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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее Программа) разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 61 Приморского района 

Санкт-Петербурга  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и Положением о рабочей программе ДОУ - детский 

сад № 61Приморского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана музыкальным руководителем Пановой М. В. с 

учетом основных принципов, к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в Дошкольном образовательном учреждении, возрастных особенностей 

детей. Структура и содержание программы согласуются с требованиями нормативных 

документов: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка,1989г.;  

- Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.);  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17 октября 2013 года); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 2.4.1. 3049 – 

13 № 26 от 15.05.2013 (с изменениями на 27.08.2015);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 

№ 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

№ 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания населения»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 
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- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детского сада № 61 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников является 

модифицированной и составленной на основе:  

- Образовательной программы ДО, ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района СПБ; 

- Проектом рабочей программы воспитания ГБДОУ детский сад № 61 Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

 - Программы «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И. А.  

Программа  определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников всех возрастных групп в рамках образовательного направления 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка). Программа направлена на развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

Рабочая программа рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Рабочая программа отвечает требованиям Федерального Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Рабочая программа является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 

 

 1.2. Основные цели и задачи реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка) 

 

Цель Программы: Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи реализации образовательной области: 

Приобщение к музыкальному искусству;  

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с  

элементарными музыкальными понятиями, жанрами;   

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности;  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, развитие 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

 Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей.  
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Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего обучения, 

психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие разделы:  

 восприятие;  

 пение;  

 музыкально-ритмические движения;  

 игра на детских музыкальных инструментах.  

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности:  

- исполнительство;  

- ритмика;  

- музыкально-театрализованная деятельность;  

Все это способствует сохранению целостности восприятия, позволяет 

оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие. 

Принципы и подходы к формированию программы:  

Программа:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка, становление личности;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами.   

 

Подходы   к формированию программы:  

-  системно – деятельный подход;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

- творческая организация (креативность) воспитательного и образовательного 

процесса;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательного и образовательного 

процесса. 
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1.3. Связь образовательной области «Музыка» с другими образовательными областями 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Формирование представления о 

музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве;  

 Развитие навыков игровой деятельности; 

 Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу.                                                       

Развитие свободного общения о музыке с 

взрослыми и           сверстниками;  

 Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

 Расширение музыкального кругозора детей;  

сенсорное развитие,  

 Формирование целостной картины мира 

средствами музыкального искусства, 

творчества. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

 Развитие устной речи в ходе высказываний 

детьми своих впечатлений,  характеристики 

музыкальных произведений;  

 Практическое овладение детьми нормами 

речи, обогащение «образного словаря». 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 Развитие детского творчества, приобщение 

к различным видам искусства, использование  

художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных 

примеров  

 Закрепления результатов восприятия 

музыки. 

 Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

 Развитие физических качеств в ходе 

музыкально – ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

 Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей 
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 Формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксации. 

 

1.4. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы  

   Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами;  

- имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду;  

- стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. Эмоционально откликается на игру, принимает игровую задачу. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами.  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра, проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;  

Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте:  

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых  ребенок воспроизводит действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными  формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально - ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

 

1.5. Целевые ориентиры освоения воспитанниками программы воспитания 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 
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Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Духовно-нравственное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Экологическое  Культура и 

красота 

природы, 

элементарный 

интерес и 

проявления 

заботы к живой 

природе 

Эмоционально отзывчивый к красоте 

природы. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности экологической 

направленности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Духовно-нравственное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  

на основе уважения к людям труда, 

результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Экологическое  Культура и 

красота 

природы 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  

в природе, поступках по отношению к 

окружающему миру, искусстве, 

направленном на тему природы, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Возрастные особенности детей 

2.1.1. Раннего возраста 

В период раннего возраста происходит психологическое отделение от матери. Это связано 

с тем, что у ребенка возникают новые физические возможности, интенсивно развиваются 

психологические функции (биологическая зависимость; ситуация «МЫ»). 

Происходит бурное развитие познавательной активности. Расширяются познавательные 

интересы ребенка. О наличии познавательных интересов свидетельствую вопросы ребенка 

(что – зачем?). 

Ребенок стремится познакомиться, как можно с большим количеством предметов и 

игрушек и овладеть предметными действиями с ними (ведущая деятельность предметная, 

мышление наглядно - действенное). Усвоение предметных действий происходит в 

результате прямого научения или подражания действиям взрослого. Для того, чтобы 

предметная деятельность носила развивающий характер, необходимо освоение ребенком 

разнообразных действий с одним и тем же предметом, поэтому окружающая среда не 

должна перегружаться большим количеством игрушек. Основной способ познания 

ребенком окружающего мира – метод проб и ошибок. Поэтому дети очень любят 

разбирать игрушки. 

Малыш от двух до трёх лет может не понимать разницы между живым и неживым и 

«разобрать на части» живую бабочку так же, как он это делает с пластмассовой 

машинкой. Пока еще такое поведение не является проявлением жестокости. Разницу 

между живым и неживым он усваивает из наблюдений за отношением взрослого к разным 

объектам. 

Активная роль в развитии ребенка принадлежит ему самому. Поэтому необходимо 

обеспечить ребенку широкие возможности пользоваться каждым из пяти чувств. 

Знакомясь с миром, он должен видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус и 

запах. Детям  2 – 3 лет полезны различные самообучающие игрушки (матрешки, 

пирамидки, вкладыши). 

Обучение в этом возрасте происходит на собственном практическом опыте, и на основе 

подражания приятному взрослому. При этом ребенок подражает всему, что делает 

взрослый, - и хорошему и плохому, и правильному и неправильному. Маленький ребенок 

обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того 

человека, которому он доверяет. Поэтому и успешность его обучения зависит от того, 

сложился ли контакт с педагогом. В этом отношении очень важно, как проходит 

адаптация ребенка к детскому саду и испытывает ли он в группе эмоциональный комфорт. 

Для развития ребенка важно рисование. Рисунок еще трудно назвать рисунком. Это 

каракули. Но на третьем году жизни уже появляются формы, обладающие сходством с 

изображаемым объектом. 

Стремление родителей как можно раньше начать знакомство с буквами и цифрами и с 

другой ненужной ему информацией подменяет развитие ребенка ранним обучением. 

Особенности развития психических процессов. 

В тесной связи с развитием предметных действий идет развитие восприятия (наряду с 

развитием мышления, внимание, памяти; восприятие является доминирующим), т.к. в 

процессе действий с предметами ребенок знакомится не только со способами 

употребления предметов, но и со свойствами предметов: формой, величиной, цветом. 

Причем в предмете ребенок может выделить только наиболее яркие признаки. Мышление 

ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это означает, что 

познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных манипуляций, 

соответственно,  ведущим типом игры является  предметно-манипулятивный. Очень 

важно для маленьких первооткрывателей поддержать саму мотивацию исследования и 

познания окружающего мира. От взрослого требуется лишь создать интересную 



11 
 

развивающую среду и предоставить детям время и свободу деятельности в ней. 

Непроизвольный характер развития психических процессов. Психические процессы  носят 

непроизвольный характер. Дети не могут сразу прекратить что – либо делать, не могут 

сесть и запомнить. Узнать или запомнить ребенок может только то, что ему понравилось 

или запомнилось само по себе.  Увлекательной деятельностью ребенок может заниматься 

максимум в течение 10 минут. 

Ребенка от двух до трёх лет сложно включить в регулярные занятия, организуемые по 

инициативе взрослого, т.к.  ему трудно удерживать внимание даже в течение небольшого 

отрезка времени, особенно если затеянная взрослым игра не столько интересна, сколько 

полезна для него. Интенсивно развивается речь. Овладение речи является одним из 

основных достижений ребенка в период от двух до трёх лет.  К трём годам в активном 

словаре ребенка насчитывается уже более 400 слов.  Быстро растет пассивный словарь. 

Ребенок понимает почти все слова, которые произносит взрослый. В речи встречаются все 

части речи, разные типы предложений. Произнесение слов становится более правильным. 

Этому способствует то, что к трём годам усваиваются все основные звуки языка. 

Речь становится важнейшим средством передачи ребенку общественного опыта. 

Возникновение речи тесно связано с деятельностью общения. Потребность в общении 

формируется при активном взаимодействии взрослого и ребенка. Необходимо 

стимулировать высказывания ребенка, побуждать его говорить о своих желаниях.   

Общение с другими детьми  обычно только появляется и не становится еще полноценным. 

Моменты общения кратковременны. Хотя наблюдается интерес к сверстнику, стремление 

привлечь к себе его внимание. Ребенок раннего возраста, общаясь с другими детьми, 

всегда исходит из своих собственных побуждений, желаний, совершенно не учитывая 

желания другого. Решающая роль в процессе формирования общения со сверстником 

принадлежит взрослому. 

Сверстник еще не представляет для такого малыша особого  интереса и рассматривается 

часто как еще один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для  друга они 

нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребенок исследует 

предмет, который интересует и меня, другой ребенок завладел вниманием 

воспитательницы, которую я люблю, другой ребенок наступил мне на ногу, пролил 

компот на скатерть и т. п. 

Ребенок еще не играет, а манипулирует с предметами (ведущая деятельность предметно-

манипулятивная). Ребенок не играет, а манипулирует с предметами и игрушками, 

сосредотачиваясь на самих действиях с ними. Тем не менее. В конце раннего возраста 

игра в своих первоначальных формах уже появляется. Используемые ребенком предметы 

наделяются игровым смыслом (кубик превращается в машину). Такие игры 

непродолжительны и возникают эпизодически. Играть вместе дети еще не умеют, они 

играю рядом. Из предметно-манипулятивной игры вырастают такие взрослые виды 

творческой деятельности, как непредметное конструирование, то есть архитектура, 

дизайн, абстрактное изобразительное искусство. Опыт работы показал, что большее 

количество детей имеет и сохраняет при благоприятных условиях интерес,  способность 

видеть красоту в простом сочетании цветовых пятен и линий, в изысканности 

конструкции независимо от того, напоминает ли она какой-либо конкретный реальный 

предмет и может ли быть названа каким-то привычным словом. В этом смысле многие 

ребята наряду с изобразительной деятельностью демонстрируют и выразительную 

тенденцию в своем творчестве, если педагог не ставит перед собой задачу перевести их на 

стезю предметно-имитирующего творчества. 

Такие дети не столько интересуются целью своей работы, сколько получают наслаждение 

от процесса творчества. Оценка результата в этом случае более свободна, поскольку не 

ограничена рамками первоначального плана создания предметного изображения. 

Дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию окружающих. Они очень 

подвержены эффекту эмоционального заражения. Ребенок от двух до трёх лет очень 
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эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с 

одного эмоционального состояния на другое. Восстановлению эмоционального 

равновесия способствует так называемая ритмическая стимуляция — игры со взрослым, 

которые включают ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и другое.  

Настроение подвержено частой смене, причем с резкими переходами. Эмоциональные 

переживания кратковременны, неустойчивы, выражаются бурно. Дети очень 

впечатлительны, их поведение импульсивно. Эмоции и переживания дети не могут 

сдерживать. Эмоции выступают в качестве основного мотива деятельности.  

Для детей от двух до трёх лет характерны низкие пороги сенсорной чувствительности, у 

них еще недостаточно сформированы механизмы физиологической саморегуляции 

организма. 

 Субъективное ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 

эффективности обучения. Дискомфорт у детей может быть вызван прежде всего тем, что 

ребенок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит, 

беспокоит давление обуви, теснота пояса колгот или брюк, резинка слишком стянула 

волосы, раздражение кожи от соприкосновения с шерстью и другие причины. Педагог 

должен быть уверен, что малыша в данный момент ничто не беспокоит. Дети раннего 

возраста максимально связаны наличной ситуацией, т.е. тем, что они непосредственно 

воспринимают, поэтому все их поведение является импульсивным. Ничто из того, что 

лежит вне этой наглядной ситуации их не привлекает. 

Все желания ребенка обладают одинаковой силой. Выбрать, остановиться на чем-то 

ребенок еще не может. Дети открыты, искренни. Они еще не умеют скрывать свою 

симпатию к кому – либо или к чему – либо.  

Из-за того, что у ребенка доминирует восприятие, и он ограничен наглядной ситуацией 

следует еще одна любопытная особенность – маленький ребенок неспособен солгать, что-

то выдумать. Только к концу раннего возраста у него появляется возможность говорить не 

то, что есть на самом деле. 

Возрастные страхи к незнакомым животным, людям, новым ситуациям, страх темноты в 

этом возрасте явно выражены. 

 Отметим самые важные с точки зрения обучения и развития психологические 

особенности детей от двух до трёх лет: 

— им присуще наглядно-действенное мышление (их интеллектуальное развитие 

зависит от того, насколько богата окружающая развивающая среда, т. е. позволяет ли она 

разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными 

предметами); 

— речь находится в стадии формирования; 

— обучение эффективно только на фоне психоэмоционально комфортного 

состояния; 

— внимание, мышление, память не произвольны. 

 

 

2.1.2. Младшего дошкольного возраста 

 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её 

целенаправленность, более разнообразными и координированными становятся движения. 

От трёх до четырёх лет происходят существенные изменения в характере и содержании 

деятельности ребёнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте - предметно-действенное сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ребёнка 

приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности: игре, рисовании, 

конструировании, а также в повседневном поведении – дети начинают действовать в 
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соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, не 

сформированности произвольности поведения ребёнок быстро отвлекается, оставляет 

одно дело ради другого. 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который 

является для ребёнка гарантом психологического комфорта и защищённости. В общении с 

ним малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои 

познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста 

развивается интерес к общению со сверстниками. В играх возникают первые «творческие» 

объединения детей. В игре ребёнок берёт на себя определённые роли и подчиняет им своё 

поведение. 

В этом проявляется интерес ребёнка к миру взрослых, которые выступают для него в 

качестве образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого мира. 

Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и играми 

рядом. Открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного 

отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) происходит 

знакомство ребёнка со свойствами предметов, развиваются его восприятие, мышление, 

воображение. 

Трёхлетний ребёнок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и 

усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств – 

сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с 

которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов.  

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. Ребёнок оказывается 

способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, мебель).  

В основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных признаков 

предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. 

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные 

изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно 

развернутых высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребёнка создают благоприятные условия для 

существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм 

обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в 

игровой форме организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение 

определённого задания.  

 

 

2.1.3. Среднего дошкольного возраста 

 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. 

Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает 

довольно высокая возбудимость.  

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать 

определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает 

представление не только о цели действия, но также и способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение 

имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются 
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познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 

деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 

становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно 

отчетливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 

соотношение между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является 

умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих 

предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых 

зависимостей между явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 

устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что 

влечет за собой интенсивное увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На 

многие вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к  опытам, направленным на 

выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных 

запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, 

негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 

нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям 

в поведении ребенка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 

небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 

событиях из личной жизни. 

 

2.1.4. Старшего дошкольного возраста 

 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о 

предметах и явлениях, которые ребёнок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют 

связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в эти 

связи во многом определяет его развитие.      

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они 

впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 

Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в 

детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. Опираясь на характерную 

для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании их 

возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создаёт ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними всё 

более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем широко, создаёт основу для активного овладения детьми всеми видами 



15 
 

деятельности. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя – пробудить интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. Всё это – обязательные элементы образа жизни 

старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности 

перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и форм его воплощения. Воспитатель поддерживает творческие инициативы 

детей, создаёт в группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам. 

Серьёзное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и 

интересов старших дошкольников.  

Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом 

образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных 

ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, 

увеличительными стёклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении 

игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером 

побуждает детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он 

обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к 

детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создаёт особый настрой в группе старших 

дошкольников. Интерес к школе развивается естественным путём: в общении с 

воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение 

школы, сюжетно- ролевые игры на школьную тему. Главное – связать развивающийся 

интерес детей к новой социальной позиции: 

 «Хочу стать школьником» с ощущением роста своих достижений, с потребностью 

познания и освоения нового.   Воспитатель стремится развить внимание и память детей, 

формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. 

Этому способствуют разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по 

нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, 

выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребёнком или с 

подгруппой старших дошкольников. 

Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников преимущественно в 

форме подгрупповых занятий и включает занятия познавательного цикла по математике, 

подготовке к освоению грамоты, по ознакомлению с окружающим миром, по развитию 

художественно- продуктивной деятельности и музыкально-ритмических способностей.  

В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми создаются 

возможности для расширения, углубления и широкого вариативного применения детьми 

содержания, освоенного на занятиях. Условием полноценного развития старших 

дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. 

Воспитатель старается разнообразить практику общения с каждым ребёнком. Вступая в 

общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику. 

При этом педагог использует несколько моделей взаимодействия: 

1.Тип прямой передачи опыта это когда воспитатель учит ребёнка новым умениям, 

способам действия.  

2.Тип равного партнёрства это когда  воспитатель – равноправный участник детской 

деятельности. 

3.Тип «Опекаемый взрослый» это когда педагог специально обращается к детям за 

помощью в разрешении проблем, когда дети исправляют ошибки, «допущенные» 

взрослым, дают советы и т.п.  

Важным показателем самосознания детей от пяти до семи лет является оценочное 

отношение к себе и другим.  
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Положительное представление о своём возможном будущем облике впервые позволяет 

ребёнку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого 

попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника, так или иначе, соотносится с его 

представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. 

Положительное восприятие ребёнком собственного Я непосредственным образом влияет 

на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их 

положительные качества в ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодействия с 

внешним миром дошкольник, выступая активно действующим лицом, познаёт его, а 

вместе с тем познаёт и себя. Через самопознание ребёнок приходит к определённому 

знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создаёт предпосылки 

для становления у дошкольников способности к преодолению негативных отношений со 

сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей 

помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей. 

 

2.2. Содержание работы по музыкальному воспитанию 

 

В области художественно-эстетического развития в период раннего детства основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий:   

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.   

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в организации и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые знакомят детей с 

театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

  

Вторая группа раннего возраста (от 2-ух до 3-х лет)  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Слушание:  

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чём (о ком) поётся, и эмоционально реагировать на 

содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, 

металлофона)   

 

Пение:  

Вызывать активность детей при подпевании и пении.   

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).   
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Постепенно приучать к сольному пению   

Музыкально-ритмические движения:  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения;   

Продолжать формировать способность воспринимать и производить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей и т.д.)   

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с её окончанием;  

Передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт);   

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом)    

Выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни.  

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР  

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Слушание: «Лошадка муз. Е. Тиличеевой, сл. Н.Френкель, « Наша погремушка» муз. И. 

Арсеева, сл. И Черницкой, «Зайка» рус. анр. Мел, обр. Ан. Александрова, «Корова» муз. 

М. Раухвергера, « Кошка» муз. Ан. Александрова, сл. Н.Френкель, «Слон», «Куры и 

петухи» (из «Карнавала животных» К.Сен-Санса); «Зим», «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского, «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара, «Цветики» муз. В. Карасёвой, 

«Вот как мы умеем», «»Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой, «Гопачок» укр. анр. Мел. орбр. 

М. Раухвергера,, «Догонялки» муз. Н.Александровой, «Из-под дуба» рус.нар. плясовая, 

«Кошечка» муз. В. Витлина (к игре Кошка и котята), «Микита» белор. Нар. мел. обр. С. 

Полонского, «Пляска с платочком» муз. Е. Тиличеевой,  «Полянка» рус.нар.мел. обр. Г. 

Фрида, «Птички», муз. Г.Фрида, «Стукалка» укр.нар.мел, «Утро» муз. Г.Гриневича, 

«Юрочка»белор. Нар.плясовая, «Пляска с куклами», «Пляска с платочками» 

немец.нар.плясовые мел, сл. А АВнуфриевой, «Ай-да» муз. В. Верховинца, «Где ты 

зайка?», рус.нар. мел, обр. Е. Тиличеевой.  

Пени: «Баю» муз. М. Раухвергера, «Белые гуси» муз. М. Красева, «Вот как мы умеем», 

«Лошадка» муз. Е Тиличеевой, «Дождик»рус.нар.мел. обр В.Фере, «Ёлочка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл.М.Булатова, «Зима» В. Карасёвой, сл.Н.Френкель, «Идёт коза рогатая» 

обр. А.Гречанинова, «Колыбельная» муз. М.Красева, «Кошечка» муз. В. Витлина, сл.Н. 

Найдёновой, «Ладушки» рус.нар.мел, «Птичка» М.Раухвергера, сл.А.Барто, «Собачка» М. 

Раухвергера, Н.Комиссаровой, «Цыплята» муз. А.Филиппенко, Т.Волгиной, 

«Колокольчик» И. Арсеева, И.Черницкой, «Кто нас крепко любит?» муз. и сл. 

И.Арсеева,»Лошадка» и.Арсеева, В.Татаринова, «Кря-кря» И.Арсеева, Н.Чечериной.  

Музыкально-ритмические движения: «Дождик» суз. Е.Макшанцевой, «Козлятки» 

укр.нар.мел, сл Е. Макшанцевой, «Воробушки», «Погремушка, попляши», 

«Колокольчик», «Погуляем»И.Арсеева, «Вот как мы умеем», «Марш и бег» Е. Тиличеева, 

«Гопачок» укр.нар.мел, обр. М. Раухвергера, «Догонялки» Н.Александровой, «Из-под 

дуба» рус.нар.плясовая, «Кошечка» (к игре) муз. В.Витлина,  «Микита» белор.нар.мел, 

обр. С.Полонского, «Пляска с платочками» муз. Е.Тиличеевой, «Полянка» рус.нар.мел, 

«Птички» вступление Г. Фрида, «Стуколка» укр.нар.мел, «Утро» Г.Гриневича, 

«Юрочка»белор. Нар.плясовая мел, «Пляска с куклами», «Пляска с платочками» нем. 

плясовые и нар.мел, «Ай-да»В.Верховинца, «Где ты, зайка?»рус.нар.мел обр. 

Е.Тиличеевой  

  

В области художественно-эстетического развития ребенка дошкольного возраста (от 3 до 

7 лет) основными задачами образовательной деятельности являются создание условий:   
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;   

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют 

экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. Взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, 

высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Содержание психолого-педагогической работы младшей группы от трёх до четырёх лет:  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (весёлый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на неё реагировать.   

Восприятие: Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменении в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  
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Пение: Способствовать развитию певческих навыков. Учить детей петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество: Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «Баю-баю» и 

весёлых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства весёлых и 

грустных мелодий по образу.  

Музыкально-ритмические движения: Учиться двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой её звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и её окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить детей маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой.   

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зёрнышки цыплята, летают птички и т.д.  

Развитие танцевально-игрового творчества:  

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить детей более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.    

Игра на детских музыкальных инструментах:  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 Слушание: «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. 

нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», 

муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский 

марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», 

муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. 

Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; 

«Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные 

картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального 

руководителя; колыбельные песни.   

Пение: Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной 

потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. 

мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой; «Дождик», рус. нар. закличка; 

«Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. Песни. «Петушок» и «Ладушки», 

рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, 

обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Кра сева, 

сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 
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Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы 

умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Песенное творчество «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», 

рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя 

зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; 

«Закличка солнца», сл. нар. обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.  

Музыкально-ритмические движения: Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. 

Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, 

обраб. 298 299 Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; 

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание 

мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс- шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина 

«Вальс». Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра- сева, сл. Н. Френкель; 

«Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. Игры. «Солнышко и дождик», 

муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где 

погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», 

муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, 

обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. 

Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», 

рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. Хороводы и пляски. 

«Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Анто-новой; «Пальчики и ручки», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, 

выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; 

«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. 

Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, 

обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко 

теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; 

«Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. 

Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. 

мелодия «Архангельская мелодия». Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; 

«Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», 

рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, 

выученных в течение учебного года.  

Развитие танцевально-игрового творчества: «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», 

муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. Музыкально-

дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые 

матрешки», «Три медведя». Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые 

дудочки». Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает 

кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». Подыгрывание на детских ударных 

музыкальных инструментах.  Народные мелодии. 
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Средняя группа: 

Слушание: «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. 

береза», рус.нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Зайчик», муз. Ю.Матвеева, сл. А. Блока;  «Музыкальный ящик» (из «Альбомапьес для 

детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», П.Чайковского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», «Котик выздоровел»,муз. А. 

Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского;«Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. Лобачева, сл. О..Высотской; 

«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 

«Жаворонок», муз. М.Глинки;«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь 

куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» 

Р. Шумана; а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

Пение: Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. 

нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; 

заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», 

рус. нар. песня; «Гуси», рус, нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. 

народные. 

Песни: «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. 

Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высогской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. 

A.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», 

муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. 

Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, 

сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые 

песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения: Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. 

мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и 

бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. 

Вишкарева; прыжки под англ. нар. Мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», 

муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара 

«В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», 

муз. М. Глинки; «Всадники», муз. B.Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. 

мелодии. «Петух», муз.Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с 

цветами» полмуз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. 

Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по 

дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. 

Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий 

конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского 

«Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах 

ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. 

Ломовой. 
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Хороводы и пляски: «Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой;«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, 

обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи 

ладошку», латыш, нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», 

рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; 

«Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя. 

Характерные танцы: «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; 

повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным 

играм: «Котята- поворята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. 

народные, муз. М.Магиденко. 

Музыкальные игры: 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова;«Медведь и 

заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. Чайковского из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; 

«Займи домик», муз, М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; 

«Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением: «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, Пассовой; 

«Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, 

сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; « Рыбка», муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар. песня, 

обр. Н. Метлова; «Веселаядевочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой. 

Песенное творчество: 

 «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. Богословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка 

простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, 

сл. народные; «Котенька-коток», русская народняя песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». «Воробей», муз. Т. 

Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. 

М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску 

Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке», «Музыкальный магазин». 
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Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», 

«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», 

рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-кап...», румын, нар. песня, обр. Т. 

Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

Старшая группа 

Слушание: «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского). «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», 

чуз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», "Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. 

«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», 

«Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома 

для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

 

 

Пение: 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. 

М. Парха-ладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. 

Куклина. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабана, муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусеняга», муз. 

Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, 

сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. Разумовского, «Птичий дом», муз. Ю. 

Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество: 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. 

нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения: 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой: «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. 

С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 
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Упражнения с предметами: «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; 

«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» «Игра в лесу», муз. Т. 

Ломовой. 

Танцы и пляски: «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр, С. Разоренова; «Русская 

пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е.Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы: «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват, нар. 

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р 

Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. 

Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы: «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М, Ивенсен; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. 3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со 

вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. 

Агаронникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, 

возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В, Агафонникова. 

 

Музыкальные игры: 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. 

Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди 

себе пару», латв. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; 

лот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; береги обруч», 

муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Фрида. 

Игры с пением: «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкель; «Ёжик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 

мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры: 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». 

Развитие чувства ритма: «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха: «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха: «Громко, тихо запоем», 

 «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти: «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли: 
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 «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В, Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр, М. Иорданского; 

«Моя любимая кукла», автор Т. Кореева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. 

Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обр, Р, Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. 

нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», 

муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, 

обр. В. Агафонников. 

 

Подготовительная группа 

Слушание: «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; 

«Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); 

«Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома 

«Бусинки*- А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», 

«Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». «Танец», муз. Д. 

Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: «Зима» из цикла «Времена года» 

А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на 

Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная 

песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха. «На гармонике» из 

альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов 

фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского 

альбома «Бирюльки» С. Майкапара: «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель 

да рожок», «Палех» я «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» 

из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут исполняться и другие произведения русских 

и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение: 

 Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», 

муз. Е. Тиличевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз.В. 

Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз.B,Карасевой; «Вальс», 

«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; Песни. «Листопад»; муз. 

Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; 

«Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
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Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. 

Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. 

В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что 

снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это 

мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. C.Шнайдера; «Песенка 

про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. 

Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», 

муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До 

свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. 

Струве; «Праздник Победы», муз. М.Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. «Летние 

цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. 

песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о 

Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество: 

 «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. 

Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», 

«Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

 

 

Музыкально-ритмические движения: 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», 

муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше скачет?», 

«Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики, муз. В. Золотарева, «Поднимай и 

скрещивай флажки», «Этюд», музыка 

 К. Гуритта,  «Кто лучше скачет?», «Бег», музыка Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с 

лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»; «Ах, улица, улица широкая», рус. 

нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки», «Ой, утушка луговая», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с 

флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. 

Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева), «Упражнение 

с лентой» «Игровая», муз. И. Кишко. 

Этюды: 

 «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо), «Обидели», музыка  М, Степаненко, 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление «Марш», муз. Д. 

Кабалевского, каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», русская народная 

мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. 

Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски: «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. 

Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. 

Бахман; «Яблочко», муз. Е Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. 

«Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера: 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по 
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лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», 

рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е, 

Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. 

Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», 

«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус, нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль. выйду ль 

я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы: «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», 

муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы: «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит Новый год», муз. 

В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле береза стояла», русская народная песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова; «Во саду ли. В огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры: 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. 

Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», 

муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением: 

 «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко; «Узнай по голосу», муз. 

В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. 

песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня. «Сеяли 

девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. 

нар. 

 песня, обр. А. Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», 

белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», 

обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; 

«Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры: 

Развитие звуковысотного слуха: «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разныебывают», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма: «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха: «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха: «Громко -тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки: «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти: «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли: 

 «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. 

нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. 

нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», 

«Золушка», авт. Т. Коренева. «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. 

Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); 

«Уж я колышки тешу», русская народная песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», 

рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», муз. М. Старокадомского; 
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«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», 

муз, В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс 

петушков», муз. И. Сгрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей- 

воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Латвийская полька», обр. М.-Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, 

в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о 

царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул 

обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 
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2.3. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ»  

ФОРМЫ РАБОТЫ  

Режимные моменты  

  

Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с семьей  

  

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

музыки:  

- на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; - на 

музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях  

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении - на 

СООД (занятие)  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание музыкальных 

сказок, - рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов  

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья.  

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты Игры в 

«праздники», «концерт»  

Консультации для родителей  

Родительские собрания  

Индивидуальные беседы  

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная деятельность: 

 совместные театрализованные 

представления для детей и родителей, 

оркестр. Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы 

передвижки)  



30 
 

праздниках и развлечениях  

  

  

Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ»  

ФОРМЫ РАБОТЫ  

Режимные моменты  

  

Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с семьей  

  

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

пения:  

- на 

музыкальных занятиях;  

- во время 

умывания  

- на других 

занятиях - во время 

прогулки   

(в теплое время)  

- в 

сюжетно-ролевых играх 

- в театрализованной 

СООД (Занятие)  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность - пение 

знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду - 

Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей.  

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению 

у детей:  

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или ширмы 

передвижки)  
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деятельности - на 

праздниках и 

развлечениях  

  

окружающей 

действительности  

  

-песенного творчества  

(сочинение грустных и 

веселых мелодий),  

Музыкально-дидактические 

игры  

 

  

  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

 

ФОРМЫ РАБОТЫ  

Режимные моменты  

  

Совместная 

деятельность педагога 

с  

детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с семьей  

  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

  

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные  

  

  

  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

  

  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

  

Использование  

Музыкально-ритмических 

движений:  

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на 

музыкальных занятиях;  

СООД (Занятия ) 

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Игры, хороводы  

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов  

инструментов, атрибутов для  

Совместные праздники, развлечения  

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 
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- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на праздниках 

и развлечениях  

  

- Празднование дней 

рождения  

  

театрализации, элементов 

костюмов  

различных персонажей, атрибутов 

для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, косыночки и 

т.д.).  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

активизации  

выполнения движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений  

под плясовые мелодии  

театрализованные  

представления, шумовой оркестр)  

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки)  

Посещения детских музыкальных 

театров  

  

  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  
ФОРМЫ РАБОТЫ  

Режимные моменты  

  

Совместная 

деятельность педагога 

с  

детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с семьей  

  

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

  

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  
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- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

СООД (Занятия) 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек. 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

  

  

Раздел «ТВОРЧЕСТВО» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное). 

 Импровизация на детских  музыкальных инструментах.  

  

ФОРМЫ РАБОТЫ  

Режимные моменты  

  

Совместная 

деятельность педагога 

с  

детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с семьей  
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Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

  

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные  

  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на 

музыкальных занятиях;  

- на других 

занятиях  

- во время 

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- на 

праздниках и 

развлечениях  

  

СООД (Занятия)  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Игры с элементами 

аккомпанемента  

- Празднование дней 

рождения  

  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек.  

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах;  

экспериментирование со 

звуками,  

Музыкально-дидактические 

игры  

Совместные праздники, развлечения  

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная деятельность  

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные  

театрализованные представления, 

шумовой оркестр)  

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки)  

 

2.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и начала музыкальной культуры в 

процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики в одной из возрастных групп детского сада. Форма 

проведения: Групповая и индивидуальная  

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные произведения и разработать   

задания для детей.  

Система   мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту  дошкольного образования,  приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 

октября 2013 года, куда входит « Художественно- эстетическое развитие»,  что позволяет комплексно оценить качество 
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образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его  для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям:  

2 балла - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь не принимает,  

3 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 4 балла – ребенок выполняет 

все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 5 балла – ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно.  

 Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале (в октябре) и конце (в мае) учебного 

года. При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется руководствоваться следующими 

критериями:  

Младшая группа  

- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни;  

- различать звуки по высоте (октава);  

- замечать динамические изменения (громко-тихо);  

- петь, не отставая друг от друга;  

- выполнять танцевальные движения в парах; - двигаться под музыку с предметом. 
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3.2. Критерии диагностики 

Младшая группа  

Периодичность 2 раза в год -  сроки октябрь, май     

Параметры  Форма  Инструментарий  Ответственный  

Слушание.   

1.различает музыкальные жанры познакомить: песню, 

танец, марш  

2. эмоционально реагирует на 

музыкальные произведения, различает грустную и 

веселую мелодию   

3. различает музыкальные звуки по 

высоте в пределах октавы – септимы  

4. замечает изменения в силе звучания 

мелодии (громко-тихо) Игра на детских 

музыкальных инструментах  

5. различает и называет детские 

муз.инструменты: барабан, металлофон, муз. 

молоточек, шарманка, погремушка, бубен, баян, 

балалайка.  

Пение  

6.поет выразительно, не отставая и не опережая других  

7. узнает знакомые песни  

Музыкально-ритмические движения  

8. умеет выполнять танцевальные 

движения (притопывать попеременно двумя ногами, 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп), 

двигается под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения  

Творчество  

9. может подпевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

Наблюдение  
Специальные 

педагогические 

пробы  

  

  

  

  

Наблюдение  

  

  

  

Наблюдение  

  

  

  

Наблюдение за 

детьми по ходу 

музыкального 

занятия  

1. Детям предлагается под 

музыку петь, танцевать или маршировать.   

Повторить несколько раз.  

2. «Плачет котик» муз. 

Парцхаладзе М.  

«Веселый  музыкант»  муз.А.Филиппенко,  

сл.Т.Волгиной  

3. Скажи, какая птичка тебя 

позвала – птицамама низким голосом или 

птенчик высоким? 4. «Большой 

колокольчик», «Маленький  

колокольчик» 5. Поиграй на 

таком же инструменте.  

  

  

  

7. При проигрывании песни, ребенок 

начинает подпевать слова, фразы  

  

9. Предлагается знакомая песня, дети 

должны проинтонировать слогом данную 

мелодию с помощью взрослого.  

10.Детям предлагается танец, исполненный 

взрослым и детьми. Затем детям 

предлагается сочинить похожий, но «свой» 

танец.  

Муз. руководитель 

Воспитатель  
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мелодий на слог «ля - ля»  

10. самостоятельно  может 

 выполнить  танцевальные движения под 

плясовые мелодии  

Результаты освоения содержания программы  

  

Компоненты 

структуры личности  

Критерии 

результативности  Обязательная часть содержания программы  

Национально 

культурный 

компонент  

Эмоционально- 

волевой  

У воспитанников 

сформировано 

эмоционально-ценностное 

отношение к познаваемому  

Слушает музыкальное произведение до конца;  

Следит за развитием театрального действия и 

эмоционально на него отзывается  

Придерживается игровых правил в музыкально-

дидактических играх  

Эмоционально 

реагирует на музыку 

русских композиторов  

Деятельно- 

практический  

Воспитанники владеют 

способами деятельности  

Узнает знакомые песни  

Различает звуки по высоте  

Поет, не отставая и не опережая других 

Умеет выполнять танцевальные 

движения:  

Кружиться в парах, притоптывать попеременно  

Узнает русскую  

народную музыку  

  

Когнитивный  
Воспитанники имеют 

знания  

Принимает участие в беседе о театре (театр-актеры-

зрители)  

Замечает изменения динамики музыкального 

произведения  

Различает и называет музыкальные инструменты  

Различает русские 

народные 

инструменты: 

балалайка, баян 

Называет свой родной 

город  
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Рефлексивно-

творческий  

У воспитанников развиты 

творческие способности.  

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых 

героев.  

Танцует, подбирая 

знакомые движения 

под народную музыку  

 

 

2.5. Контроль за развитием музыкальных способностей детей. 

Контроль за развитием музыкальных способностей осуществляет музыкальный руководитель и воспитатель. 

Музыкальные способности у всех детей выявляются по-разному. У кого-то уже на первом году жизни все три 

основные способности проявляются достаточно ярко, развиваются быстро и легко. Это свидетельствует о 

музыкальности детей. В других - способности обнаруживаются позже, развиваются труднее. 

Наиболее сложно развиваются у детей музыкально-слуховые представления - способность воспроизводить 

мелодию голосом, точно ее интонируя. У большинства детей эта способность развивается лишь к пяти годам. Но 

отсутствие раннего проявления способностей не является показателем слабости или тем более отсутствия способностей. 

Навыки и умения иногда выступают показателями развития той или иной способности, например, овладение 

чистотой интонирования является показателем развитости музыкально-слуховых представлений. 

Одним из показателей развитости ладового чувства является любовь и интерес к слушанию музыки. Интерес к 

музыке выражается во внимании детей во время слушания, внешних проявлениях (двигательных, мимических), 

просьбах повторить произведение, наличии любимых произведений и т.д. Его показателем могут быть высказывания 

детей о прослушанной музыке, о ее характере, смене настроений. Кроме того, развитие ладового чувства определяется 

по умению различать устойчивые или неустойчивые звуки при окончании на них мелодии. 

К показателям развитости чувства ритма относятся выразительность движений, их соответствие характеру и ритму 

музыки, например, задание на воспроизведение ритмического рисунка мелодии в хлопках. 
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  III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Планирование образовательной деятельности 

Группа детей раннего возраста 

 
Форма организации музыкальной 

деятельности  

Программные задачи  Репертуар  

Сентябрь.  
Музыкальные занятия Слушание 

музыки:  

• Восприятие  музыкальных 

произведений  
  
  

  

Пение, подпевание:  

• Усвоение песенных навыков  
  
  

  

  

Музыкально-ритмические движения  

• Упражнения  
  

• Пляски  
  

• Игры  
  

  

  

Развлечения  

Учить:  

-слушать весёлую и грустную музыку, 

плясовую, колыбельную песню;  

-доброжелательно реагировать на игру с куклой, 

развивать подражание действиям взрослого;  

  

-способствовать приобщению к подпеванию 
повторяющихся фраз;  

-радостно реагировать на появление игрушки, 

звукоподражать;  

  

  

Учить:  

- ходить стайкой, за воспитателем;  
  

- топать ножками в такт музыки, хлопать в 

ладоши;  

  

-Развивать двигательную активность,   

- эмоциональную отзывчивость;  

- познакомить  с  погремушкой, 
 научить  её  

правильно держать и играть с ней;  

  

Побуждать к активному участию в 

развлечениях.  

  

«Полянка» рус.нар.песня в обр.Г.Фрида; 

«Колыбельная» муз. С.Разорёнова;  

  
  

  

«Дождик рус.нар.мел. в обр.В.Фере;  

  

«Петушок» муз. С.Железнова  

  
  

  

  

«Мы идём» муз. Р.Рустамова;  

«Погуляем» А. Буренина;  

  

 «Потопаем» муз. М.Раухвергера;  

 «Маленькая полечка» 

муз.Е.Тиличеевой;  сл. Шабицкой,   
  

«Игра с погремушкой» муз. Е. Железновой  

  
  

  

Игры с пением: «Солнышко», «Петушок» 

«Дождик», «Гули» русские народные песни.  



40 
 

 

 
Форма организации музыкальной 

деятельности  

Программные задачи  Репертуар  

Октябрь. 
Музыкальные занятия 

Слушание музыки:  

• Восприятие  музыкальных 

произведений  
  

  

  

  

Пение, подпевание:  
  

  

  

Музыкально-ритмические движения:  

• Упражнения  

  

  

• Пляски  
  

  

• Игры  

  

  

  

Праздники и развлечения:  

 

Учить:  

-вызывать желание слушать музыку разного 

характера –весёлую и грустную;  
- вызывать  эмоцию  радости, 

 желание  

взаимодействовать с игрушкой;  
  

- узнавать в музыке звуки дождя, 

ритмично стучать пальчиком;  
- Побуждать подпевать окончания фраз.  

  
Учить:  
- навыкам ходьбы стайкой, лёгкого бега;  

- подражать движениям взрослых -

хлопать,  
топать, выполнять фонарики;  

- развивать образные движения – цыплята 

идут, пищат, птички клюют зёрнышки;  

  

- Развивать навыки подвижности;  

-Учить хлопать, топать, пружинить ножками по 
показу взрослого;  
  

- развивать воображение, эмоции, 

двигательную активность;  
-получать удовольствие от совместной игры со 

взрослыми и детьми;  
  

  

  
«Весело-грустно» Л.Бетховен;  

 «Курочки и цыплята» муз. Е Тиличеевой;  
  

  

  

«Дождик» муз. Г.Лобачёвой; 

«Водичка» муз. Е. Тиличеевой,  
сл. А.Шибицкой;  
  

 
образные упражнения: «Цыплята и курочка» 
муз.  

А. Филиппенко; «Прилетели птички» 

А.Буренина  

«Ручками мы хлопнем» А. Буренина;  

  
«Да-да-да» муз.Е.Тиличеевой, 
сл.Ю.Островского;  
«Вот как пляшем» белорусская народная 

мелодия, обр. Р. Рустамова;  
  

  

«Прилетели птички» А.Буренина;  
«Цыплята и курочка» муз. А. Филиппенко;  

«Дождик и солнышко» М. Раухвергер  
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Познакомить с театром кукол.  

Вызвать интерес к кукольному представлению.  
  

Кукольный спектакль «Репка» русская 
народная сказка.  

 
Форма организации музыкальной 

деятельности  

Программные задачи  Репертуар  

Ноябрь 
Музыкальные занятия 

Слушание музыки:  

• Восприятие музыкальных 

произведений  

  

  

  

Пение, подпевание:  
  

  

  

  

Музыкально-ритмические движения:  

• Упражнения  

  

• Пляски  
  

• Игры  

  

  

  

  

  

Праздники и развлечения:  

Учить:  

- воспринимать мелодии спокойного, 

весёлого характера;  

- эмоционально отзываться на музыку 

движениями рук, ног, хлопками, 

притопами, покачиваниями.  

  

Способствовать приобщению к пению, 

подпеванию взрослым, сопровождению 

пения выразительными движениями. Учить 

узнавать знакомые песни  

  

Учить:  

- активно двигаться под музыку 

разного характера – бодро шагать, легко 

бегать.  

  

- выполнять мягкую пружинку, 

покачивания;  

  

- Развивать подражание и образность 

движений, передающий характер музыки; - 

Развивать активность, умение реагировать 

на музыку сменой движений.  

  

   
 «Уронили мишку» муз. Елисеевой-Шмидт, 

стихи А. Барто;  
«Весёлая песенка» муз. А.Филиппенко;  
  

  

  

«Заинька-зайка» русская нар. песня 

«Сорока» муз. С.Железнова  

  

  

  

«Марш и бег» муз. Р. Рустамова; 

«Устали наши ножки» А. Буренина;  

  

«Юрочка» белорусская пляска,  

обр. Ан. Александрова;  

  

  

 «Мишка» муз. Е.Тиличеевой  

«Зайка», русская народная песня обр. Ан.  

Александрова, сл. Т. Бабаджан  
  

Русские народные игры с пением «Зайка»,  

«Сорока», «Уронили мишку на пол» муз. 
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Побуждать к активному участию в 

развлечениях, получать удовольствие от 

игры.  

Э.Елисеевой-Шмидт  
  

  
  
  

Форма организации музыкальной 

деятельности  

Программные задачи  Репертуар  

Декабрь. 
Музыкальные занятия 

Слушание музыки:  

• Восприятие музыкальных 

произведений  

  

  

Пение, подпевание:  
  

  

  

  

  

  

Музыкально-ритмические движения:  

• Упражнения  

  

  

  

  

  

  

• Пляски  

  

Учить:  

- слушать песни и понимать их 

содержание; -эмоционально откликаться на 

их характер, настроение.  

  

Закреплять умения:  

- допевать за взрослыми 

повторяющиеся фразы в песне;  

- начинать петь после вступления при 

поддержке взрослого.  

  

Учить:  

- передавать в движении бодрый, 

спокойный характер музыки;  

- выполнять движения с предметами –  

собирать снежки в корзинку;  

- начинать  и  заканчивать 

 движения  с музыкой.  

  

Учить:  

- менять движения со сменой музыки 

по показу взрослого;  

- хлопать, топать, мягко пружинить;  

  

«У ребяток ручки хлопают» 

муз. Е.Тиличеевой;  

«Фонарики»мел.А.Матлиной 

обр.Р.Рустамова;  

  

  

«Ёлочка» Т. Попатенко  

  

  

  

  

 «Зайцы», «Лисички» муз. 

Г.Финаровского, «Идёт Мишка» муз. В. 

Ребикова, «Скачет зайка» рус. нар.мел.   

обр. Ан. Александрова;  

  

  

  

«Заиньки» муз. Г.Вихаревой.  

«Заплясали наши ножки» муз. Н.Лукониной  
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• Игры  

  

  

  

Праздники и развлечения:  

  

Вызвать интерес к музыкальной игре, 

эмоциональный отклик на 

музыкальноигровую деятельность.  

  

Доставлять радость от участия в 

праздничном концерте. Учить правилам 

поведения в праздничной обстановке.  

  

«Зайчики и лисички»   

муз. Г.Финаровского, сл.В.Антоновой;  

«Игра со снежками»   

  

Новогодний праздник.  
  

  

  
  
  

Форма организации музыкальной 

деятельности  

Программные задачи  Репертуар  

Январь 
Музыкальные занятия 

Слушание музыки:  

• Восприятие музыкальных 

произведений  
  

  

  
Пение  
  

  

  

  

  

  
Музыкально-ритмические движения:  

• Упражнения  
  

  

  

Учить:  

- внимательно слушать 

инструментальную музыку различного 

характера;  

-вызывать эмоциональный отклик на 

музыку разного характера весёлую и 

грустную;  

  

Учить:  

- вступать при поддержке взрослых;  

- звукоподражать;  

- по показу взрослого выполнять 

ритмические движения руками, ногами;  

  

Учить:  

- передавать в движении бодрый 

характер музыки;  

- начинать и заканчивать движения с 

   

«Вальс собачек» муз. А. Артоболевской,  

  

«Весело-грустно» муз. Л.Бетховена  

  

  

  

«Машенька-Маша»   

русская нар.мел. в обр. В.Герчик; 

«Сорока» «Идёт коза рогатая»  

муз.С. Железнова;  

  

  

  

«Топ-топ» рус.нар.мел.;  

  

«Перетопы» рус.нар.мел.  
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• Пляски  
  

  

  

  

  

• Игры  
  

  

  

  

Праздники и развлечения  

музыкой.  

Развивать координацию движений.  

Учить:  

- приучать двигаться друг за другом 

по всему залу;  

- менять движения с помощью 

взрослых;   

-легко притопывать, кружиться, мягко 

выполнять пружинку;  

  

- образно показывать движения 

животных по показу взрослого,  

- вызвать интерес к музыкальным 

инструментам (бубну), одобрять и  

поддерживать желание играть на нём;  

- показать приёмы игры на бубне.  

  

Прививать интерес к музыкально-

подвижной игре. Доставлять радость от 

встречи с музыкой, пляской, игрой.  

  

.  

  

«Вот как хорошо» муз. Т. Попатенко  

сл. О. Высоцкой,  

«Петрушки» муз. Р.Рустамова,  

сл. Ю. Островского.  

  

  

 «Кто к нам пришёл?»  

«Бубен» русская нар. мелодия  

обр. М. Раухвергера,  

  

«Зимние забавы» - игровое развлечение.  

  

  

 
Форма организации музыкальной 

деятельности  

Программные задачи  Репертуар  

Февраль 
Музыкальные занятия 

Слушание музыки:  

• Восприятие музыкальных 

произведений  
  

  

  

  

Учить:  

- слушать песни и понимать их 

содержание;  

- вызывать эмоциональный отклик на 

музыку разного характера и на 

дидактическую (звучащую) игрушку;  

Способствовать  накапливанию 

 багажа любимых музыкальных 

  

«Наша Таня»,  

«Идёт бычок»   

муз. Э.Елисеевой-Шмидт  
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Пение  
  

  

  
Музыкально-ритмические движения:  

• Упражнения  
  

  

  

  

• Пляски  
  

  

  

  

• Игры  
  

  

  

  

Праздники и развлечения  

произведений.  

  

Учить:  

- вступать при поддержке взрослых;  

-закреплять умение подпевать 

повторяющиеся фразы протяжным голосом 

и звукоподражать птичке;   

  

Учить:  

-по показу взрослого образно передавать 

движения птички;   

- начинать и заканчивать движения с 

музыкой;  

  

- звенеть  погремушками  и 

 выполнять  

танцевальные движения по показу 

взрослого;  

  

-Прививать интерес к игре на музыкальных 

инструментах;  

-учить  различать  два  музыкальных  

инструмента (бубен, погремушку, барабан)  

  

  

Доставлять радость от совместной игры на 

музыкальных инструментах.   

  

«Птичка» муз. Попатенко  

«Воробей» русская нар. мел.  

  

  

  

«Птичка летает», «Птичка клюёт» 

муз. Г.Фрида  

  

  

  

  

«Пляска с погремушками»,   

«Полянка» рус.нар. мел.  

  

  

  

«Игра с барабаном» муз. Г.Фрида  

  

  

  

  

  

«Волшебный сундучок» - забава.  

  

 
  

Форма организации музыкальной 

деятельности  

Программные задачи  Репертуар  

Март 
Музыкальные занятия Учить:    
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Слушание музыки:  

• Восприятие музыкальных 

произведений  

  

  

  

Пение:  

• Усвоение песенных навыков  

  

  

  

  

Музыкально-ритмические движения:  

• Упражнения  

  

  

  

  

• Пляски  

  

  

  

  

• Игры  

  

  

  

Праздники и развлечения  

- слушать контрастные произведения 

и реагировать движениями рук на характер 

музыки;  

-способствовать накапливанию 

музыкальных впечатлений.  

  

  

- вызывать желание подпевать 

протяжным голосом «баю-бай», «ля-ля-ля»;  

- выполнять простейшие игровые 

действия с куклой (кукла спит, пляшет)  

  

Учить:  

-бодро ходить под марш, легко бегать в 

одном направлении стайкой; -прыгать на 

двух ногах;  

-навыкам освоения простых танцевальных 

движений;  

  

-менять движения в пляске со сменой 

музыки по показу взрослого;  

-совершенствовать  простейшие  плясовые 

движения и свободно двигаться по залу;  

  

- приучать слышать двухчастную 

форму музыки, выполнять плясовые 

движения с куклой.   

  

Прививать интерес к театрализованному 

действию с куклой.  

«Весёлая песенка»  

Муз.Г.Левкодимова, сл.И.Черницкой;  

  

«Грустная песенка» муз. А.Гречанинова  

  

  

  

«Колыбельная» муз. М Красева  

«Калинка» русская нар. песня  

  

  

  

  

«Прогулка и пляска» муз. М.Раухвергера;  

  

«Ноги и ножки» муз. А.Филиппенко;  

  

  

  

«Покружись и поклонись» муз.В.Герчик;  

  

«Приседай» муз. Т.Попатенко;  

  

  

  

«Игра с куклой» муз. Г. Вихаревой  

  

  

«В гости к кукле Кате»  
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Форма организации музыкальной 

деятельности  

Программные задачи  Репертуар  

Апрель 
Музыкальные занятия 

Слушание музыки:  
• Восприятие музыкальных 

произведений  

  
Пение:  

• Усвоение песенных навыков  

  

  

  
Музыкально-ритмические движения:  

• Упражнения  

  

  

  

  

  

  

• Пляски  

  

  

  

  

  

  

• Игры  

  

  

  

  

Учить:  

-слушать  произведения  спокойного  

характера до конца;  

-способствовать  накапливанию 

музыкальных впечатлений.  

  

-приучать подпевать и звукоподражать 

естественным голосом, без крика;   

-начинать  подпевание  вместе  со 

взрослым;  

  

Учить:  

- бодро ходить под марш, легко 

бегать в одном направлении стайкой;  

- понимать содержание песни, 

менять движения по тексу песни по показу 

взрослого, развивать координацию и 

внимание;  

  

-продолжать  работу  над 

 освоением простых танцевальных 

движений;   

- соотносить действия со словами 

песенки и музыки;  

-начинать и заканчивать движения вместе с 

музыкой;  

  

- свободно двигаться по залу за 

воспитателем в одном направлении;  - 

развивать умения передавать в играх 

  

«Материнские ласки», 

«Жалоба»  муз. 

А.Гречанинова  

  

  

  

«Собачка»муз.Н.Кукловской,сл.Н.Федорченко 

«Кошка» муз. Ан.Александрова,Н.Френкель;  

  

  

  

  

«Ходим и бегаем» муз. Р. Рустамова,  

  

«Где же наши ручки?» муз. Буренина  

  

  

  

  

«Весёлая песенка» муз.Г.Левдокимова;  

«Стуколка» укр.нар.мел. обр. Р.Леднёва,  

  

  

  

  

  

«Кошка и котята» муз. А. Бурениной 

«Собачка и птички» муз. Г. 

Вихаревой;  
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Праздники и развлечения  образы персонажей и эмоционально 

реагировать;  

Воспитывать  интерес  к  кукольным  

спектаклям, сочувствие к героям;  

  

   

  

  

Кукольный спектакль «Курочка Ряба»  

 
Форма организации музыкальной 

деятельности  

Программные задачи  Репертуар  

Май 
Музыкальные занятия 

Слушание музыки:  

• Восприятие музыкальных 

произведений Пение:  

• Усвоение песенных навыков  

  

  

  

  

  

  

Музыкально-ритмические движения:  

• Упражнения  

  

  

  

  

• Пляски  

  

  

• Игры  

  

Развлечение:  

Учить:  

- слушать пьесы и песни 

изобразительного характера;  

- накапливать музыкальный багаж.  

  

-продолжать  формировать  навыки  

воспроизведения певческих интонаций;  

- понимать слова песни;  

-эмоционально подпевать повторяющиеся 

слова;  

-воспроизводить  игровые  действия  

движениями рук и ног по показу;  

  

Учить:  

-ходить  бодро  в  одном  направлении,  

останавливаться с концом музыки;  

- стучать палочками по показу 

взрослого, уметь ими пользоваться;  

- менять движения в пляске со сменой 

частей музыки по показу,совершенствовать  

плясовые движения;  

-доставлять радость в игровой деятельности.  

-развивать ловкость, подвижность.  

  

 «Серый зайка умывается» муз. М.Красева  

«Лошадка» муз. Е. Тиличеевой  

  

  

  

«Водичка» муз. Е. Тиличеевой;  

«Ладушки» рус.нар. песня;  

«Едет паровоз» муз. С.Железнова;  

  

  

  

  

  

  

 «Зашагали ножки» муз. М.Раухвергера,  

«Постучим палочками» рус. народная 

мелодия  

«Как у наших у ворот»  

  

«Попляши» А. Буренина  

  

«Солнышко  и  дождик»  муз.  
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Праздник:  

-Развивать эстетические чувства, приобщая 

детей к произведениям фольклора, 

музыкального творчества и культуры 

праздника.  

  

Прививать бережное отношение к природе.  

М.Раухвергера;«Догонялки»муз.Н.  

Александровой;  

Театрализованное представление:  

 «Мишкин день Рождения»  

  

Весенне-летний праздник   

«Весёлые путешественники»  

  
 

  

Младшая группа  

 

Организованная образовательная деятельность    

Репертуар  

  

Слушание музыки •  

Восприятие музыкальных 

произведений  

Пение • Исполнительство  

Усвоение песенных 

навыков  

 Музыкально-ритмические 

движения: • Упражнения • Пляски • 

Игры Творчество  

Программные задачи  Слушание: «Вальс» Д.  

Кабалевский; «Марш»  М. 

Журбин; Пение: «Мы умеем 

чисто мыться»  Н. Френкель; 

Музыкально- Ритмические 

движения: игра «Солнышко и 

дождик» муз.  

М.Раухвергера; «Пляска с 

погремушками»  В. 

Антоновой.  

1  Воспитывать отзывчивость 

на музыку разного 

характера, желание слушать 

её.   

Способствовать 

приобщению к пению, 

подпеванию 

повторяющихся фраз.  

Учить: - бодро ходить стайкой, легко 

бегать, мягко приседать, - активно 

топать ножками в такт музыки разного 

характера;  
  

2  

  

  

3  

Учить детей воспринимать 

контрастное настроение 

песни и инструментальной 

пьесы, понимать о чём. О 

ком, песня или пьеса.  

Учить узнавать знакомые 

песни, понимать их 

содержание  

- выполнять движения танца по показу 

взрослых, начинать и заканчивать 

движения с музыкой; - различать 

двухчастную музыку.  

Развивать двигательную активность.  

  

4  

  

5  

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, 

Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на песни 

Учить: - навыкам ходьбы, легкого 

бега; - подражать движениям мишки, 

«Листопад» Т. Попатенко; 

«Осенью» С. Майкапара; 

№ 

не

де

ли 
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6  

  

  

  

  

понимать характер музыки.  разного характера.   

  

зайчика, взрослых; - легко кружиться, 

как листочки; - свободно двигаться 

под музыку по всему залу; 

способствовать реализации 

самостоятельной творческой 

деятельности в плясках.  

«Осенью» укр. Нар. мел. Обр. 

Н. Метлов; «Осенняя 

песенка»Ан.Александрова;  

«Грустный дождик»   

Д. Кабалевского;   

Пение: «Петушок» рус. нар. 

приб.  

  

7  

  

  

  

Определять 1 и 2-х частную 

форму произведения.  

  

Побуждать подпевать 

окончания фраз. Учить 

слушать и узнавать 

знакомые песни  

Учить: - танцевать с предметами. 

Развивать навыки подвижности и 

ловкости в беге, прыжках и других 

формах движений.   

«Зайчик» муз. Л. Лядовой; 

«Медведь» Е.Тиличеевой»; 

«Зайчик» р.н.п. обр. Н.  

Лобачева;  

«Ах, ты Котенька – Коток»  

«Птички летают»  Л. 

Банниковой; «Коза 

рогатая» р.н.м. обр. Е.  

Туманяна;  

Танц. – игр. твор-во:  

  

8  Учить игровой деятельности 

(прятаться от взрослых, закрывая 

ладошками лицо)  

 

    «Зайцы» Е. Тиличеевой; 

«Заинька, выходи» Е.  

Тиличеевой  

  

9  

  

  

  

Рассказывать, о чем поется в 

песне.  

  

  

Способствовать 

приобщению к пению, 

подпеванию взрослым, 

сопровождению пения 

выразительными 

движениями.   

Учить: - держаться в парах, не терять 

партнера;   

«Петушок» рус. нар. приб. 

Музыкально-ритмические 

движения: «Прыжки», «Этюд» 

муз. К. Черни;  

«Ладушки» Н. Римский- 

Корсаков; «Зайчик» муз. Л. 

Лядовой;  

  

10  

- менять движения со сменой музыки 

с помощью взрослых; -   
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11  

Звуковысотность (октава 

септима):  

- динамика (громко-тихо);  

  

Учить узнавать знакомые 

песни  

Учить: ритмично хлопать, топать, 

мягко пружинить. Вызвать интерес к 

музыкальной игре, эмоциональный 

отклик на музыкально-игровую 

деятельность  

«Медведь»Е.Тиличеевой»; 

«Гуси» р.н.п. обр. Н. Метлова; 

«Зайчик» р.н.п. обр. Н. 

Лобачева;  

«Ах, ты Котенька – Коток» 

«Птички летают» Л.  

Банниковой; «Коза рогатая» 

р.н.м. обр. Е. Туманяна;  

 «Заинька, выходи»  

Е. Тиличеевой  

  

12  

  

  

  

  

Звуковысотность (октава - 

септима):  

  

- музыкальные инструменты: 

молоточек, погремушка, 

бубен, барабан.   

  

  

Учить детей петь с 

фортепианным 

сопровождением напевно, 

в одном темпе, весело, 

подвижно.  

Учить детей менять движения в 

соответствии со сменой частей 

музыки. Легко бегать, плавно 

поднимать и опускать руки; прыгать 

на двух ногах. Танцевать все 

одновременно, согласуя свои 

движения с музыкой и текстом 

песни.  

Слушание: «Вальс снежных 

хлопьев» (из балета 

«Щелкунчик») П.  

Чайковского; «Дед Мороз» Р. 

Шумана;  

Пение: Зима» В. Красевой;  

«Наша Елочка»   

В. Красевой;  

  

  

13     Муз-ритм. дв. «Танец около 

елки» муз. Р.  

Раввина  
  

14  

  

  

  

Учить детей воспринимать 

настроение и содержание 

праздничной песни, отвечать 

на вопросы по тексту.  

Продолжать учить детей 

петь естественным 

голосом, в одном темпе, 

дружно начинать после 

музыкального вступления.  

Учить детей передавать в движениях 

характер нескольких музыкальных 

произведений, совершенствовать 

прыжки на двух ногах. Развивать 

быстроту и ловкость движений. легко 

бегать на носочках.  

15  
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16  

Формировать умение 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

знавать его.  

Продолжать учить детей 

петь выразительно, 

напевно, начинать дружно 

после музыкального 

вступления.  

Учить ритмично ходить и выполнять 

образные движения, подсказанные 

характером музыки (идет кошечка).  

Учить менять движения в соответствии 

с частями музыки, передавать характер 

веселого танца двигаться по кругу.  

Побуждать малышей воспринимать 

легкий, радостный характер музыки и 

передавать его в движении; упражнять 

в легком беге.  

  

Слушание: «Зайчик» муз.  

Л. Лядовой; «Медведь» Е.  

Тиличеевой»;  

«Гуси» р.н.п. обр. Н. 

Метлова; «Зайчик» р.н.п. 

обр. Н. Лобачева;  

Песенное творчество: «Ах, 

ты Котенька – Коток» 

«Птички летают» Л. 

Банниковой; «Коза рогатая» 

р.н.м. обр. Е. Туманяна;  

Танц. – игр. твор-во:  «Игра с 

кулой», «Мишка с 

кулой»В.Карасёвой  

  

  

17  

  

  

Приучать детей слушать 

инструментальную музыку 

изобразительного 

характера, понимать её 

содержание.  

  

  

18  

  

19  

  

Формировать восприятие и 

различение ритма, динамики 

звука.  

Закреплять умения 

подпевать повторяющиеся 

фразы в песне, узнавать 

знакомые песни.   

Учить: - передавать в движении бодрый 

и спокойный характер музыки; - 

выполнять движения с предметами; - 

начинать и заканчивать движения с 

музыкой.   

Слуш.: «Вальс снежных 

хлопьев» П. Чайковский; 

«Солдатский марш» муз. 

Л. Шульгина;  

Пение: «Люлю, бай»; 

«Байбай, бай-бай»  

  

  

  

20     р.н.колыбельные;  

«Мы умеем чисто мыться»;  

«Мамочка» Бокалова;  

М.Иорданского;  

М.-рит. Дв.: «Этюд» К.  

Черни; «Игра с куклой» В. 

Карасевой; «По улице 

мостовой» р.н. п. обр. Т.  

Ломовой  

  

21  

Воспитывать эмоциональный 

отклик на музыку разного 

характера. Способствовать 

накапливанию багажа 

любимых музыкальных 

произведений  

Учить: - вступать при 

поддержке взрослых; - петь 

без крика в умеренном 

темпе. Расширять 

певческий диапазон  

Развивать чувство ритма, координацию 

движений.  
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22  

Учить детей слушать песни 

различного характера, 

понимать их содержание.  

Учить петь несложную 

песню, подстраиваясь к 

интонациям взрослого, 

закреплять умение 

исполнять простые 

знакомыепесенки.  

Учить двигаться ритмично, с 

окончанием марша, ходьбу сменят на 

топающий шаг.  

Побуждать малышей двигаться по 

кругу, держась за руки.  

Привлекать к участию в играх.  

«Весною» Майкопара; «Есть 

у солнышка друзья» муз. 

Тиличеевой; «Зима прошла» 

Н. Метлова; «Пирожки» Т.  

Филиппенко;  

«Закличка солнца» слова  

  

23  

Продолжать работу по 

формированию 

звуковысотного,  

 

 ритмического, тембрового и 

динамического восприятия  

  народные, обр. И Лазарева; 

«Греет солнышко теплее» 

муз. Т. Вилькорейской;  

  

  

24  

Учить детей слушать песни 

подвижного характера, 

понимать их содержание. 

Совершенствовать 

звуковысотное, ритмическое, 

тембровое и динамическое 

восприятие.  

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне 

фразы, подстраиваясь к 

интонациям голоса 

взрослого  

Развивать умение передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки, закреплять 

имеющиеся у детей навыки.  

«Солнышко и дождик» 

М.Раухвергер», Игра с 

погремушками» И.Кишко. 

«Прятки с платочками»рнм 

обр.Р.Рустамов «Игра с 

бубном»Г.Фрид  

  

25  

Побуждать малышей к свободному 

исполнению плясок, передавая 

правильно ритм.  

Учить ориентироваться в игровой 

ситуации.  

  

  

26  

  

Приобщать детей к 

слушанию песни веселого 

характера.  

  

Учить малышей петь 

вместе со взрослым, 

подражая протяжному 

звучанию.  

  

Развивать эстетические чувства.  

Воспитывать любовь к мамам  

«Дождик и радуга» Г.  

Свиридова; «Пастушок»  Н. 

Преображенского; 

«Солнышко и дождик» М. 

Раухвергера; «Солнышко – 

ведрышко» нар. обр. В. 

Карасевой; «Петух и  
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27  

Учить: - слушать не только 

контрастные произведения, 

но и пьесы 

изобразительного характера;   

Формировать навыки 

основных певческих 

интонаций.   

Учить детей ритмично ходить и бегать 

под музыку, начинать движение с 

началом музыки и завершать с её 

окончанием.  

«Дождик» Г. Свиридова; 

«Пастушок»   

Н, Преображенского;  

  

  

  

28  

Учить - узнавать знакомые 

музыкальные  

произведения; - различать 

низкое и высокое звучание. 

Способствовать 

накапливанию  

музыкальных впечатлений  

Учить не только 

подпевать, но и петь 

несложные песни с 

короткими фразами 

естественным голосом, без 

крика начинать пение 

вместе с взрослыми  

Развивать умение отмечать характер 

пляски хлопками, притопыванием, 

помахиванием, кружением, 

полуприседанием, движением в парах, 

в свободном направлении.   

«Поедем, сыночек в 

деревню» р.н.м. обр.   

Н. метлова;  

  

  

  

29  

Учить: - слушать пьесы и 

песни изобразительного 

характера;   

Формировать навыки 

основных певческих 

интонаций  

  

Учить: - бодро ходить под марш, легко 

бегать в одном направлении стайкой; - 

легко прыгать на двух ногах; - 

навыкам освоения простых  

«Вальс» Д. Кабалевского;  

«Детская полька» Глинки; 

«Ладушки» р.н.п. ; «Люлю, 

бай»р.н.м.; «Птички летают» 

муз. Банниковой;  

 

   танцевальных движений; - держаться 

своей пары;  

«Медвежата» М. Красева;  

  

  

  

30  

- узнавать знакомые 

произведения; - различать 

высокое и низкое звучание; - 

накапливать музыкальный 

багаж  

Учить не только 

подпевать, но и петь 

несложные песни с 

короткими фразами; петь 

естественным голосом, без 

крика; начинать пение 

вместе с взрослыми  

«Зайчик» Л. Лядовой;  

«Медведь» Е. Тиличеевой; 

«Грустный дождик» Д. 

Кабалевского»; «Птички 

летают» Банник; «Мышки» 

Н. Сушева.  
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31  

  

  

Воспитывать отзывчивость 

на музыку разного 

характера, желание слушать 

её. Учить детей 

воспринимать контрастное 

настроение песни и 

инструментальной пьесы,  

  

Учить детей петь 

протяжно, вместе со 

взрослыми, правильно 

интонируя простые 

мелодии.  

Учить-менять движения в пляске со 

сменой музыки; - различать 

контрастную музыку; - свободно 

двигаться по залу парами. Уметь 

называть инструменты (бубен, 

барабан, колокольчик, дудочка, 

погремушка),  различать тембр, знать 

приёмы игры, начинать и заканчивать 

вместе.  

«Бубен» М. Красева; 

«Поедем, сыночек, в 

деревню» р.н.м. обр. М 

Метлова; «Марш» М. 

Журбина; «Гусельки»  

р.н.м. обр. Н. Метлова; 

«Пляска с погремушками» 

муз. В. Антоновой  

32  

  

  

  

33  

  

  

  

Приобщать детей к 

слушанию песни 

изобразительного характера.  

Продолжать формировать 

ритмический слух.  

  

Учить детей петь 

протяжно, вместе со 

взрослыми, правильно 

интонируя простые 

мелодии.  

Побуждать детей выполнять движения 

ритмично, в соответствии с текстом 

песни, подражая взрослому. 

Продолжать учить двигаться в 

хороводе, выполнять движения с 

платочками, в соответствии с 

содержанием песни.  

«Кукла шагает и бегает»  

Тиличеева  

М/д игра «Дождик» р.н  

«Ноги и ножки» Тиличеев  

«Весенняя» неизвест.автор,  

«Мы флажки свои  

поднимем» Вилькорейский  

«Березка» Рустамов  

  

  

34     «Шарики» Кишко  

    Учить выполнять движения с 

предметами, передавать характер 

музыки.  

  

35  

  

Учить детей слушать и 

узнавать контрастные по 

характеру инструментальные 

пьесы.  

  

Учить петь протяжно, 

выразительно простые 

песенки, понимать их 

содержание  

Учить малышей двигаться парами по 

кругу, изменять движение в 

соответствии с 3х частной формой 

произведения.  

«Зайка» р.н.м.  

«Кошка» Александрова  

«Весенняя» неизвест.автор  

  Побуждать детей непринужденно  «Зайчик» Л. Лядовой;  
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36    исполнять знакомые пляски, начинать 

движение с началом звучания музыки 

и заканчивать с её окончанием. Учить 

малышей выразительно выполнять 

движения в соответствии с текстом 

песни.  

«Медведь» Е. Тиличеевой; 

«Грустный дождик» Д. 

Кабалевского»; «Птички 

летают» Банник; «Мышки» 

Н. Сушева.  

  

Старшая группа 

Сентябрь  

Формы 

организации и виды 

музыкальной деятельности 
Программное содержание Репертуар 

Слушание  Закреплять знание о музыкальных жанрах.  «Марш деревянных солдатиков» 

П.Чайковский  

«Вальс» Д. Кабалевский  

«Листопад» Т.Попатенко  

Развитие чувства ритма. 

Музицирование 

  

Повторение. Правильно простукивать кулачками ритм 

песенки.  

Проговаривать ритмично и четко названия животных: 

«Белочка» и т.д., затем на доске выложить ритмическую 

схему. (с помощью картинок)  

«Тук-тук молотком…»  

Белочка, Зайчик…  
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Распевание.  

Пение.  

Песенное творчество.  

Приучать петь детей выразительно, без напряжения, 

плавно, легким звуком. Продолжать учить  

«До свиданья птицы» Н.Лязгуновой  

  

«Дождик»М.Парцхаладзе  

 одновременно начинать и заканчивать песню.  

Закреплять различные способы песенных импровизаций 

на слоги «Динь-динь-ди-линь»,  

«ля-ля-ля», «Тра-та-та»  

  

Как поет труба? (Та-рара)  

Как звенит колокольчик?  

(Динь-динь-динь)  

…Барабан (Тра-та-та)  

Музыкально-ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Слышать 2х частную форму (марш, бег).Учить детей 

изменять движения с изменением частей в музыке. Учить 

детей выполнять приставной шаг вправо и влево, стоя 

лицом в круг – руки на поясе.  

Марш муз. Ф.Надененко   

«Смелый наездник» Р.Шуман (Приставной 

шаг)  

Танцы, хороводы, игры.  Учить детей ритмично двигаться, выполнять боковой 

приставной шаг, держать ровный круг. Сужать и 

расширять ровный круг. Слышать изменения частей в  

песне.                Учить детей танцевать с предметами.  

Держать осанку.  

Перестраиваться из круга в 2 колонны и в шеренгу по 

диагонали.                       

Развивать музыкальный слух, быстроту реакции, память , 

выразительность движений.  

Зарядка (танец упражнение  

«Танец листочков и дождика» (.Оркестр 

П.Мориа разработка  

Т.Суворовой)  

«Разноцветная игра»  

Б.Савельев  
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Развлечения и досуг  Доставить детям радость. Учить выражать веселое 

настроение, воспитывать устойчивый интерес к 

танцевальной деятельности. Приобщение детей к 

двигательной активности.   

«День рождение детского сада»  

«Путешествие в страну Здоровья»  (игры, 

эстафеты).  

Октябрь  

Слушание  Узнать название пьесы и инструмент, который ее 

исполняет.   

Различать спокойное, нежное, неторопливое 

 звучание мелодии.  

«Листопад» Т.Попатенко  

  

«Осенняя песнь»П.  

Чайковского  

 

 Продолжать знакомиться с творчеством великих 

композиторов (П. Чайковского)  
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Развитие чувства ритма.   

  

Музицирование.  

Правильно простукивать кулачками ритм  слов, 

песенки. С помощью табличек правильно выкладывать 

ритм на доске. Проигрывать ритм песенки на 

треугольниках, ложках.  

«Имена…»  

  

  

«Тук-тук молотком…»  

  

Распевание.  

Пение.  

Песенное творчество.  

Точно интонировать попевку. Развивать навыки 

инсценировки  песен;  

Формировать певческие навыки: петь легким 

звуком, брать дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами.   

Индивидуальная работа с детьми над веселым и 

задорным характером исполнения, четким пропеванием 

слов.  

Распевка: «Мы спокойные ребята», 

«Мы ребята непоседы»  

«Урожай собирай»  

А.Филиппенко  

«Падают листья»  

М.Красев  

Осенние частушки.  
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Музыкально- ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Слышать 2х частную форму (марш, бег). 

Реагировать на изменения в музыке. Сначала прохлопать 

или протопать ритм муз.произведения. Учить детей 

согласовывать свои действия с действиями партнера: не 

тянуть, не толкать друг друга, прыгать вместе, рядом. 

Формировать коммуникативные навыки.  

«Великаны и гномы» Д.Львов-

Компанеец «Попрыгунчики».Экозес.  

Муз. Шуберта  

Танцы, хороводы, игры.  Учить детей двигаться  самостоятельно 

«змейкой» со сцепленными руками между колен, 

прыгать как «мячики», ритмически правильно делать 

махи ногами в положении -сидя на полу.  

Вырабатывать у детей выдержку.  

В парном танце слышать смену  

частей в музыке и соответственно менять 

движения.  

Эстрадный танец «Веселые 

человечки» разработка Л. Кустовой  

Игра:«Ловишка»  

И.Гайдн  

  

Игра: «Разбери 4 вида листьев»   

парный танец «Ладошки»  
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Развлечения и досуг  Вызывать желание активно участвовать  в 

массовом мероприятии. Вызывать положительные 

эмоции от своего выступления, участия  в празднике.  

«Победим грипп» осеннее 

развлечение. Кукольный спектакль  

Ноябрь  

Слушание  Продолжать знакомиться с творчеством великих 

композиторов (П. Чайковского) Развивать детскую 

активность, творчество, фантазию, эмоциональность. Учить 

слушать детей муз.произведение от начала до конца.  

Тема Феи Драже из балета 

«Щелкунчик» П.Чайковский  

«Вальс цветов»           

П.Чайковский  

Развитие чувства ритма.   

  

Музицирование.  

Правильно простукивать сначала в ладоши, затем 

ладошками по коленям и протопать ногами ритм.  

(четвертными, восьмыми) Учить детей играть на муз, 

инструментах: треугольники, маракасы, ксилофон, ложки, 

вертушка под фонограмму. (У каждого инструмента свой 

ритмический рисунок исполнения произведения). Учить 

своевременно начинать игру на инструменте и вовремя 

заканчивать.  

«Хлоп раз, еще раз»  

  

  

Р.н.м. «Ах, ты береза»  
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Распевание.  

Пение.  

Песенное творчество.  

Закреплять у детей умение точно определять и 

интонировать  

«поступенное» движение мелодии сверху вниз и снизу 

вверх. Петь согласованно, внимательно слушая музыкальное 

сопровождение. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен, обращать внимание на 

артикуляцию.  

«Вот иду я вверх….»  

  

«Котенок и щенок»  

Т.Попатенко  

«Снежная песенка»   

Д.Львов-Компанеец  

Музыкально-ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Выполнять прямой и боковой галоп легко и ритмично, 

следить за осанкой.  

Продолжать закреплять умение детей правильно 

прыгать – когда прыгаем, вытягиваемся «в струнку». 

«Всадники» В.Витлин  

  

«Попрыгунчики»  

Танцы, хороводы, игры.  Менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами, вовремя поворачиваться друг к другу и 

отворачиваться. Проявлять быстроту и ловкость.  

Развивать сноровку и внимание детей.  

Танец «Хоккеистов» Разработка 

Новиковой и Сухановой  

Парный танец  

«Ледяные ладошки» Игра: 

«Догони меня»  любая веселая мелодия.  
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Развлечения и досуг  Вызывать у детей желание учит текст сказки и 

участвовать в кукольном представлении. Учить детей 

правильно «говорить куклой». Говорящая кукла – двигается, 

молчащая – неподвижна.  

Вызывать у детей интерес и желание играть на 

музыкальных инструментах. Осваивать навыки игры на 

простейших музыкальных инструментах, обучать точно 

передавать мелодию и ритмический рисунок.  

Кукольный 

спектакль(показывают  

дети)  

«Кто сказал мяу?»  

  

Вечер игры на детских 

муз.инструментах. «Дождик» А.  

Холминова (колокольчики, 

деревянные коробочки, палочки, 

треугольник)  

  

Декабрь  

Слушание  Продолжать знакомиться с  

творчеством великих композиторов  

(П. Чайковского)  

Определять настроение и характер произведения. 

Повторить жанры.  

«Танец маленьких игрушек» из 

балета  

«Щелкунчик»  

П.Чайковский  

«Тема Крысиного короля»           

П.Чайковский  
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Развитие чувства ритма.   

  

Музицирование.  

Работа на магнитной доске с картинками. Правильно 

прохлопывать, а затем проигрывать на музыкальных 

инструментах мелодию.  

Уметь изменять силу мышечного движения. Создавать 

выразительный музыкальнодвигательный образ.  

«Колокольчик»  

«Ветерок и ветер» «Лендлер» 

муз. Л.Бетховена  

  

Распевание.  

Пение.  

Песенное творчество.  

Четко и выразительно проговаривать слова прибаутки. 

Пропеть отдельно, встречающиеся в мелодии интервалы.  

Вызывать радостные эмоции у детей.  

Петь в подвижном темпе, без напряжения.  

Согласовывать хороводные движения и пение.  

«Бай-качи, качи» р.н.п.  

  

«Елочка»  

А.Филиппенко  

  

«Едут, едут наши  

санки»                     

М. Еремеевой  

Музыкально-ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Создать непринужденную обстановку. Четко приставлять 

пятку к пятке, не выворачивая ступню.    

Воспринимать легкую, подвижную музыку, ритмично 

хлопать в ладоши.  

«Приставной шаг» немецкая 

н.м.  

  

«Попрыгаем, побегаем» муз.  

С.Соснина  
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Танцы, хороводы, игры.  Слышать смену частей в музыке, соответственно 

изменять движения. Учить детей самостоятельно двигаться в 

двух кругах противоходом.  

 Согласовывать пение и движения. Развивать внимание, 

ориентироваться в пространстве. Разучить перестроение 

«Расческа», работать над плавностью движений (особенно рук).  

  

Развивать слух, внимание, быстроту реакции.  

Танец-вход «Кан- 

кан» разработка       Т. 

Суворовой  

  

  

Танец «Елочек и Деда мороза» 

под песню «В лесу родилась елочка» 

в исп.  Группы Балаган лимитед.  

Игра: «У оленя дом  

большой» «Заморожу»  

Развлечения и досуг  Формировать эстетический интерес к музыкальным 

произведениям во взаимосвязи с литературными 

произведениями.  

Создать праздничную, загадочную атмосферу.  

  

Кукольный спектакль   

«Снежная сказка»  

  

«Новогодние приключения»   

утренник.  

  

Январь  

Формы организации и виды 

музыкальной деятельности Программное содержание  Репертуар  
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Слушание  Уметь рассказывать о характере музыки. Обратить 

внимание на очень выразительные эпизоды со скрипкой (соло).      

Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку 

задорного характера, побуждать детей высказываться о музыке.  

«Зима» А. Вивальди  

  

«Детская полька» М.   Глинки  

  

Развитие чувства ритма.   

  

Музицирование.  

Совершенствовать звуковысотный слух.  

Развивать метроритмическое чувство с помощью 

звучащих жестов и различных музыкальных инструментов. 

Работать с ритмическими карточками.  

«Сколько нас поет?»  

  

«Сел комарик на кусточек»  

  

Распевание.  

Пение.  

Песенное творчество.  

Точно передавать пропетую музыкальным  

руководителем мелодию, учиться импровизировать.  

Учить произносить все слова внятно, отчѐтливо; 

понимать значение слов. Уметь точно воспроизводить 

ритмический рисунок, прохлопать, постучать, сыграть, спеть.  

Совершенствовать у детей умение чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение мелодии (вверх-вниз).  

Музыкальное приветствие.  

  

«Бравые солдаты» муз.  

А.Филиппенко,            

сл. Т.Волгиной  

  

«Подарок для мамы»  

муз. А. Савиной  
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Музыкально-ритмические 

движения:  

  

Упражнения.  

Бегать легко, непринужденно и также прыгать.  

Развивать умение детей ориентироваться в пространстве, 

быстроту реакции. Координировать движения рук и ног. 

Выполнять движения четко и слаженно.  

«Побегаем, попрыгаем» муз. 

С.Соснина  

  

Марш с перестроениями –  

«У матросов нет вопросов» 

Разработка Сухановой и  

Новиковой.  

Танцы, хороводы, игры.  Различать и передавать в движении ярко выраженные в 

музыке ритмические акценты. Работать над улучшением 

качества лѐгкого бега.  

«Топ, хлоп, кап»  

детский парный  рок-н-ролл  

  

   

В играх создавать веселый непринужденный характер.  

Игра: «Ищи», «Рыбалка» под муз.из 

«Шоу Бени Хила»  
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Развлечения и досуг  Создать праздничную, загадочную обстановку Рождества.  

Формировать эстетический интерес к музыкальным 

произведениям во взаимосвязи с литературными 

произведениями.  

Актуализировать творческий потенциал ребенка, дать 

возможность реализовать себя в изобразительном творчестве.  

Комплексно-тематическое занятие : 

«Щелкунчик» муз.  

П.И. Чайковский  

(использование слайдов и 

литературных отрывков из сказки)  

  

Февраль  

Слушание  Уметь рассказывать о характере музыки. Определять жанр 

музыки. Сравнить музыкальные произведения. Прослушать и 

пофантазировать.  

«Утренняя молитва»  

П.И.Чайковский  

«Детская полька»  

А.Жилинского  

Развитие чувства ритма.   

  

Музицирование.  

Продолжать работать с ритмическими карточками. 

Формировать тембровый слух детей: упражнять в различении 

звучания семи музыкальных инструментов.  

«Скок, скок, молодой дроздок»  

  

«На чѐм играю?»»  
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Распевание.  

Пение.  

Песенное творчество.  

Учить правильно интонировать поступенное движение 

мелодии. Уметь показывать рукой движение мелодии.  

Исполнять песни легко, светло, подвижно.  

Работать над четкостью дикции и протяжным 

воспроизведением гласных.  

Отчётливо произносить согласные в конце слов.         

 Закреплять у детей умение самостоятельно начинать пение 

после вступления. Правильно брать дыхание. Точно передавать 

мелодию, петь без напряжения, легко, естественно  

«Музыкальная лесенка» (Вот иду я 

вверх…)  

«День сегодня необычный» музыка и  

слова М. Еремеевой  

  

«Славная бабушка» В.Шестаковой  

  

  

Музыкально-ритмические 

движения: 

Четко и красиво маршировать и выполнять несложные 

перестроения.  

(Вход на праздник)  

 

Упражнения.  

  

Непринужденно, плавным шагом, выполнять различные 

перестроения, следить за сменой музыкальных фраз. Двигаться 

в соответствии с характером музыки.   

Турецкий марш.  

Моцарт соврем.  

Обработка  

«Весенняя фантазия»  

Оркестр П.Мориа  

Танцы, хороводы, игры.  Учиться передавать шуточный характер танца.  

Передавать в движении лёгкий танцевальный характер музыки. 

Менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Исполнять элементы танца легко, непринужденно, 

выразительно, соблюдать ритмический рисунок.  

Шуточный танец «Свистать всех на 

верх»   

Танец с ложками   

«С мамой в праздник поиграю»  
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Развлечения и досуг  Обучать детей правильно воспроизводить ритмический 

рисунок, вовремя вступать со своей партией.  

Доставить детям радость. Учить выражать веселое настроение, 

воспитывать устойчивый интерес к спортивной и танцевальной 

деятельности.  

Вечер игры на детских музыкальных 

инструментах. «Ах, ты береза» р.н.м.  

 

 

Март  

Слушание  Уметь рассказывать о характере музыки. Определять жанр 

музыки. Сравнить музыкальные произведения. Прослушать и 

пофантазировать.  

«Баба-яга»  

П.И.Чайковский  

«Вальс» Майкопара  

Развитие чувства ритма.   

  

Музицирование.  

Работа над ритмическим рисунком.  

После разучивания присоединить муз. инструменты. 

(деревянные палочки и треугольники)  

«Жуки»  

  

Распевание.  

Пение.  

Песенное творчество.  

После разучивания попевки присоединить второй голос (бом-

бом…).  

Развивать эмоциональную отзывчивость на песню весёлого, 

шуточного, танцевального и игрового характера.  

«Тик-тик-так…»  

«Мамочка моя» музыка Царевой 

журнал музыкальная палитра  

 Петь легким звуком, четко.   

Работать над артикуляцией и выразительностью пения. 

Включить игровой момент с волками.  

 

  

«Жил был у бабушки серенький 

козлик» русская народная песня  
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Музыкально-ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Повторение знакомых движений, отработать боковой 

приставной шаг.  

Самостоятельно выполнять движение «змейка» и становится в 

полукруг.  

Зарядка (танец-упражнение)  

  

«Смешарики» 

 танец – перестроение  

(Вход на праздник)  

Танцы, хороводы, игры.  Передавать в движении лѐгкий танцевальный характер музыки. 

Менять движения в соответствии с музыкальными фразами, 

выполнять ритмические хлопки.  Развивать ловкость и 

внимание.  

«Чунга-Чанга» эстрадный танец  

«Ожившие игрушки» Т.Суворой  

  

«Чей кружок быстрее соберется» 

музыка Ломовой.  

Развлечения и досуг  Создать радостную праздничную атмосферу. Вызвать желание 

принимать активное участие в утреннике.  

  

Доставить детям радость.  Учить выражать веселое настроение, 

воспитывать устойчивый интерес к просмотрам представлений.  

Утренник «Маленькая страна»  

  

Кукольный спектакль:  

«Муха-цокотуха»  

 

Апрель  

Слушание  Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную восприимчивость, расширять музыкальный 

кругозор. Определять характер муз.произведения, придумывать 

небольшие рассказы.  

«Игра в лошадки»  

П.И.Чайковский  

«Вальс» Майкопара  

Развитие чувства ритма.   

  

Музицирование.  

Осваивать навык совместной игры на простейших музыкальных 

инструментах. Развивать активность и самостоятельность.  

«Маленькая Юлька»  

  

«Лиса»  
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Распевание.  

Пение.  

Песенное творчество.  

Совершенствовать умение эмоционально передавать характер 

песни, чисто интонировать мелодию, правильно 

артикулировать, чисто произносить слова. Совершенствовать 

умение петь сольно и в ансамбле. Формировать умение слышать 

пение товарищей. Расширять диапазон голоса.  

Действовать в соответствии с текстом песни.  

«Песня о пограничнике»  

С.Богусловского  

  

«Катюша» муз. М.Блантера  

  

  

«Кот Васька» Г, Лобачѐва  

Музыкально-ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Во время исполнения прямого галопа соблюдать расстояние 

между детьми, двигаться легко. Учить детей исполнять это 

движение в парах.  

Выполнять ритмический рисунок танца.  

Галоп «Смелый наездник» 

 Музыка:  Р.Шумана  

  

«Три притопа»  

Музыка: Александрова  

Танцы, хороводы, игры.  С помощью выразительных движений выразить задорное 

настроение музыки. Выразительно и четко исполнять движения.    

Учить детей внимательно следить за развитием музыкального 

предложения.   

Выразительно передавать игровые образы «козленка и волков». 

Воспитывать внимание, выдержку. В припеве, хлопками в 

ладоши, передавать ритмический рисунок.  

Чарльстон «Регтайм» разработка 

Суворовой  

Игра с пением:  

«Жил был у бабушки серенький 

козлик» русская народная песня 

Игра «Кот и мыши»  

Т. Ломовой  
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Развлечения и досуг  Учить детей с желанием и непринужденностью выступать перед 

зрителями. Играть в музыкальные подвижные игры.  

  

Развивать творческое воображение, учить выражать 

мечтательность, веселое настроение, воспитывать устойчивый 

интерес к танцевальной и театрализованной деятельности.  

 

  

Кукольный спектакль:  

«Кот в сапогах»  

  

Май  

Слушание  Воспринимать песню героического, мужественного характера, 

учит высказывать свое отношении об услышанном 

произведении. 

«Священная война»  

«День победы» 

Музыка: Александрова 

 

Подготовительная группа 

Сентябрь 

  

Формы  

организации и виды  

музыкальной деятельности  Программное содержание  Репертуар  

Слушание  Общее знакомство с оперой. История создания. 

Прослушивание и обсуждение отдельных музыкальных 

образов, какие инструменты дети слышат: «Чудеса на 

острове», «Появление города», «Белочка», «Морская 

дружина», «Царевна лебедь».  

  

«Сказка о царе  

Салтане»  

Н.А.Римский-Корсаков  

- Бочка в море; - Три чуда;   

отдельные муз.фрагменты из 

оперы.  
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Развитие чувства ритма.  

Музицирование.  

Учить детей исполнять попевки с поступенным ходом в 

мелодии. Использовать  ксилофоны и металлофоны.  

«Вот иду я вверх….»  

  

Распевание.  

Пение. Песенное творчество.  

Приучать петь детей выразительно, без напряжения, плавно, 

легким звуком.  

Продолжать учить одновременно начинать и заканчивать 

песню. Закреплять различные способы песенных 

импровизаций на слоги  

Песня «Спасибо тебе осень!» музыка: 

Олифировой  

  

«Ой,  вставала я ранешенько…»  

Русская народная песня 

  

  

 «Динь-динь-ди-линь», «ля-ля-ля», «Тра-та-та».  

Исполнять песни сольно, в ансамбле и хором.  

  

Музыкально-ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Развивать внимание, уметь ориентироваться в пространстве, 

формировать правильную, четкую координацию рук.  

Учить детей прыгать ритмично и правильно: от пола 

отталкиваться энергично, выпрямляя ноги при подъеме, 

корпус не сгибать. Держать круг, видеть себя и др. детей, 

тянуть ногу и носок.  Держать спину ровно, голову не 

опускать.  

«Физкульт – ура»  

Ю.Чичикова  

«Прыжки. Этюд»  

Л.Шитте  

«Хороводный шаг, топотушки» р.н.м. 

«Я на горку шла»  
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Танцы, хороводы, игры.  Учить детей слышать и точно передавать в движении начало и 

окончание звучания музыкальных фраз. Воспитывать 

внимание, быстроту реакции, выдержку  

Учить детей танцевать с предметами. Держать осанку. 

Перестраиваться из круга в 2 колонны и в шеренгу по  

диагонали.                      Развивать  

музыкальный слух, быстроту реакции, память , 

выразительность движений.  

Танец «На горе-то калина» разработка  

Новиковой и  

Сухановой Танец  Петушиный «Ки-

ко-ко»  

Танец «Хрюшечки»  

  

Игра «Мухомор»  

  

Развлечения и досуг  Доставить детям радость. Учить выражать веселое 

настроение, воспитывать устойчивый интерес к танцевальной 

деятельности. Приобщение детей к двигательной активности.   

«День рождение детского сада»  

«Путешествие в страну Здоровья»  

(игры, эстафеты).  

  

Октябрь  

Слушание  

  

  

  

  

Общее знакомство с зарубежным композитором, краткая 

биография. Формировать устойчивый интерес к слушанию 

музыки. Развивать умение различать выразительные  

Времена года  

«Осень»  Вивальди –   

«Октябрь»  

П.Чайковский  
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(Музыкальное творчество)  

особенности музыки: характер, интонации.  

Сопоставлять одинаковые музыкальные образы, но разных 

композиторов (разных музыкальных культур)  

Выражать эмоции через пластику тела.  

  

«Вальс осенних листьев» - 

импровизация на  

муз.Ф.Шопена  

  

«Осенний сон»  

А.Джойс  

Развитие чувства ритма.   

  

Музицирование.  

  

Приучать исполнять попевки, построенные на интервалах 

секунды и терции. Побуждать детей подбирать попевки от 

разных звуков.  

Использовать металлофон, ксилофон.  

«Дождик»  

Е.Тиличеева  

  

«Наш оркестр»             Т. Попатенко  

  

  

Распевание.  

Пение. Песенное творчество.  

Точно интонировать попевку, правильно передавать темп и 

характер.  

  

Формировать певческие навыки: петь легким звуком, брать 

дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами.   

Развивать навыки инсценировки песен.  

Распевка: «Мы спокойные ребята», 

«Мы ребята непоседы»  

Песня «Царевналягушка» Вихоревой  

  

«Русский чай»  

А.Федоровой  

Музыкально-ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Развивать внимание, слух, ориентацию в пространстве. Учить 

двигаться приставным шагом вперед, назад, вправо и влево, по 

одному и в парах.  

«Здравствуйте» датская народная мел.  

«Приставной шаг»  

Е.Макарова  
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Танцы, хороводы, игры.  Согласовывать движения с темпом музыки, реагировать на 

изменения в темпе, четко выполнять скользящие хлопки 

«тарелочки».  

Красиво выполнять хороводный шаг – держать спину ровно, 

ногу в колене не сгибать, тянуть носочек. Передавать яркий, 

живой характер танца.  

Учить детей терпению и выдержке. Уметь использовать 

знакомые движения в свободной пляске.  

Танго- танец Кота и кошки  

«Цыганочка»  

«Танец с платками» - Красный 

сарафан  

Игры: «Передача платочка»,   

«Третий лишний»  

Развлечения и досуг Вызывать желание активно  «Кот Федот и кошка  

  участвовать  в массовом мероприятии. Вызывать положительные 

эмоции от своего выступления, участия  в празднике.  

  

Матрешка» осеннее развлечение.(идея  

А.Г.Голуб ГБДОУ №10)  

Кукольный спектакль: «Деревня 

простохрюшино»  

  

      Ноябрь    

Слушание  Общее знакомство , краткая биография с зарубежным 

композитором.  

Развивать воображение. Уметь самостоятельно подбирать 

музыку к заданному образу. Побуждать в процессе 

музыкального восприятия к пластическим музыкально-

ритмическим импровизациям, передающим, эмоционально-

образное содержание музыки.  

«Карнавал животных» (Аквариум, Вальс 

слона, Королевский марш, Лебедь,  

Птичник) М.Сен-Санс – музыкальные 

презентации  
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Развитие чувства ритма.   

  

Музицирование.  

Приучать исполнять попевки, построенные на интервалах 

секунды и терции.   

  

Четко на разных муз.инструментах играть метрический 

рисунок стихотворения. Развивать мышление, память.  

«Гармошечка»  

Е.Тиличеева(колокольч ики, деревянные 

коробочки, палочки, треугольник)  

  

Стихотворение Яснова  

«Хвостатый – хитроватый»  

Распевание.  

Пение.  

Песенное творчество.  

Учит петь спокойно, без напряжения, не форсируя звук. 

Петь и показывать рукой движение мелодии.   

Учить детей передавать грустный, лирический характер 

песни. Исполнять ласково, напевно, выразительно, в 

умеренном темпе. Удерживать чистоту интонации на 

повторяющихся звуках.  

Учить исполнять песню весело, легко, звонко, упруго, без 

форсирования звука. Остро и легко проговаривать затакт и 

опираться на 1-ю долю такта. 

«Ручеек»  

  

«Скворушка прощается»  

Т. Попатенко  

  

  

  

«Весѐлая песенка» Г. Струве  

  

Музыкально-ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Закреплять умение детей самостоятельно менять движение 

в соответствии с изменением характера музыки.  

Совершенствовать энергичный, сильный поскок.  

Различать звучание мелодии в разных регистрах. 

Поочерѐдно шагать девочкам и мальчикам. Идти в парах, 

согласовывая движения с регистровыми изменениями 

музыки.  

 «Кто лучше скачет»;  

«Бег» Т. Ломовой.   

  

«Шагают девочки и мальчики» В. 

Золотарѐва  
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Танцы, хороводы, игры.  Формировать пространственные представления, 

 легко  и непринужденно менять движения одно на 

другое.  

Передавать образ веселых утят легко и непринужденно.  

Учить детей слышать и точно передавать в движении 

начало и окончание  звучания музыкальных фраз. 

Воспитывать внимание,  быстроту  реакции, 

выдержку.  

 Парный танец– «Ледяные ладошки »   

 «Танец веселых утят» французскаян.м. 

«Бери флажок» венг.н.м.  

Обр. В. Метлова  

  

Развлечения и досуг  Формировать умение сосредоточения, выражать свои 

чувства через рисунок.  

  

Вызывать у детей интерес и желание играть на 

музыкальных инструментах. Осваивать навыки игры на 

простейших музыкальных инструментах, обучать точно 

передавать мелодию и ритмический рисунок.  

Творческое рисование  «Я играю, я 

танцую, я пою»  

  

Вечер игры на детских муз.инструментах.   

«Наш оркестр»              Т. Попатенко 

«Дождик» А.  

Холминова  

  

Декабрь  

Слушание  Общее знакомство с биографией композитора. История 

создания балета. Что такое балет. Волшебные предметы (очаг, 

часы, метла) их роль в волшебной стране.  

Пополнять словарный запас, учить и развивать образное 

мышление.  

Балет «Золушка»  

С.С.Прокофьев  

1е, 2е, 3е действие, фрагменты 

фильмабалета, видео презентация.  
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Развитие чувства ритма.   

  

Музицирование.  

Работа на магнитной доске с картинками. Правильно 

прохлопывать, а затем проигрывать на музыкальных 

инструментах мелодию.  

Уметь изменять силу мышечного движения. Создавать 

выразительный музыкально-двигательный образ.  

«Колокольчик»  

«Ветерок и ветер» «Лендлер» муз. 

Л.Бетховена  

  

Распевание.  

Пение.  

Песенное творчество.  

Четко и выразительно проговаривать слова прибаутки. Пропеть 

отдельно, встречающиеся в мелодии интервалы.  

Вызывать радостные эмоции у детей.  

Петь в подвижном темпе, без напряжения.  

Согласовывать хороводные движения и пение.  

«Бай-качи, качи» р.н.п.  

  

«Елочка»  

Е.Тиличеевой  

Сл. М.Ивсен  

  

«Зимушка-зима» муз. З. Роот  

Музыкально-ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Создать непринужденную обстановку. Четко приставлять пятку 

к пятке, не выворачивая ступню.    

Воспринимать легкую, подвижную музыку, ритмично хлопать в 

ладоши.  

«Приставной шаг» немецкаян.м.  

  

«Попрыгаем, побегаем» муз.  

С.Соснина  

Танцы, хороводы, игры.  Передавать радостный, непринужденный характер песни. 

Согласовывать пение и движения. Развивать внимание, 

ориентироваться в пространстве. Разучить перестроение 

«Расческа», работать над плавностью движений (особенно рук), 

передавать плавный, спокойный характер песни.  

Развивать слух, внимание, быстроту реакции. 

«Наша елочка».  

  

Танец Снежинок   

 

Игра: «У оленя дом большой», 

«Заморожу» 
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Развлечения и досуг  Формировать эстетический интерес к музыкальным 

произведениям во взаимосвязи с литературными 

произведениями.  

Создать праздничную, загадочную атмосферу.  

  

Кукольный спектакль   

«Снежная сказка»  

  

«Новогодние приключения»   

утренник.  

  

Январь  

Слушание  Уметь рассказывать о характере музыки. Обратить внимание на 

очень выразительные эпизоды со скрипкой (соло).      

Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку задорного 

характера, побуждать детей высказываться о музыке.  

«Зима» А. Вивальди  

  

«Детская полька» М. Глинки  

  

Развитие чувства ритма.   

  

Музицирование.  

Совершенствовать звуковысотный слух.  

Развивать метроритмическое чувство с помощью звучащих 

жестов и различных музыкальных инструментов. Передавать 

шуточный характер танца. Развивать быстроту реакции (игра на 

инструментах – движение противоходом).  

«Сколько нас поет?»  

  

Танец «Оркестровые штучки» Муз. 

В.Моцарт Разработка  

Т.Суворовой  
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Распевание.  

Пение.  

Песенное творчество.  

Точно передавать пропетую муз.руководителем мелодию, 

учиться импровизировать. Учить произносить все слова 

внятно, отчѐтливо; понимать значение слов. Уметь точно 

воспроизводить ритмический рисунок, прохлопать, 

постучать, сыграть, спеть.  

Совершенствовать у детей умение чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное движение мелодии (вверх-вниз).  

Музыкальное приветствие.  

  

«Ты не бойся, мама» М. Протасов  

  

«Это для тебя» муз.   

  

Музыкально-ритмические 

движения:  

 

Быстро перестраиваться с марша и ли легкого бега на боковой и 

прямой галоп.  

 

«Воздушная кукуруза» оркестр  

 

Упражнения.  

Развивать умение детей ориентироваться в пространстве, 

быстроту реакции. Координировать движения рук и ног. 

Выполнять движения соответственно музыке.  

Отработать движение «расческа».  

 

Марш – перестроения.  

Танцы, хороводы, игры.  Следить за ритмом и четко передавать его на ложках.  

  

Учить импровизировать движения под музыку. Движения 

должны соответствовать характеру музыки.  

  

В играх создавать веселый непринужденный характер.  

Танец с ложками «Байновская 

кадриль»Т.Суворово 

й  

  

«Мужичок с гармошкой» танецшутка  

  

Игра: «Рыбалка» под муз.из «Шоу 
Бени  

Хила»  
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Развлечения и досуг  Создать праздничную, загадочную обстановку Рождества.  

Формировать эстетический интерес к музыкальным 

произведениям во взаимосвязи с литературными 

произведениями.  

Актуализировать творческий потенциал ребенка, дать 

возможность реализовать себя в изобразительном творчестве.  

Комплексно- тематическое занятие :  

«Щелкунчик» муз.  

П.И. Чайковский  

(использование слайдов и 

литературных отрывков из сказки)  

 

Февраль 

Формы  

организации и виды  

музыкальной деятельности  

Программное содержание  Репертуар  

Слушание  Знакомство с биографией и творчеством композиторов. Анализ 

музыкальных и художественных образов их сопоставление. 

Что такое былина. Как они складывались?  

«Богатыри»  

Г.Свиридов Симфония «Три 

богатыря» А.Бородин  

Видео презентации картин русских 

художников В.Васнецова,  

М.Врубеля и т.д. 

 

Развитие чувства ритма.   

  

Музицирование.  

Хороводная игра, различать голоса детей,  

Продолжать формировать  тембровый слух детей: упражнять в 

различении звучания семи музыкальных инструментов.  

«Догадайся, кто поет»  муз.  

Е.Тиличеевой  

  

«На чѐм играю?»»  
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Распевание.  

Пение.  

Песенное творчество.  

Учить правильно интонировать поступенное движение 

мелодии. Уметь показывать рукой движение мелодии.  

Исполнять песни легко, светло, подвижно. Работать над 

четкостью  

дикции и протяжным воспроизведением гласных.  

Отчѐтливо произносить согласные в конце слов.         

 Закреплять у детей умение самостоятельно начинать пение 

после вступления. Правильно брать дыхание. Точно передавать 

мелодию, петь без напряжения, легко, естественно  

«Музыкальная лесенка» (Вот иду я 

вверх…) «Мамин праздник»  

А.Гурьева  

«Бабушкистарушки»  

(переделка) на муз. В. Добрынина  

  

  

Музыкально-ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Четко маршировать и перестраиваться из одной колонны в две.  

Непринужденно, плавным шагом, выполнять различные 

перестроения, следить за осанкой. Двигаться в соответствии с 

характером музыки.   

(Вход на праздник) Турецкий марш.  

Моцарт соврем.  

Обработка  

«Весенняя фантазия» Оркестр П. 

Мориа  

  

Танцы, хороводы, игры.  Учиться передавать шуточный характер танца.  

Передавать в движении лѐгкий танцевальный характер музыки. 

Менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Исполнять  

элементы танца легко, непринужденно, выразительно.  

 «Выйди солнышко»  

Новиковой и  

Сухановой  

  

Танец «Топ, хлоп, кап» 

 рок-н-рол  

Игра «Веселый мячик»  

Развлечения и досуг  Обучать детей правильно воспроизводить ритмический 

рисунок, вовремя вступать со своей партией.  

Вечер игры на детских музыкальных 

инструментах.  

 Доставить детям радость. Учить выражать веселое настроение, 

воспитывать устойчивый интерес к спортивной и танцевальной 

деятельности.  

«Ах, ты береза» русская народная 

мелодия.  
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Март  

Слушание  Уметь рассказывать о характере музыки. Определять жанр 

музыки. Сравнить музыкальные произведения. Прослушать и 

пофантазировать.  

«Баба-яга»  

П.И.Чайковский  

«Вальс» Майкопара  

Развитие чувства ритма.   

  

Музицирование.  

Работа над ритмическим рисунком. После разучивания 

присоединить музыкальные инструменты. (деревянные палочки 

и треугольники)  

«Жуки»  

  

Распевание.  

Пение.  

Песенное творчество.  

После разучивания попевки присоединить второй голос (бом-

бом…).  

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни весёлого, 

шуточного, танцевального и игрового характера. Петь легким 

звуком, четко.   

Работать над артикуляцией и выразительностью пения. 

Включить игровой момент с волками.  

«Тик-тик-так…»  

«Мамочка моя» музыка: Царевой 

 журнал «Музыкальная  

палитра» 

  

«Жил был у бабушки серенький 

козлик» русская народная песня.  

Музыкально- ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Повторение знакомых движений, отработать боковой 

приставной шаг.  

  

Самостоятельно выполнять движение «змейка» и становится в 

полукруг.  

Зарядка (танец-упражнение)  

  

«Смешарики»  

танец –перестроение  

(Вход на праздник)  
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Танцы, хороводы, игры.  Передавать в движении лѐгкий танцевальный характер музыки. 

Менять движения в соответствии с музыкальными фразами, 

выполнять ритмические хлопки.   

Развивать ловкость и внимание.  

«Чунга-Чанга» эстрадный танец  

«Вальс с цветами»  «Чей кружок» 

муз.Ломова,  

Развлечения и досуг  Создать радостную праздничную атмосферу. Вызвать желание 

принимать активное участие в утреннике.  

Доставить детям радость.  Учить выражать веселое 

настроение, воспитывать устойчивый интерес к просмотрам 

представлений.  

Утренник «Волшебный  

цветок»  

  

Кукольный спектакль:  

«Муха-цокотуха»  

Апрель  

Слушание  Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную восприимчивость, расширять музыкальный 

кругозор. Определять характер муз.произведения, придумывать 

небольшие рассказы.  

«Игра в лошадки»  

П.И.Чайковский  

«Вальс» Майкопара  

Развитие чувства ритма.   

  

Музицирование.  

Осваивать навык совместной игры на детских музыкальных 

инструментах. Развивать активность и самостоятельность.  

«Маленькая Юлька»  

  

«Лиса»  

Распевание.  

Пение.  

Песенное творчество.  

Совершенствовать умение эмоционально передавать характер 

песни, чисто интонировать мелодию, правильно 

артикулировать, чисто произносить слова. Совершенствовать 

умение петь сольно и в ансамбле. Формировать умение 

слышать пение товарищей. Расширять диапазон голоса.  

Действовать в соответствии с текстом песни.  

«Алфавит»  

  

«Катюша» муз. Блантера  

  

  

«Кот Васька» Г, Лобачѐва  
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Музыкально-ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Во время исполнения прямого галопа соблюдать расстояние 

между детьми, двигаться легко. Учить детей исполнять это 

движение в парах.  

Выполнять ритмический рисунок танца.  

Галоп «Смелый наездник» 

Муз. Р.Шумана  

  

«Три притопа» муз.Александрова  

Танцы, хороводы, игры.   С помощью выразительных движений выразить задорное 

настроение музыки. Выразительно и четко исполнять 

движения.    Учить детей внимательно следить за развитием 

музыкального  

Чарльстон «Регтайм» разработка  

Суворовой  

«Менуэт»  

 предложения.   

Выразительно передавать игровые образы «козленка и волков». 

Воспитывать внимание, выдержку. В припеве, хлопками в 

ладоши, передавать ритмический рисунок.  

  

Игра «Кот и мыши»  

Т. Ломовой  

Развлечения и досуг  Учить детей с желанием и непринужденностью выступать перед 

зрителями. Играть в подвижные музыкальные игры. Развивать 

творческое воображение, учить выражать мечтательность, 

веселое настроение, воспитывать устойчивый интерес к 

танцевальной и театрализованной деятельности.  

День здоровья   

  

  

  

Кукольный спектакль: «Кот в 

сапогах»  

  

Май  

Слушание  Воспринимать песню героического, мужественного характера, 

учит высказывать свое отношении об услышанном 

произведении.  

«Священная война» Александрова  

«День победы»  
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Развитие чувства ритма.   

  

Музицирование.  

Развивать зрительное, слуховое внимание. Развивать 

тактильнокинестетическое и костномышечное чувство. 

Увеличивать объем памяти.  

Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими 

группами.  

  

«Метро»;«Червячки»  

Е. Железновой  

  

«Шутка» В.Моцарт  

Распевание.  

Пение.  

Песенное творчество.  

Исполнять подвижно, легко, точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, правильно брать дыхание.  

Контролировать качество собственного исполнения и 

товарищей. Слышать и называть вступление, заключение, 

запев, припев. Учиться петь с солистами.  

Распевка «Солнышко не  

прячься»  

  

«До свиданья,  

детский сад»   

  

«Чему учат в школе?»  муз. 

Шаинский  

Музыкально-ритмические 

движения:  

Упражнения.  

Совершенствовать у детей движения поскока с ноги на ногу и 

выбрасывания ног, развивать наблюдательность. Закреплять 

умение детей различать звучание мелодии в разных регистрах:  

поочередно маршировать девочек и мальчиков, идти в парах, 

согласуя движения с регистровыми изменениями. 

«Кто лучше скачет?» Ломовой  

«Шагают девочки и мальчики» 

анг.н.м. обр. Вишкарева  

 

Танцы, хороводы, игры.  Совершенствовать плясовые движения, учить своевременно, 

поочередно начинать и заканчивать движение. Развивать 

воображение, умение действовать с воображаемым и 

настоящим предметом. Исполнять танцы задорно, весело и 

непринужденно. Развивать творчество и реакцию на сигнал, 

команду.  

«Рок-н-рол»  

эстрадный танец  

  

«Полька»   

  

Игра «Займи свое место» обработка          

Е. Тиличеевой  
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Развлечения и досуг  Воспитывать в детях чувство патриотизма и любви к Родине. 

Познакомить детей с флагами  

России, с видами и родами войск Учить детей с желанием и 

непринужденностью выступать перед зрителями.  

Тематическое занятие: «День 

памяти»  

  

  

Выпускной праздник  

  

  

3.2. План работы музыкального руководителя с педагогическим коллективом и родителями 

 

Месяц  Методическая работа и взаимодействие с педагогами  Работа с родителями  

Сентябрь  

1. Взаимодействие с воспитателями в проведении 

адаптации детей к дошкольному учреждению.  

1. Посещение родительских собраний «Знакомство с 

планом работы по музыкальному воспитанию 

детей»  

Октябрь  

1. «В гостях у Осени» - утренник  

2. Индивидуальные консультации «Подготовка к 

празднику осени – орг. моменты»  

3. Познакомить воспитателей с результатами 

диагностического обследования детей младшей группы  

1. Консультация для родителей «Внешний вид 

детей на музыкальных занятиях и праздниках»  

2. Консультация «Адаптация детей в условиях 

детского сада»  

Ноябрь  

1. Индивидуальные консультации и репетиции 

«Подготовка к кукольному спектаклю «Теремок»  
1.Папка-передвижка «Роль семьи в музыкальном 

воспитании ребёнка»  
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Декабрь  

1.Консультация «Построение и проведение праздничных 

утренников для детей раннего и младшего возраста»  

2. Репетиции с воспитателями по подготовке к 

праздникам.  

3. «Новый год» - утренник  

1.Просвещение родителей в музыкальном уголке 

«Наши любимые игры и песенки».  

2. Привлечение к изготовлению костюмов к 

новогодним утренникам.  

Январь  

1.Провести работу с воспитателями: «Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях».  
1. Материал для стенда «Роль народных игр, песен и 

потешек в развитии музыкальности у детей 

младшего возраста»  

Февраль  

1.«День защитника Отечества» - развлечение в младшей 

группе  

2. Провести консультацию по теме: «Роль воспитателей в 

подготовке детей к чтению стихов»  

1. Участие родителей в подготовке костюмов и 

атрибутов к празднику.  

Март  

  

  
  

В помощь воспитателям младших групп  

«Музыкально-дидактические игры»  

«Мамин праздник» - утренник  

  

1.Обновить информацию в музыкальных уголках на 

тему «Музыка и здоровье»   

Апрель  

  

  Подготовка к кукольному театру «Курочка Ряба»  

Подготовка и проведение развлечения на тему 

здоровья.  

1. Индивидуальные консультации  

Май  

1. Познакомить воспитателей с результатами 

диагностического обследования детей, выработать 

рекомендации по индивидуальной работе на летний 

период.   

1.Принять участие в проведении групповых 

родительских собраний по результатам работы за 

год во всех возрастных группах.  

2. Праздник на улице совместно с родителями  
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Ежемесячно  

1. Проводить индивидуальную работу с ведущими 

утренников и развлечений.  

2. Проводить консультации по содержанию и 

проведению музыкальных занятий, организации 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Организовать фото и видеосъемки для оформления 

фоторепортажей, стенгазет, альбомов.  
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                                     3.3 Комплекс методического обеспечения образовательного процесса 

I. Методические пособия, дидактический материал 

 

Методическое обеспечение программы  

 

 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

//http://www.firo.ru/?page_id=11684 Электронный носитель 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального  воспитания детей дошкольного 

возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

 Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с  ребенком. Советы музыкальным 

руководителям (подготовительная группа): наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

 

Методическое обеспечение музыкального зала 

• Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. С.-Пб., 2000. 

• Буренина А.И. «Коммуникативные танцы - игры для детей: Учебное пособие. – СПб.:  И.: «Музыкальная 

палитра», 2004. 

• М.И. Родина, А.И. Буренина «Кукляндия» 

• А.И. Буренина  «Театр всевозможного» 

• Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников: Из опыта работы музыкального 

руководителя». – М.: Просвещение, 1982. 
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• Сауко Т., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши». Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 

лет. СПб, - 2001. 

• Костина Э.П. Программа «Камертон». Азбука музыкального образования детей дошкольного возраста. – 

Н.Новгород, 2001. 

• Тютюнникова  Т.Э. «Бим, бам, бом». Выпуск 1. Игра звуками. М., - 2003г. 

• Тютюнникова Т.Э.,  Алексеева Л.Н. «Музыка. Учебно-наглядные материалы для детей старшего 

дошкольного возраста». – М.: ООО «Издательство АСТ», 1998. 

• «Доноткино» Т.Тютюнникова №2 Квадратный апельсин 

• «Нескучные уроки» Тютюнникова Т.Э 

• «Бирюльки» музыкальные игры Тютюнникова Т.Э 

• «Игры с инструментами» Тютюнникова Т.Э 

• «Из чего родилась музыка» Тютюнникова Т.Э 

• «Там, где музыка живет» Аркадий Кленов 

• «Сто музыкальных игр для развития дошкольников» Старшая и подготовительные группы / Г.И. Анисимова  

• «Музыкально – дидактические игры» З.Роот 

• «Игровая методика обучения детей пению» О.В.Кацер 

• «Музыка. Дети. Здоровье»  №1 О.В.Кацер 

• «Музыка. Дети. Здоровье»  №2 О.В.Кацер 

• «Танцы для мальчиков» Г.П. Федорова 

• «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»  

  

 

Сборники сценариев и развлечений. 

• Е.В. Шульга «С днем рождения!» 

• Н.А. Жирнова «Новогодний праздник» выпуск №3 

• «Новый год. Практическое руководство для Деда мороза и Снегурочки» Т.А. Компаниец 

• «Развлечения для самых маленьких» М.Ю.Картушина 

• «Новый год у ворот»  Г.П. Федорова 

• «Детские праздники, игры, забавы, фокусы» М.А. Михайлова 
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• «Мир праздников для дошкольников» сценарии мероприятий. Авт.-сост.Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова 

• «Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду» конспекты занятий и сценарии 

праздников. Сост.Куприна Л.С. 1995г. 

• «Музыкальная азбука»  Сергей Еремеев 

• «Музыка» 2-я мл. группа нестандартные занятия Сост. Н.Б.Улашенко 

• «Праздник в школе» игры, турниры, сценарии. 

• «Осенние праздники» Е.В.Соколова, Н.Н.Нянковская выпуск 2 

• «Новогодний праздник»  выпуск 2  

• «Книжки, нотки и игрушки – для Катюшки и Андрюшки» 1.2007 

• «Детские праздники» сценарии с нотным приложением. Автор – сост.Е.Е.Соколова 

• «Праздник» зима 98 – 99 журнал 

• «Спортивные праздники и досуги» из опыта работы В.Канидовой 

• «Маленькому любителю музыки» альбом фортепианных пьес для детей 

 

Театр в детском саду. 

• А.И.Буренина «Театр всевозможного». Выпуск 1. От игры до спектакля. – СПб, 2002. 

• «Кукольный театр – дошкольникам» Т.Н.Караманенко, Ю.Г.Караманенко 

• «Играем в театр» В.И.Мирясова 

 

Периодическая печать. 

«Музыкальный руководитель», Иллюстрированный методический журнал для музыкальных руководителей. 

• №1, 2, 3 - 2006г., №5, 2007г. 

  

ДИСКИ  МР 3, DVD 

  CD-приложения к программе И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки»: 

• «Топ-топ, каблучок 1». CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Топ-топ, каблучок». 

• «Топ-топ, каблучок 2». CD-приложение к сборнику И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Топ-топ, каблучок 2». 

• «Кукоша»  

  Знакомство с окружающими звуками. 
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• «Из чего родилась музыка» Тютюнникова 

   

Музыка для ритмических движений 

• «Топ-хлоп, малыши. Приложение к программе  Т.Сауко, А.И.Бурениной «Топ-хлоп, малыши!». 

• А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» - 4 диска. 

• А.И.Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей». 

• А.И.Буренина «Театр  Всевозможного. От игры до спектакля» (Театральные шумы). 

• А.И.Буренина «Театр  Всевозможного. От игры до спектакля» (Музыка к спектаклям). 

• «Музыка, театр». Звуки, голоса и шумы окружающего мира. 

• «Из чего родилась музыка?» Звуки окружающего мира. 

• С.Железнов, Е.Железнова «Веселые уроки». «Ритмика». Подвижные музыкальные игры для детей 2-5 лет. 

• «От барыни до сиртаки». Танцевальные ритмы народов мира. 

 

  Детские сборники 

• «23 февраля» 

• «Автодискотека» 

• «Барбарики» 

• «День Победы» 

• «День рождения» 

• «Здравствуй, осень золотая» 

• «Золотые детские песни» 

• «Колыбельные песни, мелодии и сказки» 

• «Колядки»  

• «Масленица» 

• «Маша и медведь» 

• «Музыкальные игры» 

• «Новый год» 

• «Песни для выпускного бала» 

• «Минуса детских песенок» 
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Музыка для релаксации. 

АУДИО 

• «Звуки природы с музыкой». Музыка для релаксации. 

ВИДЕО. 

• П.И. Чайковский «Щелкунчик». 

 

II. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

  

Музыкально – дидактические игры: 

 Игры на развитие звуковысотного слуха 

 Игры на определение характера музыки 

 Игры на развитие тембрового слуха 

Картотека подвижных игр, аттракционов: 

 Калейдоскоп веселых игр 

 Картотека логоритмических игр 

 Пальчиковые игры  

 Дыхательная гимнастика 

 Игры на закрепление длительности звуков 

Игры на развитие чувства ритма 

Музыкальные игры 

Веселые танцы 

Танцевальные игры 

 

 

III. ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

1.Ударные: 

 Ксилофоны детские: 
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• 15 пластин – 3 шт; 

• 15 пластин (цветной) – 2 шт. 

2. Барабаны – 1 шт. 

3. Треугольники – 1 шт. 

4. Бубны: 

• бубен  большой – 8 шт. 

• бубен маленький - 6 шт. 

5. Бубенцы – 4 шт. 

6. Колокольчики – 30 шт. 

7. Ложки расписные «Хохлома» - 50 шт; 

 

3.Духовые: 

• Свистульки деревянные - 2 шт. 

• Дудки – 3 шт. 

 

5.Музыкальные игрушки: 

• Погремушки - 20 шт. 

 

IV. АТРИБУТЫ К МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ: 

 

1. Флажки разноцветные - 30 шт. 

2. Платочки: 

• Атласные - 30 шт. 

3. Мишура (на палочке) – 20 шт. 

4. Султанчики – 50 шт. 

5. Осенние листья (на палочке) – 18 шт. 

6. Цветочки. 

7. Снежки. 
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР: 

1. Дед 

2. Баба 

3. Внучка 

4. Волк 

5. Лиса 

6. Заяц 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСОБИЙ 

 

Иллюстрации к разделу «Восприятие музыки» Портреты композиторов. 

 

 

Костюмерная: 

Костюмы для взрослых: 

• Дед Мороз (халат, шапка, варежки, кушак, мешок) 

• Снегурочка (юбка, кофта, варежки, кокошник) 

• Зима (платье, кокошник)  

• Снеговики 

• «Русская краса»  

Женский сарафан, блузка, кокошник. 

 

Костюмы для детей: 

• Бабочки 

• Зайцы 

• Лисы 

• Медведи 

• Поросята  

  



99 
 

• Елочки: 

платья – 4 шт.  юбки с перелинками – 2 шт. 

• Скоморохи – 2 шт. 

 

Головные уборы:  

• Фуражки моряков – 15 шт. 

• Пилотки – 5 шт. 
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