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Пояснительная записка 

 

В сфере современного дошкольного музыкального образования 
происходит большой творческий подъем. Создаются различные программы и 
технологии по отдельным видам деятельности: ритмическим движениям, 
театрализованным играм и песням и др. Большое внимание уделяется 
знакомству с русским народным творчеством. Каждое из этих направлений 
является частью общего музыкального воспитания. 
 

Данный перспективный план по музыкальному воспитанию детей 
составлен на основе задач специализированной программы по музыкальному 
воспитанию "Ладушки"И.М. Каплуновой, и И.А. Новоскольцевой С-П. ; 
Композитор, 2002. и подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и 
образование без углубления в какой-либо раздел.  
План рассчитан на 72 занятия в год. 

 

Цель  музыкального воспитания 
 

Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой, не дать чувствовать 
себя некомпетентным в том или ином виде деятельности. 

 

Основные задачи 
 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов ипредставлений. 
Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей). 
 

Приобщить детей к русской народно-традиционной и 
мировоймузыкальной культуре. 
 

Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 
 

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

Познакомить детей с многообразием музыкальных форм ижанров в 
привлекательной и доступной форме. 

 

Данный план включает следующие разделы: 

- музыкально- ритмические движения;  

- развитие чувства ритма, музицирование;  

- пальчиковая гимнастика;  

- слушание музыки;  

- распевание, пение;   
- пляски, игры, хороводы.  

 

Разделы «Музыкально- ритмические движения» и «Пляски, игры, 
хороводы»дополнены содержанием из парциальной программы «Ритмическая 
мозаика» А.И.Бурениной С-П 2000 для обогащения слушательского и 
двигательного опыта и развития творческих способностей. 

 

Раздел «Развитие чувства ритма, музицирование» дополнен содержанием из 



парциальной программы «Элементарное музицирование» Т.Э.Тютюнниковой ( 
система обучения К.Орфа) С-П 2001, что помогает превратить музыкальное 
занятие в увлекательную музыкально- эстетическую игру. 

 

С целью воспитания у дошкольников любви к малой родине, в 
перспективный план включен региональный компонент - современная и 
старинная музыка Кубани, как образец высокодуховной иодновременно очень 
простой музыки, дошедшей до нас из глубины веков. 
 

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 в дальнейшем используются в разучивании плясок. 
 

Работа над развитием чувства ритма, музицирование 
 
 

В этот раздел включены игры на развитие чувства ритма. Каждое новое задание 
переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на 
музыкальных инструментах, что является основой детского музыкального 
творчества. 

 

Пальчиковая гимнастика 
 

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и 
ладоней, что в свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, в 
рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных 
стишков, прибауток развивает детскую память и речь. 
 

Слушание музыки 
 

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подобраны 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. Дети учатся показывать под музыку соответствующую 

форму движения и вместе с тем подбирать к движениям соответствующую 

музыку. Движение относительно музыки является обучающим фактором. Оно 

оказывает влияние на характер восприятия образной сферы музыки. Большое 

значение в этом разделе имеет использование аудио- 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 внимания 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 доступны по 



содержанию, мелодически ярко окрашены, текст песен на занятиях не заучивается. 
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. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т. д.) 

исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста. В хороводах дети только 

выполняют движения по показу педагога и под его пение. Не ставится в этом виде 

деятельности цель двигаться и одновременно петь. Детям достаточно, если они 

того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но 

детские идеи, фантазии должны непременно находить свое место в них. 
 
 
 

Планирование предусматривает использование на занятиях интересного 
и яркого наглядного материала: 
 

1) иллюстрации и репродукции,  
2) малые скульптурные формы,   
3) дидактический материал,   
4) игровые атрибуты,   
5) музыкальные инструменты,   
6) аудио- и видеоматериалы,   
7) "живые" игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы).  
 

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. 
 

Методические принципы 
 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 
непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, 
раскрепощенно. Важно не принуждать детей к действиям (играм, пению), а 
дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

2.Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач: 
 

а)обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 
игры и пляски, музицирование; 
 

б)претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 
деятельности; 
 

в)приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 
песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов,старинной и 
современной музыки Кубани). 
 

3.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всемразделам музыкального воспитания. Если в младшем дошкольном 

возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с 

помощью педагога, то в подготовительной группе дети способны сами осмыслить 

и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 



4. Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с 
природным, народным, светским и частично историческим календарем. 
 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 
принцип партнерства. Необходимо встречать детей с улыбкой, радостно, 
приветливо, доброжелательно, говорить добрые, ласковые слова: что мы по 
ним соскучились, мы о них думали и очень рады их видеть. Таким образом, 
группа детей и педагог становятся единым целым. 
 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки 
деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 
эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию участия в творчестве.  
 

Музыкальное воспитание осуществляется на музыкальных занятиях, 
вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 
 

Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с 
изобразительной деятельностью, музейной педагогикой, театрализованной 
ритмопластикой и развитием речи на традиционных, тематических и 
интегрированных занятиях. 
 

Это дает возможность сделать учебный процесс более интересным, разно-
образным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение 
музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным  

занятиям. 

 

72 занятия в год предполагают обеспечение всестороннего развития 
личности ребенка: 
 
а) эстетического— развивается чувство прекрасного, эмоциональная 
отзывчивость, прививаетсялюбовь к народному творчеству; 
 

б) умственного — развивается память, внимание, кругозор, воображение, 
речь, мышление;  

в) нравственного— формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

 

Музыкальный материал может варьироваться, но быть доступным детям для 
восприятия. 



К концу года дети 6-7 лет должны уметь:  

 

- развитие чувства ритма, музицирование - аккомпанировать себе на 
любом детском музыкальном инструменте, хорошо чувствовать ритм и уметь 
прохлопать, проиграть любое музыкальное произведение с заданным 
ритмическим рисунком, играть в ансамбле на два- три голоса, выдерживая свой 
ритмический рисунок;   

-- пальчиковая гимнастика – исполнять роль воспитателя, показывая все 
движения детям;   

--слушание музыки-- различать народную и авторскую музыку, иметь 
представление о том, что такое балет и опера, кто такой композитор. Хорошо 
различать двух-трёхчастную форму музыкальногопроизведения. Эмоционально 
воспринимать музыку и откликаться на неё. Дети должны уметь словесно 
выразить своё отношение к музыке, уметь фантазировать, музицировать на 
любом детском инструменте, различать на слух звучание русских народных 

инструментов и симфонического оркестра;   
- пение – петь выразительно, лёгким звуком. Уметь петь а копелла, в 

хоре, соло, в сопровождении детского оркестра. Активно проявлять себя в 
инсценировании песен. Петь эмоционально, передавая в песне характер 
мелодии. Узнавать песню не только по вступлению, но и по фрагменту, 
сыгранному на любом музыкальном инструменте и в разных регистрах;   

- пляски, игры, хороводы-хорошо усвоить танцевальные движения: шаг 
польки, переменный шаг, боковой галоп, различные движения рук. Уметь 
ориентироваться в пространстве, выполнять различные перестроения. Дети 
должны уметь проявлять творчество в играх, хороводах, плясках; вносить в 
игровой образ новые элементы, действовать слаженно в паре, в подгруппах, 
придумывать для себя и своих партнеров новые средства двигательной 

выразительности. Уметь передавать в танце его характер.  



К концу года дети 5- 6 лет должны уметь:  

 

- музыкально-ритмическиедвижения – различать двухчастную 
неконтрастнуюмузыку и самостоятельно изменять движение по частям и 
музыкальным фразам. Овладеть основными видами движений: энергичная 
ходьба, лёгкий бег, ритмичные прыжки, различные махи и качание рук, 
выбрасывание ног, кружение под руку, «ковырялочка», притопы. Уметь 
использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество 
выполняемых движений;   

-развитие чувства ритма, музицирование – самостоятельно сыграть 
ритмический рисунок, исполнять простейшие импровизации на знакомые 
тексты на металлофоне, ксилофоне, ударных инструментах;   

-слушание музыки-определять на слух марш, танец, песню. Различать 
трёхчастную контрастную и малоконтрастную музыку. Уметь 
охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, 
ритму и темпу. Отображать свои впечатления в рисунке;   

-пение- узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. Петь 

эмоционально, выразительно, передавая характер песни. Петь согласованно всем 

вместе, поподгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. Уметь слушать солиста и 

вовремя начинать пение в хоре. Различать запев и припев. Внимательно 

выслушивать вступление и начинать пение после его окончания. Петь, соблюдая 

ритмический рисунок песни. Петь с динамическими оттенками. Правильно брать 

дыхание (перед началом песни и между музыкальными фразами). Инсценировать 

песни, выразительно выполняя движения, аккомпанировать себе на ударных 

музыкальных инструментах простейшие песенки;  
 

- пляски, игры, хороводы – хорошо выполнять поскоки, «ковырялочку», 
прямой галоп, ритмичные хлопки, различные движения для рук. Уметь 
проявлять творчество в играх, хороводах, плясках; вносить в тот или иной 
образ что-то своё, индивидуальное.  



К концу года дети 4 -5 лет должны уметь: 

 

-музыкально- ритмические движения- выполнять знакомые движения под 
новую, неизвестную им музыку, тем самым проявить свою творческую 
фантазию; 
 

- развитие чувства ритма, музицирование – уметь пропеть простейший 
ритмический рисунок и сыграть его на любом музыкальном инструменте.   

- слушание музыки-определять жанр музыкального произведения(танец, 
марш,песня). Уметь различать двухчастную форму. Определять простыми 
словами характер музыкального произведения.   

- пение – узнавать песню по вступлению, а так же по любому отрывку, по 
мелодии, спетой без слов. Дети должны уметь начинать и заканчивать пение с 
музыкой. Проявлять творчество: придумывать мелодии на небольшие фразы, 
аккомпанировать себе на музыкальных инструментах;   

-пляски, игры, хороводы – усвоить простейшие танцевальные движения и 

уметь самостоятельно их выполнять в творческих плясках: выставлять ногу на 
пятку, на носок, легко и непринуждённо кружиться, ритмично хлопать в 

ладоши. Водить хороводы, выполнять движения вместе с пением, уметь 
выполнять движения вместе с пением, подпеванием. Уметь выполнять 
солирующие роли. Знать и выполнять правила игр. Уметь выразить в движении 

образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать движение с началом и 
окончанием музыки. Различать двухчастную форму и изменять движение в 

соответствии с изменением частей музыки.  



К концу года дети 3-4 лет должны уметь: 

 

-музыкально- ритмические движения – уметь исполнить два- три 
знакомых движения под русскую народную мелодию; 

 

- развитие чувства ритма - правильно извлекать звуки из простейших 
музыкальных инструментов (бубна, треугольника, трещотки, ксилофона и др.) 
Ритмично исполнять музыку на этих инструментах, правильно отхлопывать 
простейшие ритмы. 

 

-слушание музыки-слушать небольшие музыкальные произведения до 
конца, узнавать их, определять жанр музыкального произведения (марш, танец, 
колыбельная), отвечать на вопросы педагога. Определять на слух темп музыки 
(быстро, медленно), динамику(громко- тихо),характер (весело- грустно); 

 

-пение- петь слаженно, начиная и заканчивая пение одновременно с 
музыкой. Внимательно прослушивать вступление и проигрыш. Узнавать 
песню, сыгранную без аккомпанемента на фортепиано, металлофоне, в другом 
регистре, спетую без слов на «ля- ля», «закрытым» звуком; 

 

- пляски, игры, хороводы – хорошо ориентироваться в пространстве, 
выполнять простейшие танцевальные движения , танцевать с предметами, 
выразительно передавать игровой образ, не стесняться выступить по одному, 
небольшой группой, уметь самостоятельно использовать знакомые движения в 
творческой пляске. 



Пояснительная записка 
 

Музыкальное воспитание в раннем возрасте имеет свою специфику, которая 

отражена в перспективном планировании, составленном на основе задач 

специализированной программы по музыкальному воспитанию "Ладушки" И.М. 

Каплуновой, и И.А. Новоскольцевой С-П. ; Композитор, 2010 г. и подразумевает 

всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления в какой-либо 

раздел. Эта специфика определяется возрастными особенностями детей, 

особенностями их музыкальных проявлений и характеризуется следующим: 
 

1. Комплексность, слитность разных видов музыкальной деятельности. В 

этот период пение, слушание музыки, музыкально - ритмические движения 
чётко ещё не разграничены, не вычленяются в разделы музыкального 
воспитания со специальными задачами, программным содержанием и 

методическими приёмами. Происходит лишь возникновение этих видов 
деятельности, начинают формироваться предпосылки музыкальных 

способностей, певческие и моторные проявления. Слушание музыки 
сопровождается подпеванием, подпевание - движениями. Такая комплексная 
реакция позволяет ребёнку полнее проявить свой отклик на музыку.  
 

2. Неразвёрнутость процесса обучения. Программное содержание 

направлено на развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, первоначального 

интереса к ней, на активизацию отдельных действий в связи с музыкой. 

Формирование сенсорных способностей - основа музыкального развития в этом 

возрасте. Поэтому в работе с детьми значительное место занимает восприятие 

звучаний различной высоты, тембра, динамики. В младшем возрасте конкретно 

даются задачи по каждому виду деятельности, намечаются первоначальные 

вокально-хоровые навыки. Таким образом, последовательность  
 
в освоении задач музыкального воспитания выявляется постепенно. При 
характеристике навыков и умений мы говорим не «научить чему-то», а 
подводить к такому-то навыку». Уровень навыков характеризуется такими 
словами, как «первоначальные певческие проявления», «элементарная 
ритмичность движений». Этим и подчёркивается незавершенность процесса 
обучения в этом возрасте.   

3. Повторность заданий, упражняемость  детей в процессе обучения.   
Большая неустойчивость образовывающихся навыков у детей требует 
многократного повторения одних и тех же задач. Весь педагогический процесс 
строится на их длительном усвоении при разучивании различного 
музыкального репертуара.   

4. Небольшой объём программных умений и музыкального репертуара.   
Число музыкальных произведений , с которыми надо познакомить детей , 
невелико. Важно часто повторять репертуар и стремиться к тому, чтобы все 
дети его усвоили. Частое повторение музыкального репертуара малышам в этом 
возрасте не надоедает. Чем свободнее они выполняют какие-либо известные 
действия, тем больше радости это им доставляет. Дети как бы узнают свои 
возможности, им нравится уверенно действовать.  

 

Данный план включает следующие разделы: 

- музыкально- ритмические движения;   
- развитие чувства ритма, музицирование;  



- пальчиковая гимнастика;  

- слушание музыки;  

- распевание, пение;  

- пляски, игры, хороводы.  
 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» и «Пляски, игры, 
хороводы» дополнен содержанием из парциальной программы «Топ-хлоп, 
малыши» Т.Н. Сауко, А.И. БуренинойС-Пб2001.для обогащения 
слушательского и двигательного опыта и развития творческих способностей.  

 

Цели и задачи музыкально-ритмического воспитания: 

1. Воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям.  

2. Развитие музыкального слуха :  
 

* музыкальных сенсорных способностей (различение динамики, 
продолжительности, высоты и тембра музыкального звука);   

* чувства ритма – способности выражать в движении ритмическую 
пульсацию мелодии (а при чётком акцентированном ритме – отмечать сильную 
долю);   

* слухового внимания – умение начинать и заканчивать движения в 
соответствии с началом и концом музыки;   

* способности менять темп (контрастный - быстро-медленно) и характер 
движения в соответствии с изменением темпа и характера звучания.   

3. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, образно-игровых 
движений.   

4. Развитие двигательной сферы – формирование основных двигательных 
навыков и умений (ходьбы, бега, прыжков, развитие пружинных, маховых 
движений, выразительных жестов, элементов плясовых движений («фонарики», 
топающий шаг и др.); развитие выразительности движений, умений передавать 
в мимике и пантомимике образы знакомых животных и персонажей (Зайчиков, 
Мишек, Птичек и пр.)   

5. Воспитание общительности, умения входить в контакт со взрослым 
или ребёнком.  
 

6. Развитие элементарных умений пространственных ориентировок : 
умения становиться друг за другом, двигаться «стайкой» за ведущим, по кругу, 
вперёд и назад.   

7. Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен и 
потешек.  
 

К концу года дети 2 - 3 лет должны уметь:  
 

 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий – 
низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 


 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с 
первыми звуками музыки. 


 Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук, выполнять простые танцевальные движения. 


 Называть и узнавать по звучанию погрумушки, бубен, дудочку, 
барабан. 

 


