
 



Пояснительная записка 
 

    Данная программа    составлена в соответствии с Федеральным 
государственным общеобразовательным стандартом  к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  
а также требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании»  
и  Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, 
Постановлением о преемственности в программах дошкольного 
образования и начальной школы. 
   По музыке дети занимаются по программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплуновой и И.Новоскольцевой. 
Основной целью является формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, содействие художественно-эстетическому 

развитию детей, удовлетворение потребности детей в творческом 

самовыражении. 
 Задачи программы 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 
4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5.Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6.Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

  Программа предусматривает использование на занятиях интересного и 
яркого наглядного материала: 

иллюстрации и репродукции; 

дидактический материал; 
игровые атрибуты; 

музыкальные инструменты; 

аудио- и видеоматериалы. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует 
их и вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И 

как результат этого – эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное 

настроение, хорошее усвоение  музыкального материала и высокая 

активность. 

 

Содержание курса 

НОД рассчитан на 66 часов. При режиме работы 5 раз в неделю проводятся 2 
занятия. 

 



Методические принципы 

1.Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 

раскрепощенно. 
2.Целостный подход в решении педагогических задач: 

   обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры; 

    претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 
деятельности: 

    приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен, разучивание народных игр). 
3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4.Принцип партнерства. Вместе слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, 

вместе играем. 
5.Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 
Музыкальное занятие имеет четкое построение: 

1.музыкально-ритмические движения; 

2.слушание музыки; 

3.распевание, пение; 
4.пляски, игры, хороводы. 

 

  Музыкально-ритмические движения 
В этот раздел включены два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, 

прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (переменный шаг, притопы и 

т.д.), то есть те движения, которые пригодятся в разучивании плясок. 

 
  Слушание музыки 

Для того, чтобы дети лучше воспринимали музыку, необходимо подбирать 

музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой 
окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или 

герою характером. Для лучшего восприятия к каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, 

придумываются небольшие сюжеты. 
  Большое значение в этом разделе имеет использование  записей, а также 

видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как 

зрительное восприятие помогает слуховому. 

 
  Распевание, пение 

Большое внимание уделяется пению. Собственное исполнение песен должно 

доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не акцентировать внимание 
детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, 

гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут 



сами себе подыграть на музыкальных инструментах. Песни для детского 

исполнения должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко 

окрашены, текс песен на занятиях не должен заучиваться. Практикуется, 

кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками. 
 

  Пляски, игры, хороводы 

Основная цель – дать возможность детям подвигаться под музыкальное 

сопровождение и пение взрослых. В игре должен присутствовать элемент 
сюрприза, шутки, забавы. В хороводах дети выполняют движения по показу 

педагога и под его пение. 

 
  Программа «Ладушки» дает возможность сделать учебный процесс более 

интересным, разнообразным и эффективным. Проводятся календарно-

тематические праздники: Новый год, 23 февраля,  8 Марта, день Победы. 

Организуются интегрированные  развлечения: «Мы любим лес родной» , 
день воды, день земли, «Здравствуй 1 класс!»(экология, окружающий мир, 

развитие речи). У детей расширяется кругозор, происходит обогащение 

музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к 
музыкальным занятиям. 

  Программа «Ладушки» обеспечивает всестороннее развитие личности 

ребенка: 

1.эстетическое – развивается чувство прекрасного, эмоциональная 
отзывчивость, прививается любовь к народному творчеству; 

2.умственное – развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, 

мышление; 

3.нравственное – формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

Формируемые предпосылки к учебным действиям 

  Воспитывать коммуникативные качества (развивается активность, умение 

самостоятельно искать решение в спорной ситуации, выполнять правила 
игры, приобретение опыта общения с публикой в условиях концертного 

предъявления результата творческой деятельности); 

  познавательные (умение сравнивать, обобщать, расширять и углублять 
знания о данной предметной области ); 

  регулятивные (умение управлять своей деятельностью, контролировать, 

корректировать собственные учебные действия); личностные (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм, целеустремлѐнность и настойчивость в достижении 

цели). 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

сентябрь 

1. музыкально-

ритмические 

движения 

учить: 

-ритмично двигаться в характере музыки; 

-менять движения со сменой частей музыки; 

-выполнять упражнения с предметами в 

характере музыки. 

 

Чтение 

художественной 

литературы(чтен

ие, обсуждение, 

разучивание) 

 

Коммуникация(б

еседа, 

ситуативный 

разговор) 

 

Физическая 

культура(двигате

льный вид 

детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения) 

2. 
слушание 

музыки 

. учить: 

-рассказывать о характере музыки; 

-различать ритм; 

воспитывать: 

-интерес к классической музыке. 

совершенствовать: 

-музыкально-сенсорный слух. 

 

3. пение учить: 

-петь разнохарактерные песни; 

-выражать свое отношение к содержанию 

песни. 

 

4. пляски, игры, 

хороводы 

учить: 

-исполнять танцы эмоционально, ритмично,в 

характере музыки; 

-свободно танцевать с предметами; 

-проводить игру с пением; 

-быстро реагировать на музыку. 

 

 

октябрь 

1. музыкально-

ритмические 

движения 

закреплять умения: 

-различного шага; 

-самостоятельно выполнять упражнения с 

предметами; 

-держать осанку, руки, положения в паре 

 

Музыка(музыкал

ьно-

художественный 

вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

музыкальное 

2. слушание 

музыки 

учить: 

- сравнивать музыкальные произведения, 

близкие по форме; 



-работать с цветными карточками, соотносить 

цвет с оттенком музыки. 

знакомить с характерными особенностями 

музыки разных жанров. 

воспитывать интерес к музыке русских и 

зарубежных классиков. 

 

упражнение )  

 

Познание(познав

ательно-

исследовательск

ий вид детской 

деятельности: 

наблюдение) 
3. пение учить: 

-исполнять песни со сложным ритмом, широким 

диапазоном; 

-самостоятельно подводить к кульминации. 

петь легким, полетным звуком 

4. пляски, игры, 

хороводы 

подводить к выразительному исполнению 

танцев. 

передавать:  

-в движениях характер танца; 

-эмоциональные движения в характере музыки. 

учить проводить игру с текстом, ведущим. 

 

ноябрь 

1. музыкально-

ритмические 

движения 

учить: 

-передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки; 

-отличать сильную долю, менять движения в 

соответствии с формой произведения. 

 

Коммуникация(б

еседа, 

отгадывание 

загадок)  

Музыка(музыкал

ьно-

художественный 

вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

музыкальное 

упражнение-

игра) 

 

2. слушание 

музыки 

учить: 

-определять музыкальный жанр произведения; 

-сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями; 

-высказываться о сходстве и отличии 

музыкальных пьес; 

-различать оттенки настроения. 

закреплять представления о чертах песенности, 

танцевальности, маршевости. 

 

3. пение учить: 

-вокально-хоровым навыкам; 

-правильно делать в пении акценты, начинать и 

заканчивать пение тише. 

закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком. 

 

4. пляски, игры, 

хороводы 

учить: 

-работать над выразительностью движений в 

танцах; 

-свободно ориентироваться в пространстве; 

-самостоятельно строить круг из пар; 

-передавать в движениях характер танца 



декабрь 

1. музыкально-

ритмические 

движения 

учить: 

-менять движения со сменой музыкальных 

предложений; 

-совершенствовать элементы танцев; 

-определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения 

Музыка(слушан

ие, исполнение, 

импровизация) 

Физическая 

культура(музыка

льно-

ритмические 

движения) 

 

Коммуникация 

(беседа, 

отгадывание 

загадок) 

 

Познание 

(наблюдение) 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

(чтение, 

обсуждение) 

2. слушание 

музыки 

учить: 

-сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями; 

-высказываться о сходстве и отличии 

музыкальных пьес; 

-определять музыкальный жанр произведения. 

 

3. пение закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком. 

учить: 

-вокально-хоровым навыкам; 

-делать в пении акценты; 

-начинать пение одновременно; 

-начинать и заканчивать пение тише 

4. пляски, игры, 

хороводы 

совершенствовать: 

-умение исполнения танцев, хороводов; 

-четко и ритмично выполнять движения танцев, 

вовремя менять движения; 

-не ломать рисунка танца; 

-водить хоровод в разные стороны. 

побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений. 

 

январь 

1. музыкально-

ритмические 

движения 

учить менять движения со сменой музыкальных 

предложений. 

совершенствовать элементы танцев. 

определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения.  

 

Музыка(слушан

ие, исполнение, 

импровизация) 

Физическая 

культура(музыка

льно-

ритмические 

движения) 

 

Коммуникация 

(беседа, 

отгадывание 

загадок) 

 

Познание 

(наблюдение) 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

2. слушание 

музыки 

учить: 

-определять и характеризовать музыкальные 

жанры; 

-различать в песне черты других жанров; 

-сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения. 

развивать представления о регистрах. 

 

3. пение закреплять: 

-умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

-выделять голосом кульминацию; 



-точно воспроизводить ритмический рисунок; 

-петь эмоционально. 

 

 

(чтение, 

обсуждение) 

4. пляски, игры, 

хороводы 

закреплять: 

-умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; 

-выделять голосом кульминацию; 

-точно воспроизводить ритмический рисунок; 

-петь эмоционально. 

 

 

февраль 

1. музыкально-

ритмические 

движения 

учить: 

-менять движения со сменой музыки; 

-ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды 

ходьбы; 

-определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения; 

-свободно владеть предметами (цветы, шары). 

 

Музыка 

(музыкально-

художественный  

вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение) 

 

Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения) 

 

Коммуникация 

(коммуникативн

ый вид детской 

деятельности: 

беседа) 

 

Познание 

(познавательно-

исследовательск

ий вид детской 

деятельности: 

наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций) 

2. слушание 

музыки 

учить: 

-сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; 

-различать варианты интерпретации 

музыкальных произведений; 

-различать в песне черты других жанров. 

побуждать сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты образа. 

определять движение мелодии. 

закреплять представление о регистрах. 

 

3. пение закреплять умение: 

-точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; 

-выделять голосом кульминацию; 

-воспроизводить в пении ритмический рисунок; 

-удерживать тонику, не выкрикивать окончание. 

 

4. пляски, игры, 

хороводы 

учить: 

-выполнять танцы ритмично, в характере 

музыки; 

-эмоционально доносить танец до зрителя; 

-уверенно выполнять танцы с предметами, 

образные танцы 



март 

1. музыкально-

ритмические 

движения 

учить: 

-самостоятельно менять движения со сменой 

музыки; 

-ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды 

ходьбы; 

-определять жанр музыки и самостоятельно 

подбирать движения; 

-различать характер мелодии и передавать его в 

движении 

Музыка 

(музыкально-

художественный 

вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация) 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

(чтение, 

обсуждение, 

разучивание) 

 

Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения) 

 

Коммуникация 

(коммуникативн

ый вид детской 

деятельности: 

беседа, 

ситуативный 

разговор) 

 

Познание 

(познавательно-

исследовательск

ий вид детской 

деятельности: 

наблюдение) 

2. слушание 

музыки 

учить: 

-сравнивать одинаковые народные песни, 

обработанные разными композиторами; 

-различать в песне черты других жанров. 

-побуждать передавать образы природы в 

рисунке созвучно музыкальному произведению. 

развивать чувство ритма, определять движение 

мелодии. 

 

3. пение закреплять умение: 

-точно интонировать мелодию в пределах 

октавы; 

-выделять голосом кульминацию; 

-точно воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; 

-удерживать тонику, не выкрикивать окончание. 

 

4. пляски, игры, 

хороводы 

совершенствовать исполнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять танцы ритмично, в 

характере музыки; эмоционально доносить 

танец до зрителя. 

развивать умение владеть элементами русского 

народного танца. 

учить: 

-выразительно двигаться в соответствии с 

музыкальным образом; 

-согласовывать свои действия с действиями 

других детей. 

воспитывать интерес к русской народной игре. 

 

апрель 

1. музыкально-

ритмические 

движения 

знакомить: 

-с шагом вальса; 

-отмечать в движениях чередование фраз и 

смену сильной и слабой долей. 

 

Музыка 

(музыкально-

художественный 

вид детской 

деятельности: 



2. слушание 

музыки 

учить: 

-различать средства музыкальной 

выразительности; 

-определять образное содержание музыкальных 

произведений; 

-накапливать музыкальные впечатления. 

углублять представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

развивать представления о связи музыкальных и 

речевых интонаций. 

расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных 

возможностях. 

 

слушание, 

исполнение, 

импровизация) 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

(чтение, 

обсуждение, 

разучивание) 

 

Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения) 

 

Коммуникация 

(коммуникативн

ый вид детской 

деятельности: 

беседа, 

ситуативный 

разговор, 

отгадывание 

загадок) 

Познание 

(познавательно-

исследовательск

ий вид детской 

деятельности: 

наблюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций) 

3. пение продолжить воспитывать интерес к русским 

народным песням; любовь к родине. 

развивать дикцию, артикуляцию. 

учить петь песни разного характера 

выразительно и эмоционально; передавать 

голосом кульминацию; 

петь пиано и меццо-пиано с сопровождением и 

без. 

 

4. пляски, игры, 

хороводы 

учить : 

-передавать в танцевальных движениях характер 

танца; 

-двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

-свободно танцевать с предметами. 

развивать: 

- умение двигаться выразительно в соответствии 

с музыкальным образом; 

-умение  выразительной передачи игрового 

действия. 

 

май 

1. музыкально-

ритмические 

движения 

знакомить с элементами вальса. 

учить отмечать в движениях чередование фраз и 

смену сильной и слабой долей. 

 

Музыка 

(музыкально-

художественный 

вид детской 

деятельности: 

слушание, 

исполнение, 

импровизация) 

Чтение 

художественной 

литературы 

(чтение, 

2. слушание 

музыки 

учить: 

-различать средства музыкальной 

выразительности; 

-определять образное содержание музыкальных 

произведений; 

-накапливать музыкальные впечатления. 

побуждать передавать образы природы в 



рисунках, созвучных музыкальному образу. 

развивать представления о связи музыкальных и 

речевых интонаций. 

расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных 

возможностях музыки. 

 

обсуждение, 

разучивание) 

Физическая 

культура 

(двигательный 

вид детской 

деятельности: 

музыкально-

ритмические 

движения) 

Коммуникация 

(коммуникативн

ый вид детской 

деятельности: 

беседа, 

ситуативный 

разговор, 

отгадывание 

загадок) 

Познание 

(познавательно-

исследовательск

ий вид детской 

деятельности(на

блюдение, 

решение 

проблемных 

ситуаций) 

3. пение развивать дикцию, артикуляцию. 

учить: 

-исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально, в диапазоне 

октавы; 

-передавать голосом кульминации; 

-петь по ролям с сопровождением и без 

4. пляски, игры, 

хороводы 

учить: 

-передавать в танцевальных движениях характер 

танца; 

-двигаться в танце ритмично, эмоционально; 

-свободно танцевать с предметами. 

двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. 

воспитывать коммуникативные качества, 

развивать художественное воображение. 

 

 

Ожидаемые результаты 

1.Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. 

2.Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 

3.Могут петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

4.Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

5.Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 

6.Умеют выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

7.Инсценируют игровые песни. 



8.Исполняют сольно и в ансамбле на ударных инструментах несложные 

ритмы  песен и мелодий. 

 

Методическое обеспечение 

1. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет / 

Авторы-составители С.И.Бекина, Т.П.Ломова, Е.Н.Соковнина. М.: 

Просвещение, 1984 
2. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду / Составители 

Е.Раевская, С.Руднева, Г.Соболева, З.Ушакова. М.:Просвещение, 1969. 

3. Играем и поем: Музыкальные игры, танцы и инсценировки для детей 

дошкольного возраста / Составители Н.Метлов, Л.Михайлова. М.: 
Советский композитор, 1978 

4. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 

лет / Составители С.И.Бекина, Т.М.Орлова. М.: Просвещение, 1988. 

5. Ветлугина. Музыкальный букварь. М. Гос. муз. издательство, 1963. 
6. Морева.  Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном 

учреждении: метод. пособие для воспитателейи музыкальных 

руководителей  дошкол. образоват. учреждения. М. : Просвещение, 
2004.    

 

 

      


