весна 

Развивать звуковысотный слух, плясовые движения. 

51. Песня, танец, марш Закреплять умение различать марш, колыбельную, пляску.  

52. Музыканты-малыши. Учить двигаться с бубном по кругу. Подвижные игры.  

53. Весёлая дудочка. Узнавать знакомую потешку, имитировать игру на дудке.  

54. «Дружные ребятки» Ходить парами по кругу. Привлекать детей к активному 

подпеванию и пению 

55. Край в котором мы 

живем 

Обогащать детей эмоциональными впечатлениями 

56. Мы платочки 

постираем 

Формировать активное восприятие 

57. Самолетики Знакомить с музыкальной композицией «Самолёт». 

58. Самолёт летит, 

самолёт гудит. 

Учить двигаться цепочкой, узнавать знакомую попевку. 
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59. Барабан Под музыку Е. Тиличеевой закреплять движения 

упражнения  

60. Шишка и мишка. Учить узнавать песни «Мишка», «Собачка». 

61. Веселые  жучки. Учить откликаться на песню «Жучки», изображать жуков.  

62. Машина Закреплять в памяти мелодию песенки. 

63. Зайки, мишки и жуки. Учить двигаться под разнохарактерную музыку. 

64. Курочка с цыплятами Под музыку  выполнять упражнение. 

65. Дудочка. Учить ориентироваться в пространстве, подвижные игра 

«Музыкант». 

66. Музыкальный 

зоопарк. 

Закреплять песенный репертуар, двигаться в образ 

67. В гостях у малышей. Учить петь индивидуально, группой, подпевать. 

68. Ду-ду, ля-ля, дзинь, 

бум! 

Закреплять песни, посвящённые игрушкам.  

69. Концерт для малышей 

с игрушками. 

Двигаться по тексту песни «Зарядка», узнавать песни 

«Самолёт», «Паровоз». 

70. Детки-побегайчики, 

солнечные зайчики. 

Продолжать упражнять в ходьбе по кругу, узнавать 

знакомые песни. 

71. Забавный человечек. Узнавать знакомую песню, подпевать взрослому. 

72. Вот компания какая! В подвижных играх свободно двигаться под оживлённую 

музыку.  

Второй год обучения 

№ Тема ОД Программное содержание 

1-2 «Здравствуй музыка» Вызывать яркий эмоциональный отклик детей 

3-4 Детский сад» Побуждать детей к активному пению  

5-6 «Осенние картинки» 

 

Создавать условия для обучения различению характера и 

настроения в музыке 

7-8 «Месяц полных 

кладовых» 

Создавать условия для обучения различению характера и 

настроения в музыке 

9-10 «Весело – грустно» 

 

Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

умение слушать и определять характер. 

11-12 «Прогулка в осенний 

лес» 

Расширять знания детей и животных и их повадках 

13-14 Осени слезинки Формировать умение слушать и подпевать, сопереживать. 

15-16 Что нам осень 

принесет?» 

Способствовать выработке напевного звучания голоса, 

развитию чувства ритма 

17-18 «Урожайная» Формировать навыки простых танцевальных движений 

19-20 «Солнышко и 

дождик» 

Развивать у детей координацию движений, слуховое 

внимание 

21-22 «Вот как мы танцуем» Создавать условия для обучения изменения движений в 

соответствии с характером музыки 

23-24 Хорошо в садике 

живется. 

Обогащать детей эмоциональными впечатлениями. 

Формировать активное восприятие 

25-26 «Новогодний 

хоровод» 

Учить детей взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать движения с текстом. 

27-28 «В гости к Деду 

Морозу» 

Формировать коммуникативные навыки 
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29-30 «Кружатся снежинки» Формировать умение сопровождать текст 

соответствующими движениями 

31-32 «Погуляем» Формировать умение сопровождать текст 

соответствующими движениями, танцевать в парах 

33-34 «Шел веселый Дед 

Мороз» 

Учить реагировать на смену характера музыки, выполнять 

игровые действия 

35-36 «Пришла зима 

мохнатая» 

Развивать умение слышать динамические оттенки, 

музыкальный слух 

37-38 «Зимние развлечения» Способствовать расширению и углублению музыкальных 

впечатлений 

39-40 «Зимняя песенка» Формировать ритмическое восприятие.   

41-42 «Зимние забавы» 

 

Побуждать детей к активному пению  

 

43-44 «Малыши-

карандаши» 

Создавать условия для обучения изменения движений в 

соответствии с характером музыки 

45-46 «Ай да, папы!» Создавать радостное настроение у детей. 

47-48 «Ах, какая мама!» Способствовать развитию чувства ритма,  умению находить 

ласковые интонации. 

49-50 «Хоровод – пляшет 

маленький народ» 

Создавать условия для обучения изменения движений в 

соответствии с характером музыки 

51-52 «Весенняя капель» Расширять представления детей об окружающем мире 

53-54 «Солнышко выходи» Привлекать детей к активному подпеванию и пению 

Учить звукоподражаниям 

55-56 «Хоровод вокруг 

березки» 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве 

57-58 «Пришла весна» Способствовать развитию умения реагировать на 

динамические изменения музыки 

59-60 «Как у наших у 

ворот» 

Способствовать развитию ритмического слуха, 

выразительности движений 

61-62 «Солнышко и 

дождик» 

Обогащать детей эмоциональными впечатлениями. 

Формировать активное восприятие 

63-64 «Мы на луг ходили». Создавать условия для обучения хороводному шагу, 

выразительному исполнению образных движений 

65-66 Музыкальные 

инструменты. 

Познакомить с музыкальным инструментом -дудочка 

67-68 «Веселый гопачок» Формировать активное восприятие 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве 

69-70 «Музыкальные 

загадки» 

Способствовать становлению личности ребенка 

71-72 Слушаем, танцуем, 

играем. 

Обогащать детей эмоциональными впечатлениями. 

 

Третий год обучения 

№  Тема ОД Программное содержание 

1-2. Мы снова вместе. Различать эмоциональное содержание, характер 

музыкальных произведений, узнавать знакомые пьесы. 

3-4. Веселые игрушки. Музыка передаёт разное настроение людей, рисует картины 

природы. 

5-6. Во саду ли в огороде. Воспринимать характер песни, различать музыкальное 

вступление. 

http://possum.ru/?p=11166
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7-8. Осень-запасиха. Добиваться точного интонирования мелодии. 

9-10. Домашние животные 

осенью. 

Петь песню спокойного, напевного характера. 

11-

12. 

Домашние животные 

осенью. 

Различать музыку бодрого, маршевого характера. 

13-

14. 

Чудо-дерево. Менять движения на контрастные части музыкального 

произведения. 

15-

16. 

Осенние листья. Непринуждённо исполнять песню, сопровождая её 

игровыми движениями. 

17-

18. 

Мой край. Воспринимать весёлый, плясовой характер мелодии. 

19-

20. 

Дождик. Развивать эмоциональную отзывчивость детей. 

21-

22. 

Наши добрые дела. Формировать звук высотный слух, развивать певческий 

диапазон. 

23-

24. 

О чем рассказывает 

музыка. 

Учить петь бодро, с подъёмом, соблюдая ритм. 

25-

26. 

Музыка зимы. Совершенствовать навык менять характер движений. 

27-

28. 

Кто как поет. Учить детей узнавать знакомые музыкальные произведения. 

29-

30. 

Снежные птицы. Расширять знания и впечатления о зиме как времени года. 

31-

32. 

Новогодняя песенка. Продолжать развивать культуру слушания музыки. 

33-

34. 

Рождественская 

звездочка. 

Работать над целостным восприятием песен. 

35-

36. 

А мы саночки 

возьмем и на улицу 

пойдем. 

Передавать ритмичными ударами в бубен тихое и громкое 

звучание. 

37-

38. 

Дикие животные 

зимой. 

Использовать атрибуты для передачи содержания танца. 

39-

40. 

Зимушка-зима. Вырабатывать правильное пение мелодии и фраз. 

41-

42. 

Эмоции. Формировать представления об образной природе музыки 

43-

44. 

Мы поедем, мы 

помчимся. 

Учить воспринимать форму песни: куплет, припев, 

вступление. 

45-

46. 

Мой папа - самый 

лучший. 

Знакомить с инструментами шумового оркестра. 

47-

48. 

Мамочке любимой 

песенку поем. 

Различать средства музыкальной выразительности. 

49-

50. 

Помощники. Петь напевно, не спеша, передавать праздничное 

настроение. 

51-

52. 

Веселые музыканты. Совершенствовать умение детей чувствовать танцевальный 

характер музыки. 

53-

54. 

Сказка в музыке. Содействовать устойчивому интересу к любимому 

персонажу. 

55-

56. 

Весна пришла. Ритмично шагать, чувствуя метрическую пульсацию. 

57- Мы играем и поем. Притопывать, пружинить на сильную долю такта. 
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58. 

59-

60. 

Наш дом. Воспринимать танцевальный характер музыки. 

61-

62. 

Весенняя песенка. Двигаться легко, изящно, ритмично. Бегать парами по кругу, 

кружиться. 

63-

64. 

Какие мы разные. Эмоционально воспринимать музыку светлого, радостного 

характера. 

65-

66. 

Мама, папа, я – вместе 

дружная семья. 

Воспитывать в детях чувство красоты природы посредством 

музыкальных впечатлений. 

67-

68. 

А я по лугу. Совершенствовать хороводный шаг. 

69-

70. 

Эта песенка мне 

знакома. 

Продолжать работу над чистотой интонирования в пении. 

71-

72. 

Музыкальные 

инструменты. 

Весёлую плясовую музыку сопровождать ритмичной игрой 

на шумовых инструментах. 

Четвертый год обучения 

№  Тема ОД Программное содержание 

1. «Здравствуйте!» Учить различать жанровую принадлежность музыки и 

характер произведения 

2. «Мы играем в имена» Учить ориентироваться в музыке, графически изображать 

ритм 

3. «Паровоз везёт нас в 

осенний лес» 

Развивать умение соотносить свои движения с музыкой 

4. «На зелёном лугу» Учить различать и передавать характер музыкального 

произведения 

5. «Зарядка для голоса» Познакомить с одним из жанров изобразительного 

искусства 

6. «Осень пришла» Учить самостоятельно менять движения в соответствии со 

сменой музыки 

7. «Ёжик» Развивать эмоциональную отзывчивость детей. 

8. «Ходила 

младёшенька» 

Совершенствовать хороводный шаг 

9. «Осенняя пора» Работать над целостным восприятием песни, развивать 

голосовые возможности 

10. «Осени слезинки» Обогащать детей эмоциональными впечатлениями. 

Формировать активное восприятие 

11. «Скворушка 

прощается» 

Развивать умение слышать динамические оттенки, 

музыкальный слух 

12. «Творчество В. 

Шаинского» 

Познакомить с творчеством детского композитора В. 

Шаинского 

13. «Музыкальные 

загадки» 

Учить на слух определять тембровую окраску музыкального 

произведения, повторять заданный ритм 

14. «Лесные музыканты» Формировать умение сопровождать текст 

соответствующими движениями 

15. «Композитор» Формировать ритмическое восприятие 

16. «Развесёлый 

гармонист» 

Развивать умение  воспринимать музыку разного характера, 

эмоционально на нее откликаться  

17. «К нам гости пришли» Способствовать развитию умения реагировать на 

динамические изменения музыки 

18. «Моя семья» Организовать семейный досуг, развивать фантазию, 

творческое воображение 
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19. «Доброе дело 

говорится смело» 

Формировать нравственные качества, развивать доброе 

отношение к окружающим 

20. «Поиграй со мной» Развивать ладовое чувство, слуховое внимание, чувство 

ритма 

21. «Сказка осеннего 

леса» 

Развивать творче6ское воображение, внимание 

22. «Ах, вы сени» Учить правильно дышать во время пения, развивать 

слуховое внимание 

23. «Детский альбом П. 

И. Чайковского» 

Развивать чувства ритма, певческий голос 

24. «Мамины сказки» Развивать внимание, умение узнавать знакомую мелодию 

25. «Делай как я» Продолжить знакомство с творчеством композиторов и 

поэтов 

26. «Голубые санки» Побуждать детей к активному пению , развивать 

импровизационные навыки 

27. «Кто живет в зимнем 

лесу» 

Воспринимать характер песни, различать музыкальное 

вступление. 

28. «Катание на санках» Развивать умение передавать веселый характер песни 

29. «К нам приходит 

Новый год» 

Учить воспринимать форму песни: куплет, припев, 

вступление 

30. «Дорогая гостья» Продолжить знакомство с творчеством писателей и 

композиторов 

31. «Мальчики пляшут, 

девочки пляшут» 

Совершенствовать умение детей чувствовать танцевальный 

характер музыки. 

32. « Новый  год в лесу» Способствовать развитию фантазии, творческого 

воображения, импровизационных навыков 

33. «Веселая зима» Совершенствовать навык менять характер движений 

34. «Зимние забавы» Учить инсценировать песню, используя знакомые плясовые 

движения 

35. «Пешком шагали 

мышки» 

Способствовать расширению и углублению музыкальных 

впечатлений, учить самостоятельно выполнять движения  

36. «Музыка бывает 

разной» 

Учить двигаться легко, уверенно 

37. «Я гуляю» Развивать координацию движений. Развивать творческое  

воображение 

38. «Угадай песню» Совершенствовать умение детей чувствовать танцевальный 

характер музыки. 

39. «Моя семья и я сам» Закреплять представление о понятии- песня, танец, марш 

40. «Настоящего моряка 

видно издалека» 

Учить детей узнавать знакомые музыкальные произведения 

41. «Маме песенку пою» Организовать коллективный отдых детей 

42. «Мы – отважные 

пилоты» 

Развивать умение двигаться уверенно,  ритмично в образе 

моряков, инсценировать песню 

43. «Армия Российская» Воспитывать  чувство гордости и уважения к Родине, 

Российской армии 

44. «Походный марш» Продолжить знакомство с творчеством  композиторов, 

побуждать интерес к музыке 

45. «Как на масленой 

неделе» 

Познакомить с культурными традициями нашего народа, с 

его устным народным творчеством 

46. «Нет нигде чудесней 

Родины моей» 

 Развивать умение удерживать интонацию на протяжении 

одного звука 
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47. «Весеннее 

настроение» 

Развивать умение воспринимать песни веселого характера 

48. «Прелестное 

создание, само 

очарование» 

Способствовать раскрытию и реализации творческих 

способностей 

49. «Солнышко смеется» Развивать эмоциональную отзывчивость на музыкальные 

произведения 

50. «Частушки - 

веселушки» 

Обогащать представление детей о народном творчестве, 

закрепить музыкальный материал 

51. «Ручейки весенние» Развивать голосовые возможности, учить определять 

длительность звуков 

52. «Поздравляем» Воспринимать характер песни, различать музыкальное 

вступление, чисто интонировать, развивать эмоциональную 

отзывчивость детей 

53. «Приди, весна 

красная!» 

Воспитывать уважение к традициям русского народа 

54. «Веснянка» Развивать фантазию, творческое воображение Продолжать 

развивать музыкальный вкус 

55. Здравствуй. Веснушка 

– Весна 

Воспринимать характер песни, различать музыкальное 

вступление, чисто интонировать 

56. «Весна пришла» Способствовать развитию умения реагировать на 

динамические изменения музыки 

57. «Карусели» Продолжать развивать музыкальный вкус 

58. «Весенний 

будильник» 

Развивать умение петь чисто, закреплять песенный 

репертуар 

59. «Музыкальные 

молоточки» 

Развивать умение воспринимать песню веселого характера, 

двигаться ритмично в характере музыки 

60. «Мы играем в 

оркестре» 

Развивать чувство ритма в игре на музыкальных 

инструментах 

61. «Моя Россия» Продолжать формировать знания и представления детей о 

музыке 

62. «Весенний 

будильник» 

Учить петь песню в характере, правильно распределять 

дыхание 

63. «Добрые дела» Развивать умение петь чисто, определять жанр 

64. «Поймай фразу» Различать средства музыкальной выразительности 

65. «Победой кончилась 

война» 

Воспитывать чувство патриотизма 

66. «Мы поем и пляшем» Формировать нравственные качества, развивать доброе 

отношение к окружающим 

67. «К нам гости пришли» Непринуждённо исполнять песню, сопровождая её 

игровыми движениями. 

68. «Мы играем в 

оркестре» 

Развивать чувство ритма в игре на музыкальных 

инструментах. 

69. «Знакомые песенки» Развивать чувство лада, учить узнавать знакомые песни 

70. «Знакомые песенки» Развивать музыкальную память, внимание 

71. «Знакомые песенки» Закрепить ранее изученный материл 

72. «Концерт» Развивать умение выполнять плясовые движения под 

русскую народную мелодию 

Пятый год обучения  

№  Тема ОД Программное содержание 
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1. «Музыка бывает 

разной» 

Учить различать образы в программной музыке. 

Воспринимать пьесу шутливого характера. 

2. «Осень пришла» Различать изобразительные элементы музыки 

3-4. «Листопад» Петь песню ласково, напевно, точно интонировать 

5. «Осеннее настроение»  Учить различать и передавать в движении ярко 

выраженные в музыке ритмические акценты. 

6. «Ах, вы сени» Упражняться в исполнении элементов русской пляски.   

7-8. «Ходила младешенька 

по борочку» 

Приобщать к способам освоения более сложных 

ритмических рисунков. 

9. «Осенняя пора» Продолжать развивать культуру слушания музыки. 

10. «Осень пришла» Создавать детям радостную атмосферу праздника. 

11. «Скворушка 

прощается» 

Обратить внимание детей на выражение в музыке грустного 

настроения.  

12. «Золотая песенка» Продолжать учить пению естественным звуком. 

13. «Спасибо тебе осень» Побуждать к самостоятельному исполнению знакомых 

песен. 

14. «Хоровод в лесу» Чувствовать и передавать в движении характер музыки. 

15. «Композитор» Побуждать выразительно выполнять игровые и 

танцевальные движения в играх, танцах, хороводах. 

16. «Жили у бабуси» Развивать эстетическую восприимчивость на основе 

русской народной культуры. 

17. «К нам гости пришли» Создавать радостную атмосферу, расширять знания и 

впечатления об осени как времени года. 

18. «Мамина сказка» Развивать звуковысотный слух, учить удерживать звук на 

одной ступени. 

19-

20. 

«Гопак» Продолжать накапливать опыт музыкальных впечатлений в 

процессе слушания более сложных произведений. 

21. «Весело – грустно» Знакомить детей с новыми музыкальными произведениями. 

22. «Ах, вы сени» Познакомить детей с динамическими оттенками. Учить 

различать громкую и тихую музыку. 

23. «Детский альбом »П. 

И. Чайковский 

Пополнять запас эстетических образцов музыки, о чем  

рассказывает музыка.  

24. «Оладушки для 

бабушки» 

Продолжать обогащать детей новыми  

эмоциональными впечатлениями. 

25. «Зимняя песенка» Развивать дикцию и  артикуляцию на материале русских 

народных песен. 

26. «Потанцуй со мной, 

дружок» 

Закреплять умение детей передавать в движении, легкий, 

подвижный характер музыки 

27-

28. 

«Шутка в музыке» Продолжать углублять представления детей об оркестровой  

музыке 

29. «Новогодний 

хоровод» 

Работать над  исполнением песен веселого, праздничного 

характера 

30- 

31 

«Что такое Новый 

год?» 

Дать детям представление о развитии музыкального образа.  

Учить петь песню в характере, правильно распределять 

дыхание 

32. «Потанцуй со мной, 

дружок» 

Продолжать обогащать детей новыми эмоциональными 

впечатлениями. 

33. «Веселая зима» Формировать пение естественным голосом, точно 

интонировать скачки мелодии. 

34. «Зимние забавы» Знакомить детей с русским народным песенным 

творчеством 
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35. «О чем рассказывает 

музыка» 

Совершенствовать представления о динамическом различии 

в музыке. 

36. «Где мальчики, где 

девочки» 

Совершенствовать чувство ритма, отстукивать ритм песни и 

пляски. 

37. « Зимушка-зима» Продолжать совершенствовать плавный хороводный шаг, 

осанку, характерную для русского хоровода. 

38. «Закончи песенку» Знакомить с более сложным ритмическим рисунком песен. 

39. «Моя Россия» Дать детям представление о развитии образа в музыке. 

40. «Солдаты» Учить исполнять образно-выразительные движения, жесты 

41. «Нянина сказка» Привлекать детей к слушанию музыки спокойного 

характера, учить различать в ней образы, высказываться о 

них 

42. «Марш» Учить детей изменять движения в соответствии с 

музыкальной фразой. 

43. «Будем в армии 

служить» 

Продолжать обогащать детей новыми эмоциональными 

впечатлениями. 

44. «Маме песенку пою» Приобщать детей к обобщениям на основе имеющихся 

музыкальных впечатлений. 

45. «Блины» Расширять музыкально-практический опыт детей, 

ладотональный слух. 

46. «Поздравляем» Учить исполнять песни, передавая их характер, 

совершенствовать умение чисто интонировать 

47. «Весеннее 

настроение» 

Формировать знания детей о классической музыке,  

композиторах разных национальных школ 

48. «Ручейки весенние» Продолжать формировать исполнительские навыки. 

49. «Сегодня праздник 

наших мам» 

Побуждать чисто интонировать звуки, различные по высоте, 

расширять диапазон голоса. 

50. «Солнечная капель» Побуждать детей импровизировать окончание несложной 

мелодии, начатой взрослым в определенной тональности 

51. «Жаворонок» Формировать знания детей о классической музыке, 

композиторах разных национальных школ 

52. «Весенний хоровод» Правильно и ритмично двигаться под музыку разного 

характера 

53. «Веснянка» Привлекать детей к музыке разного характера, учить 

различать в ней образы 

54. «Весенние листочки» Развивать умение высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. 

55. «Солнышко- 

ведрышко» 

Петь напевно, плавно в сопровождении инструмента и без 

него. 

56. «Природа в музыке» Петь эмоционально, соблюдать паузы, ритмический 

рисунок в песнях. 

57. «Весна - красна идет» Воспринимать весёлый характер песни, брать дыхание 

между фразами. 

58. «Песенное 

творчество» 

Содействовать устойчивому интересу к народному 

творчеству.   

59. «Вместе весело 

шагать» 

Легко и ритмично шагать, передавая в движении изящный 

характер музыки. 

60. «Мы играем в 

оркестре» 

Содействовать устойчивому интересу к народному 

творчеству.   

61. «Потанцуем вместе» Выполнять танцевальные движения в соответствии с 

текстом. 
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62. «Марш» Учить детей изменять движения в соответствии с 

музыкальной фразой. 

63. «Музыка бывает 

разной» 

Исполнять хорошо знакомые игры и пляски. Двигаться 

выразительно, легко, непринужденно. 

64. «Шли солдаты на 

войну» 

Учить детей выразительно исполнять песни  разного 

характера, петь легко, соблюдая ритм. 

65. «Золотая моя Россия» Продолжать формировать исполнительские навыки. 

66. «Был великий день 

Победы» 

Продолжать обогащать детей новыми эмоциональными 

впечатлениями. 

67. «Чему учат в школе» Развивать творческую активность и эмоциональную 

восприимчивость детей к музыке. 

68- 

69. 

«Не забудем детский 

сад» 

Различать музыкальное вступление, запев и припев. При 

исполнении отчетливо произносить слова, соблюдать паузы. 

70. «Прощальный вальс» Продолжать обогащать детей новыми эмоциональными 

впечатлениями. 

71- 

72. 

Знакомые песенки Закрепить пройденный материал, работать над 

правильностью звукоизвлечения, петь легким звуком, мягко 

заканчивать музыкальные фразы. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного                     

образования / Т.П. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.  

2. Камертон: - программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. 

3. С. В. Колкевич «Музыкальные праздники в детском саду и начальной школе»; 

г. Санкт-Петербург издательский дом «Литера» 2005 г. 

4. Программа по музыкально-ритмическому воспитанию для детей раннего и 

младшего возраста «ТОП-ХЛОП, малыши!» + аудиокассета 

5. Музыкальная палитра; Подписка за 2008-2012 г 

6. Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева «Этот удивительный ритм». 

Издательство «Композитор»  Санкт-Петербург  2007 г. 
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Для замечаний 
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