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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с ОП 
ГБДОУ детский сад №32  комбинированного вида, в соответствии с введением в действие 
ФГОС ДО. Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разносто-
роннее развитие детей в возрасте от  5 до 6 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям - физическому, социально- коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ 
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошколь-
ного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие пси-
хических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-
ностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника 
Задачи Программы: 
Обучающие: 

  формирование навыков культурного слушания музыки 
 формирование у детей певческих умений и навыков 
 формирование навыков выполнения различных видов танцевально-ритмических 
движений 
 обучение детей игре на детских музыкальных инструментах 

Развивающие: 
 развитие музыкальности (звукового слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 
музыкального кругозора) 

 развитие певческого голоса, расширение его диапазона 
 развитие двигательных качеств (точности, гибкости и пластичности, вы-
носливости и силы, координации, ориентации в пространстве) 
 развитие творческих способностей (воображения и фантазии, способности к 
импровизации) 
 развитие и тренировка психических процессов (развитие восприятия, внимания, 
воли, памяти, мышления, лабильности нервных процессов) 

Воспитательные:  
 воспитание умения сопереживать другим людям, животным 
      воспитание дисциплины, коммуникативности 
      формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового обще-
ния 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребен-
ка.  
Принципы и подходы в организации образовательного процесса:  
 1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка.  
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответству-
ет основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  
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3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально при-
ближаясь к разумному «минимуму»).  
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач про-
цесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 
дошкольников.  
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с   
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-
цесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельно-
сти дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образо-
вания.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-
боты с детьми (игра)  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и тра-
диции в образовании      

10.  Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее разви-
тие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, позна-
вательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики: 

. Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего возраста (5-6 лет) 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более целенаправленный характер. 
Они способны не только более заинтересованно слушать музыку, но и самостоятельно 
оценивать ее У них постепенно воспитываются навыки культуры слушания музыки, 
формируются первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети знают 
и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых знакомы, различают музыку 
вокальную и инструментальную, различают простейшие музыкальные жанры (песня, танец, 
марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический 
рисунок, динамика, тем, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму 
музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать контрастные или 
сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

Интенсивно развиваются музыкальные способности- ладовое чувство, чувство ритма, 
музыкально- слуховые представления.  Особенно отчетливо это прослеживается в разных 
видах музыкальной деятельности. В певческой деятельности ребенок чувствует себя более 
уверенно за счет укрепления и развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного 
аппарата, развития вокально- слуховой координации, расширения певческого диапазона (ре 
первой октавы- до, до-диез второй октавы), формирования более четкой дикции. У 
большинства детей голос приобретает относительно высокое звучание, определенный тембр. 
Дети могут петь более сложный в вокальном отношении репертуар, исполняя его совместно 
со взрослым, сверстниками и индивидуально. 
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В музыкально-ритмичекой деятельности дети также чувствуют себя более уверенно: хорошо 
ориентируются в пространстве, овладевают разнообразными видами ритмических движений- 
гимнастическими, танцевальными, образно- игровыми. Двигаются свободно, достаточно 
ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, музыкальных играх 
способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие творческие 
проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и 
танцевальных композиций. 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных инструментах. Дети 
продолжают осваивать навыки игры на инструментах в основном ударной группы. Они 
играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

индивидуальные особенности контингента детей старшей группы: 

Старшая группа: группа достаточно сильная, дети эмоционально активные,    отзывчивые, 
хорошо поют и двигаются под музыку, новый материал разучивают быстро, дети  
способные. 
По результатам педагогической диагностики (мониторинга) был проведен анализ ди-

намики развития детей. Мониторинг детского развития проводился  в  форме наблюдений 
и  бесед. 
 По результатам педагогической исследований выявлено, что с группой следует больше 
развивать элементы культуры слушательского восприятия музыки, углубить 
представления о жанрах музыки. 
Задачи на год 

1. Развивать уверенность, стремление к самостоятельности. Развивать эмоциональную от-
зывчивость, сопереживание. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 
уверенности в танцевальных движениях, желания включаться в музыкальные игры, хоро-
воды.  

2. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении, исполь-
зование средств языковой выразительности. Развивать умение высказываться о прослу-
шанном произведении, составлять описательные рассказы. Обогащать словарь, развивать 
умение правильного словопроизношения. Воспитывать интерес к пению, слушанию му-
зыки и танцевальным движениям. 

1.2 Планируемые результаты  

Общие: 
развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками (Социализация, Познание); 
развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами (Социализация, Художественное творчество, Чтение); 
формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших 

средствах музыкальной выразительности, характере музыки (Познание); 
стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, 
звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний (Познание, Чтение); 
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способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в элементарной совместной музыкальной деятельности 
(подвижные музыкальные игры) (Коммуникация); 

учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не 
отвлекаться во время музыкальных занятий (Социализация, Коммуникация); 

Слушание: 
развитие и обогащение слушательского опыта, слуховой сосредоточенности, умения 

различать  характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе 
слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 
экспериментирования со звуками,  музыкально-дидактических игр; 

Исполнительство: 
развитие и обогащение звукового сенсорного опыта, опыта манипулирования с 

предметами, звукоизвлечения, умений сравнивать разные по звучанию предметы, 
двигательно-активных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 
движений и игры на шумовых музыкальных инструментах; элементарных вокальных 
певческих умений в процессе подпевания взрослому, экспериментирования со звуками, 
музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и 
танцев, совместного пения: 

Творчество: 
развитие и обогащение умений импровизировать простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах в процессе совместной деятельности 
педагога и детей 

Программные требования: 
1. Слушание музыки: 
Воспринимать музыку целостно и дифференцированно; осознавать  эмоционально-образное 
содержание музыки, средств музыкальной выразительности. 
Воспринимать  и понимать ценность высокохудожественных образцов. Давать осознанную 
оценку музыкальным произведениям различных жанров, видов, стилей. 
Иметь представление о вокальной и инструментальной музыке (русские народные песни, 
песни разных народов, песни из мультфильмов, арии из опер, программная музыка, пьесы -
настроения, оркестровые сочинения). 
Высказывать предпочтения, давать эстетическую оценку воспринимаемой музыке, различать 
жанровые признаки произведений (песня, танец, марш, полька, вальс, народная пляска), 
части произведения (вступление, заключение, запев, припев), используя специальную 
терминологию. 
2. Исполнительство: 
Пение: 
Проявлять интерес к пению, желанию петь совместно со взрослыми, со сверстниками и 
самостоятельно.  
Петь выразительно, передавать в пении разный характер звучания (напевный, ласковый, 
бодрый, веселый, грустный). 
Точно воспроизводить мелодию, правильно выговаривать слова песни. 
Проявлять элементарные певческие навыки (чистоту интонации,  правильное дыхание, 
точную дикцию, правильное звукообразование) и навыки хорового пения. 
Воспринимать знакомые песни, узнавать их и самостоятельно исполнять. 
Импровизировать простейшие интонации.  
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Музыкально-ритмические движения: 
Уметь чувствовать выразительные особенности музыки, музыкальный образ и передавать его 
в движении: отражать в движении умеренный, быстрый и медленный темп, ритмический 
рисунок, паузы, динамику звучания (громко, тихо, громче, тише), менять движения в 
соответствии с двух и трехчастной формой произведения, различать и отмечать в движении 
жанровые признаки (песня, танец, марш). 
Пользоваться лексикой танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, поскоки, 
выставление ноги на носок, на пятку, присядка, вальсообразные движения, кружение по 
одному и в парах, движение парами по кругу, перестроения из круга врассыпную и обратно, 
овладеть движениями с предметами: лентами, цветами, обручами. 
В музыкальных играх – инструментальных (сюжетных и несюжетных) и под пение уметь 
чувствовать музыку, ее выразительные особенности, согласовывать с ней движения,  
проявлять четкость, координированность, ритмичность, выразительность движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Овладеть приемами и способами игры на простейших инструментах ударной группы (бубен, 
барабан, треугольник, маракасы, металлофон, ксилофон, ложки, трещотка, коробочка). 
Иметь представление о тембровой выразительности и образными возможностями разных 
инструментов (звонкий и нежный у треугольника; четкий, активный у бубна; звонкий и 
протяжный у металлофона; стучащий, глуховатый у барабана. 
Овладеть и применять выразительные приемы игры (глиссандо, стаккато, легато, усиление и 
ослабление звука).Иметь представление о различных инструментах симфонического и 
народного оркестров. Различать на слух их звучание. 

3. Творческая деятельность: 
Передавать свои впечатления вербально (сочинение маленькой сказки, рассказа под 
впечатлением от услышанной музыки, подбирать яркие эпитеты, характеризующие 
музыкальный образ), рисовать, отражая характер звучания музыкального произведения, в 
процессе  отображения образного содержания музыки с помощью выразительных движений, 
мимики, жестов. 
Стремиться проявлять творчество в пении. Участвовать в игровых ситуациях для певческих 
импровизаций путем сочинения музыкальных вопросов и ответов., простейших мелодий на 
готовый текст (знакомые считалки, потешки, стихи, загадки), сочинять мелодии в разных 
жанрах (марш, колыбельная, полька, вальс), сочинение песенок сказочных персонажей для 
драматизаций. 
Стремиться к творческим проявлениям в танцевальной и музыкально-игровой деятельности. 
Самостоятельно комбинировать знакомые танцевальные движения в свободной пляске, 
придумывать движения для характерных танцев, инсценировать знакомые песни, сказки, 
создавать сценки, используя образно-выразительные движения, жесты, пантомиму. 
Проявлять интерес к творческому музицирование на простейших музыкальных 
инструментах (созданию образов птиц, животных с помощью выразительных возможностей 
инструментов, сочинению ритмических рисунков, подбору соответствующих музыкальных 
инструментов для составления оркестровой партитуры). 
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II. Содержательный раздел 

Содержание работы с детьми даётся по пяти образовательным областям: «Социаль-
но–коммуникативное развитие» (социализация, общение; нравственное воспитание; се-
мья и общество; самообслуживание и трудовое воспитание; основы безопасности), «По-
знавательное развитие» (предметный и социальный мир; мир природы; формирование 
элементарных математических представлений; познавательно-исследовательская деятель-
ность), «Речевое развитие» (развитие речи», знакомство с книжной культурой, детской 
литературой); «Художественно-эстетическое развитие» (приобщение к искусству) 

Особенности организации образовательного процесса 
Описание особенностей образовательной деятельности с детьми группы (перспективное 
комплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным областям в соот-
ветствии с образовательной программой ДОУ 
• образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 
дошкольной образовательной организации; 
•  процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а 
также в игре, познавательно-исследовательской деятельности; 
•  содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих обра-
зовательных областей; 
•  образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодей-
ствия участников образовательных отношений. 

2.1. Перспективное планирование  
  

1) Основная форма организации – музыкальные занятия 2 раза в неделю по 25 минут. 
В зависимости от содержания занятие может быть типовым, доминантным или те-
матическим. 

В зависимости от количества детей проводятся фронтальные занятия, подгрупповые и 
индивидуальные. Все занятия проходят в игровой форме, под музыкальное сопровож-
дение (фортепиано, аудио запись). Длительность занятий 25 минут. 

2) Праздники и развлечения 
Вечера досугов проводятся в группе среднего возраста 1 раз в неделю во второй поло-
вине дня. 
Развлечения ориентированы на лексические темы данной группы и на некоторые 
праздничные календарные дни. 
Праздники по своей сути являются одной из интегративных форм организации детской 
художественной деятельности.  
В средней группе отмечаются следующие праздники: Праздник начала учебного года, 
Осенний праздник, Новый год, Масленица, Восьмое марта,  Летний праздник. 

3)Совместная музыкальная деятельность музыкального руководителя , 
воспитателя,специалиста и детей в повседневной жизни ДОУ в разнообразии 
форм (например, утренняя гимнастика, дни рождения детей, в театрализованной 
деятельности, музыка на прогулке, в режимных моментах и т.д.). 

4)  Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 
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 2.2. Комплексно-тематическое планирование (сентябрь- май) 
Сентябрь. 

Формы организа-
ции и виды дея-
тельности

Программные задачи Репертуар

Слушание Воспри-
ятие музыкальных 
произведений

Учить детей различать жанры му-
зыкальных произведений. Воспри-
нимать бодрый характер, четкий 
ритм. Обратить внимание на темб-
ровую окраску.

«Марш деревянных 
солдатиков» 
П.Чайковский, «Голодная 
кошка и сытый кот» 
В.Салманов,

Пение

Развитие певче-
ских навыков  

Творчество

Формировать певческие навыки: 
петь легким звуком, в диапазоне 
ре1- до2,брать дыхание перед 
н а ч а л о м п е н и я и м е ж д у 
музыкальными фразами. Учить 
инсценировать песню. 

Формировать умение сочинять 
мелодии разного характера.

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

 «Жил-был у бабушки» 
обр. И.Каплуновой, 

«Урожай собирай» 
А.Филиппенко,  

«Дин - дон».

Музыкально- рит-
мическая деятель-
ность 

упражнения  
· пляски 

· игры 

· творчество 

1.Музыкально-ритмические 
навыки: развивать чувство ритма, 
умение передавать в движении 
характер музыки. Свободно 
ориентироваться в пространстве.  
Познакомить с движениями 
хоровода, менять движения по 
музыкальным фразам.  

2.Навыки  выразительного 
движения:  развивать внимание, 
двигательную реакцию. Учить 
импровизировать движения разных 
персонажей.

Марш» Надененко,  
«Упражнение для рук» 
Д.Шостакович,  
«Великаны и гномы» 
Львов-компанеец, 
 «Попрыгунчики» 
Сметана, «Русский 
хоровод»Ломовой, 
 «Чей кружок быстрее 
соберется» обр. Т.Ломовой, 
«Плетень» обр. 
И.Каплуновой.

Игра на музыкаль-
ных инструментах

Учить детей исполнять простейшие 
песенки на детских музыкальных 
инструментах (коробка, 
треугольник)

«Строители» р.н.м.

Самостоятельная 
деятельность

Побуждать детей заниматься 
музыкальной, театрализованной 
деятельностью.

Фланелеграф, лесенка, 
пальчиковый театр,  

металлофон.
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Октябрь 
Формы организа-
ции и виды дея-
тельности

Программные задачи Репертуар

Слушание 
Восприятие музы-
кальных произведе-
ний 
Упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Формировать музыкальную 
культуру на основе знакомства с 
произведениями классической 
музыки. Учить различать 
песенный, танцевальный, 
маршевый характер музыкальных 
произведений. 

.

«Осенняя песня» 
Чайковский,  

«На слонах в Индии» 
Гедике, 

«Парень с гармошкой» 
Свиридов  

Пение

Развитие певческих 
навыков  

Творчество

Формировать умение детей 
певческие навыки: умение петь 
легким звуком , произносить 
отчетливо слова, петь умеренно 
громко и тихо.  

Поощрять первоначальные навыки 
песенной импровизации.

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«К нам гости пришли» 
А.Александров,  

«Здравствуйте!».

Музыкально- рит-
мическая деятель-
ность 

упражнения  
· пляски 

· игры 

· творчество 

1.Музыкально-ритмические 
навыки: Учить детей слышать, 
различать и отмечать в движении 
смену регистров Закреплять 
умение детей выполнять движения 
плавно, мягко и ритмично. 
2.Навыки  выразительного 
движения:  Побуждать детей 
самостоятельно придумывать 
движения, отражающие 
содержание песен. Развивать 
ловкость и внимание.

«Марш» Золотарев, 
«Поскачем» Ломова, 
Упражнения с лентами»  
Шостакович, 
«Ковырялочка» р.н.м.,  
«Дружные пары» Штраус,  
 «Чей кружок» Ломова, 
 «Ловишка». 
«Шел козел по лесу» 
р.н.м.,

Игра на музыкаль-
ных инструментах

Исполнять небольшие песенки на 
детских музыкальных 
инструментах индивидуально и 
небольшими группами.

«Смелый пилот».

Самостоятельная 
деятельность

Совершенствовать звуковысотный 
слух детей, побуждать к 
самостоятельному 
музицированию.

«Тук-тук, молотком» р.н.м.
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Ноябрь. 

Декабрь 

Формы организа-
ции и виды дея-
тельности

Программные задачи Репертуар

Слушание 

Восприятие музы-
кальных произве-
дений 
Упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Расширять представления детей о 
чувствах человека, существующих 
в жизни и выражаемых в музыке. 
Различать форму (три части) и 
слышать изобразительные 
моменты.Продолжать развивать 
ритмический слух детей.

«Сладкая греза» 
П.Чайковский,  

«Мышки» Жилинский, 

“Василек”

Пение

Развитие певческих 
навыков  

Творчество

Совершенствовать певческий голос 
вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки 
выразительного исполнения песен, 
о б р а щ а т ь в н и м а н и е н а 
артикуляцию. 

П р е д л а г а т ь д е т я м 
импровизировать детям  ответ на 
вопрос.

«Моя Россия» Струве,  

«Бедный ежик» Ермолов,  

«Падают листья» Красев,  

«Зайка, зайка, где бывал?» 
Скребкова

Музыкально- рит-
мическая деятель-
ность 

упражнения  
· пляски 

· игры 

· творчество 

1.Музыкально -ритмические 
навыки : Совершенствовать 
движение галопа, учить детей 
правильно выполнять хороводный 
и топающий шаг. Учить танцевать 
в красивом, ровном кругу хоровод.  

2 .Навыки выразительного 
движения: Точно реагировать на 
звуковой сигнал , проявлять 
выдержку. Побуждать детей 
выразительно передавать образ 
танцующей кошки. 

«Марш» Робер, 

 «Всадники» Витлин,  

«Вертушки» Иорданский, 

«Топотушки» укр.н.м., 

 «Полька» Штраус, 

 «Ворон» Тиличеева, 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Кошачий танец» 
Каплунова.

Игра на музыкаль-
ных инструментах

Учить детей играть в ансамбле. «Звенящий треугольник»  
Рустамов.

Самостоятельная 
деятельность

Совершенствовать умение детей 
различать короткие и длинные 
звуки.

«Определи по ритму» 
Тиличеева.
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Январь.

Формы организа-
ции и виды дея-
тельности

Программные задачи Репертуар

Слушание 

Восприятие музы-
кальных произве-
дений 
Упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Учить детей слушать и обсуждать 
прослушанную музыку разного 
характера: печальную, радостную, 
полетную и др. Способствовать 
развитию фантазии: передавать свои 
мысли и чувства в рисунке, в 
движении. 

Развивать тембровый слух детей.

«Болезнь куклы» 
Чайковский,  

«Новая кукла» 
Чайковский,  

«На чем играю?».

Пение 

Развитие певческих 
навыков  

Творчество

Передавать радостное настроение  
песни. Различать форму: вступление, 
з ап е в , прип е в , з а к люч ени е , 
проигрыш. Учить петь умеренно 
громко, тихо. Побуждать детей 
сочинять плясовые и маршевые 
мелодии на слоги.

Что нам нравится 
зимой?», «Елочная» 
Попатенко,  

«Трень-брень»,  

«Топ-топ».

Музыкально- рит-
мическая деятель-
ность 

упражнения  
· пляски 

· игры 

· творчество 

1 .Музыкально -ритмиче ские 
навыки: Развивать чувство ритма: 
звенеть погремушкой несложный 
ритмиче ский рисунок , затем 
маршировать под музыку. Начинать 
и заканчивать движение с началом и 
окончанием музыки. 

2 .Навыки выра з и т е л ьн о го 
движения:  выразительно исполнять 
т а н ц е в а л ь н ы е д в и ж е н и я : 
полуприседание с поворотом , 
«ковырялочка», притопы. 

Развивать творческие способности 
д е т е й : у ч и т ь с о с т а в л я т ь 
танцевальные композиции.

“Погремушки» 
Вилькорейская, 
«Поскоки» Ломовой,  

«Три притопа» А.Метлов, 

«К нам приходит Новый 
год» Герчик,  

«Не выпустим» р.н.м., 

«Вальс снежных хлопьев 
П.Чайковский.

Игра на музыкаль-
ных инструментах

Учить детей импровизировать 
мелодии по одному и в ансамбле.

«Часики» Вольфензон.

Самостоятельная 
деятельность

Совершенствовать звуковысотный 
слух детей.

Знакомые игры.
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Февраль. 

Формы организа-
ции и виды дея-
тельности

Программные задачи Репертуар

Слушание 

Восприятие музы-
кальных произве-
дений 
Упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Дать детям представление о развитии 
образа в музыке. Учить детей 
различать жанры музыкальных 
произведений (  марш, песня, танец). 
Побуждать детей выражать свои 
мысли, чувства в рисунках, 
движениях. 

Развивать динамический слух детей.

«Походный марш» 
Кабалевский, 
«Страшилище» Витлин, 

 «В лесу(А-у)».

Пение

Развитие певческих 
навыков  

Творчество

Петь без напряжения, легким, 
плавным звуком, в сопровождении 
музыкального инструмента и без 
сопровождения. Учить детей 
инсценировать песню, петь с 
солистами. 
Формировать умение сочинять 
мелодии разного характера

«С нами , друг!» 
Струве,  

«Зимнее утро» 
Полякова, 

«Мишка» Бырченко.

Музыкально- рит-
мическая деятель-
ность 

упражнения  
· пляски 

· игры 

· творчество 

1.Музыкально-ритмические 
навыки: Учить детей отмечать 
сильную долю такта в движении, 
менять движения в соответствии с 
музыкальной фразой. Формировать 
умение двигаться приставным шагом 
в сторону, вперед, назад.   

2. Навыки  выразительного 
движения: Совершенствовать умение 
детей самостоятельно начинать 
движение после музыкального 
вступления, согласовывать движения 
с движениями партнера. Учить детей 
свободно ориентироваться.

«Передача платочка» 
Ломова,  

«Приставной шаг в 
сторону» Жилинский,  

Полька «Ну и до 
свидания!» Штраус, 

«Игра с бубном» 
Ломова.

Игра на музыкаль-
ных инструментах

Учить детей играть на детских 
инструментах по одному и в ансамбле

«Гармошка» Тиличеева.

Самостоятельная 
деятельность

Совершенствовать тембровый слух 
детей.

«На чем играю?»
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Март. 

Формы организа-
ции и виды дея-
тельности

Программные задачи Репертуар

Слушание 

Восприятие музы-
кальных произве-
дений 
Упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Знакомить с песнями лирического и 
героического характера, Воспитывать 
чувство патриотизма. Учить детей 
слышать изобразительные моменты в 
музыке, соответствующие названию 
Развивать музыкальную память детей 
(знакомые попевки)

«Детская полька” 
А.Жилинский 

«Буденовец» Дубравин, 

«Музыкальный домик»

Пение

Развитие певческих 
навыков  

Творчество

Учить детей исполнять пе сню 
лирического характера напевно, чисто 
интонируя мелодию , отчетливо 
произнося слова; передавать в пении 
характер военного вальса, начинать 
петь ср а зу по сле вс тупления , 
ритмически точно исполняя мелодию.  

Им п р о в и з и р о в а т ь о ко н ч а н и е 
несложной мелодии. 

«Маме в день 8 Марта» 
Тиличеева,  

«Морской капитан» 
Протасов, 

«Зайка» Бырченко

Музыкально- рит-
мическая деятель-
ность 

упражнения  
· пляски 

· игры 

· творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Закреплять умение детей различать 
звучание мелодии в разных регистрах: 
поочередно маршировать девочек и 
мальчиков, идти в парах, согласуя 
движения с регистровыми 
изменениями. Самостоятельно менять 
движения в соответствии с трехчастной 
формой пр  

2.Навыки выразительного 
движения:   Учить различать части, 
фразы музыкальных произведений, 
передавать их характерные 
особенности в движениях. 
Инсценировать песню не подражая 
друг другу.

«Смелый наездник» 
Шуман,  

«Шагают девочки и 
мальчики»,  

«Круговая пляска» 
р.н.м.,  

«Мы - военные» 
Сидельников.«Я полю, 
полю лук».

Игра на муз ин-
струментах

Учить детей играть на двух пластинах 
металлофона.

«Лиса по лесу ходила» 
обр. Попова.

Самостоятельная 
деятельность

Побуждать детей  самостоятельно 
играть, соблюдая правила игры.

“Как у дяди Трифона 
р.н.м.
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Апрель.

Формы организа-
ции и виды дея-
тельности

Программные задачи Репертуар

Слушание 
Восприятие музы-
кальных произве-
дений 
Упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Учить различать средства музыкальной 
выразительности (как рассказывает 
музыка). Побуждать детей 
эмоционально воспринимать 
лирическую мелодию в ритме вальса. 
Развивать звуковысотный слух детей

«Шарманка» 
Шостакович,  

«Вальс» Кабалевский,  

«Лесенка» Тиличеева.

Пение

Развитие певческих 
навыков  

Творчество

Учить детей петь легко, весело, четко 
произно сить слова , ра зличать 
музыкальное вступление , запев , 
припев. 

Предложить детям импровизировать 
окончание мелодии. 

«Светит солнышко» 
Ермолов, 

«Так уж получилось» 
Струве, 

«Играй, сверчок!» 
Ломова.

Музыкально- рит-
мическая деятель-
ность 

упражнения  
· пляски 

· игры 

· творчество 

1 .Му зыка л ь н о - р и тми ч е с к и е 
навыки: Закреплять навык бодрого и 
четкого шага. Учить детей передавать 
мяч по кругу на сильную долю такта. 
Выполнять имитационные движения 
игры с мячом.  

2.Навыки                 выразительного 
движения: Закреплять у детей умение 
двигаться хороводным шагом, следить 
за осанкой, характерной для русского 
хоровода. Способствовать развитию 
танцевально- игрового творчества. 

Развивать быстроту реакции.

«Шла колонна» Леви, 

 «Передача мяча» 
Соснин,  

«Русский хоровод»  
обр. Ломовой, 

 «Будь ловким» 
Ладухин, 

«Где был, Иванушка?» 
р.н.м

Игра на муз ин-
струментах

Совершенствовать игру на 
металлофоне в ансамбле.

«Дождик» р.н.п.

Самостоятельная 
деятельность

Закреплять умение детей различать 
звуки по высоте.

«Музыкальный 
домик».

 �15



Май. 

Формы организа-
ции и виды дея-
тельности

Программные задачи Репертуар

Слушание 

Восприятие музы-
кальных произве-
дений 
Упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Учит детей различать музыкальны 
образы, средства музыкальной 
выразительности: регистры, 
динамика, темп, тембр, ритм. 
Учить детей ясно излагать свои 
мысли и чувства, эмоциональное 
восприятие и ощущения.

«Баба Яга» П.Чайковский,  

«Вальс» А.Майкапар,  

«Жучок» И.Каплунова.

Пение

Развитие певческих 
навыков  

Творчество

Продолжать формировать умение 
петь легким звуком, брать дыхание 
перед началом пения и между 
музыкальными фразами. Предавать 
в пении характер песни, петь 
умеренно громко и умеренно 
громко.Побуждать детей сочинять 
мелодии разного характера

«Если все вокруг 
подружатся» Соснин,  

«Солнце улыбается» 
Е.Тиличеева, 

«Гуси» Бырченко.

Музыкально- рит-
мическая деятель-
ность 

упражнения  
· пляски 

· игры 

· творчество 

1.Музыкально-ритмические 
навыки: Учить двигаться  
ритмично пружинящим бегом, 
кружиться в парах на бегу. Учить  
переходить от энергичных 
движений к  плавным, в 
зависимости от характера музыки и 
динамических изменений.  

2. Навык  выразительного 
движения: Развивать ловкость и 
быстроту реакции. Самостоятельно 
придумывать движения, 
отражающие содержание песни.

«Вертушки» Степовой, 

«Цветные флажки», 

«Подгорка» р.н.м., 

«Ловушка» укр.н.м., 

«Как у наших у ворот» обр. 
И.Новоскольцевой.

Игра на муз ин-
струментах

Играть мелодию на металлофоне 
по одному и небольшими 
группами.

«Жучок» И.Каплунова

Самостоятельная 
деятельность

Совершенствовать звуковысотный 
слух детей.

«Лесенка» Е.Тиличеева.
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Формы организа-
ции и виды дея-
тельности

Программные задачи Репертуар

Слушание 

Восприятие музы-
кальных произве-
дений 
Упражнение для 
развития слуха и 
голоса

Учит детей слышать изобразительные 
моменты в музыке. Различать 
регистры, тембр, темп, динамику; 
характер вступления, куплетов песни. 
Учить передавать пение кукушки 
(изобразительный момент в музыке) 
игрой на металлофоне и 
треугольнике. 
Совершенствовать восприятие 
основных свойств музыкального 
звука.

«Две гусеницы 
разговаривают» 
Жученко. 

«Кукушка» Аренский, 

«Песенка» Тиличеева.

Пение

Развитие певческих 
навыков  

Творчество

Способствовать прочному усвоению 
детьми разнообразных 
интонационных оборотов, 
включающих в себя разные виды 
мелодического движения и 
различные интервалы.   
Содействовать развитию у детей 
музыкальной памяти (узнавать 
песни), музыкальной фантазии 
(сочинять мелодии).

«»Вышли дети в сад 
зеленый» р.н.п.,  

«Я умею рисовать» 
Абелян. 

“Прогулка по городу” 

«Догадайся, кто поет?»

Музыкально- рит-
мическая деятель-
ность 

упражнения  
· пляски 

· игры 

· творчество 

1.Музыкально-ритмические 
навыки: Самостоятельно начинать 
движение после музыкального 
вступления. Свободно 
ориентироваться в пространстве, 
выполнять простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от темпа 
умеренного к быстрому. 

2 . Навыки выра зит ельного 
движения:  Развивать навык 
инсценировки песен, тембровый слух 
детей  (различать голоса товарищей).

«Солнце, дождик, 
радуга.» 

«На лошадке» Витлин,  

“Дядя Петя” 

«Земелюшка-чернозем» 
р.н.м., 

«Догадайся, кто поет» 
Тиличеева.

Игра на муз ин-
струментах

Учить детей исполнять несложные 
песенки.

«»Сорока-сорока» р.н.п.

Самостоятельная 
деятельность

Совершенствовать динамический 
слух детей.

«Громко-тихо запоем».
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 2.3. Технологии, методики, средства воспитания, способы поддержки дет-
ской      инициативы 
• здоровьесберегающие технологии; 
• Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 
условий жизнедеятельности детей на занятиях;  

• Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на 
занятии; 

• Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 
развития ребенка; 

• Дыхательная гимнастика; 
• Пальчиковая гимнастика; 
• Гимнастика для глаз; 
• Психогимнастика; 
• Соблюдение мер по предупреждению травматизма; 
• личностно ориентированная технология; 

 игровые технологии, проблемное обучение, коммуникативные технологии и. т д 
· Физкультурно-оздоровительные технологии; 
· Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

 Способы поддержки детской инициативы (в том числе проектная деятельность) 

5-6 лет 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 
является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
· создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использо-
вать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

· уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
· поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать вни-
мание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 
он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

· создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей; 

· при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
· привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

· создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познава-
тельной деятельности детей по интересам. 

  2.4. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников 
СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА И 

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  

Для того, чтобы музыка прочно вошла в жизнь детей, музыкальному руководителю необхо-
димо выстроить взаимодействие не только с коллективом педагогов детского сада, но и с ро-
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дителями. Родители должны понимать, какие цели и задачи ставит перед собой детский сад в 
деле формирования основ музыкальной и общей духовной культуры ребенка.  
Для этого с родителями проводится определенная работа. Это и совместная деятельность по 
развитию предметно-развивающей среды (изготовление атрибутов, музыкальных инструмен-
тов, костюмов), это и подготовка, и проведение досугов и праздников, это обмен и накопле-
ние информационных материалов, это и совместная исполнительская деятельность. 

Сентябрь Знакомство с новыми родителями, индивидуальные беседы-встречи. 
Выступление на родительском собрании.

Октябрь

Участие родителей в подготовке осеннего праздника: обновление нагляд-
ной информации для родителей в группе. 
Собеседование. 
Помощь родителей в создании новых пособий и элементов костюмов 
осенней тематики.

Ноябрь
Консультация «Танцевально-ритмическое развитие детей 5-6 лет». 

Индивидуальные консультации.

Декабрь

Изготовление новых комплектов султанов - «звездный дождь», «снежин-
ки». 
Работа над созданием новогодних детских костюмов. 
Активное участие родителей в Новогоднем празднике. 
Видеоматериалы.

Январь
. 
Индивидуальные беседы, обмен видео и аудиоматериалами. 
Изготовление новых палочек и ритмических кубиков.

Февраль

Консультация «Музыка и речь: дети 5-6 лет». 

Индивидуальные консультации по музыкально-ритмическому развитию 
детей. 
Участие в подготовке и проведении утренника «8 марта».

Март

Активное участие родителей на праздничном утреннике. 
Помощь в изготовлении атрибутов для аттракционов. 
Беседы о музыкальном развитии детей. 
Совместная деятельность в подготовке к «книжной неделе» и «Дню теат-
ра».

Апрель
Семинар-беседа «развитие музыкальных способностей: средний возраст». 
Участие и помощь в подготовке к фестивалю «Маленькая страна».

Май Помощь в изготовлении новых дидактических игр и атрибутов.

Июнь
Индивидуальные итоговые встречи. 

Консультации – советы на лето.
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3.Организационный раздел 

1. Расписание НОД  
2. Учебный план 
3.   Традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности) 
4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образова-
тельным областям 
  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реа-

лизацию дополнительных образовательных программ 

Организованная образовательная деятельность 

по реализации образовательной  программы на 2018/2019 учебный год 

Понедель-
ник 
Дата

Вторник 
Дата

Среда 
Дата

Четверг 
Дата

Пятница 
Дата

Утренний 
отрезок 
времени

8.10 -8.20 
утренняя 
гимнастика 
с музыкой

8.10-8.20 
утренняя 
гимнастика 
с музыкой

НОД 9.10- 9.35 
музыкаль-
ное занятие

15.35-16. 00 
музыкаль-
ный вечер 
досуга

9.30.-9.55 
музыкаль-
ное занятие

Возраст детей 5-6 лет

Длительность условного 
учебного часа 

25 мин

Количество условных учеб-
ных часов в неделю

6ч. 15 мин

1
Инвариантная (обязатель-

ная часть)

Стар-
шая 
группа

5-6 лет

1.4 Художественно-эстетиче-
ское  развитие

6

Музыка 2
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3.3. Традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности) 
Родительские собрания 
Праздники: 1 сентября, Осенний праздник, Новый год, Мамин день,, Летний праздник 
Досуги: Колядки, Масленица, 23 февраля 
Фото выставки. 

3.4 Программно-методическое обеспечение образовательного процес-
са по образовательным областям 

Образовательная область Методическая литература Технология
Художественно- эсте-

тическое развитие журналы
 .Журналы “Музыкальная 
палитра” А.И. Буренина 

1. И. Каплунова, И. 
Н о в о с к о л ь ц е в а 
П р о г р а м м а 
м у з ы к а л ь н о г о 
воспитания детей 
Композитор Санкт-
Петербург 2003 год 

2. Ж у р н а л ы 
К о л о к о л ь ч и к , 
С о с т а в и т е л ь и 
р е д а к т о р 
И.Г.Смирнова, ООО 
«Молодой Санкт-
Петербург» 

3. .Журналы “Музыкальная 
палитра” А.И. Буренина

1.  А .И . Б у р е н и н а 
« Р и т м и ч е с к а я 
м о з а и к а 3 » 
п р о г р а м м а п о 
р и т м и ч е с к о й 
пластике для детей 
3-7 лет, Спб: РЖ 
« М у з ы к а л ь н а я 
палитра», 2012 

2. И .Каплунова Наш 
веселый оркестр , 
М е т о д и ч е с к о е 
по собие с аудио 
приложением для 
м у з ы к а л ь н ы х 
р у к о в о д и т е л е й 
детских садов,, ООО 
«Невска я нот а» , 
Санкт -Петербург, 
2013
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3.5. Организация предметно-пространственной среды (в том числе матери-
ально-техническое обеспечение 

Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя: 
· оснащенный музыкальный зал 
· уголок музыкального развития в группе. 

Материально-техническое обеспечение Программы: 
· фортепиано, аккордеоны, балалайка 
· музыкальный центр,  
·  CD и аудио материалы (детские песни советских и российских композиторов, 
классическая музыка, музыкальные сказки, современные эстрадные мелодии). 

·

Средства обучения: 
· наглядно-дидактический материал (музыкальные альбомы, книги-пособия, портреты 
композиторов и т.д.) 

· детские музыкальные инструменты 
· иллюстрации и фотографии к слушанию музыки, песням, танцам, музыкальных 
инструментов 

· игровые атрибуты (игрушки, куклы би-ба-бо) 
· реквизит для танцев и игр (различные султанчики, ленты, платки, шарфы, колпачки, 
мячи, обручи, палочки, кубики, флажки и флаги, снежинки, цветы, осенние листья и 
т.д.) 

· костюмы и элементы костюмов (головные уборы, маски, шляпки, юбки, нагрудники, 
костюмы животных, сказочных персонажей и т.д.) 

· видеозаписи с праздников и досугов в детском саду; записи детских и взрослых 
танцев 

· комплект дидактических игр для музыкального развития звуковысотного, 
динамического, тембрового, ритмического восприятия; на знакомство с 
музыкальными жанрами; на развитие эмоций и т.д.)
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