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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя К. В. Константиновой 

спроектирована в соответствии: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании                     

в Российской Федерации»; 

- Приказ Мин.обр.науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Основной образовательной программы дошкольного образования 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение. 

Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности и направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 

1.2. Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цель - создание условий для развития предпосылок ценностно–

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 

восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности, 

развитие общей культуры детей. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

- развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах 

музыкальной деятельности; 

- развитие музыкальной эрудиции, приобщение к музыкальной культуре; 

- формирование способности эмоционально воспринимать 

музыкальныйобраз и передавать в пении, движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

- развитие звукового сенсорного и интонационного опыта дошкольников; 

- способствовать становлению саморегуляциив двигательной сфере, 

развитию физических   качеств, моторики   посредством   разных   видов 

музыкальной деятельности. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества 

(социальные, личностные, культурные, языковые, этнические особенности, 

религиозных и других общностей, ценности и убеждения, мнения и способы 

их выражения, жизненных уклады). Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников детского сада) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 
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участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Дошкольное учреждение 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нём, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Основными подходами к формированию Программы являются:  

−деятельностный подход (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, и др.), 

предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей такие 

компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, 

самооценка, самоанализ;  

−личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский и др.), который предусматривает 
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организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей;  

−индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку;  

−средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды ДОО в воспитании и развитии личности 

ребенка.  

 

1.4. Краткая психолого-педагогическая 

характеристика       особенностей развития детей 

Характеристика музыкальных особенностей детей раннего 

дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

При   восприятии   музыки   дети в возрасте 2 – 3летпроявляют ярко 

контрастные эмоции: веселое оживление или спокойное настроение. 

Слуховые ощущения более дифференцированы: ребенок различает высокий 

и низкий звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску (играет 

металлофон или барабан). Рождаются первые, сознательно воспроизводимые 

певческие интонации; подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним 

окончания музыкальных фраз песни. Он овладевает   простейшими   

движениями: хлопает, притопывает, кружится под звуки музыки. У детей 

повышается чувствительность, возможность более точного различения 

свойств предметов и явлений, в том числе и музыкальных. Отмечаются также 

индивидуальные различия в слуховой чувствительности. Этот   период   

развития   характеризуется   стремлением   к   самостоятельности.   

Происходит переход от ситуативной речи к связной, от наглядно-

действенного   мышления к наглядно-образному, заметно укрепляется  

мышечно-двигательный аппарат. У    ребенка появляется   желание   

заниматься   музыкой, активно   действовать. 

 

Характеристика музыкальных особенностей детей младшей 

группы(от 3 до 4 лет) 

Дети в возрасте 3-4 лет становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Количество понимаемых слов значительно возрастает.  На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 



7 
 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими   искажениями.  Основной формой 

мышления становится наглядно - действенная. 

Музыкальное воспитания детей данного возраста является 

приобщение их к разным видам музыкальной деятельности, формирование 

интереса к музыке, элементарных музыкальных способностей и освоение 

некоторых исполнительских навыков.  Этот период   возраста 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение и начинает 

слышать и вычленять выразительную интонацию, затем дифференцирует 

части произведения. У детей этого возраста исполнительская деятельность 

лишь начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, 

голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не 

сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен 

отличаться доступностью текста и мелодии. Дети 3-4 лет обладают 

непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, 

чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и 

доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере 

музыкально - ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, различают красоту звучания различных инструментов.        

Музыкальный репертуар нужно подобрать так чтобы позволил 

обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной 

деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка 

на музыкальном занятии. Занятия нужно выстроить в форме сотрудничества, 

дети становятся активными участниками музыкально-образовательного 

процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется 

внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным 

способом. 

 

Характеристика музыкальных особенностей детей средней 

группы (от 4 до 5 лет) 
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Дети от 4-5 лет уже имеют достаточный музыкальный опыт, 

благодаря которому начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально - ритмические 

движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают 

детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности 

действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный 

характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их 

построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, 

которые изложены в Программе. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, 

которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре 

или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что 

он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения 

вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, 

связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи.   

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

 

Характеристика музыкальных особенностей детей старшей 

группы(от 5 до 6 лет) 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры настроить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление.  

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего  дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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1.5. Сроки реализации рабочей программы 

Рабочая программа рассчитана на 2020 – 2021 учебный год (сентябрь 

2020 – май 2021). 

 

1.6.Целевые ориентиры освоения воспитанниками 

образовательнойпрограммы 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы определяются в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования, возрастом детей, индивидуальными 

особенностями и возможностями каждого воспитанника. 

 

 

К концу года дети раннего дошкольного возраста могут:   

- узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий – низкий); 

- вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы; 

- двигаться в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки; 

- умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

- называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

К концу года дети младшей группы могут:   

- слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

 - замечать изменения в звучании (тихо - громко); 

- петь, не отставая и не опережая друг друга; 

- выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.); 

- различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.); 

 

К концу года дети средней группы могут: 

- внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением; 

- узнавать песни по мелодии; 

- различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 
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- петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение; 

- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах; 

- выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

- инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

- играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

К концу года дети старшей группы могут: 

- различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

- различать звучание различных музыкальных инструментов; 

- различать высокие и низкие звуки в пределах квинты; 

- петь без напряжения, плавно, напевно, лёгким звуком, отчётливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню, петь в 

сопровождении музыкального инструмента; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд 

в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне 

на месте, с продвижением вперёд, в кружении); 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

не подражая другим детям; 

- играть на металлофоне по одному и в небольших группах детей. 

 

1.7. Система педагогической диагностики развития детей 

Оценка качества педагогического процесса связана с проведением 

педагогической диагностики, необходимой для получения оценки 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации.  

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного 

года в ходе педагогических наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку 

ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его 

развития в рамках профессиональной компетенции; 
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- оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Контингент детей неоднороден по степени выраженности 

дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, 

необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных 

инструментов танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры 

на них. 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга) 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Возрастная 

группа 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительн

ость 

проведе 

ния 

педагогич

еской 

диагности

ки 

Сроки 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в 

контексте 

образовательной 

области: 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Ранний возраст, 

Младшая, 

Средняя, 

Старшая 

 

 

Педагогические 

наблюдения, 

прослушивание 

2 раза в год 2 недели в 

каждой 

группе 

Сентябрь 

Май 

 

 

 

 

Результат мониторинга оформляется в следующую таблицу 
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1 – сентябрь, 2 – май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

ФИО 

Виды музыкальной деятельности  

 

Примеч

а 

ние 

Воспри

я 

тие 

музыки 

Музыка 

и 

движен

ие 

Пени

е 

Элементарно

е 

музицирован

ие 

Детское музыкальное 

творчество 

песенно

е 

танцевально

е 

Муз-

игро 

вое 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1                  

2                  

3                  
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Формы музыкальной деятельности 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) выступает как   

основная форма организации воспитания, обучения, развития детей, в 

которой участвуют все дети того или иного возраста.  НОД проводится в 

соответствии с рабочей программой по всем видам музыкальной 

деятельности и включает в себя чередование следующих видов деятельности: 

музыкально-ритмические упражнения, восприятие музыки, игра на ДМИ, 

пение, пляски, игры. 

Материал программы распределяется по видам деятельности: 

слушание, пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-

ритмические движения. 

 

Формы проведения занятий: 

- традиционное; 

- комплексное; 

- интегрированное; 

- доминантное. 

 

Структура музыкального занятия: 

Музыкальные занятия состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. 

Цель - приучать ребенка слушать звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них 

реагировать. 

Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные данные ребенка,учить чистоинтонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 

инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 
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3. Заключительная часть. Игра или пляска. 

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и 

желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в 

неделю, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

 Специфика организации музыкально-художественной 

деятельностиопределяется индивидуальными особенностями развития детей  

и основными принципами построения психолого-педагогической работы в 

этой области.В основу построения образовательного процесса положен 

комплексно - тематический принцип, предусматривающий объединение 

комплексаразличных видов музыкальной деятельности с детьми вокруг 

единой «темы». 

 

2.2.    Проектирование    образовательного    процесса 

Содержаниеобразовательной работы с детьми группы раннего 

дошкольного возраста(дети от 2 до 3 лет) 

Слушание:Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чём (о ком) поётся 

и эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать 

звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение:Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.) Формировать умение начинать движение с началом музыки 

и заканчивать с её окончанием. Передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идёт). Совершенствовать умение выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песен.  
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Музыкальный репертуар 

Слушание. 

Произведения: «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, 

обраб. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. 

О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», 

«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее 

утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; 

«Цветики», муз. в. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш 

и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. 

нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. 

Фрида; «Птички» (вступление), муз.Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; 

«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. 

плясовая мелодия, обраб. ан. александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. 

В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб.Е. Тиличеевой. 

Пение. 

Произведения: «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. н. Френкель; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; 

«Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 

рогатая», обраб. А. Гречанинова;«Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», 

муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия;«Птичка», муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

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

«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. в. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, 

сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения. 

Произведения: «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. 

мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «воро- бушки», «Погремушка, попляши», Колокольчик», 

«Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш 

и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл.н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 
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«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой;«Микита», белорус. 

нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. и. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб.Г. 

Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. 

мелодия;«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. 

нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», 

«Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; 

«ай-да», муз. в. верховинца;«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевой. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями:«Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением:«игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. 

Ан. Александрова, сл. н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы: «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», 

рус. нар. песня, обраб. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. ц. Кюи. 

 

Содержание образовательной работы с детьми младшей группы 

(дети от 3 до 4 лет) 

Слушание.  Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о чем 

поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы – септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствовать способность различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, барабан, бубен, металлофон и др.) 

Пение.Способствовать развитию певческих навыков: 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). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения.Учить в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание.Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

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, 
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без них.Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества.Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 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; способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Музыкальный репертуар 

СЕНТЯБРЬ/ ОКТЯБРЬ/ НОЯБРЬ 

 

Слушание. 

Произведения: «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. 

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. 

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. 

Песенное творчество. 

Произведени:«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; 

«Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения: «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», 

муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова. 

Этюды-драматизации:«Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 

(«Марш»). 
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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. 

Хороводы и пляски: «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчикии 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. 

Характерные танцы:«Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова. 

 

ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ/ ФЕВРАЛЬ 

 

Слушание. 

Произведения: «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и 

«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М. Кра- сева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; рус. плясовые мелодии по 

усмотрению музыкального руководителя. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-

ведрышко». 

Песни: «Зима», муз. в. Карасевой, сл. н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; «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. 

Песенное творчество. 

Произведения: «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-

коток», рус. нар. колыбельная. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения: «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера. 

Этюды-драматизации: «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой. 

Игры: «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «игра с куклой», муз. в. 

Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски: «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. 

Ануфриевой;«Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 
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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. 

Характерные танцы: «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец 

зайчиков», рус. нар. мелодия. 

 

МАРТ / АПЕРЛЬ / МАЙ 

Слушание. 

Произведения: «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; рус. нар. плясовые мелодии и колыбельные песни. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Солнышко-ведрышко», муз. В. 

Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. н. Метлова, 

сл. Е. Переплетчиковой. 

Песни: «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. н. 

Метлова, сл.М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. 

И. Кишко, сл. В. Кукловской. 

Песенное творчество. 

Произведения: «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения: «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание 

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

Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации: «Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры: «игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. а. 

Лядова; «Прогулка», муз. и. Пахельбеля и Г. Свиридова; «игра с цветными 

флажками», рус. нар. мелодия. 

Хороводы и пляски: «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. 

Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы: «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

 

ИЮНЬ/ ИЮЛЬ / АВГУСТ 

 

Слушание. 
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Произведения: «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. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Дождик», рус. нар. закличка; 

«Тише, тише», муз. М. Скребковой, сл. О. Высотской. 

Песни: «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. 

Произведения: «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения: «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с 

цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации:«Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры: «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски: «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: Повторение всех танцев, выученных в течение 

учебного года. 

В течении года: 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Произведения:«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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Содержаниеобразовательной работы с детьми средней группы 

 (дети от 4 до 5 лет) 

Слушание.Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение.  Обучать детей выразительному пению, формировать умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).   

Песенное творчество. Учить самостоятельно, сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения.  Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно, менять движения в соответствии с двух- и трех - 

частной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей 

навыки основных движений. Ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный.  

Развитие танцевально-игрового творчества.  Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 
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волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

Музыкальный репертуар 

СЕНТЯБРЬ / ОКТЯБРЬ / НОЯБРЬ 

 

Слушание. 

Произведения:«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. 

Пение. 

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

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные. 

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

Красина, сл. М. Чарной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 

рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды. 

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. 

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

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. 

Д. Кабалевского и С. Левидова. 

Хороводы и пляски: «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой. 

Музыкальные игры. 

Произведения: «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. 

Флотова. 

Игры с пением: «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской. 

 

ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ / ФЕВРАЛЬ 

Слушание. 

Произведения: «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» 

(из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из 
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балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

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

Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского. 

Песни: «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. 

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

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

маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С 

Новым годом!». 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения: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. 

Этюды-драматизации: «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Хороводы и пляски:«Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

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

рус. нар. мелодию; 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» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» 

под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. 

Произведения: «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. 

Игры с пением: «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова. 

 

 

МАРТ / АПРЕЛЬ / МАЙ 

 

Слушание. 
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Произведения: «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. 

 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса:«Кукушечка», рус. нар. песня, 

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

заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «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. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения: Подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. 

Этюды-драматизации. «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». 

Хороводы и пляски: «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. 

Музыкальные игры. 

Произведения: «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; и 

игры, выученные в течение года. 

Игры с пением:«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. 

 

ИЮНЬ / ИЮЛЬ / АВГУСТ 

 

Слушание. 

Произведения: «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 учебного года. 
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Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

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

народные. 

Песни: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 Незнайки»); «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: «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации: «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. 

Хороводы и пляски: «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», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере. 

Характерные танцы: Повторение танцев, выученных в течение года, а также 

к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. 

Магиденко. 

Музыкальные игры. 

Игры с пением: «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая 

девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

В течение года: 

Песенное творчество. 

Произведения: «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», 

рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Произведения: «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и 

цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут 

по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку 
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«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», «Кто 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». 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Произведения: «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», 

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

рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, 

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

подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

Содержание образовательной работы с детьмистаршей группы 

 (дети от 5 до 6 лет) 

Слушание.Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна РФ.  

Пение.  Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество.  Учить самостоятельно придумывать мелодии, 
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используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения.Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.     

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Музыкальный репертуар 

 

СЕНТЯБРЬ / ОКТЯБРЬ / НОЯБРЬ 

 

Слушание. 

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

Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «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. 
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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. мелодия. 

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. 

Песенное творчество. 

Произведения: «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, 

сл. В. Викторова. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения: «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом 

под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. 

К. Гуритта). 

Этюды: Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», 

муз. Н. Любарского). 

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. 

Характерные танцы: «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского 

(«Вальс»). 

Хороводы: «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. 

Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры:«Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии. 

Игры с пением: «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. и. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. 

песня. 

 

ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ / ФЕВРАЛЬ 

 

Слушание. 

Произведения: «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. 
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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. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. 

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

«Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Песни: «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя 

песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмано- вой; «К нам приходит Hовый год», муз. в. Герчик, 

сл. З. 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. Черницкой; «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. С. Шнайдера; «Песенка 

про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе. 

Песенное творчество. 

Произведения: «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения: «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый 

наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обраб. В. 

Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта. 

Этюды: «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. 

Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. 

Танцы и пляски: «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; 

«Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. 

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

Характерные танцы: «Танец снежинок», муз. а. Жилина; «выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева. 

Хороводы: «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под новый год», 

муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит новый год», муз. в. Герчик, сл. З. 

Петровой. 

Музыкальные игры. 

Игры: «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой. 
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Игры с пением: «Метелица», «ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; 

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

 

МАРТ / АПЕРЛЬ / МАЙ 

Слушание. 

Произведения: «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. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», 

муз. В. Карасевой. 

Песни: «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», 

укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. и. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, 

обраб. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. 

Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; 

«Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. 

Песенное творчество. 

Произведения:«Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая 

песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения: Потопаем-покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. 

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

«Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия. 

Этюды: Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая 

пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», 

«Упрямец», муз. Г. Свиридова. 

Танцы и пляски: «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. 

мелодия, обраб. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 

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

Туманяна. 

Характерные танцы: «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 
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Хороводы: «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-

Корсакова. 

Музыкальные игры. 

Игры:«Кто скорей?», муз. М. Шварца; «игра с погремушками», муз. Ф. 

Шуберта «Экоссез». 

Игры с пением: «Сеяли девушки», обраб. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. 

Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; 

«Земелюшка- чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. 

песня. 

 

ИЮНЬ / ИЮЛЬ / АВГУСТ 

Слушание. 

Произведения: «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» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); 

«Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса: «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия; «Скок-скок, поскок», рус. 

нар. песня; «Огород», муз. в. Карасевой; «вальс», «Чепуха», «Балалайка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни: «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. 

Произведения: «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения:«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», 

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

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

«Упражнение с лентой» («игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды: «Лягушки и аисты», муз. в. витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Танцы и пляски: «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. 

нар. песня, обраб. 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, обраб. Ю. Слонова; 



33 
 

«Барыня», рус. нар. песня, обраб. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. 

мелодия. 

Характерные танцы: «Веселый слоник», муз. в. Комарова. 

Хороводы: «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры. 

Игры:«Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. 

М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. 

Трутовского. 

Игры с пением: «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», 

«Камаринская», обраб. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. 

песни, обраб. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», 

муз. Ю. Чичкова. 

В течении года: 

Музыкально-дидактические игры. 

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

«Звуки разные бывают», «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. 

Произведения: «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. в. 

Агафонникова; «Как на 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, обраб. 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. 

Произведения: «Полька», муз. ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» 

(«Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. 

Е. Тиличеевой;«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. В. Б. Дюбюк; 

«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 
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«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. волкова; 

«Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. 

Энке, сл. К. Райкина; «вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Произведения: «Бубенчики», «в школу» и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. ю. островского; «Латвийская полька», 

обраб. 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, обраб. 

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

«Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обраб. и. Берковича; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем 

оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 

 

2.3. Модель интеграции музыкально-художественной деятельности 

с другими образовательными областями 

Образовательная 1. Формирование представления о музыкальной 

 

 

область культуре и музыкальном искусстве; развитие  

«Социально- навыков игровой деятельности; формирование  

коммуникативное гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

развитие» патриотических чувств, чувства принадлежности к  

 мировому сообществу;  

 2. Развитие свободного общения о музыке с  

 взрослыми и сверстниками;  

 3. Формирование основ безопасности собственной  

 жизнедеятельности в различных видах музыкальной  

 деятельности.  

    

Образовательная 1. Расширение музыкального кругозора детей;  

область 2. Сенсорное развитие;  

«Познавательное 3. Формирование целостной картины мира  

развитие» средствами музыкального искусства, творчества.  

    

Образовательная 1. Развитие устной речи в ходе высказываний  

область  детьми своих впечатлений, характеристики  

«Речевое  музыкальных произведений;  

развитие» 2. Практическое овладение детьми нормами речи;  
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 3. Обогащение «образного словаря».  

    

Образовательная 1. Развитие детского творчества;  

область 2. Приобщение к различным видам искусства;  

«Художественно- 3. Использование художественных произведений  

эстетическое  для обогащения содержания музыкальных  

развитие»  примеров;  

 4. Закрепления результатов восприятия музыки.  

 5. Формирование интереса к эстетической стороне  

  окружающей действительности.  

   

Образовательная 1. Развитие физических качеств в ходе музыкально-   

область 

           ритмической деятельности;  

2. Использование музыкальных  

«Физическое            произведений в качестве музыкального  

развитие»            сопровождения различных видов детской  

            деятельности и двигательной активности;  

 3. Сохранение и укрепление физического и  

            психического здоровья детей;  

      4. Формирование представлений о здоровом образе  

 жизни, релаксации.  
2.4. Взаимосвязь музыкального руководителя со специалистами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель 

Развитие музыкальных и творческих способностей воспитанников в 

различных видах музыкальной деятельности с учетом их индивидуальных 

возможностей. Формирование начала музыкальной культуры. 

 

Инструктор по физическому воспитанию  

Сотрудничество. 

Подготовка и проведение праздников, 

развлечений, досугов. 

Закрепление основных видов движений. 

Развитие у воспитанников чувства ритма. 
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2.5. Взаимосвязь музыкальногоруководителя с воспитателями 

- помощь в подборе музыкального репертуара, используемого в режимных 

моментах; 

- разучивание детского музыкального материала по видам музыкальной 

деятельности; 

- подготовка досугов, праздников, развлечений; 

- организация музыкальной культурной жизни детского сада; 

- подбор музыкального материала к празднику, к спектаклям, 

инсценировкам; 

- помощь в изготовлении музыкально – дидактического материала; 

- помощь в изготовлении костюмов, реквизитов, атрибутов, декораций; 

- игра ролей персонажей по сценариям 

 

2.6. Формывзаимодействия с детьми 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивид-ные 

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); 

Занятия. 

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. 

Экспериментиров

ание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки 

и шумовые 

Консультации 

для родителей. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальн

ые беседы. 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним). 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 
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- в сюжетно-

ролевых играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при 

пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

инструменты. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«досуги». 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

оркестр). 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки). 

2.7. Перспективный план праздников и развлечений 

для общеразвивающих групп  
Месяц Тема проведения Группы Форма 

проведения 

Сентябрь     

 

«День ПДД»  

(30 сентября) 

Средняя гр. № 7 

Старшая № 8 

Развлечение 

 

 Октябрь 

 

Праздник «Осень в 

гости к нам пришла» 

Все группы Праздник 

 Ноябрь 

 

 

 

 

Осенние игры и забавы 

 

«День народного 

единства» 

Ранний возраст № 1 

Младшие гр. № 3, 4, 5 

Средняя гр. № 7 

Старшая группа № 8 

Досуг 

 

Досуг 

 Декабрь  

 

 

Зимние игры и забавы 

«Чудеса под Новый год» 

Все группы Досуг 

Праздник 

 Январь 

 

 

Прощание с елочкой 

День полного снятия 

блокады Ленинграда 

Все группы 

Старшая группа № 8 

Развлечение 

Досуг 

 Февраль 

 

 

 

«Мы - Защитники 

Отечества»»   

(спортивный досуг) 

«Широкая Масленица» 

Младшая гр. № 3, 4, 5 

Средняя гр. № 7 

Старшая группа № 8 

Общее мероприятие 

Развлечение 

 

 

Развлечение 

 Март 

 

 

Международный 

женский день 

 

 

«Веснянки» 22 марта 

Ранний возраст № 1 

Младшая гр. № 3, 4, 5 

Средняя гр. № 7 

Старшая группа № 8 

Все группы 

Развлечение 

 

Праздник 

 

Досуг 

 Апрель 

 

«День смеха»  

 

Младшая гр. № 3, 4, 5 

Средняя гр. № 7 

Досуг 
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12 апреля - 60-летие 

полета в космос            

Ю.А. Гагарина 

(спортивный досуг) 

Старшая группа № 8 

Средняя гр. № 7 

Старшая группа № 8 

 

Досуг 

 Май 

 

«Этих дней не смолкнет 

слава - День Победы!» 

«Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Средняя группа № 7 

Старшая группа № 8 

Ранний возраст № 1 

Младшая гр. №3, 4, 5 

Досуг 

 

Развлечение 

Июнь «День защиты детей» Общее мероприятие Развлечение 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

праздники, досуги и развлечения проходят строго в свое время, в каждой 

группе отдельно. После проведения мероприятий, в музыкальном зале 

проводится проветривание и обработка всех контактных поверхностей, с 

применением дезинфицирующих средств /постановление №16 от 30.06.2020г 

 

2.8. План работы музыкального руководителя по взаимодействию 

с родителями 

Срок Форма работы. Тема. 

Сентябрь 1. Консультация «Форма одежды, обувь на занятиях и 

праздниках»  

2. Индивидуальные консультации по музыкальному 

воспитанию. 

 

Октябрь 1. Помощь родителей в изготовлении костюмов, атрибутов к 

новогоднему празднику. 

2.Праздник Осени. 

 

Ноябрь 1.«День народного единства» участие родителей (старшая 

группа) 

2. Помощь родителей в изготовлении костюмов, атрибутов к 

новогоднему празднику. 

 

Декабрь 1. «Правила поведения родителей на утренниках» 

(информационный стенд) 

2.Помощь родителей в изготовлении костюмов, атрибутов к 

новогоднему празднику. 

3. Новогодний праздник 

 

Январь 1.Рекомендации «Охрана детского голоса – забота каждого 

взрослого»(информационный стенд) 

 

Февраль 1. «День защитника Отечества» 

2.  Рекомендации «Песни, игры хороводы на 

масленицу»(информационный стенд) 
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Март 1.Праздник 8 марта. 

2. Рекомендации «Песни, игры хороводы на масленицу» 

3. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания (информационный стенд) 

Апрель 1.«Что мы делали – расскажем» - музыкально -дидактические 

игры в домашних условиях. (информационный стенд) 

Май 1. «День Победы»  

2. Индивидуальные беседы по результатам диагностики 

музыкального развития детей. 

 

 

 

 

 

 

3 Организационный раздел 

 

3.1. Расписание непрерывно - образовательной деятельности  

 

Занятия проводятся в музыкальном зале, 2 раза в неделю, в 

соответствии с требованиямиСанПина. 

Дни недели Время проведения музыкально-художественной 

деятельности 

Понедельник 9.00 – 9.15 младшая группа № 4 

9.25 – 9.40 младшая группа № 3 

9.50 – 10.05 младшая группа № 5        

Среда 9.00 – 9.10 первая младшая группа № 1 

9.20 – 9.40 средняя группа № 7 

10.00 -10.25 старшая группа № 8 

Четверг 9.00 – 9.15 младшая группа № 4 

9.25 – 9.40 младшая группа № 3 

9.50 – 10.05 младшая группа № 5        

Пятница  9.00 – 9.10 первая младшая группа № 1 

9.20 – 9.40 средняя группа № 7 

10.00 -10.25 старшая группа № 8 

 

 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка  

 

Ранний возраст (2-3 года) 

Непрерывно- образовательная 

деятельность 

Количество Продолжительность 

2 раза /нед. 10 мин. 

Праздники, развлечения 1раз /мес. 15 мин. 
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Младшая группа (3-4 года) 

Непосредственно - образовательная 

деятельность 

Количество Продолжительность 

2/нед. 15 мин. 

Праздники, развлечения 1/мес. 20 мин. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Непосредственно - образовательная 

деятельность 

Количество Продолжительность 

2/нед. 20 мин. 

Праздники, развлечения 1/мес. 25 мин. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Непосредственно - образовательная 

деятельность 

Количество Продолжительность 

2/нед. 25 мин. 

Праздники, развлечения 1/мес. 30 мин. 

3.3. Материально – техническое оснащение зала 

№  Наименование Кол-

во 

 Костюмы на взрослого  

1 Костюм женский «Масленица» юбка, блузка, жилет, 

головной убор – повойник. Размер 56. 

1 

2 Баба Яга р.L (48-50/168 см) 1 

3 Снегурочка р. М (46-48/165 см) 1 

4 Петрушка р.M-L (48-54/176-182 см) 1 

5 Емеля – 2 р. L (48-50/176-182 см) 1 

   

   

 Костюмы на детей  

1 Снегурочка р. М (32-34/128-134 см), 7-9 лет 1 

2 Слива рост 98-128, 4-7 лет 3 

3 Яблоко рост 98-128, 4-7 лет 3 

4 Кабачок рост 98-128, 4-7 лет 3 

5 Хохлома (девочка) р. 32. Сарафан, блузка, кокошник 2 

6 Хохлома (мальчики) р. 32. Рубашка, брюки, кепка, пояс 3 

7 Гжель (девочка) р. 32. Сарафан, блузка, кокошник 5 

8 Гжель (мальчики) р. 32. Рубашка, брюки, кепка, пояс 5 

9 Привидение 1 

10 Мушкетёр (штаны, пиджак, шляпа с пером) 1 

   

   

 Головные уборы  

1 Картуз из ткани (чёрный) 6 

2 Шапочка Лисы р. 52-54 3 

3 Шапочка Зайчик белый р. 52-54 3 

4 Шапочки Волчок р. 52-54 3 
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5 Шапочка Помидорка/Томат р. 52-54 2 

6 Шапочка Клубничка р. 52-54 3 

7 Маска – шапочка Свёкла 2 

8 Осенний венок (на взрослого)  1 

9 Подсолнух - шляра  

10 Ромашка - шляпа  

   

 Музыкальные инструменты  

1 Набор народных деревянных инструментов «Мастерская 

Сереброва» 

1 

   

   

   

   

 Реквизиты, атрибутика  

1 Ширма 1 

2 Веточки – листочки осенние  

3 Кукольный театр «Заюшкина избушка» 1 

4 Кукольный театр «Битый небитого»  

5 Кукольный театр «Маша и медведь»  

6 Набор портретов русских композиторов  

7 Кукольный театр Весна по сказкам №3 1 

8 Кукольный домашний театр «Козлята и волк» 1 

9 Дерево  

   10 Забор  

11 Солнышко  

12 Тучки с капельками  

13 Султанчики  

14 Осенний зонт  

15 Осенний платок  

16 Осенние венки с тыковками  

17 Осенние листочки (фикс-прайс)  

18 Осенние листочки, цветные-заламинир.: желтые, красные, 

зеленые 

 

   

 Техника  

1 Ноутбук  

2 Музыкальный центр LG  

3 Пианино   

4 Ширма  

5 Микрофон  

6 Проектор  

7 Микрофон PGA48, SHURE 2 

8 Экран  
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 Методические пособия  

1 «Кукляндия» муз.приложение 2, 

М.И.Родина,А.И.БуренинаCD 1, 2 

1 

2 Учебно – методическое пособие «Кукляндия» по 

театрализованной деятельности, М.И.Родина, А.И.Буренина 

1 

3 Пособие «Музыкальное воспитание в детском саду. 3-4 

года» М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова (От рождения до школы) 

1 

4 Пособие «Музыкальное воспитание в детском саду. 4-5 

года» М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова (От рождения до школы) 

1 

5 «Санкт – Петербург» путеводитель для детей 1 

   

   

3.4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.К.Васильевой 

2. Музыкальное воспитание в детсвком саду 3-4 года «От рождения до 

школы» под ред. М.Б. Зацепиной, Г.Е. Жуковой. 

3. Музыкальное воспитание в детсвком саду 4-5 лет «От рождения до 

школы» под ред. М.Б. Зацепиной, Г.Е. Жуковой. 

4. Программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А Новоскольцевой; 

5. Программы музыкально-ритмического воспитания «Топ-хлоп, 

малыши!» Т.Н. Сауко и А.И. Бурениной [4]. 

6. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

воспитанников "Ритмическая мозаика" (автор: А.И.Буренина).  Рассчитана на 

детей от 4 до 7 лет. Цель: развитие у детей ритмической пластики на основе 

имитационных, танцевальных и общеразвивающих  движений. 

 

Литература: 

1. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  – М., 1997. 

2. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников.  

 – М., 2000. 

3. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей //  

       Избранные    труды: В 2 т. – М., 1985. 

4.        Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 

5.         Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.  

        – М., 1981. 

6.         Методика музыкального воспитания в детском саду /  

                под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989. 
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7.          Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

8.          Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального 

         воспитания в детском саду. – М., 1983. 

9. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа  

         и методические рекомендации. – М., 2000. 

10.  Шкляр Л.В. и др. Теория и методика музыкального образования 

         детей. – М., 1998. 

11.  Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие  

         для практических работников дошкольных образовательных 

         учреждений. – М., 2000. 

12.  Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия//  

         Музыкальная психология. – М., 1997. 

13.  Назайкинский Е.В.  О психологии восприятия музыки. – М., 1972. 

14.  Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990. 

15.  Мартынов И.И. ЗолтанКодай: Монография. – М.,1983. 

16.  Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения.–М.,  1981. 

17.  Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте.  

          – М., 1991. 

18.  Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л. 

         Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 1994. 

19.  Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред.  

         Н.А. Ветлугиной. – М., 1985. 

20.  «От рождения до школы». Примерная основная  

         общеобразовательная программа дошкольного образования  

       \ под.ред.Н.ЕВераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

21.  Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса  

         у детей 3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

22.  Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса  

         у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

23.   Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса  

  у детей 6 – 7 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 

24.   Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей  

   3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

25.            Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей  

            5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

26.  Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей  

           6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

27.  Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей.  

         Учебно-методическое пособие для дошкольных и школьных 
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          учреждений. – СПб., 2000. 

28.  Ветлугина Н.А. Детский оркестр. -  М., 1976. 

29.  Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских 

          музыкальных инструментах. – М., 1990. 

30.  Абелян Л.М. Забавное сольфеджо: Учебное пособие для детей  

          дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 2005. 

31.  Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для 

          дошкольников. – М., 1982. 

32.  Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами  

    хореографии». Театр танца. Для детей 3 – 6 лет. – Екатеринбург, 2001 

33.  Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца  

          О. Усовой. – Шадринск, 2003. 

34.  Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для  

         музыкального руководителя детского сада. – М., 2003 

35.  Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и  

          музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

36.  Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, 

         пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1990. 

37.  Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры,  

          пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989. 

38.  Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / 

         сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 

39.  Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / 

         сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

40.  Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического 

            воспитания детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001. 

41.  Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994. 

42.  Вейс П. Ступеньки в музыку. Пособие по сольфеджио.– М., 1980. 

43. Журналы: 

- «Музыкальная палитра» 

- «Музыкальный руководитель» 

- «Веселые нотки» 

- «Дошкольное воспитание» 

- «Колокольчик» 
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4 Краткое описание программы 

 

Рабочая программа (далее Программа) по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и 

является основанием для оценки качества музыкального образовательного 

процесса в детском саду. 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения: 

- группа раннего дошкольного возраста от 2 до 3 лет; 

- младшая группа с 3 до 4 лет; 

- средняя группа с 4 до 5 лет; 

- старшая группа с 5 до 6 лет. 

Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий образовательный процесс формируется из различных 

программных сборников, представленных в списке литературы.  

Репертуар – является вариативным компонентом программы и может 

быть изменен, дополнен в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

 


