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                                                1.Пояснительная записка 

 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.  

Основные цели и задачи 

Цель данной программы – приобщение детей к музыкальному искусству в  музыкально-

художественной деятельности.  

Задачи: 

Третий год освоения (5-6 лет) 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки..  

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.. 

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

 Развивать певческие умения детей; 

 Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования.; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

 Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 Активен в театрализации 

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

         

3. Тематический план 

Месяц  Неде

ли 

Темы Музыкальные 

игры, пляски 

Песни  

 

Слушание   

 

Сентябрь 1 «Мой любимый 

детский сад»       

«Что интересного 

в нашем саду? 

Мы такие 

разные» 

«Побегаем, 

попрыгаем» муз. 

С.Соснин №43 

«К нам гости 

пришли» муз. 

Ан. 

Александрова  

№26 

«Польская 

народная 

мелодия» №2 

 

 2 «Сохрани свое 

здоровье сам. 

Спорт – здоровье, 

игра, 

Физкультура!»   

«Марш» муз. Ф. 

Надененко №1 

«Веселые 

путешественник

и» муз. М. 

Старокадомског

о №111 

«Детская 

полька муз. .А. 

Жилинский 

№70 
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 3 «Опасности 

вокруг нас. 

Человек»              

«Великаны и 

гномы» муз. Д. 

Львова –  

«Великаны и 

гномы» муз. Д. 

Львова – 

Компанейца №7 

«Жил – был у 

бабушки 

серенький 

козлик» р.н.п. 

№4 

«На слонах в 

Индии» муз. А. 

Гедике №24 

 4 «Неделя 

здоровья» 

«Побегаем» муз 

К. Вебера №7                      

«Спортивный 

марш» муз. В. 

Золотарев №100 

«Бай – качи, 

качи» р.н.пр. 

№12 

 

«Экосез» муз. 

Ф. Шуберта №8 

 

Октябрь 1 Осенний лес 

полон сказок и 

чудес» 

  «Поскачем» 

муз. Т. Ломова 

№21 

«Падают 

листья» муз. М. 

Красева №18 

«Сладкая греза» 

муз. П. 

Чайковский 

№32 

 2 «Урожайная 

пора»       

 

 

«Как под 

яблонькой» р.н.м. 

№20 

 

«Урожай 

собирай» муз. 

А. Филиппенко 

№10 

«Веселый 

танец» №27 

 3 «Перелетные и 

водоплавающие 

птицы»                         

 

 

«Белолица, 

круглолица» 

р.н.м. №9 

 

«Ворон» р. н.пр. 

№30 

 

«Лендлер» муз. 

Л. Бетховена 

№49 

 

 4 «Народные 

промыслы» 

 

 

 

«Полянка» р.н.м. 

№6 

 

«От носика до 

хвостика» муз. 

М. Парцхаладзе  

№31 

«Голодная 

кошка и сытый 

кот» муз. В. 

Салманов №11 

Ноябрь 1 «Готовимся к 

зиме» «Осень в 

городе» 

«Потанцуй со 

мной, дружок» 

англ.н.м.№47 

 

«Падают 

листья» муз. М. 

Красева №18 

«Утренняя 

молитва» муз. 

П. Чайковского 

№65 

 

 2 «Домашние 

животные» 

 

«Кот и мыши» 

муз. Т. Ломова 

№37 

 

«Шел козел по 

лесу» р.н.п. 

№13 

 

 

«Игра в 

лошадки» муз. 

П. Чайковский 

№89 
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 3  

«Как звери и 

птицы готовятся 

к зиме» 

Игра «Займи 

место» р.н.м. 

№34 

«Плетень» муз. 

В. Калинникова 

№15 

«Мышки» муз. 

А. Жилинский 

№40 

 

 

 4 «Осень в 

искусстве» 

 

 

«Вертушки» 

укр.н.м. №36 

«Песенка – 

чудесенка» муз. 

А. Берлина  

№117 

«Рок – н – 

ролл» №39 

 

Декабрь 1  «Рады мы 

проказам 

матушки – 

зимы!» 

 

«Побегаем, 

попрыгаем» 

муз.С. Соснин 

№43 

 

«Снежная 

песенка» муз. Д. 

Львова – 

Компанейца  

№42 

«Клоуны» муз. 

Д. Кабалевский 

№51 

 

 

 2 «Жилище разных 

народов» 

 

«Танец в кругу» 

финская.м. №48 

«Песенка 

друзей» муз. В. 

Герчик №60 

«Латвийская 

народная 

мелодия» №59 

 3 «Ждем гостей» 

(этикет) 

 

 

«Вот попался к 

нам в кружок» 

р.н.м. №52 

 

«Дед Мороз» 

муз. В. Витлина 

№45 

«Новая кукла» 

П. Чайковский 

№56 

 

 4 «Новый год 

детвора вся 

ждет» 

«Потанцуй со 

мной, дружок» 

анг.н.п. №47 

 

«Елочка» муз. 

Е. Тиличеевой 

№114 

«Баба Яга» муз. 

П. Чайковский 

№76 

Январь  Каникулы 

 

   

 3 «Зимние виды 

спорта» 

 

«Пружинящий 

шаг и бег» муз. Е. 

Тиличеевой №11 

«Что нам 

нравится 

зимой?» муз. Е. 

Тиличеевой 

№63 

«Болезнь 

куклы» муз. П. 

Чайковский «46 

 4 «Животные 

холодных стран» 

 

«Марш» муз. И. 

Кишко №53 

 

«Зимняя 

песенка» муз. В. 

Витлина №55 

«Страшилище» 

муз. В. Витлин 

№62 

Февраль 1  «Культура и быт 

русского народа» 

«Ой, хмель мой, 

хмель» р.н.м. 

№87 

«Ворон» р.н.пр. 

№30 

 

«Петушок» 

р.н.м. №107 
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 2 Традиции 

народов мира» 

 

 

 

Сапожник» 

польская н.п. 

№84 

 

 

««К нам гости 

пришли» 

муз.Ан. 

Александрова 

№26 

«Вальс» П. 

Чайковский 

№98 

 

 3 «Защитники  

Отечества» 

«Марш» муз. И. 

Кишко №53 

 

«Вовин 

барабан» муз. 

В. Герчик №95 

«Смелый 

наездник» муз. 

Р. Шуман №93 

 4 «Книжкина 

неделя» 

 

«Мальчики и 

девочки» 

англ.н.м. №105 

 

«Я умею 

рисовать» муз. 

Л. Абелян  №99 

 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз .Д. 

Жученко 

Март 1  «Заботливые 

женские руки» 

 

«Светит месяц» 

р.н.п. №85 

 

«Мамин 

праздник» муз. 

Ю. Гурьева 

№74 

«Сладкая греза» 

П. Чайковский 

№32 

 

 2 «Широкая 

масленица» 

 

«Русская 

народная 

мелодия» №69 

 

«У матушки 

четверо было 

детей» нем.н.п. 

№88 

«Полянка» 

р.н.м. №6 

 

 3 «Ранняя весна» 

 

 

«Ах ты, береза» 

р.н.м. 

 

«Кончается 

зима» муз. Т. 

Попатенко №72 

 

«Озорная 

полька» муз. И. 

Вересокина 

№66 

 4 «Волшебница – 

вода» 

 

«Кто лучше 

скачет?» муз. Т. 

Ломова №64 

«Динь – динь» 

нем.н.п. №83 

 

«Горошина» 

муз. В. 

Карасевой №97 

Апрель 1 «Мы живем в 

России»                 

 

«Веселые дети» 

лит.н.м. №101 

 

«Скворушка» 

муз. Ю. 

Слонова №90 

«Марш» муз. В. 

Золотарев №14 

 2 «Права детей в 

России» 

«Игра с 

бубнами» муз. М. 

Красева №104 

«Я умею 

рисовать» муз. 

Л. Абелян №99 

«Новая кукла» 

П. Чайковский 

№56 

 3 «Профессии 

родителей» 

 

«Белолица, 

круглолица» 

р.н.м. №9 

 

«Мостик» 

чешская н.п. 

№113 

 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» П. 

Чайковский №3 
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 4 «Наша Родина – 

Россия» 

 

«Три притопа» 

муз. Ан. 

Александрова 

«Земелюшка – 

чернозем» р.н.п. 

№103 

«Полька» П. 

Чайковский 

№17 

Май 1 «День Победы» 

 

«Всадники» муз. 

В. Витлина №189 

 

«Песенка 

друзей» муз. В. 

Герчик №60 

«Латвийская 

народная 

мелодия» №59 

2 «Сохраним 

красоту нашей 

планеты» 

 

«Передача 

платочка» муз. Т. 

Ломовой №243 

 

«Кукушка» муз. 

Т. Попатенко 

№112 

«Лисичка 

поранила лапу» 

муз. В. 

Гаврилин №109 

 3 «Животные 

жарких стран» 

 

 

«Шаг и поскок» 

муз. Т. Ломова 

№58 

«Веселые 

путешественник

и»  муз. М. 

Старокадомског

о «111 

«Веселый 

танец» евр.н.м. 

№27 

 

4 «Здравствуй, 

лето!» 

 

«Парная пляска» 

чешская н.м. №5 

«Веселая 

дудочка» муз. 

М. Красева 

№118 

 

«Утки идут на 

речку» муз. Д. 

Львов – 

Компанеец 

№102 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
Специализированные учебные помещения и участки 

№ п/п Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество мест 

1.  Музыкальный зал 35,0 17 

Методическое обеспечение программы 

№ 

 

Автор(ы) Заглавие издательство  

1. Г.Г. Гогоберидзе, 

В.А. Деркунская 

Детство с музыкой (программа).  СПб; «Детство-Пресс», 

2010г. 

2. 

 

Л.Б. Дерягина. Играем сказку. СПб; «Детство-Пресс», 

2010г. 

3. Н.В. Полевая  Комплекс коррекционно-музыкальных 

занятий «Дружная семейка» 

С-П,Детство- пресс, 2010г. 

4. О.Н. Нацвина. Путешестви паровозика Тимошки.+СД С-П,Детство- пресс, 2013г. 

5. Е.А. Лысова, Е.А. 

Луценко.  

 

Музыка. Освоение образовательной 

области. Планирование работы по 

программе «Детство». Вторая младшая 

группа. 

Учитель, Волгоград, 

2013г. 
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6. И.Каплунова, И. 

Новоскольцева 

Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

С-Пб., 2010г. 

Средства обучения и воспитания 

Аудио- и видео- пособия 

«Танцевальная ритмика для детей» методическое пособие Т.Суворовой 

«Элементарное музицирование» методическое пособие Т.Тютюнниковой 

«Танцы народов мира» 

«Русские народные танцы» 

«Классическая музыка для детей» 

«Театральные шумы» 

Сборники музыкальных произведений 

Песенные сборники 

Наглядный материал 

Тематические наборы картин и 

иллюстраций 

музыкальные инструменты Дидактические игры 

Альбом с иллюстрациями 

«Знакомство с 

композиторами» 

Портреты русских 

композиторов. 

Портреты зарубежных 

композиторов. 

Предметные картинки 

Музыкальные инструменты» 

 

Погремушки, маракасы, 

деревянные ложки, 

трещотки, бубен, 

тарелочки, барабаны, 

ксилофоны, дудочки, 

колокольчики, балалайка, 

треугольники и т.д. 

 

«Музыкальные узоры» 

«Музыкальная туча» 

«Угадай, какой голос» 

«Цветы» 

«Большие и маленькие» 

«Качели» 

«Ступени» 

«Угадай, какой инструмент» 

«Музыкальные часы» и т.д. 
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