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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя составлена на основе 

примерной программы «От рождения до школы» (Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) и парциальной программы «Ладушки» (под 

редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой). Срок реализации данной 

программы составляет 1 год. 

1.1.1. Нормативно-правовые документы: 

Программа разработана в соответствии: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26 

- Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад п.Кедровый» 

на 2022-2023 уч.год 

 

Учебная рабочая программа определяет содержание образовательного 

процесса по приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учебная рабочая программа включает в себя три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

В содержании учебной рабочей программы входит календарно-

тематическое планирование с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, воспитывающихся в ДОУ, учебный план. 

 

Раздел «Приобщение к музыкальному искусству» детей дошкольного 

возраста включает в себя: 

1.Слушание 

2. Пение 

3. Музыкально-ритмические движения 

4. Игра на детских музыкальных инструментах 



5. Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, 

танцевального, импровизация на детских музыкальных инструментах. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: 

обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам музыкальных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

- развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки 

- развитие музыкального слуха – интонационного, мелодического, 

гармонического, ладового; освоение элементарной музыкальной грамоты 

- развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих 

навыков 

- освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах 

- освоение элементов танца и ритмопластики для создания двигательных 

образов в играх и драматизациях 

- стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 2-3 лет: 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание 

- учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать и эмоционально 

реагировать на содержание (о чем, о ком поется). Учить различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, 

металлофона). 

Пение 

- вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в 



песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать ребенка к сольному 

пению. 

 

Музыкально-ритмические движения 

- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержанием песни. 

 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 5-6 лет: 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к 

музыке, формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость 

и творческую активность. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах. 

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 различия звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкального инструмента (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 проявлении. самостоятельности и творческому 



исполнению песен разного характера. Создавать фонд любимых песен, тем 

самым развивая песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество 

- Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать 

умение 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, 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 

продвижениями вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

- формировать танцевальное творчество. 

- продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

медведь и т.д.) в разных игровых ситуациях. Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

- развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и 

самостоятельность в творчестве. Учить импровизировать движения разных 

персонажей под музыку соответствующего характера; самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание песни; придумывать 

простейшие танцевальные движения. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов, подходов, методов в воспитании  развитии детей. Построение 



образовательного процесса ДОУ осуществляется с учетом следующих 

принципов:  

- Принцип индивидуализации – построение образовательного процесса, в 

котором учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. 

- Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в 

котором ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, 

самостоятельном поиске способов установление взаимодействия с 

окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению 

общечеловеческих ценностей. 

- Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

- Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому 

ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей. 

- Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм и 

методов воспитания, предопределяет характер связи между элементами 

педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

- Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях субъект-

субъективных отношений возможно формирование гуманной личности, 

нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

- Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на 

потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к традициям 

народной культуры, дополненным региональным компонентом. 

- Принцип вариативности содержания образования предполагает 

возможность существования различных подходов к отберу содержания и 

технологии обучения и воспитания. 

- Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно-образовательной 

деятельности и в проведении режимных моментов. 

- Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

 

Связь с другими образовательными областями: 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств, для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального сопровождения 



различных видов детской деятельности и двигательной 
активности. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 
 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 
области музыки; развитие всех компонентов устной речи 

в театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 
Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу. 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей в области музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

«Художественно-

эстетическое 
развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 
произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 
творчества. 

«Речевое 

развитие» 

Использование произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Третий год жизни (группа раннего развития) 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и большой мир музыки. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры 

позволяют установить связи музыки с литературой, живописью, театром. С 



помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом 

познания мира  и самореализации. Интегративный подход к организации 

взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать 

свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, 

красками, движениями, словом. 

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть 

понятым любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии 

музыкального произведения, вызывают эмоциональный подьем, 

активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего 

дошкольника интерпретировать не столько изобразительный музыкальный 

ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке.  

Закономерности и особенности развития психических процессов 

ребенка этого возраста позволяют формировать его музыковедческий опыт, 

театральную эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и 

познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских 

интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получений знаний 

становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-

практический опыт общения с музыкой. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

Возрастная 

группа 

Достижения ребенка 

Группа 

раннего 

развития 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

- Ребенок различает высоту звуков (высокий-низкий), узнает 

знакомые мелодии. 
- Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях. 

- Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 
фразы. 



- Выполняет танцевальные движения: притопывает ногой, 
хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук. 

- Различает музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Старшая 

группа 

- Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности. 
- Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика: он 
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими.  

- У ребенка развиты элементы культуры слушательского 

восприятия. 
- Выражает желание посещать концерты, музыкальный 

театр. 

-  Ребенок музыкально эрудирован, имеет представление о 
жанрах музыки. 

- Проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности. 

- Активен в театрализации.  
- Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Особенности образовательной деятельности. 

Непосредственно-образовательная деятельность представляет собой 

организованное обучение в форме игровой деятельности. 

Фронтальные 
музыкальные 

занятия 

Игровая 
музыкальная 

деятельность 

Совместная 
деятельность 

взрослых и детей 

Индивидуальные 
музыкальные 

занятия 

Комплексные  

Тематические 

Традиционные 

Театрализованные 

музыкальные 

игры 
Музыкально-

дидактические 

игры 

Театрализованная 

деятельность 

Оркестры 
Ансамбли 

Творческие 

занятия 

Развитие слуха и 
голоса 

Упражнения в 

освоении 

танцевальных 
движений 

Обучение игре на 

детских 
музыкальных 

инструментах 

 

 



 

 

Расписание организованной музыкальной деятельности составлено в 

соответствии требованиям СанПиН 

Образовательная 

область 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

Группа раннего возраста Не более 10 минут 

Старшая группа Не более 25 минут 

 

Расписание музыкальных занятий на 2022-2023 уч.г. 

музыкального руководителя Сидоровой К.Е. 

День недели Группа раннего развития  

1-младшая 

Старшая группа 

Вторник 9.15 – 9.25 9.35 – 10.00 

Пятница 9.15 – 9.25 9.40 – 10.05 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Дополнительное образование в ДОУ направлено на развитие 

индивидуальности и выявления детской одаренности. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

В дошкольном учреждении создана и постоянно совершенствуется 

система дополнительного образования детей. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их 

творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для 

личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от 

семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего 

ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. 

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию 

с семьями воспитанников: 

- изучение запросов и возможностей родителей воспитанников 

(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной 

информации; 

- презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; 



- размещение на информационных стендах пригласительных для 

родителей воспитанников на праздники и утренники, изготовленные детьми 

совместно с воспитателями;  

- проведение родительских собраний с включением открытых 

просмотров 

- информирование родителей воспитанников о ходе образовательного 

процесса и привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах, 

проектной деятельности, к участию в подготовке праздников и утренников; 

- проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций 

для родителей воспитанников в ходе совместной деятельности; 

- размещение печатных консультаций для родителей воспитанников в 

ходе совместной деятельности; 

 - оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям, 

размещение их на стенах и в холле ДОУ; 

- награждение участников совместных мероприятий грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами, призами. 

 

Примерный план музыкального руководителя с родителями 

воспитанников 

Срок Тема Форма проведения 

Первое полугодие «Искусство танца – 

средство воспитания и 
развития маленького 

человека» 

Информационный стенд 

Весь учебный год по 

необходимости 

По запросу Индивидуальные 

беседы и консультации 

 

2.4. Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами 

Формы взаимодействия в музыкальном образовании дошкольников. 

Воспитатель и музыкальный руководитель непосредственно 

взаимодействуют с детьми в процессе организации их общения с музыкой.  

С педагогами проводятся: 

- индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых 

обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми, музыкально-

воспитательной работы в группах, используемого на занятиях музыкального 

репертуара, вопросы организации музыкальной среды дошкольного 

образовательного учреждения; осуществляется работа по освоению и 

развитию музыкально-исполнительских умений воспитателей; 



 - практические занятия, включающие разучивание музыкального 

репертуара для детей. 

- семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой 

музыкальной методической литературой. 

План взаимодействия с педагогами на 2022-2023 уч.г. 

Срок Форма и содержание работы 

Сентябрь Подготовка к музыкальным занятиям, показ музыкально-

ритмических движений к танцам 

Октябрь Разучивание песенного репертуара к занятиям, обсуждение 

сценариев развлечений, распределение ролей 

Ноябрь Помощь в оформлении музыкальных уголков в группах, 

пополнение групп аудиозаписями детских песен 

Декабрь Помощь в изготовлении пособий для танцев, инсценировок  

Февраль Обсуждение сценариев к развлечениям 

Март Подготовка к музыкальным занятиям 

Апрель  Пополнение групп аудиозаписями  

Май  Подготовка к шествию 9 мая 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями Стандарта в рабочую программу 

включена «культурно-досуговая деятельность», посвященная особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

План-сетка развлечений на 2022-2023 уч.год 

Месяц Название группа 

Октябрь Осенний утренник Утренник в старшей 

группе 

Тематическое развлечение Развлечение в группе 

раннего развития 

Декабрь Новогодняя елка Утренники в группе 

раннего развития и в 
старшей группе 

Январь Колядки Фольклорный праздник в 

старшей группе 

Февраль Масленица Фольклорный праздник в 



старшей группе 

Март Международный женский день Праздничный концерт в 
старшей группе 

Апрель Весенние утренники  Утренники в группе 
раннего развития и в 

старшей группе 

Май День Победы Парад-шествие 

  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды музыкального зала. 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Важную роль в решении задач по музыкальному воспитанию играют 

музыкальные инструменты, технические средства обучения, наглядный 

иллюстративный материал, дидактические пособия, фонотека. 

Весь необходимый наглядно-методический материал подобран согласно  

требованиям СанПиН и возрастным особенностям дошкольников. 

В музыкальном зале имеется следующее оборудование: 

Технические средства обучения: 

- Музыкальный центр 

- Фонотека 

- Проектор, экран 

- Ноутбук 

Наглядный материал: 

- Иллюстрации 



- Портреты композиторов 

- Театр кукол бибабо 

- Маски 

- Театральные костюмы 

Дидактические пособия: 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкальные инструменты: 

- Бубны 

- Барабаны 

- Погремушки 

- Колокольчики 

- Треугольники 

- Деревянные ложки 

- Маракасы 

- Кастаньеты 

- Гармошки 

- Фортепиано 

- Дудочки 

В ходе работы с детьми по развитию музыкально-ритмических 

способностей применяется следующее оборудование: 

- Деревянные музыкальные инструменты, ударные музыкальные 

инструменты 

- Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики пальцев 

рук: султанчики, платочки, ленты, флажки, цветы, осенние листочки. 

- Оборудование, необходимое для развития у детей внимания, 

ориентировки в зале: обручи, мячи, игрушки, кегли. 

- Предметы для развития координации движений, выразительности 

движений, освоения танцевальных элементов: платочки, мычи, цветы, 

султанчики, погремушки, колокольчики, бубны, обручи. 

Для развития чувства ритма, выразительности движений большую роль 

оказывают аудиозаписи с упражнениями, музыкальными подвижными 

играми, танцами, хороводами, гимнастикой.  

Систематическое обновление и приобретение оборудования 

способствует хорошему усвоению материала и общему гармоничному 

развитию ребенка. 

 

3.3. Методическое обеспечение. 

Перечень парциальных программ, технологий, пособий: 



1. Каплунова И., Новоскольцева И., «Ясельки» Издательство 

«Композитор», С.-П., 2009 

2. «Праздник каждый день» Младшая группа Каплунова И., 

Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

3. «Праздник каждый день» Средняя группа Каплунова И., 

Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

4. «Праздник каждый день» Старшая группа Каплунова И., 

Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

5.  «Музыкальные занятия» по программе «От рождения до школы» 

Первая младшая группа, автор-составитель Е.В.Арсенина, Волгоград, 

2014 

 

 

3.4. Перспективное планирование музыкальной деятельности в 

группе раннего развития (1-я младшая группа) 

 

Перспективное планирование музыкальной деятельности в группе раннего 

развития в первой младшей группе 

Направлен

ие 
образовате

льной 

деятельнос
ти 

Сентябрь/октябрь/ 

ноябрь 

Декабрь/январь/ 

февраль 

Март/апрель/май 

Слушание Русская народная мелодия в 

обр.Г.Лобачева «Дождик» 

Е.Макшанцева, А.Филиппенко 

«Птичка маленькая» 

Н.Френкель, 
Ан.Александров «Осенняя 

песенка» 

Е.Тиличеева «Лошадка» 

Ю.Островский, Р.Рустамов 

«Тихие и громкие звоночки» 

Н.Френкель, И.Арсеев 

«Петрушка»;  

Ю.Островский, Р.Рустамов 

«Тихие и громкие звоночки»;  

Н.Френкель, В.Карасева «Зима» 
Е.Макшанцева, А.Филиппенко 

«Игра с зайчиком» 

М.Красев «Песенка зайчиков» 

Е.Макшанцева, А.Филиппенко 

«Игра с зайчиком» 

Е.Макшанцева, А.Филиппенко 

«Птичка маленькая» 

Н.Френкель, Е.Тиличеева 

«Лошадка» 

 

Н.Найденова, Т.Попатенко 

«Маленькая птичка» 

Русская народная песня в 

обр.В.Агафонникова 

«Танечка, баю-бай-бай» 
Ю.Островский, Е.Тиличеева 

«Прилетела птичка» 

В.Фере «Дождик» 

Ж.Агаджанова, 

В.Иванников «Жук» 

 

Подпевани

е 

Русская народная песня в 

обр.Г.Фрида «Ладушки» 

Русская народная песня в 

обр. М.Красева «Петушок» 

Н.Френкель, 

Ан.Александров «Кошка» 

Н.Комиссарова, 

М.Раухвергер «Собачка» 

Русская народная песня в 

Н.Найденова, Т.Попатенко 

«Елка»;  

Т.Волгина, А.Филиппенко 

«Новогодний хоровод»; 

Я.Чарноцкая, А.Филиппенко «К 

деткам елочка пришла»; 

Т.Волгина, А.Филиппенко «Дед 

Мороз» 

О.Высотская, 

Т.Волгина, А.Филиппенко 

«Паровоз» 

Л.Башмакова, Ю.Слонов 

«Машина» 

Ф.Филькенштейн «Кап-Кап» 

С.Прокофьева, Г.Гриневич 

«Утро» 

М.Чарная, М.Красев «Баю-

баю» 



обр. Г.Лобачева «Зайка» 

А.Барто, М.Раухвергер 

«Птичка» 

 

М.Старокадомский «Кукла» 

Л.Некрасова, М.Красев 

«Заинька» 

Ю.Островский, Е.Тиличеева 

«Спи, мой Мишка» 

Н.Кукловская, А.Филиппенко 
«Пирожки» 

Русская народная песня в обр. 

М.Красева «Петушок» 

Т.Мираджи, М.Раухвергер 

«Пришла зима» 

Е.Тиличеева «Пирожок» 

 

Л.Демченко, И.Кишко 

«Конек» 

С.Прокофьева, Г.Гриневич 

«Утро» 

О.Высотская, М.Раухвергер 

«Корова» 
Н.Найденова, Т.Попатенко 

«Бобик» 

Н.Найденова, Т.Попатенко 

«Корова» 

 

Музыкаль

но-

ритмическ
ие 

движения 

Е.Макшанцева «Разминка» 

Н.Френкель, Е.Тиличеева 

«Ходим-бегаем» 

О.Коробко, М.Раухвергер 

«Маршируем дружно» 

Я.Степовой «Мы учимся 

бегать»  

Г.Фрида «Полет птиц», 

«Птицы клюют зернышки» 

Украинская народная 

мелодия в обр.Н.Метлова 

«Стуколка» 

 

И.Кишко «Где флажки?» 

Украинская народная мелодия в 

обр. Н.Метлова «Стуколка»; 

Е.Макшанцева «Погуляем» 

Е.Макшанцева, А.Филиппенко 

«Очень хочется плясать» 

Е.Макшанцева «Разминка» 

Т.Ломова «Зайчики»  

Н.Френкель, Е Тиличеева 

«Ходим – бегаем» 

А.Гречанинов «Зайки по лесу 

бегут» 

Н.Френкель, Е.Тиличеева «Вот 

как мы умеем» 

О.Коробко, М.Раухвергер 

«Маршируем дружно» 

Т.Мираджи, З.Левина 
«Маленькие ладушки» 

Е.Макшанцева «Научились мы 

ходить» 

Ю.Островский, Е.Тиличеева 

«Ловкие ручки» 

В.Дешевов «Марш» 

В.Агафонников «Большие и 

маленькие ноги» 

Русская народная мелодия в 

обр. Г.Фрида «Полянка» 

Т.Ломова «Птички» 

Г.Ильина в обр.Т.Попатенко 

«Ай-да» 

М.Ивенсен, Ан.Александров 

«Яркие флажки» 

Е.Макшанцева, 

А.Филиппенко 

«Покатаемся» 

 

Игры, 

пляски 

Ю.Островский, Е.Тиличеева 

«Да,да,да!»,  
М.Раухвергер «Прогулка и 

дождик» 

Ю.Островский, М.Тиличеева 

«Догони зайчика» 

Русская народная мелодия в 

обр.М.Раухвергера 

«Пальчики-ручки» 

Русская народная мелодия 

«Жмурка с бубном» 

Русская народная мелодия 

«Сапожки» 

 

О.Высотская, 

М.Старокадомский «Зимняя 
пляска» 

Е.Макшанцева,А.Филиппенко 

«Танец снежинок» 

Е.Макшанцева,А.Филиппенко 

«Игра с погремушкой» 

Русская народная мелодия в 

обр.Т.Ломовой «Как у наших у 

ворот» 

Е.Макшанцева,А.Филиппенко 

«Игра с Мишкой возле елки» 

Эстонская народная мелодия в 

обр.А.Роомере «Приседай» 

В.Антонова, Г.Финаровский 

«Игра с Мишкой» 

В.Антонова, Г.Финаровский 

«Зайчики и лисичка» 

Т.Попатенко «Зайцы и медведь» 
Русская народная мелодия в 

обр.М.Раухвергера  «Гуляем и 

пляшем» 

В.Антонова, Г.Финаровский 

«Зайчики и лисичка» 

Русская народная мелодия 

«Жмурка с бубном» 

Русская народная мелодия 

«Веселая пляска» 

Т.Вилькорейская 

«Поссорились-помирились» 
Украинская народная 

мелодия в 

обр.М.Раухвергера 

«Гопачок» 

Украинская народная 

мелодия в обр.Я.Степового  

«Игра с цветными 

платочками» 

А.Козакевич «Упражнение с 

погремушками» 

Н.Френкель, М.Красев 

«Игра с бубном» 

Е.Тиличеева «Бегите ко 

мне» 

М.Раухвергер «Прогулка и 

дождик» 

К.Мясков «Прогулка на 
автомобиле» 

О.Высотская, 

Т.Вилькорейская «Танец с 

флажками» 

А.Козакевич «Упражнение с 

погремушками» 

Украинская народная 

мелодия в обр. Я.Степового 

«Игра с цветными 



Хорватская народная мелодия 

«Плясовая» 

Белорусская народная мелодия в 

обр.Г.Фрида «Вот так вот» 

флажками» 

Немецкая плясовая мелодия 

«Парная пляска» 

Пальчиков
ые игры 

«Прятки»; «Сорока»   

«Пальчик-мальчик», 

«Колыбельная для 

пальчиков» 

«Дружные ладошки», «Гули» 

 

«Сорока», «Зайчики», «Зайку 

холодно стоять», «Зайка по лесу 

скакал» 

«Дружные ладошки», «Гули», 

«Прилетели птички» 

«Машина», «Сорока-белобока», 

«Идет коза рогатая» 

 

«Идет коза рогатая», 

«Машина», «Солнышко»,  

«Прилетели птички», 

«Сорока-белобока» 

«Прятки», «Пальчик», 

«Машина», «Ходит козочка 

по кругу», «Зайцы, волки», 

«Колыбельная для 

пальчиков» 
«Дружные ладошки» 

 

 

Перспективное планирование музыкальной деятельности в старшей группе 

Направлен

ие 

образовате
льной 

деятельнос

ти 

Сентябрь/октябрь/ 

ноябрь 

Декабрь/январь/ 

февраль 

Март/апрель/май 

Музыкаль

но-
ритмическ

ие 

движения 

«Дружные ладошки» 

«Марш». Музыка Ф. 

Надененко; Упражнение для 

рук. Польская народная 

мелодия; «Великаны и гномы». 

Музыка Д. Львова-Компанейца; 

Упражнение «Попрыгунчики». 

«Экосез». Музыка Ф. Шуберта; 

Танцевальное движение: 

«Хороводный шаг». «Белолица-

круглолица». Русская народная 

мелодия. 

«Марш». Музыка В. 
Золотарева; «Прыжки». 

«Полли». Английская народная 

мелодия; Упражнение 

«Поскоки». «Поскачем». 

Музыка Т. Ломовой; «Буратино 

и Мальвина»; Упражнение 

«Гусеница». «Большие и 

маленькие ноги». Музыка В. 

Агафонникова; Танцевальное 

движение «Ковырялочка». 

Ливенская полька; «Марш». 

Музыка Ф. Надененко; 

«Упражнение для рук с 

лентами». Музыка Д. Львова-

Компанейца;  

«Марш». М. Робера; 

«Всадники». Музыка В. 
Витлина; Упражнение 

«Топотушки». Русская 

народная мелодия; «Аист»; 

Танцевальное движение 

Упражнение «Приставной шаг в 

сторону». Немецкая народная 

мелодия; «Попрыгаем и побегаем». 

Музыка С. Соснина; «Ветерок и 

ветер». «Лендлер». Музыка Л. 

Бетховена; Упражнение 

«Притопы». «Финик». Финская 

народная мелодия; Танцевальное 

движение «Ковырялочка». 

Ливенская полька; «Топотушки». 

Русская народная мелодия; 

«Аист»; Упражнение «Поскоки». 

«Поскачем». Музыка Т. Ломовой; 
Упражнение «Кружение». 

«Вертушки». Украинская народная 

мелодия.  

«Марш». Музыка И. Кишко; 

Упражнение «Мячики». Па-де-

труа. Фрагмент из балета 

«Лебединое озеро». Музыка П. 

Чайковского; «Шаг и поскок». 

Музыка Т. Ломовой; Упражнение 

«Веселые ножки». Латвийская 

народная мелодия; «Марш». 

Музыка Н. Богословского; «Кто 

лучше скачет?». Музыка Т. 

Ломовой; «Побегаем». Музыка К. 

Вебера; «Спокойный шаг». 

Музыка Т. Ломовой; Танцевальное 

движение «Полуприседание с 
выставлением ноги». Русская 

народная мелодия; «Марш». 

Музыка И. Кишко; Упражнение 

«Мячики». Па-де-труа. Фрагмент 

«Пружинящий шаг и бег». 

Музыка Е. Тиличеевой; 

«Передача платочка». 

Музыка Т. Ломовой; 

«Отойди-подойди». 

Чешская народная мелодия; 

Упражнение для рук. 

Шведская народная 

мелодия; «Разрешите 

пригласить». «Ах ты, 

береза». Русская народная 

мелодия; «Марш». Музыка 

Н. Богословского; «Кто 
лучше скачет?». Музыка Т. 

Ломовой; «Побегаем». 

Музыка К. Вебера; 

«Спокойный шаг». Музыка 

Т. Ломовой; 

«Полуприседание с 

выставлением ноги». 

Русская народная мелодия. 

«После дождя». Венгерская 

народная мелодия; 

«Зеркало». «Ой, хмель мой, 

хмель». Русская народная 

мелодия; «Три притопа». 

Музыка Ан. Александрова; 

«Смелый наездник». 

Музыка Р. Шумана; 

«Пружинящий шаг и бег». 
Музыка Е. Тиличеевой; 

Упражнение для рук. 

Шведская народная 

мелодия; «Спортивный 



«Кружение». «Вертушки». 

Украинская народная мелодия 

из балета «Лебединое озеро». 

Музыка П. Чайковского; «Шаг и 

поскок». Музыка Т. Ломовой 

 

марш». Музыка В. 

Золотарева; Упражнение с 

обручем. Латышская 

народная мелодия; 

Упражнение «Ходьба и 

поскоки». «Мальчики и 
девочки». Английская 

народная мелодия; 

«Петушок». Русская 

народная мелодия; «После 

дождя». Венгерская 

народная мелодия;  

Развитие 

чувства 

ритма, 
музициров

ание 

«Тук-тук, молотком»; 
«Белочка»; «Кружочки»; 

«Карточки и жуки». «Кап-кап»; 

«Гусеница»; «Тук-тук, 

молотком»; «Картинки». «Тик-

тик-так»; «Рыбки»; «Кап-кап»; 

«Гусеница»; «Солнышки» и 

карточки. 

«Колокольчики»; «Живые 
картинки»; «Гусеница». «Сел 

комарик под кусточек». «По 

деревьям скок-скок»; «Гусеница»; 

«Ритмический паровоз». 

«Жучок»; «Жуки»; «Сел 
комарик под кусточек»; «По 

деревьям скок-скок». 

«Лиса»; «Гусеница»; 

«Жучок»; «Ритмический 

паровоз»; «Сел комарик под 

кусточек». «Маленькая 

Юлька». 

Пальчиков

ая 

гимнастик
а 

«Зайка»; «Поросята»; «Шарик»; 

«Дружат в нашей группе»; 

«Капуста»; «Кот Мурлыка». 

«Мы делили апельсин»; «Зайка»; 

«Дружат в нашей группе»; 

«Шарик»; «Капуста». «Коза и 

козленок»; «Поросята»; «Кот 

Мурлыка». «Кулачки» 

«Птички прилетели»; «Мы 

делили апельсин»; 

«Поросята»; «Зайка»; 

«Кулачки»; «Шарик». 

«Цветок»; «Коза и 

козленок»; «Дружат в нашей 

группе». 

Слушание «Марш деревянных 

солдатиков». Музыка 

П.Чайковского; «Голодная 

кошка и сытый кот». Музыка В. 

Салманова. 

«Полька». Музыка П. 

Чайковского; «На слонах в 

Индии». Музыка А. Гедике; 

«Сладкая греза». Музыка П. 

Чайковского; «Мышки». 

Музыка А. Жилинского 

«Болезнь куклы». Музыка П. 

Чайковского; «Клоуны». Музыка 

Д. Кабалевского. «Новая кукла». 

Музыка П. Чайковского; 

«Страшилище». Музыка В. 

Витлина; «Утренняя молитва». 

Музыка П. Чайковского; «Детская 

полька». Музыка А. Жилинского 

«Баба- Яга». Музыка П. 

Чайковского; «Вальс». 

Музыка С. Майкапара; 

«Утренняя молитва». 

Музыка П. Чайковского; 

«Детская полька». Музыка 

А. Жилинского. «Игра в 

лошадки». Музыка П. 

Чайковского; «Две гусеницы 

разговаривают». Музыка Д. 

Жученко; «Вальс». Музыка 

П. Чайковского; «Утки идут 

на речку». Музыка Д. 

Львова-Компанейца 

Пение «Жил-был у бабушки 

серенький козлик». Русская 

народная песня; «Урожай 

собирай». Музыка А. 

Филиппенко; «Бай-качи, качи». 

Русская народная прибаутка. 

«Осенние распевки»; «Падают 

листья». Музыка М. Красева; 

«К нам гости пришли». Музыка 
Ан. Александрова; «От носика 

до хвостика». Музыка М. 

Парцхаладзе; «Музыкальные 

загадки». 

«Наша елка». Музыка А. 

Островского; «Дед Мороз». 

Музыка В. Витлина; «Снежная 

песенка». Музыка Д. Львова-

Компанейца. «Зимняя песенка». 

Музыка В. Витлина; «От носика до 

хвостика». Музыка М. 

Парцхаладзе; «Песенка друзей». 

Музыка В. Герчик; «Жил был у 
бабушки серенький козлик». 

Русская народная песня. 

«Про козлика». Музыка Г. Струве; 

«Зимняя песенка». Музыка В. 

Витлина; «К нам гости пришли». 

Музыка Ан. Александрова; 

«Кончается зима». Музыка Т. 

Попатенко; «Мамин праздник». 

Музыка Ю. Гурьева. 

«Про козлика». Музыка Г. 

Струве; «Мамин праздник». 

Музыка Ю. Гурьева; 

«Кончается зима». Музыка 

Т. Попатенко; «Динь-динь». 

Немецкая народная песня; 

«Песенка друзей». Музыка 

В. Герчик; «От носика до 

хвостика». Музыка М. 
Парцхаладзе; «К нам гости 

пришли». Музыка Ан. 

Александрова; «Жил был у 

бабушки серенький козлик». 

Русская народная песня 

«У матушки было четверо 

детей». Немецкая народная 

песня; «Скворушка». 

Музыка Ю. Слонова; 

«Песенка друзей». Музыка 

В. Герчик; «Солнышко, не 

прячься»; «Про козлика». 

Музыка Г. Струве; «Вовин 



барабан». Музыка В. 

Герчик; «Динь-динь». 

Немецкая народная песня. 

«Я умею рисовать». Музыка 

Л. Абелян 

Пляски «Приглашение». Украинская 

народная мелодия; «Шел козел 

по лесу». Русская народная 

песня-игра. «Пляска с 

притопами». «Гопак». 

Украинская народная мелодия; 

«Шел козел по лесу». Русская 

народная песня-игра; «Веселый 
танец». Еврейская народная 

мелодия. 

«Отвернись-повернись». 

Карельская народная мелодия; 

«Кошачий танец». Рок-н-ролл; 

«Веселый танец». Еврейская 

народная мелодия. 

«Потанцуй со мной, дружок». 

Английская народная песня; 

«Танец в кругу». Финская 

народная мелодия; «Веселый 

танец». Еврейская народная 

мелодия; Творческая пляска «Рок-

н-ролл»; «Отвернись-повернись». 

Карельская народная мелодия. 
«Парная пляска». Чешская 

народная мелодия; Свободная 

творческая пляска. «Полянка». 

Русская народная мелодия; «Шел 

козел по лесу». Русская народная 

песня; «Веселый танец». Еврейская 

народная мелодия. «Озорная 

полька». Музыка Н. Вересокиной; 

«Веселый танец». Еврейская 

народная мелодия; «Кошачий 

танец». Рок-н-ролл. 

«Дружные тройки». 

«Полька». Музыка И. 

Штрауса; Хоровод «Светит 

месяц». Русская народная 

песня; «Шел козел по лесу». 

Русская народная песня-

игра. «Ну и до свидания». 

«Полька». Музыка И. 
Штрауса; Хоровод «Светит 

месяц». Русская народная 

песня; «Веселый танец». 

Еврейская народная 

мелодия. «Веселые дети». 

Литовская народная 

мелодия; Хоровод 

«Земелюшка-чернозем». 

Русская народная песня; 

«Веселый танец». Еврейская 

народная мелодия; 

«Кошачий танец». Рок-н-

ролл. 

Игры «Воротики». «Полянка». 

Русская народная мелодия; 

«Плетень». Музыка В. 

Калинникова; «Здравствуйте»; 

«Чей кружок скорее 

соберется?». «Как под 

яблонькой». Русская народная 

мелодия;  

«Ловишки». Музыка Й. Гайдна; 

«Ворон». Русская народная 

прибаутка; «Здравствуйте». 
Датская народная мелодия; 

«Займи место». Русская 

народная мелодия; «Кот и 

мыши». Музыка Т. Ломовой; 

«Догони меня!». Любая веселая 

мелодия; «Воротики». 

«Полянка». Русская народная 

мелодия; «Чей кружок скорее 

соберется?». «Как под 

яблонькой». Русская народная 

мелодия; «Плетень». Музыка В. 

Калинникова. 

«Здравствуйте». Датская народная 

мелодия; «Чей кружок скорее 

соберется?». «Как под яблонькой». 

Русская народная мелодия; 

«Догони меня». Любая веселая 

мелодия; «Займи место». Русская 

народная мелодия; «Не 

выпустим!». «Вот попался к нам в 

кружок»; «Ловишки». Музыка Й. 

Гайдна. «Кот и мыши». Музыка Т. 

Ломовой; «Займи место». Русская 
народная мелодия; «Ловишки». 

Музыка Й. Гайдна; «Что нам 

нравится зимой?». Музыка Е. 

Тиличеевой; «Холодно-жарко»; 

«Игра со снежками» 

(бутафорскими). Любая веселая 

музыка; «Чей кружок скорее 

соберется?». «Как под яблонькой». 

Русская народная мелодия. 

«Догони меня!». Любая веселая 

мелодия; «Будь внимательным!». 

Датская народная мелодия; «Чей 

кружок быстрее соберется?». «Как 

под яблонькой». Русская народная 

мелодия; «Что нам нравится 

зимой?». Музыка Е. Тиличеевой; 

«Игра со снежками»; «Займи 
место». Русская народная мелодия. 

«Найди себе пару». 

Латвийская народная 

мелодия; «Сапожник». 

Польская народная песня; 

«Ловишки». Музыка Й. 

Гайдна; «Займи место». 

Русская народная мелодия. 

«Найди себе пару». 

Латвийская народная 

мелодия; «Сапожник». 

Польская народная песня; 
«Кот и мыши». Музыка Т. 

Ломовой; «Горошина». 

Музыка В. Карасевой. «Игра 

с бубнами». Музыка М. 

Красева; «Горошина». 

Музыка В. Карасевой; 

«Перепелка». Чешская 

народная песня; «Ловишки». 

Музыка Й. Гайдна; «Кот и 

мыши». Музыка Т. 

Ломовой. 
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