
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждени 



Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом парциальной программы музыкально-

эстетического развития И.М. Каплуновой «Ладушки». 

Предлагаемый материал формирует начальные музыкально-

эстетические представления и художественно-творческие способности 

ребёнка-дошкольника, а также способствует развитию гармонически 

развитой личности. 

Формы и методы работы: 

Основная форма реализации данной программы - непосредственно 

образовательная деятельность, которая осуществляется 2 раза в неделю по 

25минут, режимные моменты-30минут в день 
Цель программы - приобщение детей 5-6 лет к музыкальному искусству в 
музыкально-художественной деятельности. 
В ходе реализации программы решаются следующие задачи: в области 
музыкального восприятия - слушания - интерпретации 

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

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 
композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
4. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 
в области музыкального исполнительства - импровизации — творчества 

1. Развивать певческие умения детей; 
2. Способствовать освоению детьми умений игрового 

музицирования.; 
3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок. Развивать умение 
сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников в старшей 
группе является одним из направлений общеобразовательной программы 
ДОУ. 
Место (роль) программы в образовательном процессе: интеграция с 
образовательной областью «Физическое развитие», в результате 
двигательной активности формируются музыкально¬ритмические 
движения... 
Интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 
развитие» (в процессе художественной деятельности отображаются 
музыкальные впечатления детей). 
Требования к уровню освоения содержания программы 
Успех реализации данной программы будет обеспечен при выполнении 
нескольких условий: 
личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребёнка в 
процессе освоения содержания; 
создания соответствующей музыкальной среды; активного участия 
родителей в воспитательном процессе; 
установления педагогом связей с общественными организациями, 
учреждениями дополнительного образования. 
В результате овладения программой ребенок: 
Имеет представление о жизни и творчестве некоторых композиторов  



Узнает музыку разных композиторов... 
Умеет анализировать средства музыкальной выразительности... 
Владеет соответствующей терминологией: название музыкальных 
инструментов. 
Имеет возможности самостоятельно импровизировать танцы, игры, 
оркестровки. 
Планируемые результаты 

1. Развиты элементы культуры слушательского восприятия; 
2. выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 
3. музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 
4. проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 
5. активен в театрализации; 
6. участвует в инструментальных импровизациях. 

 

 

Тематический план 

ОД-25 минут ( 1 ак. час) два раза в неделю. Всего 72 часа. 
Тема занятия, вид деятельности 

 
IV. Слушание (восприятие) музыки 

Темы. 

Упражнения для развития представлений об основных жанрах музыки 

«Песня-танец» 

«Песня-марш» 

«Полька» 

«Вальс» 

«Симфонический оркестр» 

«Духовой оркестр» 

«Оркестр русских народных инструментов» 

 

Мир ребёнка, сверстников и взрослых людей 

«Детский альбом» 

«Сказочные персонажи» 

«Шествие гномов» 



«Танец эльфов» 

«Клоуны» 

«Смелый наездник» 

«Танец маленьких лебедей» 

«В пещере горного короля» 

 

Природа и музыка 

«Времена года» 

«Карнавал животных» 

«Погода» 

«Голодная кошка и сытый кот» 

«Две гусеницы разговаривают» 

«Утки идут на речку» 

«Лисичка поранила лапу» 

Рукотворный мир 

«Волынка» 

«Звонили звоны» 

«Игрушки» 

 

II. Певческая деятельность 

Темы: 

Упражнения для развития певческого голоса и музыкального слух 

«Кукушка» 

«Лесенка» 

«Эхо» 

«Качели» 

«Тик-так» 



  

Песни 

«Осень» 

«Дождик» 

«Зима» 

«Снег, снежинки» 

«Ёлочка» 

«Дед Мороз» 

«Новый год» 

«Весна и мама» 

«Режим дня» 

«Лето» 

«Сказки» 

«Транспорт» 

«Наш детский сад» 

«Наш город» 

«Домашние животные» 

«Дружба» 

«Родина» 

«Победа» 

«Русская песня» 

 

Песенное творчество 

«Что ты хочешь, кошечка?» 

 «Знакомство» 

III. Музыкально-ритмическая деятельность 
Темы: 



Упражнения 

«Различные виды ходьбы» 

«Различные виды бега» 

«Различные виды прыжков» 

«Русский народный танец» 

«Детский бальный танец» 

«Шаг польки» 

«Шаг вальса» 

Современный детский игровой танец 

 

Танцы 

«Полька» 

«Вальс» 

«Парный танец» 

«Тематический танец» 

«Народные пляски и танцы» 

Музыкальные игры 

«Бубен» 

«Будь ловким» 

«Найди пару» 

«Народные игры» 

Танцевальное творчество 

«Узнай танец и придумай движения» 

«Этюд с воображаемыми цветами» 

 

IV. Игра на детских музыкальных инструментах 
Темы 



«Деревянные инструменты» 

«Металлические инструменты» 

Содержание программы 

Кол-во ОД Задачи Методы и приемы 
4 Учить детей с помощью 

музыки эмоционально и 
личностно познавать себя и 
других людей, осуществляет 
художественное познание 
окружающего мира, реализует 
индивидуальный творческий 
потенциал. 

Слушание музыки, 
элементарное 
музицирование, пение 
 
 
 
 
 

4 Формировать позицию 
активного участника, 
исполнителя- создателя 
музыкальных произведений 
для того, чтобы в пении, танце, 
музицировании доступными 
средствами выражать себя, 
свои эмоции и чувства, 
настроения и переживания. 

Слушание музыки, 
элементарное 
музицирование, пение, 
выполнение простейших 
танцевальных и ритмических 
движений 
 
 
 
 
 

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

развивать умение 
экспериментировать с 
немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными 
звуками и исследования 
качеств музыкального звука: 
высоты, длительности, 
динамики, тембра; 

элементарное 
музицирование, пение, 
выполнение простейших 
танцевальных и ритмических 
движений 

4 Учить детей устанавливать 
простейшие связи между 
характером музыкального 
образа и средствами его 
выразитель- ности 
(колыбельная для куклы — 
потому, что музыка медленная; 
медведь идет — потому, что 
музыка низкая, и т. д.). 

Слушание музыки, 
элементарное 
музицирование, пение, 

4 Развивать двигательно-
активные видымузыкальной 
деятельности музыкально- 
ритмических движений и игры 
на шумовых музыкальных 
инструментах; Развивать 

Слушание музыки, 
элементарное 
музицирование, пение, 
выполнение простейших 
танцевальных и ритмических 
движений 



координированность движений 
и мелкой моторики при 
обучении приемам игры на 
инструментах; 

Формировать вокальных 
певческих умений в процессе 
подпевания взрослому 

4 Развивать умения 
импровизировать и сочинять 
простейшие музыкально- 
художественные образы в 
музыкальных играх и танцах. 

Возможности эмоционального 
развития позволяют детям в 
этом возрасте различать 
элементарный характер 
музыки, понимать, создавать и 
импровизировать простейшие 
музыкальные образы. 

Слушание музыки, 
элементарное 
музицирование, пение, 
выполнение простейших 
танцевальных и ритмических 
движений 

4 развивать у ребенка позицию 
активного участника, 
исполнителя-создателя 
музыкальных произведений 
для того, чтобы в пении, танце, 
музицировании доступными 
средствами выражать себя, 
свои эмоции и чувства, 
настроения и переживания. 

Слушание музыки, 
элементарное, пение, 
выполнение простейших 
танцевальных и ритмических 
движений 
 
 
 
 
 

4 Закреплять умения развития 
музыкальной культуры 
дошкольника, накопление у 
него опыта взаимодействия с 
музыкальными 
произведениями; 

Слушание музыки, 
элементарное 
музицирование, пение 
 
 
 

4 Развивать у детей слуховой 
сосредоточенность и 
эмоциональную отзывчивость 
на музыку; Активизировать 
слуховую восприимчивость 
младших дошкольников. 

Слушание музыки, 
элементарное 
 
 
 
 

72 Всего  
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