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Пояснительная записка. 

 
Настоящая программа разработана на основе Примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой 
-  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  Рабочая программа реализуется в группах 
дошкольного образования в объеме 2 часа (66 часов в год) и входит в 
обязательную часть учебного плана.  

Программа включает в себя следующие разделы: 
- восприятие;  
- пение;  
- музыкально-ритмические движения;  
- песенное творчество;  
- упражнения на развитие слуха и голоса. 
Цель рабочей программы: 
развитие музыкальности детей 
Задачи рабочей программы: 
-развивать  музыкально-художественную деятельность; 
-приобщать детей к музыкальному искусству. 
 Слушание 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 
Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоцио-

нальный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный 

образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); про-
фессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и бал-
леро, художник и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 
квинты—терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный 
вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 
фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 
жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством компози-
торов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 
Федерации. 

Пение 
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и 
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию), 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 
с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 



Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 
мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 
знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движе-

ний, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнооб-
разным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное со-
держание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украин-
ские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки худо-
жественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 
театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 
танцевальные движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствую-
щего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; 
сердитый козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание 
песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 
музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 
активности и самостоятельности. 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема НОД Количество 
часов 

Дата 

1.  Слушание «Детская полька», муз. М.Глинки 1 1 неделя 
сентября 

2.  Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса 
по лесу ходила», русская народная песня 

1 1 неделя 
сентября 

3.  Музыкальная игра «Бери флажок», «Найди себе 
пару», венгерские народные мелодии 

1 2 неделя 
сентября 

4.  Хоровод «Выйду ль я на реченьку», русская 
народная песня, обр. Иванникова В. 

1 2 неделя 
сентября 

5.  Песенное творчество. «Осенью», муз. Г.Зингера 1 3 неделя 
сентября 

6.  Инсценировка «Как у наших у ворот», русская 
народная мелодия 

1 3 неделя 
сентября 

7.  Слушание «Марш», муз. С. Прокофьева, 
«Колыбельная», муз. В. Моцарта 

1 4 неделя 
сентября 

8.  Песня «Листопад», муз. Т. Потапенко, сл. Е. 
Авдиенко 

1 4 неделя 
сентября 

9.  
 

Упражнения на развитие слуха и голоса 
«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», муз. Е. 

1 1 неделя 
октября 



Тиличеевой, сл. М. Долинова 
10.  Песенное творчество «Веселая песенка», муз. Г. 

Струве, сл. В. Викторова 
1 1 неделя 

октября 
11.  Этюд. «Попляшем» «Барашенька», русская 

народная мелодия 
1 2 неделя 

октября 
12.  Музыкальная игра «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой 
1 2 неделя 

октября 
13.  Игра с пением. «Плетень», русская народная 

мелодия 
1 3 неделя 

октября 
14.  Инсценировка «Как на тоненький ледок», 

русская народная песня 
1 3 неделя 

октября 
15.  Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. 

Даргомыжского («Вальс») 
1 4 неделя 

октября 
16.  Песня « 

Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. 
К. Ибряева 

1 4 неделя 
октября 

17.  Развитие восприятия музыки. «Наши любимые 
произведения» 

1 1 неделя 
ноября 

18.  Слушание «Осень» из цикла «Времена года» А. 
Вивальди 

1 2 неделя 
ноября 

19.  Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ходит 
зайка по саду», русская народная мелодия 

1 2 неделя 
ноября 

20.  Песня. «Улетают журавли», муз. Кикто 1 3 неделя 
ноября 

21.  Песенное творчество. «Грустная песенка», муз. 
Г. Струвэ 

1 3 неделя 
ноября 

22.  Музыкальные упражнения. «Бег», «Цветные 
флажки», муз. Е. Тиличеевой 

1 4 неделя 
ноября 

23.  Развитие восприятия музыки. Музыкально-
дидактическая игра «На лугу» 

1 4 неделя 
ноября  

24.  Слушание. Гимн РФ 1 1 неделя 
декабря 

25.  Слушание. «Море», «Белка», муз. Н. Римского-
Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане» 

1 1 неделя 
декабря 

26.  Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. 
Жилина А. 

1 2 неделя 
декабря 

27.  Игра. «Кто скорей?», муз. Шварца М. 1 2 неделя 
декабря 

28.  Хоровод. «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой 1 3 неделя 
декабря 

29.  Игра с пением. «Теремок», «Метелица», русские 
народные песни 

1 3 неделя 
декабря 

30.  Инсценировка «На зеленом лугу», русская 
народная мелодия 

1 4 неделя 
декабря 

31.  Музыкальные упражнения. «Потопаем-
покружимся» (Ах, улица, улица широкая», 
русская народная мелодия, обр. Т. Ломовой 

1 2 неделя 
января 

32.  Хоровод. «Во саду ли,  в огороде», русская 
народная мелодия, обр. И. Арсеева 

1 2 неделя 
января 

33.  Слушание. «Зима» из цикла «Времена года» 
А.Вивальди  

1 3 неделя 
января 

34.  Упражнения на развитие слуха и голоса. «Спите 
куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеева, сл. М. 
Долинова 

1 3 неделя 
января 



35.  Песенное творчество. «Плясовая», муз. Т. 
Ломовой 

1 4 неделя 
января 

36.  Упражнения. «Шагают девочки и мальчики», 
муз. В. Золотаревой 

1 4 неделя 
января 

37.  Танцы и пляски. «Танец с колосьями», муз. И.    
Дунаевского (из кинофильма «Кубанские 
казаки» 

1 1 неделя 
февраля 

38.  Хоровод. «Зимний праздник», муз. М. 
Старокадомского 

1 1 неделя 
февраля 

39.  Этюд. «Дождик», муз. Любарского Н. 1 2 неделя 
февраля 

40.  Музыкальная игра «Игра с погремушками», муз. 
Ф. Шуберта «Экоссез» 

1 2 неделя 
февраля 

41.  Музыкальная игра с пением «Ищи», муз. Т. 
Ломовой 

1 3 неделя 
февраля 

42.  Инсценировка. «Уж я колышки тешу», русская 
народная песня, обр. Е. Тиличеевой 

1 4 неделя 
февраля 

43.  Инсценировка  «Муха-цокотуха» (Опера-игра 
по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 
Красева 

1 4 неделя 
февраля 

44.  Слушание. «Веселый крестьянин», муз. Р. 
Шумана 

1 1 неделя 
марта 

45.  Упражнение на развитие слуха и голоса. «Волк 
и козлята», эстонская народная песня 

1 1 неделя 
марта 

46.  Песни.  «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, 
сл.С. Вигдорова 

1 2 неделя 
марта 

47.  Характерные танцы. «танец снежинок», муз. А. 
Жилина 

1 2 неделя 
марта 

48.  Игры с пением. «Тень-тень», муз. В. 
Калинникова 

1 4 неделя 
марта 

49.  Развитие музыкальной памяти. «Назови 
композитора», «Повтори мелодию» 

1 4 неделя 
марта 

50.  Хоровод. «Во поле береза стояла», русская 
народная песня, обр. Н. Римского-Корсакова 

1 4 неделя 
марта 

51.  Слушание. Произведения из альбома «Бусинки» 
А. Гречанинова 

1 1 неделя 
апреля 

52.  Песенное творчество. «Громкая песенка», муз. 
Г. Струве 

1 1 неделя 
апреля 

53.  Упражнение на развитие слуха и 
голоса.»Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой 

1 2 неделя 
апреля 

54.  Этюд. Показывай направление («Марш», муз. Д. 
Кабалевского) 

1 2 неделя 
апреля 

55.  Игра с пением. «Со вьюном я хожу», русская 
народная песня, обр. А. Гречанинова 

1 3 неделя 
апреля 

56.  Развитие восприятия музыки. «Песня-танец-
марш» 

1 3  неделя 
апреля 

57.  Развитие музыкальной памяти. «Угадай песню» 1 4 неделя 
апреля 

58.  Инсценировка. «Заинька, выходи», русская 
народная песня, обр. Е. Тиличеевой 

1 4 неделя 
апреля 

59.  Развитие танцевально-игрового творчества. 
«Вальс», муз. Е. Макарова 

1 1 неделя 
мая 

60.  Упражнения на развитие слуха и 
голоса.»Труба», «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

1 1 неделя 
мая 



 
Планируемые промежуточные результаты  освоения программы  

• узнает мелодию Государственного гимна РФ; 
• 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; 

• 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. 

 

Н. Найденовой 
61.  Песня. «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой 
1 2 неделя 

мая 
62.  Песни и пляски. «Сударушка», русская 

народная мелодия, обр. Ю. Слонова 
1 2 неделя 

мая 
63.  Слушание. «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова 
1 3 неделя 

мая 
64.  Развитие музыкальной памяти. «Назови 

композитора», «Угадай песню» 
1 3 неделя 

мая 
65.  Развитие музыкальной памяти. «Узнай 

произведение» 
1 4 неделя 

мая 
66.  Развитие танцевально-игрового творчества. 

«Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. 
Лапина 

1 4 неделя 
мая 


