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1. Паспорт Программы  
Тип Программы: Программа дошкольного образования Статус программы: рабочая программа по реализации образовательной области «Музыка» 

Категория: дети 4 – 5 лет (средняя группа) 

 

Срок освоения: 1 год Объем времени из  
учебного плана:   

Музыка Неделя  Месяц Год 

Музыка 2 8 64 

 

Форма деятельности: непосредственно образовательная деятельность Форма 
 

контроля: диагностика 2 раз в год (сентябрь, май) 

 

2. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, характеризующей 
систему организации образовательной деятельности музыкального руководителя.  

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей 
дошкольного возраста музыкальный руководитель создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Закон «Об образовании» № 273 от 29.12. 2012 г.  
Федеральный Государственный Образовательный стандарт дошкольного образования Приказ от 17. 10. 2013 г. № 1155. 
СанПин 2.4.1.2660-10.  

Рабочая программа старшей группы по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» разработана 
в соответствии с действующими федеральным государственным стандартом (Приказ от 17.10. 2013 г. № 1155);  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в рабочей программе направлено на достижение цели: 

развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального), становления 



эстетического отношения к окружающему миру; формированию элементарных представлений о видах искусства; восприятию музыки через 
решение следующих задач:  

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству.  
В связи с проведением не тестовых методов наблюдения детей в сентябре – в первую неделю, в январе – во вторую неделю, в мае – в первую 

неделю и праздничными днями непосредственно образовательная деятельность составляет 32 недели в году.  
В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 



     Дата    
 

     проведени Количеств 

Программные задачи 

Методический комплекс 
 

месяц     я о  
 

 Тема Тема недели Тема ООД   часов   
 

 День      Совершенствовать навыки «Марш» муз. И. Беркович 
 

 знаний! День знаний! Что мы   ходьбы под музыку. «Бег» 
 

   знаем.   2 Закреплять навыки ориентировки  
 

С       в пространстве, поддерживать  
 

Е       ритм бега. Следить за осанкой «Пастушок» из альбома 
 

Н       Продолжать формировать «бирюльки» С Майкопара 
 

Т       навыки культуры слушания  
 

Я         
 

       музыки  
 

Б         
 

Р       Учить детей интонировать «Динь – дон» по тонам. 
 

Ь       терцию. « Кукушечка» 
 

       Формировать умение петь  
 

       протяжно.  
 

       Учить детей движениям в «Пляска парами» латышская нар 
 

       парах(кружение), по кругу, мел 
 

       соблюдая дистанцию.  
 

       Учить детей согласовывать  
 

       движения с музыкой, выполнять  
 

       хороводный шаг и ритмичные  
 

       хлопки  
 

      2 Формировать навыки движений «Огородная – хороводная» Муз. 
 

  Осенний урожай Что на   в соответствии с музыкой можжевелова 
 

 Осень.  соберем в   Замечать динамику « Пружинки» и прыжки 
 

   корзинку.    музыкального произведения, его  
 

       выразительные средства  
 

       Формировать звуковысотный и « Смелый наездник» Р. Шумана 
 

       тембровый слух.  
 

       Формировать навыки пения под «Колокольчики звенят» 
 

       музыкальный инструмент. «Осень» муз. Ю. Чичкова 
 



        Учить детей правильно держать в  
        руках платок, выполнять « Танец с платочками» р. н м 

        движения под музыку.  

    Чем красив  2 Развивать способность «Шагаем как медведь». Муз. Е. 
  Осень в лесу  лес    передавать в движении образ Каменагорского. 

        животного, ходить вразвалочку. Упражнение «Качание рук». 

        Развивать умение ходить «Вальс». Муз. А. Жилина. 

        хороводным шагом по кругу, Упражнение «Хороводный шаг». 

        тянуть носочек, сохраняя при «Как пошли наши подружки». 

        этом правильную осанку. Русская народная мелодия. 

        Рассказать детям о характере  

        произведения, обратить «Бегемотик танцует». 

        внимание на название пьес, «Вальс шутка». Муз. Д. 

        показать иллюстрации. Шостаковича. 

        Упражнять детей петь  

        естественным голосом, лѐгким «Котенька-коток р. н. мел. 

        звуком. Развивать певческие « Здравствуцй. Киса!» Муз. 

        навыки: чисто пропевать звук си Лихторовича. 

        в скачке на сексту (ре - си) вверх. «Петушок» р нар песня 

        И квинту (ми - си). «Осень» муз. Ю.Чичкова 

        Уччить детей исполнять  

        знакомые  

        Приучать самостоятельно, «Дети и медведь». Муз. В. 

        различать разнохарактерные Верховенца. 

        части музыки и двигаться в  

        соответствии с этим характером.  

         «Мишка пришѐл в гости». Муз. М. 

        Развивать артистичность , Раухвергера. 

        внимание.  

  Правила  Это нужно  2 Формировать у детей умение «Лошадки». Муз. Л. Банниковой. 
  поведения в знать    передавать образ лошадки,  

  природе      умение держать правильную  

        осанку (спина прямая).  

         Упражнение для рук с лентами. 

        Формировать умение выполнять «Вальс». Муз. А. Жилина. 

        упражнение мягкими руками.  



       Учить детей ориентироваться в  
       пространстве. Реагировать на «Раз, два, три, «Лошадки». Муз. Л. 

       смену частей музыки. Банниковой. 

       Развивать у детей мелкую  

       моторику, внимание. Упражнение для рук с лентами. 

       Познакомить детей с новым «Вальс». Муз. А. Жилина. 

       танцевальным жанром-полька.  

       Формировать умение определять «Раз, два, три, четыре, пять» 

       характер музыки, умение  

       слушать музыку внимательно и «Полька». Муз. М. Глинки. 

       до конца. Развивать «Грустное настроение». Муз. А. 

       музыкальную отзывчивость, Штейнвиля. 

       воображение, речь.  

       Развивать у детей «Зайка». Муз. В. Карасѐвой, сл. Н. 

       эмоциональную отзывчивость на Френкель. 

       песню весѐлого характера.  

       Упражнять в чистом «Колыбельная». Муз. Е. 

       интонировании на одном звуке и Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

       движении голоса на секунду  

       вверх. «Огородная – хороводная». Муз. Б. 

       Формировать умение передавать Можжевелова. 

       в пении ласковый характер «Ловишки с лошадкой». Муз. И. 

       песни. Вырабатывать напевное Гайдна 

       звучание.  

       Формировать умение выполнять  

       движения в соответствии с  

       музыкой, воспитывать  

       коммуникабельность,  

       артистичность.  

       Учить детей согласовывать  

       движения с музыкой, выполнять  

       лѐгкий бег и ритмичные хлопки  

 Я в мире Я и мое тело Что мы  2 Учить ходить в одном «Ходьба» -муз. 
О человек  знаем о   направлении, координировать Марш Э. Парлова 

К   своем теле   свои движения.  



Т        

Я        

Б      Выполнять кружение на шаге, Упражнение «Кружение на шаге»- 

Р      Согласовывать их с ритмом любая русская народная мелодия. 

Ь      музыки.  

      Учить слушать музыку «На прогулке» 

      и эмоционально откликаться на муз.В.Волкова. 

      неѐ.  

       «Зайка»- рус. нар. 

      Упражнять детей петь мелодия. 

      естественным голосом, лѐгким  

      звуком. Пляска «Приглашение» 

      Менять движения в соответствии «Петушок»- 

      с двух частной музыкой. Рус. нар. Мелодия 

       Разбери овощи и фрукты 

      Вызвать у детей интерес к  

      программным играм, учить  

      выполнять характерные  

      движения.  

      Уметь выполнять игровые  

      действия командой  

  Моя семья Мои родные  2 Формировать умение ходить «Ходьба и бег». Латвийская 

      ритмично, менять движения с народная мелодия. 

      изменением характера музыки.  

       «Притопы с топотушками». «Из – 

      Развивать у детей умение под дуба». Русская народная 

      согласовывать движения с мелодия. 

      музыкой «Прыжки». «Полечка». Муз. Д. 

       Кабалевского. 

       «Семья» 

      Учить выполнять движения, «Вальс». Муз. Ф. Шуберта. 



      передавая характер музыки.  

      Развивать речь, память. «Кот и мышь». Муз. Ф. Рыбицкого. 

      Познакомить детей с  

      танцевальным жанром «вальс». Упражнение на дыхание. 

      Вызвать эмоциональную  

      активность на музыку лѐгкого «Варись, варись, кашка». Муз. Е. 

      плавного характера. Туманян. 

      Учить детей слушать «Танец осенних листочков». Муз. 

      произведение до конца, А. Филлипенко. 

      определяя разные части  

      музыкального произведения. «Огородная – хороводная». Муз. Б. 

       Можжевелова. 

      Предложить детям подышать,  

      развивать артикуляцию.  

       «Хитрый кот» 

      Познакомить детей с новой  

      песней. Учить детей слышать  

      музыкальное произведение и  

      понимать о чѐм поѐтся.  

 Мой дом , Мо е село Где я живу  2 Развивать динамический слух: «Пружинка» р.н.м. обр. Т. Ломовой 

 Мое село     различать динамические  

      изменения в музыке и быстро «Весѐлые мячики» муз. М. 

      реагировать на них. Сатулиной 

       «Листопад». Муз. Т. Потапенк 

      Различать контрастные части  

      музыки: бегать в рассыпную, не «Ладушки»р.н.п. обр. Н. Римского – 

      наталкиваясь друг на друга, и Корсакова 

      легко подпрыгивать на двух  

      ногах. «Детский» сад сл. Т. Волгиной муз. 

      Вызывать эмоциональный А. Филиппенко 

      отклик на песню печального  

      характера. Развивать умение «Мы на луг ходили» сл. В 

      высказываться об эмоционально- Кукловской муз. А. Филиппенко 

      образном содержании музыки.  

       «Чей кружок быстрее соберѐтся» 



Упражнять детей в чистом «Ах, ты берѐза» обр. Т. Ломовой 

интонировании м.3 вверх и вниз.  

Упражнять детей петь «Весѐлый танец» «Ай все камушки 

естественным голосом, лѐгким домой» 

звуком. Развивать певческие  

навыки: чисто пропевать звук си   
в скачке на сексту (ре - си) вверх. 

И квинту (ми - си). 
 
 

Мой край Широк  наш 2 Продолжать формировать «Марш». Муз. Ф. Шуберта 

 край  умение ходить в колонне по  

   одному умеренным чѐтким «Хлопки в ладоши». «Полли». 

   шагом. Английская народная мелодия. 

   Развивать наблюдательность,  

   внимание, двигательное «Весѐлый оркестр». «Ой, лопнул 

   творчество. Умение передавать в обруч». Украинская народная 

   движении ритмичный весѐлый мелодия 

   характер.  

   Развивать умение играть на «Музыкальный ящик г. Свиридова 

   музыкальных инструментах по  

   подгруппам. Продолжать «Осенние распевки». Муз. М. 

   знакомить с музыкальными и Свиридовой. 

   инструментами.  

   Продолжать знакомить детей с «Колыбельная». Муз. Е. 

   разной музыкой, определять Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

   характер музыки. Развивать речь,  

   обогащать словарный запас, «Осень». Муз. И. Кишко, сл. И. 

   умение вслушиваться в музыку, Плакиды. 

   находить и придумывать свои  

   сюжеты.  

   Учить детей петь спокойно, без «Танец осенних листочков». Муз. 

   напряжения в голосе, протяжно. А. Филлипенко. 

   Брать дыхание после каждой  

   фразы. «Огородная – хороводная». Муз. Б. 

   Продолжать формировать Можжевелова. 

   умение передавать в пении  

   ласковый характер песни.   



 Безопаснос Все работы    2 Двигаться без напряжения рук и «Чок-да-чок» 

 ть хороши  Кем я хочу   ног, легко двигаться под музыку. музыка Макшанцева 

    стать    Учить слушать музыку  

        и эмоционально откликаться на «Ах, ты, береза» 

        неѐ. русская нар.муз. 

        Учить детей исполнять на  

        ксилофонах народные попевки народные попевки(«Андрей – 

Н          

         воробей),» 

О          

Я        Петь выразительно, передавая  

Б        шуточный характер песни. «Чики-чикалочки» 

Р         народная потешка 

Ь        Отмечать динамические  

        изменения в музыке, менять Пляска с платочками – 

        движения в соответствии. Муз.Т.Ломовой 

  Пожарна        

  я  Это нужно  2 Учить детей выполнять к с ноги «Скачут по дорожке». Муз. А. 

  безопасность знать    на ногу, стараться двигаться Филиппенко. 

        легко. Упр. Для рук. «Вальс». Муз. А. 

        Развивать умение выполнять Жилина. «Зайчики». «Полечка». 

        плавные движения руками вверх Муз. Д. Кабалевского. 

        вниз.  

        Развивать у детей двигательную «Шарик». «Тики - так». «Капуста 

        активность и творчество.  

        Развивать мелкую моторику. «Ёжик». Муз. Д. Кабалевского. 

        Обогащать словарный запас. «Вальс». Муз. А. 

        Продолжать развивать речь, Грибоедова.аудиозапись авторск 

        умение слушать музыку. Учить песен о Бийске 

        детей эмоционально отзываться «Ёжик». 

        на характерную музыку. «Мы запели песенку». Муз. Р. 

        Развивать фантазию, желание Рустамова. 



       двигаться под красивую музыку. «Новый дом». Муз. Р. Бойко. 
       Продолжать учить детей  

       правильно интонировать «Пляска для лошадки». Латвийск 

       мелодии песен, чѐтко народная мелодия 

       артикулировать гласные звуки.  

       Петь выразительно, передавая  

       характер песен.  

  Предметы Что нас  2 Продолжать развивать умение «Марш». Муз. Ф. Шуберта 

  вокруг на окружает    ходить бодрым шагом по кругу в  

       колонне по одному.  

       Учит выполнять плавные Упражнение для рук. «Вальс». М 

       маховые движения руками без А. Жилина. 

       напряжения. Продолжать учить  

       ориентироваться в пространстве. «Раз, два, три, четыре, пять» 

        «Две тетери» 

       Учит проговаривать текст чѐтко с  

       разными интонациями. «Зимнее утро». Муз. П. И. 

        Чайковский 

       Послушать произведение,  

       определить характер, жанр. «Полька». Муз. М. Глинки. 

       Послушать новое произведение. «Петрушка». Муз . В. Красѐвой, 

       Познакомить с новым жанром  

       «полька». Закрепит понятия и «Первый снег». Муз. А. 

       знания об изменении музыки и Филиппенко. 

       наличии частей.  

       Продолжать формировать «Ищи игрушку». Русская народн 

       умение передавать игровой мелодия. 

       характер песни. Петь слаженно  

       без крика. Развивать точность Творческая пляска «Нам весело» 

       интонации при скачкообразном  

       движении мелодии.  



      реакции, коммуникабельность.  
      Развивать творческую  

      активность, воображение.  

  Здоровый  образ Я спортсмен  2 Развивать наблюдательность, «Хлопки в ладоши». «Полли». 
  жизни    чувство ритма, внимание. Английская народная песня. 

      Развивать умение ходит бодрым,  

      энергичным шагом в колонне по «Марш». Муз. Е. Тиличеевой. 

      одному.  

      Продолжать ознакомить детей с «Вальс». Муз. Ф. Шуберта. 

      танцевальным жанром «вальс».  

      Вызывать эмоциональную «Кот и мышь». Муз. Ф. Рыбицко 

      активность на музыку лѐгкого  

      плавного характера. «Петрушка». Муз. В. Красѐвой, с 

      Продолжать учить детей слушать  

      произведение до конца, «Варись, варись, кашка». Муз. Е. 

      определяя разные части Туманян. 

      музыкального произведения. «Осень». Муз. А. Филиппенко. 

      Формировать умение передавать  

      игровой характер песни. Петь «Первый снег». Муз. А. 

      слаженно без крика. Развивать Филиппенко. 

      точность интонации при  

      скачкообразном движении «Огородная – хороводная». Муз. 

      мелодии. Можжевелова 

      Развивать умение петь песню  

      ласково, напевно чѐтко передавая  

      мелодию. Учить петь по «Посадка 

      подгруппам.  

      Познакомить детей с новой  

      песней. Формировать умение  

      слушать и понимать содержание  

      песни.  

        



Д Новый год Где живет  Дед В  поисках  2 Формировать умение выполнять «Мячики». Муз. М. Сатулиной. 
        рук    

Е  Мороз? Мороза   шаг с носка, и свободно Упражнение «Хороводный шаг». 

К            

      опущены вниз,   учить детей «Как пошли наши подружки». 

А            

Б      держать круг, двигаться  за Упражнение «выставление ноги 

Р      спиной, идущего впереди.  носок, пятку». 

       дете     

Ь      Учить й координированно «Тики – так», «Мы платочки 

      выполнять движения. При постираем», «Семья», «Две тетер 

      выставлении ноги на пятку  

      стараться не сгибать колено. «Смелый наездник». Муз. Р. 

           Шумана. 

      Учить детей проговаривать «Маша спит». Муз. Г. Фрида. 

      текст, чѐтко  ритмично,  

      коллективно, с разными «Машина». Муз. Т. Потапенко. 

      интонациями.    «Песенка про хомячка». Муз. Л. 

           Абелян. 

      Учить  детей вслушиваться и «Ой снежок» муз. л. Вихаревой 

      понимать музыкальное «Покажи ладошки». Латвийская 

        различат   

      произведение, ь  части народная мелодия. «Пляска с 

      музыкальной формы. Развивать у султанчиками». Хорватская 

      детей мышление,  речь, народная мелодия. 

      расширять словарный запас.  

           Игра с погремушками «Экосез». 

      Развивать  музыкальную  память, Муз. А. Жилина. 

      умение петь коллективно,  

      слаженно, естественным  

      голосом.      

  Новогодние Сделай сам  2 Двигаться легко под музыку по «Упражнения с погремушками» 



  игрушки     кругу, изменять движения в  
       соответствии с музыкой.  

       Учить слушать музыку «Марш» 

       и эмоционально откликаться на муз. Ф.Шуберта 

       неѐ, закрепить жанр музыки.  

       петь легко, без напряжения. «Петрушка» 

       Исполнять хоровод, пропевая все муз. В Карасѐвой 

       слова «Новогодний хоровод »муз. О. 

       Развивать танцевальное тв-во у Девочкиной 

       детей. Выявить знания детей, их  

       умение самостоятельно  

       исполнять пляску, придумывая Танец в кругу 

       движения. Рус. нар. мел. 

       Вызвать у детей интерес к  

       программным играм, учить  

       выполнять характерные Игра «Зайцы и медведь» 

       движения. Муз. В.Ребикова 

  Новогодние Как мы  2 Различать динамику в музыке, «Тихо - громко»- 

  подарки долго ждали   исполнение соответствующих любая весѐлая музыка, имеющая 

       движений под нее. двух частную форму. 

        «Вальс» 

       Эмоционально отзываться на музыка 

       музыку разного характера: марш, Д. Кабалевского 

       танец,  

       Исполнение песен по желанию «Песенная карусель» 

       детей, выявить их знания  

       песенного репертуара  

       Двигаться легко под музыку, «Петрушки» 

       ритмично хлопать в ладоши, по Муз. Шутенко 



      коленкам, кружиться « Конфетки» 

  Новогодний Елочка гори  2 Учить детей двигаться в «Большие и маленькие ноги». М 

  праздник    соответствии с музыкой, В. Агафонникова. 

      передавая в ходьбе темп и «Танец в кругу». Финская народ 

      настроение в музыке. мелодия. 

      Развивать умение использовать в «Зайчики». «Полечка». Муз. Д. 

      танце знакомые танцевальные Кабалевского. 

      движения, ходить большим  

      шагом, прыгать как зайчики. «Кот и мышь». Муз. Ф. Рыбицко 

      Учить прыгать легко, двигаясь в «Бегемотик танцует». 

      разных направлениях. «Валь шутка». Муз. Д. 

      Закрепить понятия, «высокие» и Шостаковича. 

      «низкие» звуки, лѐгкая,  

      отрывистая, сдержанная музыка. «Первый снег». Муз. А. 

      Учить детей высказываться о Филиппенко 

      характере музыки.  

      Продолжать формировать у Новогодний хоровод аудиозапис 

      детей умение петь без  

      напряжения, передавать в пении  

      весѐлый характер песни.  

      Продолжать развивать умение «Лиса и зайцы». «Зайчики». Муз 

      выполнять танцевальные Ю. Рожавской. 

      движения вхороводе, танцевать  

      легко и весело.  

      Продолжать вызывать  

      активность детей во время игры,  

      развивать самостоятельность,  

      доброе отношение друг к другу  

Я Зима Зимние явления Что   мы  2 Формировать умение спокойно Упражнение «Хороводный шаг». 
н   знаем   ходить по залу врассыпную. «Как пошли наши подружки». 

в        

а      Взяться за руки и сделать Русская народная мелодия. 



р      красивый хоровод, учить идти с Игра с погремушками «Экосез». 

ь      носочка, голову не отпускать. Муз. А. Жилина. 

      Развивать умение быстрой «Бегемотик танцует». 

      реакции. «Валь шутка». Муз. Д. 

      Напомнить детям музыкальное Шостаковича. 

      произведение. Развивать память , «Вальс». Муз. Ф. Шуберта. 

      воображение. Закрепить понятия  

      о танцевальном жанре вальс. «Дед Мороз». Муз. В. Герчик. 

      Формировать умение петь «Первый снег». Муз. А. 

      слаженно, без напряжения в Филиппенко. 

      голосе. Петь естественным «Вальс снежинок». «Вальс». Муз 

      голосом с сопровождением и без. Ф. Шуберта. 

      Формировать передавать в «Танец клоунов». «Полька». Муз 

      движении характер музыки, И. Штрауса. 

      учить выполнять движения «Зайцы и лиса». «Зайчики». Муз. 

      воздушно, мягко. Рожавской. 

  Зимние Это   должен  2 Развивать умение выполнять «Марш». Муз. Е. Тиличеевой. 
  развлечения  и знать   чѐткий ритмичный шаг, и умение Уравнение «Выставление ноги н 

  безопасность каждый   чѐтко останавливаться с носок». Упражнение «Хороводн 

  зимой    окончанием музыки. шаг». «Как пошли наши подружк 

      Продолжать учить детей Русская народная мелодия. 

      выполнять шаг с носка. «Наша бабушка идѐт». «Кот 

      Учить детей проговаривать Мурлыка». «Снежок». 

      текст, чѐтко ритмично, «Бегемотик танцует». 

      коллективно, с разными «Немецкий танец». Муз. Л. 

      интонациями. Бетховена. 

      Закрепить понятия, характерные «Два петуха». Муз. С. Разорѐнов 

      для той или иной пьесы. Учить «Песенка про хомячка». Муз. Л. 

      вслушиваться в музыкальное Абелян. 

      произведение. «Саночки». Муз. А. Филлипенко 

       «Пляска парами». Литовская 



        народная мелодия. 

         

  Зима в лесу Что мы  2 Развивать умение ходить, высоко «Высокий шаг». «Лошадки». Му 

   знаем о зиме   поднимая ноги. Передавать образ Л. Банниковой. 

       лошадки, прищѐлкивая язычком.  

        «Хороводный шаг». «Как пошли 

       Способствовать формированию наши подружки». Русская народ 

       умения тянуть носочек во время мелодия. 

       ходьбы, спинку держать прямо, «Заяц», «Лиса», « Медведь» 

       не опуская голову вниз. «Барашенька». Русская народная 

        прибаутка. 

       Изображать характер  

       движениями животных «Немецкий танец». Л. Бетховена 

        «Два петуха». Муз. С. Разорѐнов 

       Развивать чувство ритма, умение «Петрушка». Муз. В. Карасѐвой, 

       протягивать гласные звуки. Н. Френкель. 

       Развивать эмоциональную  

       активность на музыку  

       спокойного характера. Развивать «Саночки». Муз. А. Филиппенко 

       речь, воображение, фантазию.  

       Развивать у детей умение  

       передавать игровой характер «Пляска парами». Литовская 

       песни. Петь слаженно, без крика. народная мелодия. 

       Развивать точность интонации  

       при скачкообразном движении Игра с погремушками. «Экосез». 

       мелодии. Муз. А. Жилина. 

       Познакомить детей с новой  

       песней. Развивать умение  



определять смысл и характер  
песни. 

 
 
 

 

Ф Защитники Военные   2 Спокойно двигаться под музыку, «Погуляем» 

Е Остечетва профессии  Кем я стану  передавать характер музыки. муз. Ломовой 

В        

      Учить слушать музыку  

Р        

А      и эмоционально откликаться на «Вальс» 

Л      неѐ, закрепить жанр музыки. (фрагмент) 

Ь       муз.Грибоедова 

      Исполнять песню естественным «Военный марш» 

      голосом, без напряжения,  

      передавая веселый характер «Мы запели песенку» 

      песни. муз. Рустамова 

      Двигаться в соответствии с  

      характером музыки, передавая  

      ритм польки, закрепить две части Парная пляска 

      музыки. Латв. Нар. Мел. 

      Выявить знания детей, их умение  

      самостоятельно организовывать Игра по желанию детей 

      игру, соблюдать ее правила  

  Былины о А ты 2 Развивать умение выполнять бег «Кружение парами». Латвийская 

  богатырях  знаешь?  по кругу в парах, умение держать народная полька. 

      пару, умение выполнять  

      кружение спокойным шагом в «Лошадки». Муз. Л. Банниковой 

      парах.  

      Формировать умение выполнять «На бабушкином дворе» 

      в движении образ лошадки.  

      Умение держать осанку. «Грустное настроение». Муз. А.  



      Развивать речь, умение Штейнвиля. 
      проговаривать текст с разными «Вальс». Муз. Ф. Шуберта. 
      интонациями. «Петрушка». Муз. В. Красѐвой, с 

      Напомнить детям музыкальное «Первый снег». Муз. А. 

      произведение. Развивать память , Филиппенко. 

      воображение. «Бравые солдаты» 

      Развивать умение слушать Попатенко 

      произведение до конца, слушать «Варись, варись, кашка». Муз. Е. 

      внимательно, определять Туманян. 

      характер и настроение музыки «Бездомный заяц» 

        

     2 Учить детей самостоятельно Игра «Пузырь». «Мячики». Муз. 
  День защитника На страже   менять движения со сменой Сатулиной. 

  Отечества    частей музыки. Прыгать легко, «Хлоп - хлоп». «Полька». Муз. Й 

      приземляясь на носочки. Штрауса. 

      Развивать координацию рук,  

      внимание.  

      Выполнить упражнение три раза, «Шарик». «Овечка». 

      меняя при этом высоту звука,  

      темп.  

      Продолжать развивать речь, «Смелый  наездник».  Муз.  Р. 

      воображение. Учить детей Шумана.  «Маша  спит».  Муз. Г 

      эмоционально откликаться на Фрида. 

      музыку.  

      Продолжать учить детей «Мы запели  песенку».  Муз. Р. 

      вслушиваться в музыку. Рустамова. 

      Развивать внимание, умение «Саночки». Муз. А. Филлипенко 

      слушать пение других и вовремя  

      вступать. «Колпачок». Р. н. м. 

      Развивать творческую  

      активность, воображение.  

      Доставить детям радость  



 

 Междунаро Семья Кто всегда  2 Развивать музыкальный слух, 
 

 

дный 

 

рядом 

  

правильно координировать 

 

    
 

М       
 

А      работу рук и ног. Учить детей 
 

Р женский     самостоятельно менять движения 
 

Т день     с музыкой, Прыгать легко, 
 

      приземляясь на носочки, руки 
 

      держать на поясе. Развивать 
 

      координацию рук, внимание. 
 

      Учить согласовывать движения с 
 

      текстом потешки. Рассказывать 
 

      эмоционально и ритмично. 
 

      Развивать речь, воображение. 
 

      Учить детей эмоционально 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Марш». Муз. Ф. Шуберта.  
 

«Мячики». Муз. М. Сатулиной. 

 

Упражнение «Хлоп - хлоп 
«Полька». Муз. И. Штрауса. 
 
 
 

 

«Шарик».  
«Коза». 
 

 

«Смелый наездник». Муз. Р. 
Шумана. «Маша спит». Муз. Г 
Фрида.  
«Мы запели  песенку».  Муз. Р. 



       откликаться на музыку. Рустамова.  
       Учить детей вслушиваться в «Саночки». Муз. А. Филлипенко 

       музыку. Развивать внимание,   

       умение слушать пение других и «Пляска парами».Литовс 

       вовремя вступать. народная мелодия. 

       Развивать умение согласовывать   

       движения с музыкой, и умение «Петушок».  

       танцевать в паре. «Хитрый кот». 

  Подарки для Своими  2 Ходить бодро, энергично Отрывок из марша «Рондо» 

  мам,бабушек  руками   размахивая руками Муз.Кабалевского 

       Определить характер и жанр «Детская песенка» -муз. 

       произведения самостоятельно. Ж-Б. Векерлена 

       Начинать и заканчивать песню «Тает снег» -  

       вместе с музыкой, передавать муз. А.Филиппенко 

       характер песни.   

       Формировать эмоциональную Игра «Веселые музыканты» 

       отзывчивость на Укр. нар. песня 

       разнохарактерные песни.   

        

  Устное народное Рассказы о  2 Развивать умение выполнять «Скачут  по дорожке».  Муз.  А. 
 Народная творчество  народе   поскоки с ноги на ногу. Филиппенко.  

 культура,      Формировать умение выполнять «Марш». Муз. Ф. Шуберта. 

 традиция      бодрый энергичный шаг,   

       сохраняя при этом правильную   

       осанку, учить чѐтко,   

       останавливаться с окончанием «Два ежа».  

       музыки.   

       Развивать мелкую моторику,   

       речь. «Вальс». Муз. А. Грибоедова. 

       Продолжать знакомить детей с   



      жанром вальс. «Воробей». Муз. В. Герчик. 
      Учить детей внимательно «Мы запели  песенку».  Муз. Р. 
      слушать произведение до конца. Рустамова. 

      Формировать умение петь  

      слаженно, чисто интонируя «Пляска с платочком». Хорватск 

      мелодию без напряжения в народная мелодия. 

      голосе.  

      Формировать умение выполнять  

      танцевальные движения с «Игра с платочком».  Народная 

      предметами, самостоятельно мелодия 

      меняя движения реагируя на  

      смену частей музыки.  

  Народная Сделай сам  2 Реагировать на смену частей Кружение парами на легком беге 

  игрушка    музыки. Чешская народная мелодия 

      Определить характер и жанр «Детская песенка» -муз. 

      произведения самостоятельно. Ж-Б. Векерлена 

      Исполнение песен по желанию «Песенная карусель» 

      детей, выявить их знания  

      песенного репертуара.  

      Формировать эмоциональную Игра «Веселые музыканты» 

      отзывчивость на Укр. нар. песня 

      разнохарактерные песни.  

        

  Русские узоры Рисуем  2 Развивать умение менять «Лошадки». Муз. Л. Банниковой 

   красоту   направление движения в Упр. «Выставление ноги». 

      зависимости от указаний «Полянка». Р. н. м. 

      всадника. Развивать внимание, «Хлоп - хлоп». «Полька». Муз. И 

      быстроту реакции. Продолжать Штрауса. 

      учить детей координированно  

      выполнять движения. Развивать «Смелый наездник». Муз. Р. 



      координацию рук, внимание. Шумана. 
      Закрепить знания детей, ещѐ раз «Маша спит». Муз. Г. Фрида. 
      рассказать детям о характере  

      прослушанных пьес. Продолжать  

      учить детей вслушиваться в «Ёжик». 

      звучание музыки, рассказывать о «Новый дом». Муз. Р. Бойко. 

      своих впечатлениях.  

      Развивать звуковысотный слух, «Кто у нас хороший». Р. н. п. 

      мелодический слух, память,  

      внимание.  

      Развивать внимание, «Ищи игрушку». Р. н. м. 

      воспитывать доброжелательное  

      отношение друг к другу.  

      Учить детей различать  

      музыкальные части и выполнять  

      движения в соответствии с ними.  

      Развивать внимание и  

      ориентацию в пространстве.  

А Весна Весна в лесу Что мы  2 Продолжать развивать у детей «Марш». Муз. Ф. Шуберта. 
П   знаем о лесе   умение выполнять бодрый Упр.  «Спокойный  шаг».  «Как 

Р        

      энергичный шаг. пошли наши подружки». Р. н. м. 

Е        

Л      Формировать умение выполнять «Хлоп - хлоп». «Полька». Муз. И 

Ь      шаг с носка. Штрауса. 

      Развивать ориентирование в «Два ежа» 

      пространстве, координацию «Ёжик». Муз. Д. Кабалевского. 

      движений. «Вальс». Муз. А. Грибоедова. 

      Разучить новое упражнение. «Ёжик». 

       «Мы запели  песенку».  Муз. Р. 

       Рустамова. 

      Развивать речь, умение слушать «Новый дом». Муз. Р. Бойко. 



      музыку. Учить детей «Пляска с платочком». Хорватск 

      эмоционально отзываться на народная мелодия. 
      характерную музыку. Развивать «Кто у нас хороший». Р. н. п. 

      фантазию, желание двигаться «Игра с ѐжиком». 

      под красивую музыку. «Колпачок». Р. н. п. 

      Формировать умение петь чисто  

      в поступенном движении вверх.  

      Упражнять в пропевании  

      мелодии без музыкального  

      сопровождения.  

      Познакомить детей с новой  

      песней, учить детей внимательно  

      слушать музыку до конца.  

  Весна в горах Когда  2 Развивать ловкость и быстроту «Жучки» 

   приходит   реакции детей на изменение Венгерская народная мелодия 

   весна   характера музыки.  

       «Шуточка» 

      Самостоятельно определить Муз. В.Селиванова 

      характер произведения, обратить П.С. 

      внимание на динамические  

      оттенки.  

       «Песенка о весне» 

      Узнавать песню по вступлению, муз. Г.Фрида 

      по любому отрывку мелодии.  

      Закрепить пройденный материал. Музыкально- 

       дидактическая 

      Уметь согласовывать движения с игра «Угадай-ка?» 

      песней, передавая шуточный  

      характер произведения.  

       «Кто у нас хороший» 

  Разноцветная Красоты  2 Формировать умение выполнять Упражнение «Хлоп – хлоп». Муз 



 весна весны   хлопки ритмично в соответствии И. Штрауса.   
     с ритмом музыки. Закреплять «Всадники». Муз. В. Витлина. 
     умение ходить, высоко поднимая    

     ноги. Ориентироваться в    

     пространстве. «Шарик», «Кот Мурлы 

      «Овечка».   

     Развивать речь, мелкую    

     моторику, обогащать словарный «Смелый  наездник».  Муз.  Р. 

     запас. Шумана.   

     Закрепить понятия, характерные «Маша спит». Муз. Г. Фрида. 

     для той или иной пьесы. Учить    

     вслушиваться в музыкальное «Машина». Муз. Т. Потапенко. 

     произведение. «Песенка про хомячка».  Муз. 

     Формировать умение петь Абелян.   

     эмоционально и согласованно,    

     без напряжения в голосе. «Пляска парами». Литовс 

     Продолжать формировать народная мелодия.  

     умение танцевать в парах.    

     Чувствовать партнѐра. «Колпачок».  Русская  народная 

      мелодия.   

 Мир на планете Чтобы было  2 Учить ходить парами по кругу и «Прогулка»   

  добро!!!   в рассыпную, передавать муз. Раухвергера  

     характер музыки.    

День     Уметь слушать и высказываться «Маленькая полька»  

      муз.   

победы!     о характере произведения. Львова-   

      Компанейца   

     Исполнение песен по желанию    

     детей, выявить их знания «Песенная карусель»  

     песенного репертуара.    



      Выявить знания детей, их умение  

      самостоятельно организовывать Игра по желанию детей 

      игру, соблюдать ее правила  

        

М Лето День победы! Надо  2 Выполнять движения в Упражнение с мячами» -хорватс 

А   помнить   соответствии с изменением нар.мел. 

Й        

      частей музыки, ориентироваться  

      в пространстве.  

       «Угадай, что звучит?» 

      Продолжать формировать у  

      детей отношение к звуку.  

      Начинать и заканчивать песню с «Дождик» 

      музыкальным сопровождением. Муз. М.Красева 

      Самостоятельно называть  

      инструменты – заменители, Музыкально – дидактическая игр 

      эмитировать звуки на них. «Шорох и тишина 

  Игры в детском Развлечение  2 Двигаться легко на носочках, Танцевальные движения 

  саду    передавая характер музыки, «Кружение парами» 

      останавливаться с ее «Вальс» 

      окончанием. музыка 

      Учить слушать музыку Д. Кабалевского 

      и эмоционально откликаться на  

      неѐ, закрепить жанр музыки.  

      Исполнение песен по желанию «Песенная карусель» 

      детей, выявить их знания  

      песенного репертуара.  

      Выявить знания детей, их умение Игра по желанию детей 

      самостоятельно организовывать  



      игру, соблюдать ее правила   

  Природа Краски  2 Самостоятельно менять «Медленно- быстро.» 

  расцветает весны   движения в соответствии с Муз. Р. Шумана  

      формой музыкального   

      произведения «Петя и волк» симфоническая пь 

      Продолжать формировать навык муз. С. Прокофьева 

      слушания музыки Придумай песенку 

      Побуждать детей к Из «Песни по выбору детей 

      самостоятельному творчеству. «Громче-тише»  

        

  Здравствуй лето! Жара!!!  2 Формировать культуру движения Танцевальные движения 

      в танце парами «Кружение парами,бег 

       покачивания в парах 

       «Вальс»  

       музыка  

      Продолжать формировать Д. Кабалевского  

      звуковысотный и тембровый   

      слух у детей «Динь-дон»р.н.м.  

      Исполнять песни. Выученные в   

      течение года. «Музыкальный волчок» 

1. Требования к уровню освоения рабочей программы 
 

К концу года ребѐнок должен уметь слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни. Различать звуки по 

высоте (в пределах октавы). Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 
 

Петь, не отставая и не опережая других. 
 

Уметь выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку 
с предметами (флажки, 

 

листочки, палочки и т.п.) 



Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 
 
 

2. Диагностический инструментарий 
 

Методика К. В. Тарасовой «Диагностика музыкальных способностей» 

 

3. Учебно-методический комплекс 
 

Сентябрь 
 

1. Тиличеева Е., Найдѐнова Н. Маленькие песенки/ Вокальные упражнения для детей дошкольного возраста – «Музыка», 1968г. с. 

5 
 

2. Сауко Т.Н. Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3лет – СПб., 2001. – с. 

24. 
 

3. Учите детей петь // Сост. Т.М. Орлова, С.И. Бекина. – М.: Просвещение, 1986г. – с. 26, 58, 126. 
 

4. Чибрикова – Луговская А.Е. Ритмика / методическое пособие для воспитателей, музыкальных руководителей детского сада и 

учителей начальных классов – М., 1998г. – с. 52, 66 
 
Аудиотека 
 

1. Аудиокассета «Топ – хлоп малыши» (ст.А 8) 
 

2. Аудиокассета «Слушание музыки 4 – й г.ж.» (ст. А 14) 



 


