
 

 



 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

  

Настоящая рабочая программа «Музыкальная деятельность» определяет содержание 

и организацию образовательного процесса по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей 4-го года обучения группы общеразвивающей 

направленности от 5 до 6 лет. 

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы  Т.С.Комаровой  и 

является составной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 22. 
Содержание программы направлено на формирование начальных музыкально-

эстетических представлений и художественно-творческих способностей ребёнка-дошкольника, 

а также способствует развитию гармонически развитой личности. В данной рабочей программе 

раскрывается содержание музыкального образования дошкольников.  

Основная форма реализации данной программы – ООД - 2 раза в неделю по 25 минут, 

совместная деятельность.  

Основные цели и задачи:  

Цели:  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Задачи:  

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

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. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Учить 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 

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

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  



Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

  

В результате овладения программы достижения ребенка 5-6 лет выражаются в следующем:  

• Ребенок умеет  различать жанры музыкальных произведений, узнает мелодии по 

отдельным фрагментам произведения. 

• Умеет петь легким звуком, четко произносит слова, своевременно начинает и 

заканчивает песню, эмоционально передает характер мелодии. Умеет  петь сольно и 

с инструментальным сопровождением. Может отвечать на музыкальные вопросы 

пением. 

• Двигается в соответствии с характером музыки, в умеренном и быстром темпе.  

• Усложняются  танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед.  

• Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Форма организации 

музыкальной 

Репертуар 

 

1-8 

I. Музыкальные 

занятия. 

1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

б) Развитие голоса и слуха 

«Марш», муз. Д. Шостаковича;  

«Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

2) Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

б) Песенное творчество 

«Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской;  

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 

«Колыбельная», рус. нар. песня; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

 

3) Музыкально-

ритмические движения. 

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

«Маленький марш», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. А. Дворжака; 

«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

«Ловишка», муз. Й. Гайдна; 

«Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. 

нар. песни; 

«Музыкальное лото» 



 

9-16 I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных произ-

ведений 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. 

С. Прокофьева; 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского); 

«Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева 

б) Развитие голоса и слуха «Громко, тихо запоем»; 

«Определи по ритму» 

2. Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; 

 

б) Песенное творчество «Придумай песенку» 

3. Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

д) Игра на металлофоне 

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. 

Н. Ладухина; 

«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; 

«Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», 

муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент 

«Гавот», муз. Ф. Госсека; 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, 

«Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; 

«Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, 

обр. Н. Римского-Корсакова; 

17-24 I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных произ-

ведений 

б) Развитие голоса и слуха 

«Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. 

Петровой;  

«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Румарчук;  

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой;  

«Кто придумал песенку?», муз.Д. Львова-Компанейца, 

сл. Л. Дымовой  

 

2. Пение. 

 а) Усвоение песенных 

навыков 

б) Песенное творчество 

«Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. 

Куклина; 

«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; 

«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой;  

«Тучка», закличка  

 3. Музыкально-

ритмические движения. 

 а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

д) Игра на металлофоне 

«Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. 

Попатенко;  

«Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; 

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой;  

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

«Вальс», муз. А. Дворжака;  

«Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова;  

«Гавот», муз. Ф. Госсека;  

«Передача платочка», муз. Т. Ломовой;  

«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой;  

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

25-32 I. Музыкальные 

занятия. 

«Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; 



1. Слушание музыки. 

 а) Восприятие 

музыкальных произ-

ведений 

б) Развитие голоса и слуха 

«Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского)  

 

2. Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков 

б) Песенное творчество 

«Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой;  

рус. нар. песенки и попевки. 

 

3. Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

д) Игра на металлофоне 

«Береги обруч», муз. В. Витлина;  

«Найди игрушку», латв. нар. песня, обр.Г. Фрида. 

«Тихий танец» (тема из вариаций, муз. В. Моцарта);  

«Полька»,нем. нар. танец;  

«Поспи и попляши» («Игра с куклой», муз. Т. 

Ломовой; 

«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

 

33-40 I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных произ-

ведений 

б) Развитие голоса и слуха 

«Музыка», муз.Г. Струве;  

«Жаворонок», муз. М. Глинки;  

«Мотылек», муз. С. Майкапара  

2. Пение. 

 а) Усвоение песенных 

навыков 

б) Песенное творчество 

«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К 

нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

«Колпачок», «Ой, заинька по енечкам», «Ворон», 

рус.нар. песни;  

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; 

3. Музыкально-

ритмические движения. а) 

Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

д) Игра на металлофоне 

«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

«Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»);  

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера 

 

41-48 I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание музыки. а) 

Восприятие музыкальных 

произведений 

б) Развитие голоса и слуха 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова;  

финал 

Концерта для фортепиано с оркестром № 

5 (фрагменты) Л. Бетховена   

2. Пение. а) Усвоение 

песенных навыков 

б) Песенное творчество 

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой;  

«Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой.  

«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца;  

3. Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения 

«Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой;  

«Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова;  



б) Пляски 

в) Игры 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

д) Игра на металлофоне 

«Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 

«Задорный танец»,муз. В. Золотарева;  

«Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодии;  

«Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова;  

«Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»);  

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна;  

пляска мальчиков «Чеботуха»,рус. нар. мелодия. 

49-56 I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание музыки. 

 а) Восприятие 

музыкальных произ-

ведений 

б) Развитие голоса и слуха 

«Тревожная минута» (из льбома «Бирюльки» С. 

Майкапара);  

«Раскаяние», «Утро», «Вечер»  

(из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева)  

  

2. Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков 

б) Песенное творчество 

«Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

«Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько;  

«Ландыш» муз. М. Красева, сл. Н. Френкель;  

«Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко   

3. Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

д) Игра на металлофоне 

«Ежик», муз. А. Аверина;  

«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского;  

«Матрешки», муз. Б. Мокроусова;  

«Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева;  

«Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; 

 «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия;  

«Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер;  

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

 

57-64 I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание музыки.  

а) Восприятие 

музыкальных произ-

ведений 

б) Развитие голоса и слуха 

«Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. 

Шумана;  

Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты, Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. 

Шопена.  

 

2. Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков 

б) Песенное творчество 

«Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского;  

«Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; 

«Ежик и мышки», муз.М. Красева, сл. М. Клоковой; 

3. Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

д) Игра на металлофоне 

«Ежик и мышки», муз.М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля;  

«Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова;  

«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска 

медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

65-72 I. Музыкальные 

занятия. 

1. Слушание музыки.  

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. 

С. Прокофьева;  

«Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева;  



а) Восприятие 

музыкальных произ-

ведений 

б) Развитие голоса и слуха 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. 

Чайковского)  

2. Пение.  

а) Усвоение песенных 

навыков 

б) Песенное творчество 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл.Н. Френкель;  

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.  

3. Музыкально-

ритмические движения.  

а) Упражнения 

б) Пляски 

в) Игры 

г) Музыкально-игровое 

творчество 

д) Игра на металлофоне 

«Как пошли наши подружки»,  

«Со вьюном я хожу»,  

«А я по лугу»,  

«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни,   

обр. В. Агафонникова;  

«Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. 

Агаджановой;  

«Возле речки, возле моста»; 

«Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова. 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1 Музыкальный зал 39 кв.м. 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском 

саду для занятий с детьми 2-7 лет 

М.: «Мозаика-Синтез», 

2015 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском 

саду. Старшая группа» 

М.: «Мозаика-Синтез», 

2018 

М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду» 

М.: «Мозаика-Синтез», 

2010 

М.Б.Зацепина,  «Праздники и развлечения в детском 

саду» 

М.: «Мозаика-Синтез», 

2010   

 

 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-

демонстрационный  

материал 

Портреты Русских композиторов 

Портреты зарубежных композиторов. 

Музыкальные инструменты. 

Симфонический оркестр. 

Иллюстрации к произведениям П. Чайковского. 

Карточки для усвоения ритма 

Карточки с длительностями 

Музыкальные 

инструменты 

 Металлофоны, Треугольники, Ложки-хохлома, 

Барабаны, Гитары-игрушки, Бубен-барабан, Ксилофон, 

Гармошка детская, Дудочка деревянная, Дудочка 



пластмассовая большая, Ударная установка игрушка,  

Бубны разного вида 

Кларнет игрушка, Бубенцы на запястье, Маракасы 

деревянные малые, Маракасы деревянные большие, 

Маракасы малые пластмассовые, Трещотки расписные, 

Трещотки деревянные большие, Шейкеры, Кастаньеты  

Дидактические игры «Три медведя»,  «Воздушные шары», «Ритмическое 

лото», «Музыкальные инструменты,», «Песня ,танец, 

марш», 

«Весёлый паровозик», «Домик крошечка», «Звенящие 

колокольчики», «Весёлые матрёшки», «Симфонический 

оркестр» 

Фонотеки Фонотека произведений русских композиторов 

Фонотека произведения к временам года 

Сборники  песен к праздникам 

Оборудование ТСО: Электронное пианино, музыкальный центр, микрофоны 

 


