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1.1Пояснительная записка 

  

     

Рабочая программа по развитию детей предшкольной  группы (далее - Программа) является документом, представляющим модель 

образовательной деятельности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 15 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  (далее – ГБДОУ). Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

и художественно-эстетическому направлению. 

Срок реализации программы с 01.09.2017г по 30.06.2018г. 

Рабочая программа является компилятивной и составленной на основе: 

- Образовательная программа дошкольного образования. 

-«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000. 

- «Тутти» А. Буренина. СПб, 2011.  

- Программа «Ладушки» И.Каплунова,   И.Новоскольцева  СПб 2013 год 

   Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности для его позитивной социализации, его личност-

ного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации 

и индивидуализации детей. ДОУ реализует свою Основную образовательную программу дошкольного образования .Основная идея рабочей 

программы –гуманизация ,приоритет воспитания общечеловеческих ценностей таких как добро, красота, истина, самоценность  дошкольного 

детства.  

Программа   разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 



5 

 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26,                (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

          5.Постановление от 07.02 2011г. «О федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 
              7.Конвенция о правах ребенка 

              8.Уставом   ГБДОУ. 

        9.Лицензией на образовательную деятельность. 

1.1.1.Цель и задачи реализации  образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

обязательной части Образовательной программы 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка 

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству;  

- развитие воображения и творческой активности; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка 

пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки; 

- воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку;  

- активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 



6 

 

 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

1. развивать интерес детей к народной культуре (народной музыке, танцам)своего этноса, других народов и национальностей; 

2. способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта 

субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в музыкальных видах художественно-творческой деятельности; 

3. развивать интерес детей в театрализованной деятельности. 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры художественно – эстетического воспитания и развития 

 

- - узнавать гимн РФ; 

- определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер музыкального произведения; 

слышать в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка); 

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

- передавать несложный ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения качественно; 

- инсценировать игровые песни; 

- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии  
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Учебно-тематический план программы 

№              

Возрастная 

                  группа 

Вид 

деятельности  

ранняя младшая средняя старшая Подготовительная 

к школе 

И
Т

О
Г

 

1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6, 7,2 24 

2 Пение 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 48 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 30 

4 Игра на детских 

муз. инструментах 

1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 18 

 ИТОГО 12 18 24 30 36 120 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 
- ребенок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально – художественной деятельности. 

 

 

 

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 
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обязательной части Образовательной программы 

- уважение личности ребенка; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей  каждого ребенка в музыкальной 

деятельности, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в музыкальных  видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей в ходе освоения детьми; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, музыкальным традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах музыкальной  

деятельности; 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

- принцип взаимосвязи всех направлений работы с детьми дошкольного возраста; 

- принцип последовательности; 

- принцип систематичности; 

- принцип повторяемости; 

- принцип плановости. 
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1.1.3Возрастные особенности детей  

Возрастные особенности детей 7-го года жизни 

- у ребенка развита культура слушательского восприятия ; 

- музыкально эрудирован, имеет представление о жанрах и направлениях в классической и народной музыке, творчестве 

разных композиторов; 

- проявляет себя в разных видах музыкально- исполнительской деятельности, на праздниках; 

- активен в театрализации; 

- способен к импровизации мелодии на заданную тему. 

1.1.4.Планируемые результаты освоения детьми  содержания  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность). 

К концу  старшего дошкольного возраста (7-го года) 

- Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью; 

- развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей); 

- дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Образовательная деятельность по реализации образовательной  области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) с описанием вариативных форм, способов и средств их реализации с учетом возрастных индивидуальных 

особенностей воспитанников 7-го года жизни, специфики их образовательных подробностей и интересов 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

Задачи: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты-терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни и танцы.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения ит.п.). Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

6-7 лет 

Задачи психолого-педагогической работы: 

Общие: 

 развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения ; 

 развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, способность понимать настроение и характер музыки; 

 воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки); 

 формировать первичные представления об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах); 

 развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с  самостоятельным созданием музыкальных 

образов-импровизаций, попытками элементарного сочинительства музыки; 

 формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре); 

 инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную музыкальную деятельность; 
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 стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное творчество); 

 

Слушание: 

 развивать и обогащать представления о многообразии музыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательскую культуру, представления о композиторах и их музыке, элементарный анализ форм в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед элементарного 

музыковедческого содержания, продуктивной интегративной деятельности. 

 

Исполнительство: 

 совершенствовать певческие навыки (чистоту интонирования, дыхание, дикцию, слаженность), умения игры на детских музыкальных 

инструментах, танцевальные умения, выразительного исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

Творчество: 

 развивать и обогащать умение организации самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального 

образа, умения комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной 

деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 
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Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности 

I.  Восприятие 

1.Ребенок  обладает навыками воображения.. 

Сформирован  музыкальный вкус,  развита речь, словарный запас. 

2.Ребенок знает элементарные музыкальные понятия, имена и  фамилии композиторов и музыкантов. 

3 Ребенок обладает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в музыкальных 

движениях, играх и постановках. 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

 

 

 

различать изобразительность в музыке  

 

 

сравнивать пьесы одного жанра, 

разные по характеру  

 

различать трехчастную 

форму произведения 

 

Сравнивать произведения с 

одноименными названиями  

 

различать форму произведения, 

изобразительность музыки 

 

различать оттенки настроений, 

форму музыкальных 

произведенийтема  

сравнивать контрастные 

произведения одного жанра 

 

II
 н

ед
ел

я
 

Различать смену 

настроений, характер 

отдельных интонаций в 

музыке  

 

вслушиваться в выразительные 

музыкальные интонации, сравнивать 

одноименные названия 

 

передавать смену характера музыки 

в движениях, рисунках 

(несюжетном рисовании)  

 

Воспитывать чувство 

красоты природы, музыки 

,  

 

различать 

изобразительность 

музыкальных произведений  

 

 

Развивать эстетическое восприятие: 

чувство красоты, музыки, поэтического 

слова 

 

 

Расширять представления детей о 

старинной музыке, танце менуэте  

 

 

различать характер 

произведений имеющих 

близкие названия 

 

II
I 

н
ед

ел
я
 различать 

изобразительность музыки  

 

 

сравнивать музыкальные произведения с 

похожими названиями, стихотворения, 

картины 

 

 

различать форму менуэта 

 

 

 

различать оттенки 

настроений, смену 

характера музыки в 

произведениях  
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различать тембры 

музыкальных 

инструментов, создающие 

образ  

 

Познакомить с разновидностью 

песенного жанра – серенадой  

 

 

находить черты сходства и отличия, 

передавать характер музыки в 

движениях  

 

 

 

Подготовка к 

Новому году 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

передавать характер 

произведения в движении 

 

 

различать характер музыкальных 

интонаций, выразительные средства 

музыки  

 

 

Познакомить со звучанием 

менуэтов в исполнении оркестра. 

Менуэт может быть частью 

большого произведения 

 
Новогодние 

праздники 
слышать средства 

музыкальной 

выразительности 

 

Сравнивать фортепианное и оркестровое 

исполнение серенады Шуберта  

 

Познакомить с танцем – гавот  

 

 

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

различать 

изобразительность 

музыки  

 

 

Знакомить с музыкой танцев 

балета  «Щелкунчик» 

 

 
Утренник 

посвященный 

8 марта 

Познакомить с жанром 

«симфония» 

 

 

 

Подготовка к 

выпускному 

различать черты 

тенцевальности, 

маршевости 

 

 

Закрепить знание музыки 

балета «Щелкунчик» 

 

 

Познакомить с 1 частью 

симфонического цикла 

 

 

Повторение пройденного 

материала  
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II
 н

ед
ел

я
 

оркестровывать музыку, 

подбирая тембры 

музыкальных 

инструментов   

 

 

Познакомить  с сюжетом 

сказки «Спящая красавица» 

П. Чайковского  

 

 

 

Познакомить с 

содержанием «Детского 

альбома» П. И. 

Чайковского  

 

 

Познакомить со 2, 3, и 4 

частями симфонического 

цикла  

 

 

 

Сравнивать пьесы с 

похожими названиями  

 

 

 

Закрепить знание основных 2-

х лейтмотивов балета   

 

 

 

сравнивать 

малоконтрастные 

произведения с одним 

названием 

 

Познакомить с историей 

возникновения 

музыкальных 

инструментов и их 

разновидностей  

 

II
I 

н
ед

ел
я
 

Знакомит с музыкой 

балета,  с сюжетом 

«Щелкунчик» 

П.И. Чайковского 

 

Познакомить с вальсом из 2 

действия  балета «Спящая 

красавица» 

 

 

узнавать звучание 

оркестра, органа.  

Различать оттенки 

настроений  

 

Познакомить с 

персонажами сказки и 

изображающими их 

инструментами «Петя и 

волк» 

 

 

Продолжить знакомить с 

музыкой балета  

«Щелкунчик» 

 

Познакомить с музыкальными 

образами сказочных 

персонажей  

 

 

Познакомить с 

сонатным  циклом  И. 

Гайдна  

 

 

Рассказать о способности 

музыки подражать 

голосам и манере 

движения 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

различать характер 

музыки, тембры 

музыкальных 

инструментов 

 

 

Закрепить с детьми знания  

фрагментов балета  «Спящая 

красавица» П.И. Чайковского  

 

 

 

 

 

 

Познакомить с сонатной 

формой, первой частью 

сонатного цикла  

 

 

Дать представление о 

развитии образных 

характеристик сказки 

Т 

 
Выпускной 

вечер 

Знакомить с вальсами из 

балета «Щелкунчик» 

 

Познакомить со 2 и 3 

частями сонатного 

цикла  

Закрепить знание 

музыкальных 

инструментов 
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персонажей сказки  

 

 

II. Детское исполнительство 

2.1. Пение  

- совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

- закреплять практические навыки выразительного исполнения песен; 

- учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

- чисто артикулировать; 

- закреплять умения петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с аккомпанементом и без него.   

Целевые ориентиры ( по ФГОС) 

- у ребенка складываются предпосылки музыкальной грамотности. 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. «Разноцветная игра» 

муз. Савельева 

сл. Л. Рубальской 

 

2. «Детский сад» 

муз., сл. Асеевой  

 

3. «Прыг да скок» 

муз. Голикова 

сл. Лагздынь 

 

4. «Неприятность эту»  

муз., сл.  Савельева 

 

5. «Осень» 

муз., сл. Гомоновой 

 

1. «Песенка для настроения»  

муз. Арутюнова 

сл. Пляцковского 

 

2. «Если все вокруг подружатся»  

муз. Архиповой 

сл. Синявского 

 

3. «Гномик» 

 муз. Юдахиной 

сл. Новицкой  

 

4. «У оленя дом большой»  

французская народная песня  

 

5. «Веселые ребята» 

муз., сл. Блюзов-Гореликов 

1. «Будет горка во дворе»  

муз. Потапенко  

сл. Авдиенко  

 

2. «Зимушка хрустальная» 

муз. Филиппенко  

 сл. Бойко  

 

3«Лошадки»  муз.Ф.Лещинской 4. 

«Метелица» 

муз., сл. Вихаревой 

 

5. «Это наша русская зима» 

муз., сл. Гусевой 

 

6. . «Саночки» 

муз. Филиппенко  

1. «К нам приходит Новый год» 

муз. Герчик 

сл. Петровой 

 

2. «В хороводе танцевать» 

муз .Филиппенко  

сл. Волгиной 

 

3«Две синицы , воробей» 

Н.Нищева 

 

4. «Елочка-красавица»  

муз., сл. Еремеевой 

 

5. «Падает снег» А.Ермолов 

 

6. «Бубенцы» 
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6. «Песенка про непогодицу» 

муз., сл. Гомоновой 

 

7. «Веселый лягушатник»  

муз. Журбина 

сл. Синявского  

 

8. «Смешная песенка» 

муз. Савельева 

сл. Хайт  

 

6. «Осень» 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

 

7. «Дождик 

муз. Филипповой 

сл. Александровой  

 

8. «Осенние приметы»  

муз. Меньших 

сл. Шорыгина  

сл. Волгиной 

 

7. «Русская зима» 

муз., сл. Олифировой 

 

американская народная песня  

 

7. «Елочная» 

муз., сл. Козловского  

 

8. «Карнавальная» 

муз., сл. Олифировой 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. «Зимушка-зима» 

муз., сл. Вахрушевой 

 

2. «Волшебный шкаф» 

муз., сл. Олифировой 

 

3. «Зимняя песенка» 

муз., сл. Олифировой 

 

4. «Кухонный 

оркестр»О.Арсеневская 

5. «Приглашаем в наш 

сад» 

муз., сл. Якушиной   

 

6. «Вечный огонь» 

Т.Бурцева. 

 

1. «Военная игра» 

муз. Бодренкова 

сл. Синявского  

 

2. «Светофор»  авторская 

разработка  

3. «Почетней дела нет»  

муз. Девочкиной  

сл. Шиловского  

 

4. «Подарок» 

муз. Иевлева   

сл. Пассовой 

 

5. «С нами друг» 

муз. Струве 

сл. Соловьевой  

 

1. «Художник»  

муз. Иевлева  

сл. Иванова  

 

2. «У нас своя компания» 

муз. Добрынина 

сл. Пляцкоского 

 

3. «Зеленые ботинки» 

муз. Гаврилова 

сл. Алдониной  

 

4. «В нашей группе на 

окне» Н.Нищева 

 

5. «Необыкновенный 

оркестр» 

муз. Тугаринова 

1. «Наш любимый 

детский сад» 

муз., сл.  Якушиной 

 

2. «А в школе» муз. 

Никитиной; 

 

3. «Космонавт» песня,  

4. Песня о воспитателях  

(автор неизвестен) 

 

5. «До свидания, детский 

сад» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

6. «Щука» Н.Нищева. 

 

1. «Звенит звонок» 

муз., сл.   Еремеевой 

 

2.  «Наш любимый дом» 

муз., сл. Барбакуц 

 

3. «Мы ходили в детский 

сад» 

муз., сл. Еремеевой 

 

4. «Скоро в школу» 

муз., сл. З. Роот 

 

5. «Волшебная страна» 

муз. Перескокова 

сл. Антоновой  

 

6. «Мы скоро пойдем в 1 
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7. «Песня о дружбе» 

муз. Иванова 

сл. Потоцкого 

 

8. «Бравые солдаты» 

муз. Филиппенко 

сл. Волгиной  

 

6. «Лунные коты» 

муз. Струве  

сл. Соловьевой 

 

7. «Мы сложили песенку» 

муз., сл. Асеевой  

 

8. Весенняя полька» 

муз., сл. Олифировой 

сл. Измайлова  

 

6. «Кому что нравится» 

муз. Арутюнова 

сл. Пляцковского 

 

7. «Дискотечный вечерок»  

 

8. «Сто вопросов 

«почему?» 

муз. Филатовой 

сл. Гладкова 

 

7. «Прыг-скок» 

муз. Перескокова 

сл. Антоновой 

 

8. Планета «Каля-маля»  

муз., сл.З.  Роот 

раз в 1 класс» 

муз., сл.   Еремеевой 

 

7. «Солнышко» 

муз. Чебакова 

сл. Карасевой  

 

8. «О нашем городе» 

М.Быстрова 
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2. 2  Музыкально-ритмические движения 

- способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений; 

-  продолжать учить выразительно и ритмично двигаться  в соответствии с характером музыки; 

- знакомить с особенностями национальных плясок и бальных танцев; 

- развивать танцевально-игровое творчество; 

- формировать навыки художественного исполнения разных образов  в песнях, танцах, театральных постановках.   

 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

I 
н

ед
ел

я
 

Ходьба со сменой темпа 

«Ковырялочка» (перед собой) 

Танец с хлопками», с. 194 

мид 

Перестроение в 2 колонны 

«Гармошка» - познакомить  

«Полька – хлопушка», с. 52 «Театр 

Танца» 

Смена бокового на прямой галоп 

Тройной шаг с притопом 

«Пружинка» - танец, с. 188 мад 

«Плетень»  

Хороводный шаг 

Новогодние танцы 

«Здравствуй, друг» с. 12 

«Театр Танца» 

«Ковырялочка» (в сторону) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 колонны, в 2 круга, в 1 

круг 

«Гармошка» 

«Полька – хлопушка» 

Перестроение тройками  

Тройной шаг с притопом в паре 

«Пружинки»  

Боковой галоп в паре 

Хлопки в парах (перед 

собой, с партнером) 

Танцы 

II
 н

ед
ел

я
 

Легкий бег (на месте) 

«Ковырялочка» (в паре) 

Танец с хлопками 

Перестроение в 2 колонны, ходьба в 

парах 

«Гармошка» 

«Полька – хлопушка»  

Перестроение парами-четверками 

Тройной шаг с притопом  

«Пружинки» 

Хороводный шаг 

Боковой галоп в парах 

Танцы 

Ходьба (грустно – бодро) 

«Плетень» - учить соединять 

руки  

«Лавата» 

«Улитка» 

«Гармошка» 

«Полька – хлопушка» 

Перестроение из 3-ек в 3 круга 

«Узнай по голосу» 

«Пружинки» 

Подготовка к Новогодним 

праздникам 
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II
I 

н
ед

ел
я
 

Бег с высоким подниманием 

коленей  

Подпрыгивание вперед – 

назад 

«танец с хлопками»  

Бег с выбрасыванием ног вперед 

Хлопки в парах 

Парный танец, с. 196 мид 

«Улитка», «Змейка» 

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп» с. 202 мид 

 

«Змейка 

«Лодочка» в паре 

Русская хороводная 

Пляска, с. 171 мид 

Бег с высоким подъемом коленей  

Приставной шаг в паре 

Парный танец 

Пары расходятся влево – вправо  

«Узнай по голосу» 

«Круговой галоп» 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Бег с захлестом голени  

Шаг в парах с поворотом 

Хоровод 

Боковой галоп в паре 

«Деревце вырастает» 

«Гори, гори ясно» 

«Делай, как я» 

Пропрыгивание вперед – назад 

«Круговой галоп»  

Новогодние утренники 

Ходьба с перестроением из 1 

колонны в 2 

Приставной шаг с 

«пружинкой»  

Поскоки парами 

«Неваляшка» (корпус) 

«Парный танец» 

Перестроение тройками 

«Часики» (голова) 

«Круговой галоп»  

 

 

 

 январь февраль март апрель май 

I 
н

ед
ел

я
 

Поскоки в парах 

«Ковырялочка» 

Детский краковяк с. 191 

мид 

Перестроение из колонны, в 2 

«Зеркало» 

«Девочки и мальчики» 

Праздник, 

посвященный 8 марта 

«Змейка» хороводным 

шагом 

«Парная полька», с.  193 

мид 

Подготовка к 

выпускному вечеру 

Поскоки 

Образная ходьба  

Детский краковяк  

Перестроение 4 к. парами  

«Ковырялочка» 

Танец «Девочки и мальчики» 

 Прямой, боковой галоп 

«Гармошка» 

«Лавата» 

 

II
 н

ед
ел

я
 «Змейка», «Улитка» 

Притопы 2+3 

Игра «Ищи» с. 157 мид 

Бег «мышиный», спортивный 

Боковой галоп с притопом 

«Кто скорей ударит» 

Ходьба с движением 

рук 

Отскоки в парах (вперед 

– назад) 

«Полька» с. 200 мид 

Поскоки в парах 

«Ковырялочка» с 

переходом в паре 

 «Парная полька» 
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Перестроение из 2 

колонн, 2 круга 

Приставной шаг (в 

паре) 

«Ищи» 

Перестроение 

«Девочки мальчики» 

«Кто скорей ударит в бубен», с. 

163 мид 

Боковой галоп в парах 

Смена мест в паре 

«Полька» 

Ходьба с движением рук 

«Пружинка» с хлопками 

«Парная полька» 

 

II
I 

н
ед

ел
я
 

«Змейка» хороводным 

шагом 

«Здравствуй, друг» 

«Ищи» 

Праздник, 

посвященный 23 февраля 

Переход партнеров в 

паре 

«Делай, как я» 

«Полька» 

«Плетень» 

«Делай, как я» 

Танец «Коротышки» 

Усова 

 

«Змейка» со сменой 

направления  

«Здравствуй, друг» 

«Ищи» 

 Тройной шаг с 

акцентом 

«Змейка» 

«Полька» 

«Зеркало» 

«Гармошка» 

«Кто скорей ударит» 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

Прыжки с 

продвижением 

Поворот в паре (вокруг 

партнера) 

«Делай, как я» 

Бег в сочетании с ходьбой 

«Страшак», с. 53 «Театр Танца» 

«Делай, как я» 

Боковой галоп в паре  

со сменой направления 

«Ищи» 

Прыжки друг за другом 

по кругу 

«Коротышки» 

«Ищи» 

 

Поворот в паре (вокруг 

партнера) 

«Зеркало» 

«Лавата» 

Прыжки по кругу друг за другом 

«Делай, как я» 

«Страшак» 

Ходьба со сменой темпа 

«Гори, ясно» 

«Полька» 

«Лавата» 

«Змейка» со сменой 

направления 

«Танец утят» 

 

 

1.3. Игра на детских музыкальных инструментах 

- знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке; 

- учить играть на металлофоне, ударных инструментах (русских народных); 

- исполнять музыкальные произведения в оркестре, ансамбле. 

сентябрь Знакомство с клавишными инструментами: рояль, орган. Оркестровать знакомые мелодии «Месяц мой», «Смелый пилот» 

(Тиличеева)  
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октябрь Знакомство со струнными инструментами: виолончель, скрипка, контрабас. Игра в народном оркестре «Калинка», «Как у наших у 

ворот» (РНП), «Во саду ли, в огороде» (рнп) 

ноябрь Знакомство с ударными инструментами. История их возникновения: тамбурин, спандейра, маракас. Оркестровывать 

произведения: «В школу», «Небо синее» (Тиличеева)  

декабрь Знакомство с духовыми инструментами: труба, валторна, гобой, флейта. Оркестровывать произведения: «ходит зайка», «Тень – 

тень,  потетень» (рнп) 

январь Знакомство с видами оркестров: народный, духовой, симфонический, эстрадный. Аранжировать мелодии и знакомые песни   

февраль Слушание произведений в исполнении духового оркестра.  Учить оркестровывать произведения, подбирая инструменты по 

тембру звучания   

март Исполнение в оркестре произведений к 8 Марта 

апрель Оркестровывать знакомые произведения  

май Повторение пройденного материала. Исполнение  оркестром на выпускном  вечере знакомых произведений: «Турецкий марш» 

Моцарт 

 

             III.  Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность (самостоятельная) 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 

сентябрь «Дождик», с. 56 (м. б.) 

«Лестница», с. 28 (м. б.) 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Бубенчики» 

«Угадай-ка» (звенящие) 

«Ритмическое эхо» 

октябрь «Сорока», с. 28 Вейс 

«Белка», с. 24 Вейс 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Музыкальная лестница» 

«Солнышко – тучка» 

«Угадай песню по 5 звукам» 
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ноябрь «Два кота», с. 22 Вейс 

«Цирковые собачки», с. 30 (м. 

б.) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

Собачка радуется, высунув язык  «Угадай на чем играю» 

«Найди ноту» 

«Ритмическое эхо» 

декабрь «Лепешки», с.  27 Вейс 

«Считалка», с.  42 Вейс 

«Футбол» 

«Маляр» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Бубенчики» 

«Кто саамы внимательный» 

январь «Барабанщик», с. 36 Вейс 

«Путаница», с. 26 (м. б.)  

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 

до 10  

«Песня, танец, марш» 

«Подбери картинку по 

настроению» 

«Угадай-ка» (ударные) 

февраль «Бубенцы», с. 22 (м. б.) 

«Лестница», с. 5 (м. б.) 

«Ириска» 

«Змея» 

«Маляр» 

 «Кого встретил колобок?» 

«Лесенка – чудесенка» 

«Кто как идет» 

март «Лебедушка», с. 30 Вейс 

«Кот и рыбка», с. 47 Вейс 

«Болтушка» 

«Веселые обезьянки» 

«Ириска» 

 «Веселый поезд» 

«Громко-тихо» 

«Угадай-ка» (звенящие) 

апрель «Василек», с. 52 Вейс 

«Сенокос», с. 38 Вейс 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

 «Музыкальный магазин» 

«Ритмическое эхо» 

«Лесенка» 

май «Цирковые собачки», с. 30 (м. 

б.) 

«Сорока», с. 28 Вейс 

«Болтушка» 

«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

 

 

Выпускной вечер 

 

 

  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в ходе освоения детьми образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Взаимодействие с семьей в образовательном процессе по реализации задач образовательной области «Музыка» предполагает координацию 

усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправие субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может 



23 

 

стать любой из субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, 

образовательного процесса.  

Задачи: 

 обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, задач развития художественно-эстетической 

сферы детей дошкольного возраста; 

 обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское взаимодействие всех специалистов ДОУ, семьи через детско-

взрослую музыкально-творческую совместную деятельность. 

 

 

 

2.2Порциальная программа «Тутти» 

  

Порциальная  программа по музыкальной  деятельности  детей 3-7 лет 

«Тутти» ( А.И.Буренина, Т.Э.Тютюнникова) 

 

Пояснительная записка 

 

Музыка является одним из важнейших средств гармоничного развития личности. В педагогике с давних пор известно, какие огромные  

возможности для воспитания души и тела заложены в музыкальном искусстве,  в интеграции различных видов художественной 

деятельности. Об этом знали еще в древней Греции, где сформировалось представление о том, что основой прекрасного является Гармония. 

Платон  и его последователи полагали, что  «… воспитание в музыке надо считать самым главным: Ритм и Гармония глубоко внедряется в 

душу, овладевает ею, наполняет ее красотой и делает человека прекрасно мыслящим… Он будет упиваться и восхищаться прекрасным, с 

радостью воспринимать его, насыщаться им и согласовывать с ним свой быт». 

Актуальность программы: 

Музыкальное искусство, обладая уникальными свойствами воздействовать на эмоциональную сферу, является удивительно тонким и в то же 

время эффективным инструментом развития внутреннего мира ребенка, раскрытия его творческого потенциала, поистине всестороннего 
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воспитания его личности .Особое значение музыкальное искусство приобретает в вопросах духовно-нравственного воспитания личности, 

формировании таких  тонких качеств, как эмпатия, тактичность, чувство меры, стремление к прекрасному. Программа  представляет 

широкий спектр содержания работы с детьми, способствующей эффективному целостному развитию личности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Цель: 

-  игровое, творческое развитие личностного потенциала ребенка,  - развитие  природной музыкальности, 

-  развитие способности к творческому самовыражению как условие радостного бытия детей и их  дальнейшей успешной 

самореализации в жизни. 

Общие задачи: 

 - приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую деятельность в синкретических формах 

(русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская 

современная музыка); 

 - воспитание интереса и любви к музыке; 

-  развитие эмоциональной сферы, эмпатии;  

- развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления; 

 - развитие креативных способностей:  творческого воображения и фантазии, потребности  к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

- развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: способности к сопереживанию, ответственности, толерантности, и др. 

- развитие речи; 

- развитие движений, ориентировки в пространстве. 
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Специальные задачи: 

 - развитие музыкальных способностей детей в основных видах музыкальной деятельности, 

-  профилактика и коррекции индивидуальных проблем развития средствами музыки (в случае необходимости). 

 

 К основным видам музыкально-творческой деятельности традиционно относятся: 

1. Восприятие музыки. 

2. Исполнительская деятельность (пение, музыкально-ритмическая деятельность, творческое музицирование); 

3. Музыкально-творческая деятельность (специально организованная импровизация в различных видах исполнительской 

деятельности); 

4. Музыкальная познавательная деятельность (освоение элементарных знаний,  формирование основных понятий и представлений о 

музыкальном искусстве, доступных дошкольникам). 

Восприятие музыки – базовый вид деятельности, поскольку является основой для всех остальных, которые, как правило, используются 

комплексно в различных игровых формах.  

 

 

Основные условия реализации программы: 

- создание развивающей музыкальной среды (взаимодействие детей совзрослыми, увлеченными музыкой и  понимающими ее значение в 

жизни ребенка, отбор высокохудожественной музыки, сопровождающей жизнедеятельность ребенка; наличие качественных музыкальных 

инструментов и игрушек, и др. ); 

 – предоставление возможности каждому ребенку творчески реализовать себя в каждом виде  музыкальной деятельности в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными возможностями;  

-  создание комфортных условий для музыкального развития детей: каждая встреча с музыкой должна доставлять детям искреннюю радость 

и удовольствие. 

Основные принципы реализации программы музыкального образования детей : 

 - принцип психологической комфортности (создается образовательная среда, обеспечивающая не только снятие всех стрессообрзующих 

факторов, но и обеспечивающая переживание радости, чувство удовлетворения, увлеченности деятельностью). 

 - принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми на основе творческого 

музицирования, импровизации в различных вилах музыкальной деятельности); 

  - научной обоснованности и практической применимости(содержание, формы, методы музыкального воспитания детей, предложенные в 

данной программе,  обоснованы российскими и зарубежными исследованиями в области музыкальной педагогики); 

 - соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (оптимизация содержания музыкального образования, возможность «на 

малом учить многому»);  

  - единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач, (реализуется в соответствии с логикой системы музыкального 

развития, предложенной данной программой); 

- принцип целостности (новые знания  (в т.ч. и о музыке) раскрываются в их взаимосвязи с предметами и явлениями окружающего мира); 

- принцип минимакса (разноуровневое музыкальное развитие детей – в соответствии со своими природными и возрастными  

возможностями); 

- принцип вариативности (предоставление детям возможности выбора  степени форм активности в различных видах музыкально-творческой 

деятельности); 

- принцип творчества (обеспечение возможности  для каждого ребенка приобретения собственного опыта творческой деятельности); 



27 

 

 - принцип непрерывности (обеспечиваются преемственные связи между содержанием музыкального образования в детском саду и 

начальной школе); 

  - принцип интеграции образовательных областей (музыкально-творческая деятельность позволяет интегрировать практически все 

образовательные области в зависимости от педагогических целей и задач).  

 - комплексно-тематический принцип построения  образовательного процесса (реализация настоящей программы предполагает организацию 

совместной музыкально-творческой деятельности педагога с детьми на основе игровых тематических  проекто 2.3.Интеграция по областям 

образовательной деятельности. 

В рабочей программе определено содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развития":  

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений  музыкального искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

 Задачи интеграции направлений: 

 

Социально-коммуникативное развитие - Развитие игровой деятельности.  

 

Познавательное развитие - Расширение кругозора в мире музыки; 

 

 Речевое развитие       - Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками; 

 

Художественно эстетическое развитие- - Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства. 

  

Физическая  культура   - Развивать физические качества, обогащать двигательный опыт детей; 
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3 раздел ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

 

  

3.1. Примерный годовой план проведения праздников  и развлечений на 2017– 2018учебный год 

 

сентябрь «День знаний»  праздник 

октябрь 

 
«Модная лабаратория» 

ноябрь «В гостях у….» досуг 

декабрь « Щелкунчик» 

 

 

январь 

«Зимний узор» проект -презентация 

февраль Развлечение «Солнышко, посвети!» 

 

март 
« Фешн-детки»  

апрель  «Космическое путешествие» проект-праздник 

май «9 мая»    праздник 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и  

воспитания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)  

Вид музыкальной деятельности  Учебно-методический комплекс  

1. Восприятие: 1.Буренина «Ритмика» +5 дисков 

2.Логопедические распевки и песни + диск 

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты»  

6. Музыкальный центр. 

7. Мультимедийный интерактивный проектор 

 

 

 

 

 

 

Вид музыкальной деятельности  Наглядно-иллюстративный материал 



30 

 

3. Музыкально-ритмические 

движения  

1. Разноцветные шарфы  - 25 штук. 

2. Разноцветны платочки – 50 штук. 

3. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, собака, тигр, сорока, красная 

шапочка. 

4. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, белка, петух.  

5. Косынки (желтые, красные) – 33 штуки.   

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты 

 трехступенчатая лестница; 

- звуковые открытки – 3 штуки; 

- балалайка  – 3 штуки. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 7 штук; 

- барабан – 6 штук; 

- деревянные ложки – 10 штук; 

- трещотка – 1 штука; 

- треугольник – 5 штук; 

- колотушка – 2 штуки; 

- коробочка – 3 штуки; 

- музыкальные молоточки – 2 штуки 

- металлофон (хроматический) – 2 штуки; 
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- маракас – 7 штук; 

- металлофон (диатонический) – 10 штук; 

- ксилофон – 9 штук; 

3. Духовые инструменты: 

- свистульки – 3 штуки; 

- дудочка –5штук; 

 4. Струнные инструменты: 

- лира/неоз./ 

5.концертино 

6.электрическое пианино 
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3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды развития детей в музыкальной деятельности 

 

 альбомы с иллюстрациями по основной программе; 

 атрибуты к настольным музыкально-дидактическим играм; 

 атрибуты для импровизации (элементы костюмов); 

 музыкальные уголки. 

Задачи: 

 организация музыкальных игр; 

 побуждать детей к самостоятельномумузицированию на ДМИ; 

 побуждать детей к двигательной импровизации под музыку с предметами и без них; 

 побуждать к использованию пения в самостоятельных играх; 

 побуждать к импровизации знакомых песенок и попевок с использованием элементов костюмов. 
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