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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Основные положения 

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) для детей дошкольного возраста от 3-7 лет, разработана в соответ-

ствии с основной образовательной программой  дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35 города Ставрополя. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в  Российской Федерации». 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм  СанПиН 

2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного  пи-

тания населения». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М, 2021, 6-е издание. 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 35 города Ставрополя. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель рабочей программы: развитие художественно-творческих способностей детей до-

школьного возраста в процессе музыкальной деятельности. 

Достижения целей Программы обеспечивает решение следующих задач: 

 приобщение к музыкальному искусству;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства;  

 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, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация Программы основывается на нескольких группах принципов:  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду;  

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родите-

лей  (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.   

- уважение личности ребенка; 

-реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творче-

ской активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования:   

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;   

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого  ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного обра-

зования);   

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений;   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах  деятельности;   

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);   

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе инновационной программы дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Ко-

марова, Э.М.Дорофеева):  

-соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости (содержа-

ние Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной пе-

дагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике до-

школьного образования);   

-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать по-

ставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);   

-обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процес-

са образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие ка-

чества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

 -построение с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-

тельных областей;  

 -опора на комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно обра-
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зовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специ-

фикой дошкольного образования;  

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.  
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1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

II младшая группа (3-4 года) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и но-

сителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одни-

ми предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Ос-

новным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предме-

тами-заместителя-ми. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничи-

ваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами 

в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от ис-

пользования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского са-

да, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего до-

школьного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить зна-

чительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования си-

туаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправ-

ленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые высту-

пают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимуще-

ственно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает скла-
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дываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и слу-

чаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными ука-

заниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявля-

ется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (4-5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаи-

модействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них са-

мих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и круп-

ной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объек-

ты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в про-

странстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает склады-

ваться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят пору-

чения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе про-

странственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их вза-

имодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутрен-

нем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохране-

ние количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бума-

ги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумаж-

ных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги-

нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на задан-

ную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие, 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь стано-

вится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно вы-

деляют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуа-

тивный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкрет-

ной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Ин-

формация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выража-

ется в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важ-

на для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструирова-

нием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мыш-

ления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое по-

ведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения де-

тей, 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 конфлик-

ты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового простран-

ства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким цен-

тром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания высту-

пает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнооб-

разными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисова-

ния. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и ил-

люстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображе-

ния различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, пе-

редавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; доста-

точно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном со-

стоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой по-
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стройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от при-

родного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного об-

раза к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предме-

тов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их от-

тенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольни-

ков известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько раз-

личных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети спо-

собны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, ука-

зать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представ-

ления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формиро-

ваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошколь-

ники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного воз-

раста 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 оригиналь-

ные 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 пра-

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в по-

вседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельно-

сти; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной дея-

тельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обоб-

щенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предме-

тов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представле-

ния, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны от-

слеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в за-

висимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Напри-

мер, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспек-

тору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализирован-

ный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисун-

ками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встреча-

ются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирова-

ние из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их стро-

ительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно пред-

ставляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, ко-

торый понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и при-

думывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные от-

ношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-

труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на ко-

тором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не вос-

производят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точ-

ки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной сте-

пени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стерео-

типности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В неко-

торых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяю-

щийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают ак-

тивно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развива-

ются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные до-

стижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием по-

зиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий раз-

брос вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освое-

ния образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагоги-

ческой диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Про-

граммы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации вос-

питанников.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Програм-

мы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчи-

вость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию го-

ворит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально отклика-

ется на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольши-

ми группами.  
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• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искус-

ства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым со-

держанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопро-

сам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в сов-

местной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этниче-

ской принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особен-

ностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распозна-

вать  различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого выска-

зывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения яв-

лениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает началь-
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ными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произве-

дениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой при-

роды, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной моти-

вации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и про-

фессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную дея-

тельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, име-

ет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших истори-

ческих событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, вклю-

чая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представле-

ния о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет ува-

жение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность.  

 

2.2. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объектив-

ной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современ-

ные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика. 
Реализация  Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности пе-

дагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спон-

танной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диа-

гностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
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активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

• Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его обра-

зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуа-

ции, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. Описание образовательной деятельности   по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изоб-

разительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

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, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Музыкальная деятельность 

 

Младшая группа (от 3 до 4 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 (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. 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 

изменение 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: 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 

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

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой 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 и быстром 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 и 

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. Учить 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. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоцио-

нальную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. 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. 
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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 

волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать про-

стейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысо- тный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными фразами. 
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Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

Слушание. 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 Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до пер-

вой 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, 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. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 
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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 представлен в Приложении № 1). 
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4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы.   

Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодей-

ствия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабаты-

вать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ре-

бенка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и цен-

ностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совмест-

ное взаимодействие по достижению этих целей.  

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их по-

ложительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответ-

ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответству-

ющей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  
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2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной де-

ятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в раз-

ных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и соци-

альным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоро-

вья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные си-

туации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень раз-

вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона бли-

жайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и про-

странства;  

 оценку индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ре-

бенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посред-

ством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребно-

стей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Психолого-педагогические условия, определяемые инновационной   программой дошколь-

ного образования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, Э.М.Дорофеева)  

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

 Развитие самостоятельности  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

 Создание условий для развития познавательной деятельности  

 Создание условий для развития проектной деятельности  

 Создание условий для самовыражения средствами искусства  

 Создание условий для физического развития  

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ МУЗЫ-

КАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность педагога с деть-

ми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная деятель-

ность с семьей 

Формы организации детей 



23 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней гимна-

стике и физкуль-

турных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умыва-

ния 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим ми-

ром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники, развле-

чения 

 Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкаль-

ных сказок,  

-Просмотр мульт-

фильмов, фрагментов 

детских музыкальных 

фильмов 

-Рассматривание ил-

люстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружаю-

щей действительно-

сти; 

- Рассматривание 

портретов композито-

ров 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятель-

ности в группе: под-

бор музыкальных ин-

струментов (озвучен-

ных и неозвученных), 

музыкальных игру-

шек, театральных ку-

кол, атрибутов, эле-

ментов костюмов для 

театрализованной дея-

тельности.  

 Игры в «праздни-

ки», «концерт», «ор-

кестр», «музыкальные 

занятия» 

 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские собра-

ния 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные празд-

ники, развлечения в 

ДОУ (включение ро-

дителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность Созда-

ние наглядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созда-

нию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Прослушивание 

аудиозаписей с про-

смотром соответ-

ствующих иллюстра-

ций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность педагога с 

детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная деятель-

ность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

 Занятия  

 Праздники, развле-

чения 

 Музыка в повсе-

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятель-

ности в группе: подбор 

 Совместные празд-

ники, развлечения в 

ДОУ (включение ро-

дителей в праздники и 
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- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

дневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых пе-

сен во время игр, про-

гулок в теплую пого-

ду 

- Пение знакомых пе-

сен при рассматрива-

нии иллюстраций в 

детских книгах, ре-

продукций, предме-

тов окружающей дей-

ствительности 

музыкальных инстру-

ментов (озвученных и 

неозвученных), иллю-

страций знакомых пе-

сен, музыкальных иг-

рушек, макетов ин-

струментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуа-

ру», театральных ку-

кол, атрибутов для те-

атрализации, элемен-

тов костюмов различ-

ных персонажей. 

Портреты композито-

ров. ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способ-

ствующих сочинению 

мелодий разного ха-

рактера (ласковая ко-

лыбельная, задорный 

или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая 

плясовая).  

 Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, 

где используют песен-

ную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

 Музыкально-

дидактические игры 

 Пение знакомых пе-

сен при рассматрива-

нии иллюстраций в 

детских книгах, ре-

продукций, портретов 

композиторов, пред-

метов окружающей 

действительности 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концер-

ты родителей для де-

тей, совместные вы-

ступления детей и ро-

дителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумо-

вой оркестр) 

 Открытые музы-

кальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея лю-

бимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созда-

нию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров, 

 Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании ил-

люстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композито-

ров, предметов окру-

жающей действитель-

ности  

 Создание совмест-

ных песенников  

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность педагога с 

детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная деятель-

ность с семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование му-

зыкально-

ритмических дви-

жений: 

-на утренней гимна-

стике и физкуль-

турных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развле-

чения 

 Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование пе-

сен 

-Формирование тан-

цевального творче-

ства, 

-Импровизация обра-

зов сказочных жи-

вотных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятель-

ности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музы-

кальных игрушек, ма-

кетов инструментов, 

хорошо иллюстриро-

ванных «нотных тет-

радей по песенному 

репертуару», атрибу-

тов для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов ко-

стюмов различных 

персонажей для ин-

сценирование песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектак-

лей. Портреты компо-

зиторов. ТСО 

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способ-

ствующих импровиза-

ции движений разных 

персонажей под музы-

ку соответствующего 

характера 

 Придумывание про-

стейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование со-

держания песен, хоро-

водов 

 Составление компо-

зиций танца 

 Совместные празд-

ники, развлечения в 

ДОУ (включение ро-

дителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концер-

ты родителей для де-

тей, совместные вы-

ступления детей и ро-

дителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумо-

вой оркестр) 

 Открытые музы-

кальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея лю-

бимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созда-

нию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Создание фонотеки, 

видеотеки с любимы-

ми танцами детей 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 

Режимные  

моменты  

Совместная дея-

тельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятель-

ность с семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других заня-

тиях  

- во время  про-

гулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, раз-

влечения 

 Музыка в повсе-

дневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элемента-

ми  аккомпанемен-

та 

- Празднование 

дней рождения 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной дея-

тельности в группе: 

подбор музыкаль-

ных инструментов, 

музыкальных игру-

шек, макетов ин-

струментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репер-

туару», театральных 

кукол, атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты компози-

торов. ТСО  

 Создание для де-

тей игровых творче-

ских ситуаций (сю-

жетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в му-

зицировании 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные заня-

тия»   

 

 Совместные празд-

ники, развлечения в 

ДОУ (включение ро-

дителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (кон-

церты родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совмест-

ные театрализован-

ные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музы-

кальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея лю-

бимого композитора 

 Оказание помощи 

родителям по созда-

нию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров  

 Совместный ан-

самбль, оркестр 

Раздел «РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОГО ТВОРЧЕСТВА» 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятель-

ность педагога с 

детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Совместная деятель-

ность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные    Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других заняти-

ях  

- во время  прогул-

ки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, развле-

чения 

 В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятель-

ности в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов, музыкальных 

игрушек, макетов ин-

струментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуа-

ру», театральных ку-

кол, атрибутов и эле-

ментов костюмов для 

театрализации. Порт-

реты композиторов. 

ТСО  

 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способ-

ствующих импровиза-

ции в пении, движе-

нии, музицировании 

 Придумывание ме-

лодий на заданные и 

собственные слова 

 Придумывание про-

стейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование со-

держания песен, хоро-

водов 

 Составление компо-

зиций танца 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные заня-

тия»   

 Совместные празд-

ники, развлечения в 

ДОУ (включение ро-

дителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (кон-

церты родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совмест-

ные театрализован-

ные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музы-

кальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созда-

нию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 
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5.Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психиче-

ское здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родите-

лям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на раз-

витие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творче-

ского вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллекти-

вов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр.  
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 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

6.Проектирование образовательной деятельности 

 по музыкальной деятельности 

 

Образовательная деятельность по музыке строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса по плаванию обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материа-

ле, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Образовательная деятельность (занятия) по музыке проводится: в младшей группе (II 

младшая группа) – 2  раза в неделю; средней группе – 2 раза в неделю; старшей группе – 2 раза в 

неделю; подготовительной  группе – 2 раза  в неделю. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует действующим 

СанПиН. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 

Музыкальная  НОД состоит из трех частей 

1. Вводная часть.  
Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движе-

ний, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 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, му-

зыкально-сенсорных способностей. 

3. Заключительная часть. 
Игра или пляска. 

Перспективное планирование образовательной деятельности (занятий) по музыке   пред-

ставлено в приложении №3. 

 

  

7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Цель: 
Создание условий для развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста.  

Задачи: Поддерживать увлечения детей музыкальной деятельностью, создавать условия 

для посещения кружковой деятельности. 

Совершенствовать самостоятельную музыкальную деятельность. 
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Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь музыкальной деятельностью. 

Содействовать развитию регионального компонента (План работы представлен в 

приложении №2). 

 

Перечень праздников и развлечений 

         «День знаний» (1 сентября) 

«Осенины» (октябрь) 

 «День матери» (ноябрь) 

«Новый год» 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» 

«Международный женский день 8 Марта» 

«День смеха» (1 апреля) 

 «День Победы» (9 мая) 

«Международный день защиты детей» (1 июня) 

«День России» (12 июня) 

«День семьи, любви и верности» (8 июля) 

День государственного флага Российской Федерации»  (22 августа) 
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8. Условия реализации Программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в  действующим 

СанПиН; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индиви-

дуальными особенностями развития детей;  

-требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5)доступность;  

6)безопасность. 

Для художественно-эстетического развития  детей функционирует музыкальный зал, ко-

торый обеспечен необходимым оборудованием. 

 
Наименование  Материально-технические   условия  

Музыкальный зал  Затемняющие шторы – 8 шт. 

Занавеси – 2 шт. 

Сплит-система – 1 шт. 

Цифровое пианино – 1 шт.  

Ноутбук – 1 шт.  

Акустическая система – 1 шт.  

Музыкальный центр – 1 шт. 

Ширма – 1 шт. 

Ковровое покрытие – 1 шт.  

Стол детский – 6 шт. 

Стулья детские – 45 шт. 

Стулья большие – 40 шт.  

Тумбочка – 1 шт. 

Микрофон – 4 шт.  

Детские музыкальные инструменты: ложки, маракасы, 

колокольчики, бубны, кастаньеты, румба, барабан, гармошка, 

металлофон, трещотки, дудки, треугольники – 28 шт. 

Атрибуты для танцев (платочки, цветы, осенние веточки, 

султанчики, звездочки, ленточки)  - 84 шт.  

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 
 

Вид музы-

кальной дея-

Учебно-методический комплекс  
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тельности  

1. Восприятие: 1. Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А. Васи-

льевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

2. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М., 

М.: Мозаика-Синтез, 2021, 6-е издание. 

3.Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-

Синтеэ, 2005-2010. 

4.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

5.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6.Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 

М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7.Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8.Радынова О.П.  «Музыкальные шедевры». Авторская программа и мето-

дические рекомендации. – М., 1999. 

9. Портреты русских и зарубежных композиторов 

10. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-

синтез»). 

6. Музыкальный центр  

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

2. Пение: му-

зыкально-

слуховые 

представления 

 «Птица и птенчики»; «Мишка и мыш-

ка»; «Чудесный мешочек» ; «Курица и 

цыплята»; «Петушок большой и малень-

кий»; «Угадай-ка»; «Кто как идет?» 

 «Музыкальное лото; «Лестни-

ца»; «Угадай колокольчик»; «На 

чем играю?»; «Громкая и тихая 

музыка»; «Узнай инструмент»  

- ладовое чув-

ство 

 «Колпачки»; «Солнышко и тучка»; 

«Грустно- весело» 

 «Грустно - весело»; «Выполни 

задание»; «Слушаем вниматель-

но» 

- чувство рит-

ма 

«Прогулка»; «Что делают дети»; «Зай-

цы» 

 «Ритмическое эхо»; «Наше пу-

тешествие; «Определи по рит-

му» 

Вид музы-

кальной дея-

тельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкаль-

но-

ритмические 

движения  

1. О.В. Усова. Методическое пособие   «Театр танца» (приложение к про-

грамме О.В. Усовой. «Развитие личности ребенка средствами хореогра-

фии»), 2000. 

2. Разноцветны платочки. 

3. Карнавальные костюмы. 

4. Маски-шапочки животных. 

5. Косынки.  
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27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм  Сан-

ПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще-

ственного  питания населения». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

6. Инновационная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М, 2021, 6-е издание. 

7. 3.Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-

2010. 

8. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

9. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

10. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

11. Радынова О.П.  «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомен-

дации. – М., 1999. 
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Приложение № 1 

 

Примерный музыкальный репертуар 
 

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. Агафон- никова, 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. 

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?», «Спой 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. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под 

музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как 
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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. Антоновой; «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. Виль- 

корейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», 

муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Мет- лова, 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. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из 

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

выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. 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. Высотской; «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 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. З. 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. В. Витлина; потопаем, 

покружимся под рус. нар. мелодии. «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. «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; «Подснежник» 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 парами», 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; «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; 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-

поварята», 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. Фло- това; «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. А. 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; «Веселая 

девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Куклов- ской 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», рус. нар. 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», «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». 
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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. Попатенко; «Кап-кап-кап.», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; 

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

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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. З. 

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», муз. Н. Елисеева, сл. З. 

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. Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», 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-гусенята», 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-ди- ли! 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 
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на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», 

укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос- сека; 

«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; «Чеботу- ха», рус. нар. мелодия, 

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

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римс- кого-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. Ивен- сен; 

«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. З. 

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. Агафонникова; «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. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. 

Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. 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. Ага- фонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», 

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». 
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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 
«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. Коренева; «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. Ага- 

фонникова. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Слушание 

«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 «Вре-

мена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Бел-

ка», муз. Н. Римского-Кор- сакова (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» и «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 
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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. Тиличеевой, 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. В. 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. 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. 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; «Пришла весна», муз. З. 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. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. 

B. 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. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. 

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

флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. 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», муз. М. Степаненко; «Медведи 

пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара 
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пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. 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. Чич- кова («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. Р. 

Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Ве- нявского; 

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

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

рус. нар. песня; «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 мла-

да», «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. Иванникова; «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. З. 

Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. 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. 

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

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «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; «Земелюшка-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», «Медведюшка», 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 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». 
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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 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, 

обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коре-

нева; «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», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, 

обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «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. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога.  
 

Игра на  детских музыкальных  инструментах  

«Бубенчики», «В школу», «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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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ  

НА 2020-2021УЧ.Г. 

Цель: Создание оптимальных условий для развития творческой активности детей в музы-

кальной деятельности ДОУ. 

Задачи: - создание в педагогическом коллективе атмосферы творческого поиска для эф-

фективной организации музыкально – эстетической деятельности в ДОУ; 

 - повышение педагогической компетентности в вопросах музыкального воспитания до-

школьников. 

Работа с педагогами 

Тематика консультаций для педагогов 

Сроки проведе-

ния 

 

 

1.Консультация  

«В нашей группе есть музыкальный уголок!»  

2.Создание развивающей среды детского сада в 

направлении художественно – эстетического вос-

питания дошкольников 

(внесение новых атрибутов, дидактических игр, 

разъяснить их назначение). 

3.Совместное изготовление атрибутов, костюмов и 

декораций. 

4.Консультация «Развивающая среда музыкального 

зала как средство творческого развития детей до-

школьного возраста» 

5.Консультация «Творческая инициатива детей в 

музыкальных уголках» 

6. Проведение репетиций с ведущими и исполните-

лями ролей праздников и развлечений. 

7.Консультация «Логоритмика как средство музы-

кального развития детей» 

 

8.Проведение индивидуальных консультаций по 

проблемным моментам организации работы по му-

зыкальному воспитанию детей. 

9.Проведение обсуждений сценариев детских 

утренников согласно плану. 

10.Консультация «Фоновая музыка в жизни детско-

го сада» 

11.Консультация «Предметно – развивающая среда 

в музыкальном воспитании дошкольников с учетом 

ФГОС» 

12.Проведение комплексных и интегрированных 

занятий 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

 

в течение года 

 

октябрь 

октябрь 

в течение года 

 

ноябрь 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

февраль 

март 

 

в течение года 

в течение года 

 

апрель 

 

в течение года 

 

май 
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13.Разучивание музыкального репертуара для заня-

тий и его использование в образовательном процес-

се. 

14.Консультация « Значение кукольного театра в 

младшем дошкольном возрасте» 

15. Взаимодействие с педагогами по вопросам про-

свещения родителей в музыкальном развитии де-

тей. 

16.Рекомендации воспитателям по организации 

детского досуга летом. 
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Приложение № 2 

Пример региональной модели перспективного планирования 

Культура народов Северного Кавказа является богатейшим материалом не только для 

введения ребенка в мир искусства, знакомства с традициями народов Кавказа, духовно – 

нравственного воспитания, способности видеть красоту и гармонию, но и способствовать 

развитию таких психических процессов, как восприятие, образное мышление, воображение, 

эмоционально – положительное отношение к объектам эстетического содержания. 

Поэтому одним из приоритетных направлений моей работы по приобщению детей к 

культуре народов мира является ознакомление детей старшего дошкольного возраста с разными 

народами, их многообразием, традициями и обычаями, отношениями между народами. 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором 

они живут. Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему 

жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их 

возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам (совместному с 

взрослыми участию в социально значимых делах, поздравление ветеранов, приглашение в 

детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.). 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной позиции. 

Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, народах, которые 

проживают на его территории, их традициях, национальных костюмов, праздников. 

Цель: формирование познавательных действий, первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, социокультурных ценностях народов Северного Кавказа, об особенностях их 

обычаев и традиций, о многообразии животного и растительного мира Ставропольского края.. 

Задачи: 

знакомить детей с культурой, традициями, праздниками народов Северного Кавказа; 

познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых граждан; 

развивать у старших дошкольников интерес к родному краю, его достопримечательностями, 

событиям прошлого и настоящего; воспитывать чувство гордости, бережное отношение к 

родному городу. 

Принципы: 

1. Принцип энциклопедичности. 

2. Краеведческий (региональный) принцип. 

3. Принцип наглядности. 

4. Культурологический принцип – приобщение детей к истокам культуры. 

5. Тематический принцип – деление материала на основные темы. 

6. Принцип интеграции. 

 

 Перспективный план по региональному компоненту. 

 
 Музыкальный репертуар 

Казачьи песни Витислав Ходарев:  
Песни: «Казачьи песни»; «Возвращение с охоты»; «Солдатская 

песня»; «Орлик» - слушание. 

«Если хочешь быть казаком» - разучивание. 

Казачьи сказки Инсценировка сказки «Волк и собаки» В. Ходарев 
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Казачьи игры «Утки», «Безвин», «Ящерица», «Звонок». 

 

Хороводы «Ходила младешенька по борочку» 

«Гори-гори ясно» 

«Хоровод с подснежниками» 

«Кувшинчик» 

Музыкальные игры и 

муз.-двиг. упражнения 

«В садике» 

«Цветы» 

Танцевальная культура казаков. 

Знакомство с казачьими традициями казаков 

Инсценировка «Казачья свадьба» 

Андрей Петрович Крюч-

ков – поэт, драматург, 

актер, компози-

тор.(1958) 

Песни о казачестве. 

Драматизация поэмы «Сказка старого леса», «Наш милый 

птенчик», «Медвежий сон» 

Зинченко Николай Федо-

рович (1929-2000) 

Произведения для слушания 

«Ставропольские вечера», «Память», «Я Россию люблю», «В 

гостях у Пушкина», духовные произведения. 

Пятко Вячеслав Григорь-

евич – поэт-песенник 

(1920-1977) 

Произведения для слушания  

«Широки просторы наши», «Синий вечер» 

Пятко Ирина- песенник 

(1973) 

Пение 

«Колыбельная песня» сл. А.Блок, «Жаворонок» сл. 

В.Жуковского, «Новогодний праздник», «Веселый дождик», 

«Осень» сл.А.Екимцева. 

Муз. игра «Считалка» сл.В.Аушева, «Мышка» 

Танцевальные движения: «Хоровод» 

Развитие чувства ритма  

«Робин-Бобин» сл.К.Чуковского, «Считалка» сл.В.Аушева 

Барбакуц Татьяна Ива-

новна(1950) 

 

Слушание: «Приезжайте на курорт»  

«Родной Ессентуки» 

Танцевальные движения:«Веселый хоровод» 

Пение: «Город чудо» 

 «Город солнца» 

«Золотая рыбка» 

«Осень скачет по дорожке» 

«Фонарики» 

«Снежинки» 

«Зимушка» 

Бордун Анатолий 

Васильевич-детский 

композитор 

«Мороз» 

«Наша елочка гори» 

«Летний дождик» 

«Кот с мотором» 

«Поселилась песня» 

КорниенкоТатьяна Юрь-

евна(1957) 

Песенные сборники «Страна детства», 

«Вслед за мечтой» 

Мизерная Евгения(1973) «Моя Россия» 

«Пятигорск» 

«Журавли» 



48 

 

«Чудесная страна» 

Представления о малой родине являются содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями. 

Интеграция регионального художественно-эстетического содержания с другими разделами 

может состоять в следующем: развитие эстетического восприятия и суждений в процессе 

слушания музыкальных произведений; 

разучивание движений к народным танцам обеспечивает необходимую двигательную 

активность 

способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 
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Приложение №3 

 

 
Тематическое планирование НОД по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»   

направление «Музыкальное развитие»  

в группах общеразвивающей направленности от 3 до 7 лет 

МЛАДШАЯ ГРУППА 
 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДА-

ЧИ 

 

РЕПЕРТУАР 
ТЕМА 

1 2 3 4 

I . НООД СЕНТЯБРЬ   

Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений. 

 

 

Развитие голоса. 

 

Развивать  у детей музы-

кальную отзывчивость. 

Учить различать разное 

настроение музыки (груст-

ное, веселое, злое). 

Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

Различать низкие и высокие 

звуки. 

 

«Весело-грустно» Л.Бетховена, 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» 

П.Чайковского, «Плакса, резвушка, 

злюка» Д.Кабалевского 

«Птичка и птенчики» 

Е.Тиличеевой 

 

 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

Учить петь естественным 

голосом, без выкриков, при-

слушиваться к пению других 

детей. 

Правильно передавать ме-

лодию, формировать навыки 

коллективного пения. 

 

 

«Ходит осень», «Танец мухомор-

чиков», «Танец огурчиков» 

Т.Ломовой 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

Пляски. 

 

 

 

Игры. 

Упражнять детей в бодрой 

ходьбе, легком беге, мягких 

прыжках и приседаниях. 

Приучать детей танцевать в 

парах, не терять партнера на 

протяжении танца. 

Воспитывать коммуника-

тивные качества у детей. 

Доставлять радость от иг-

ры. 

Развивать ловкость, смекал-

ку. 

 

 

 

«Марш» М.Журбина, «Пружинка» 

Е.Гнесиной, «Легкий бег в парах» 

В.Сметаны. 

«Колобок» р.н.м.; «Танец с листоч-

ками» А.Филиппенко 

 

«Дождик» Н.Луконина, «Жмурки с 

Мишкой» Ф.Флотова 

II. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность 

Использовать попевки вне 

занятий. 

«Колыбельная для куколки»  М.Красева 

 

 

III. Праздники и развле-

чения 

Воспитывать эстетический 

вкус, создавать радостную 

атмосферу. 

 

Вечер игр «Петрушка – веселая игрушка» 

 

 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДА-

ЧИ 

 

РЕПЕРТУАР 
ТЕМА 
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I . НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык. произ-

ведений. 

 

 

 

 

Упражнения для развития 

голоса 

 и слуха. 

 

Продолжать развивать у 

детей музыкальное восприя-

тие, отзывчивость на музыку 

разного характера. 

Учить воспринимать и 

определять веселые и груст-

ные произвед-я. 

Знакомить с произведения-

ми П.Чайковского, 

Д.Кабалевского. 

Учить различать динамику 

(тихое и громкое звучание). 

 

«Ласковая просьба» Г.Свиридова, 

«Игра в лошадки» П.Чайковского, 

«Упрямый братишка» 

Д.Кабалевского, «Верхом на лошад-

ке» А.Гречанинова 

«Тихие и громкие звоночки» муз. Р 

Рустамова, сл. Ю.Островского. 

 

 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

 

 

 

 Формировать навыки пения 

без напряжения, крика. 

Учить правильно передавать 

мелодию, сохранять интона-

цию. 

 

«Ходит осень», 

«Дождик», р.н.м., обработка 

Т.Попатенко. 

(+ репертуар сентября). 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

 

Пляски. 

 

 

Игры. 

Упражнять детей в бодром 

шаге, легком беге с листоч-

ками. 

Учить образовывать и дер-

жать круг. 

 

Различать контрастную 

двухчастную форму, менять 

движения с помощью взрос-

лых. 

Приучать детей танцевать в 

парах, не терять партнера. 

Учить ориентироваться в 

пространстве, реагировать 

на смену музыки. 

Учить играть, используя 

навыки пения. 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергера; «Хоровод», р.н.м., 

обр.М.Раухвергера, «Упражнение с 

листочками» Р.Рустамова 

«Колобок» р.н.м.; «Танец с листоч-

ками» А.Филиппенко. 

«Мишка» М.Раухвергера, «Дети и 

волк» М.Красева 

 

II. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность 

Вызывать желание приме-

нять музыкальный опыт вне 

музыкальных занятий. 

«Кукла танцует и поет» 

III. Праздники и развле-

чения 

Создавать атмосферу радо-

сти, воспитывать эстетиче-

ский вкус. Вызывать жела-

ние участвовать в празднич-

ном действии. 

«Теремок» (кукольный спектакль), «Осень! При-

ходи скорее!». 

 

 

 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

Продолжить формировать 

навыки пения без напряже-

ния, крика. 

Учить правильно передавать 

мелодию, сохранять интона-

цию. Петь слитно, слушать 

пение других детей. 

«Новый год», муз. Ю.Слонова, сл. 

И.Михайловой; «Наступил новый год», «Дед Мо-

роз», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

 

 

Пляски. 

 

Упражнять детей в различ-

ных видах ходьбы, привы-

кать выполнять движения в 

парах. 

Выполнять движения нето-

ропливо, в темпе музыки. 

 

Учить танцевать без суеты, 

слушать музыку, удерживать 

«Погуляем» Т.Ломовой, «Ритмичные хлопки» 

В.Герчик, «Кружение в парах» Т.Вилькорейской; 

«Элементы парного танца», р.н.м., обработка 

М.Раухвергера. 

«Раз, два, хлоп в ладоши» латв.н.полька; «Пляска 

с сосульками», укр.н.м., обработка 

М.Раухвергера. 

«Игра с сосульками», «Солнышко и дождик», 

муз. М.Раухвергера,сл. А.Барто. 
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Игры. 

пару в течение танца. 

Приучать мальчиков при-

глашать девочек и прово-

жать после танца. 

Учить быстро реагировать 

на смену частей музыки 

сменой движений. 

Развивать ловкость, по-

движность, пластичность. 

II. Самостоятельная муз. 

деятельность 

Ориентироваться в различ-

ных свойствах звука. 

«Игра с большой и маленькой кошкой». 

 

 

III. Праздники и развле-

чения 

Доставлять эстетическое 

наслаждение. 

Воспитывать культуру по-

ведения при исполнении 

танцевальных ном еров. 

«Плясать мы - мастера, мы танцуем на «Ура!». 

 

 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДА-

ЧИ 

 

РЕПЕРТУАР 
ТЕМА 

I . НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык. произ-

ведений. 

 

 

 

 Упражнения для развития 

голоса и слуха. 

Закреплять умения слушать 

инструментальную музыку, 

понимать ее содержание. 

Обогащать музыкальные 

впечатления. 

Учить различать на слух 

песню, танец, марш. 

Узнавать знакомые произ-

ведения, высказываться о 

настроении музыки. 

Различать высоту звука в 

пределах интервала – чистая 

кварта. 

Развивать музыкальный 

слух. 

«Полька», «Марш деревянных солда-

тиков» П.Чайковского, «Марш» 

Д.Шостаковича, «Солдатский марш» 

Р.Шумана. 

 

«Угадай песенку», «Эхо». 

 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

Развивать навык точного 

интонирования несложных 

песен. 

Учить начинать пение сразу 

после вступления, петь 

дружно, слаженно без крика. 

Слышать пение своих това-

рищей. 

«Новый год», муз. Ю.Слонова,    сл. 

И.Михайловой; «Нарядили елочку», 

муз А.Филиппенко,       

 сл. М.Познанской. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

 

Пляски. 

 

 

 

Игры. 

Учить ритмично ходить, 

выполнять образные движе-

ния. 

Выполнять парные движе-

ния, не сбиваться в «кучу», 

двигаться по всему про-

странству. 

Двигаться в одном направ-

лении. 

Учить ребят танцевать в 

темпе и характере танца. 

Водить плавный хоровод, 

учить танцевать характер-

ные танцы. 

Развивать ловкость, чувство 

Ходьба танцевальным шагом, хоро-

водный шаг. 

Хлопки. притопы, упражнения с пред-

метами. 

Хоровод «Елочка», муз. Н.Бахутовой 

сл. М.Александровской; танец конфе-

ток, танец сахарных зайчиков, танец 

фонариков; танец Петрушек, р.н.м., 

обработка А.Быканова. 

«Игра со снежками», «Игра с коло-

кольчиками» 

Т.Ломовой. 
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ритма. 

Учить играть с предметами. 

II. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность и 

в повседневной жизни. 

«Угадай песенку» 

 

 

III. Праздники и развле-

чения 

Вовлекать детей в активное 

участие в празднике. 

«Вечер музыкальных загадок», «Новогодняя 

сказка». 

 

 

  

ЯНВАРЬ 

 

Т Е М А
 

I . НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык. произ-

ведений. 

 

Упражнения для развития 

голоса и слуха. 

Закреплять умение слушать 

инструментальные пьесы. 

Учить рассказывать о музы-

ке, передавать свои впечат-

ления в движении, мимике, 

пантомиме. 

Воспитывать стойкий инте-

рес к классической и народ-

ной музыке. 

Учить различать высоту 

звука в пределах интервала – 

чистая кварта. 

Развивать внимание. 

«Ходила младешенька», рюнюпю; 

«Танец» 

В.Благ, «Мазурка» П.Чайковского,  

«Камаринская» М.Глинки. 

«Ау», «Подумай и отгадай». 

 

 

 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

Развивать навык точного 

интонирования несложных 

песен. 

Приучать к слитному пе-

нию, без крика. 

Начинать пение после 

вступления. 

Хорошо пропевать гласные, 

брать короткое дыхание 

между фразами. 

Слушать пение взрослых. 

 

«Зима», муз. В.Карасевой, сл. 

Н.Френкель; «Мы - солдаты», муз. 

Ю.Слонова, сл. В.Малкова; «Мамочка 

моя», муз. И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой; «Снег-снежок». 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

 

Пляски. 

 

 

Игры. 

Учить ритмично двигаться 

бодрым шагом, легко бегать, 

выполнять танцевальные 

движения в паре. 

Удерживать пару до конца 

движений. 

Двигаться по кругу в одном 

направлении. 

Не сталкиваться с другими 

парами. 

Учить танцевать в темпе и 

характере танца. 

Водить плавный хоровод, не 

сужай круг. 

Выполнять слаженно пар-

ные движения. 

Развивать ловкость, внима-

ние. 

Учить реагировать на смену 

частей музыки сменой дви-

жений. 

«Ходьба танцевальным шаглм в паре» 

Н.Александровой, «Бодрый шаг» 

В.Герчик, «Легкий бег» Т.Ломовой; 

«Элементы танца с платочками», 

р.н.м., обработка Т.Ломовой. 

«Танец с платочками», р.н.м., обработ-

ка Т.Ломовой; «Весенний хоровод». 

 

«Трубы и барабан», муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Ю.Островского. 

II. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность 

Побуждать использовать 

музыкальную деятельность и 

в повседневной жизни. 

«Игра с большой и маленькой кошкой» 
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III. Праздники и развле-

чения 

Вовлекать детей в активное 

участие в театрализованной 

деятельности. 

«О глупом мышонке» (кукольное представление). 

 

 

  

ФЕВРАЛЬ 

 

Т Е М А
 

I . НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык 

.произведений. 

 

 

Упражнения для развития 

голоса и слуха. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

С помощью восприятия му-

зыки способствовать об-

щему эмоциональному раз-

витию детей. 

Воспитывать доброту, уме-

ние сочувствовать другому 

человеку. 

Учить высказываться о ха-

рактере музыки. 

Развивать тембровый и зву-

ковой слух. 

«Менуэт» В.Моцарта, «Ежик» 

Д.Кабалевского, «Лягушка» 

В.Ребикова, «Сорока» А.Лядова. 

 

 

«Гармошка и балалайка», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова; «Чу-

десный мешочек». 

 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

Развивать навык точного 

интонирования. 

Учить петь дружно, без 

крика. 

Начинать петь после вступ-

ления. 

Узнавать знакомые песни 

по начальным звукам. 

Пропевать гласные, брать 

короткое дыхание. 

Учить петь эмоционально. 

 

«Песенка о бабушке», «Песенка о 

весне» муз. Г.Фрида,                               

сл. Н.Френкель; «Мамочка моя», муз. 

И.Арсеева, сл. И.Черницкой. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

 

 

Пляски. 

 

 

Игры. 

 

Учить ритмично ходить, 

выполнять образные движе-

ния, подражать в движениях 

повадкам персонажей. 

Держать пару, не терять ее 

до конца движения. 

 

 

Учить танцевать в темпе и 

характере танца. 

Слаженно выполнять пар-

ные движения. 

Подражать повадкам мо-

тыльков, птиц, цветов. 

 

Развивать ловкость, внима-

ние, чувство ритма. 

Воспитывать коммуника-

тивные качества. 

 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

Н.Александровой, «Легкий бег» 

Т.Ломовой; «Птички» А.Серова, «Мо-

тыльки» Р.Рустамова. Упражнения с 

цветами. 

«Танец с платочками», р.н.м., обработ-

ка Т.Ломовой; «Танец с цветами» 

И.Раухвергера, «Танец мотыльков» 

Т.Ломовой, «Танец цветов» 

Д.Кабалевского. 

«Мотыльки» М.Раухвергера, «Игра с 

матрешками», р.н.м., обр.Р.Рустамова. 

II. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность 

Побуждать детей использо-

вать знакомые песни в играх. 

Песни по желанию детей. 

III. Праздники и развле-

чения 

Вовлекать детей в активное 

участие в небольших инсце-

нировках. 

«Игрушки» (по стихам А.Барто). 

 

 

  

МАРТ 

 Т

Е

М

А 

I . НООД Продолжать развивать му- «Дождик-дождик» А.Лядова, «Груст-  
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Слушание музыки. 

Восприятие музык. произ-

ведений. 

 

 

Упражнения для развития 

голоса и слуха. 

зыкальную отзывчивость на 

музыку различного характе-

ра. 

Учить высказываться о ха-

рактере музыки. 

Узнавать знакомые произ-

ведения по вступлению. 

Учить сравнивать произве-

дения с близкими названия-

ми. 

Различать короткие и длин-

ные звуки, определять дви-

жение мелодии. 

 

ный дождик» Д.Кабалевского, «Ходит 

месяц над лугами» С.Прокофьева, «Бе-

резка» Е.Тиличеевой. 

«Мы идем с флажками», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова; «Лесен-

ка» Е.Тиличеевой. 

Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков. 

Учить ребят петь эмоцио-

нально, выразительно. 

Приучать к групповому и 

подгрупповому пению. 

Учить петь без сопровожде-

ния с помощью взрослых. 

«Самолет» Е.Тиличеевой, сл. 

Н.Найденовой; «Машина» муз. 

Т.Попатенко; «Песенка о весне», муз. 

Г.Фрида; «Солнышко», муз. 

Т.Попатенко, сл. Н.Найденовой. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

Пляски. 

 

 

Игры. 

Закреплять навыки движе-

ний, умение двигаться в ха-

рактере музыки. 

Учить передавать в движе-

ниях повадки животных. 

Свободно (с помощью 

взрослого) образовывать 

хоровод. 

Исполнять пляску в парах. 

Учить создавать игровые 

образы. 

Прививать коммуникатив-

ные качества.  

«Марш» Э.Парлова, «Кошечка» 

Т.Ломовой, «Деревья качаются», «Эле-

менты парного танца» В.Герчик. 

 

«Хоровод», «Парная пляска» В.Герчик. 

 

«Воробушки и автомобиль» 

М.Раухвергера. 

II. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность 

Побуждать детей использо-

вать музыкальные игры в 

повседневной жизни. 

«Солнышко и дождик», муз. М.Раухвергера, сл. 

А.Барто 

III. Праздники и развле-

чения 

Создавать радостную атмо-

сферу. 

Воспитывать любовь к ма-

ме, бабушке, детям. 

«Вечер музыкально-дидактических игр», 

«Мама – солнышко моё!». 

 

  

АПРЕЛЬ 

 
 

I . НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык 

.произведений. 

 

 

 

 

Упражнения для развития 

голоса и слуха. 

Учить ребят слушать не 

только контрастные произ-

ведения, но и пьесы изобра-

зительного характера. 

Накапливать музыкальные 

впечатления. 

Узнавать знакомые музы-

кальные произведения по 

начальным тактам. 

Знакомить с жанрами в му-

зыке. 

Подбирать инструменты 

для оркестровки. 

Учить различать высоту 

звука, тембр музыкальных 

инструментов. 

«В поле» А.Гречанинова, «Колдун» 

Г.Свиридова, «Танец лебедей» 

П.Чайковского, «Нянина сказка» 

П.Чайковского. 

 

 

 

«На чем играю?», «Тихие и громкие 

звоночки» муз. Р.Рустамова. 
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Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

Учить петь естественным 

голосом, без крика, эмоцио-

нально, выразительно. 

Передавать в пении инто-

нации вопроса, радости, 

удивления. 

Развивать певческий диапа-

зон до чистой кварты. 

«Что же вышло» муз. Г.Левдокимова, 

сл. В.Карасевой; «Веселый танец» муз. 

Г.Левдокимова, сл. Е.Каргановой; «Есть 

у солнышка друзья», муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Е.Каргановой. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

 

Пляски. 

 

 

 

Игры. 

 

Закреплять навыки движе-

ний (бодрый и спокойный 

шаг, хоровод). 

Учить имитировать движе-

ния животных. 

 

 

Свободно ориентироваться 

в пространстве. 

Делать и держать круг из 

пар, не терять свою пару. 

Не обгонять в танце другие 

пары. 

 

Воспитывать коммуника-

тивные качества. 

Учить импровизировать 

простейшие танцевальные 

движения.  

 

«Марш» Е.Тиличеевой, «Цветочки» 

В.Карасевой; «Жучки», «Поезд», муз. 

Н.Метлова, сл. Е.Каргановой. 

«Парная пляска» Т.Вилькорейской. 

 

 

«Ходит Ваня», р.г.п., обработка 

Т.Ломовой. 

III. Праздники и развле-

чения 

Воспитывать внимание, 

уважение к другим детям. 

«Капризка» (драматизация). 

 

  

МАЙ 

 

Т Е М А
 

I . НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык. произ-

ведений. 

 

 

 

 

Упражнения для развития 

голоса и слуха 

Продолжать развивать 

музыкальную отзывчивость 

на музыку различного ха-

рактера. 

Учить высказываться о ха-

рактере музыкальных произ-

ведений. 

Узнавать знакомые произ-

ведения по начальным так-

там. 

Сравнивать контрастные 

произведения. 

Определять характер героев 

по характеру музыки. 

Знакомить с возможностями 

музыкальных инструментов. 

Различать звуки по высоте, 

вторить эхом 

«Баба Яга», «Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет» П.Чайковского, 

«Труба и барабан» Д.Кабалевского. 

               «Ау», «Сорока-сорока», р.н.п. 

 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

Учить петь эмоционально, 

спокойным голосом. 

Учить петь и сопровождать 

пение показом ладоней. 

Точно интонировать в пре-

делах чистой кварты. 

«У реки», муз. Г.Левдокимова, сл. 

И.Черницкой; «Что же вышло?», муз. 

Г.Левдокимова, сл. В.Карасевой; «Есть 

у солнышка друзья», муз. Е.Тиличеевой, 

сл. Е.Каргановой.  

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

Закреплять навыки движе-

ний, разученных в течение 

года. 

«Танцевальный шаг», бел.н.м.; «Воро-

тики» Э.Парлова, Т.Ломовой; «Маши-

на» Т.Ломовой, «Дождинки» 
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Пляски. 

 

 

 

Игры. 

Гудеть, как машина, паро-

воз. 

Легко бегать на носочках. 

 

Держать пару, не обгонять 

другие пары. 

Выполнять движения в ха-

рактере танца. 

 

Прививать коммуникатив-

ные качества. 

Слышать динамику в музы-

ке. 

Т.Ломовой, «Легкий бег» Т.Ломовой. 

«Янка», бел.н.м. 

 

 

«Найди игрушку» Р.Рустамова. 

II. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность 

Использовать музыкальные 

игры в повседневной жизни. 

«Зайцы и медведь» Т.Попатенко, «Кошка и котя-

та» М.Раухвергера. 

III. Праздники и развле-

чения 

Создавать радостную атмо-

сферу, воспитывать внима-

ние к другим детям. 

«Кто в домике живет?», 

«Весна-Красна в гости к нам пришла!». 

 

 

                                                           СРЕДНЯЯ ГРУППА 

ФОРМА ОРГА-

НИЗАЦИИ МУ-

ЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОГРАММ-

НЫЕ ЗАДАЧИ 

 

РЕПЕРТУАР 
ТЕ-

МА 

1 2 3  

I . НООД СЕНТЯБРЬ   

Слушание музыки. 

 Восприятие музык 

.произведений. 

 

 

 Развитие голоса. 

 

Развивать  у детей му-

зыкальную отзывчи-

вость. 

Учить различать разное 

настроение музыки 

(грустное, веселое, злое). 

Воспитывать интерес к 

классической музыке. 

Различать низкие и вы-

сокие звуки. 

«Весело-грустно» Л.Бетховена, «Бо-

лезнь куклы», «Новая кукла» 

П.Чайковского, «Плакса, резвушка, 

злюка» Д.Кабалевского 

«Птичка и птенчики» Е.Тиличеевой 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навы-

ков. 

 

Учить петь естествен-

ным голосом, без выкри-

ков, прислушиваться к 

пению других детей. 

Правильно передавать 

мелодию, формировать 

навыки коллективного 

пения. 

 

«Ходит осень», «Танец мухоморчи-

ков», «Танец огурчиков» Т.Ломовой 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Упражнять детей в бод-

рой ходьбе, легком беге, 

мягких прыжках и при-

седаниях. 

 

Приучать детей танце-

вать в парах, не терять 

партнера на протяжении 

танца. 

 

Воспитывать коммуни-

кативные качества у де-

тей. 

 

«Марш» М.Журбина, «Пружинка» 

Е.Гнесиной, «Легкий бег в парах» 

В.Сметаны. 

«Колобок» р.н.м.; «Танец с листочка-

ми» А.Филиппенко 

 

«Дождик» Н.Луконина, «Жмурки с 

Мишкой» Ф.Флотова 
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Доставлять радость от 

игры. 

Развивать ловкость, 

смекалку. 

II. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность 

Использовать попевки 

вне занятий. 

«Колыбельная для куколки»  М.Красева 

 

 

III. Праздники и раз-

влечения 

Воспитывать эстетиче-

ский вкус, создавать ра-

достную атмосферу. 

Вечер игр «Петрушка – веселая игрушка» 

 

 

 

 

  

ОКТЯБРЬ 

 

Т
Е

М
А

 

I . НООД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык. произ-

ведений. 

 

 

 

 

 Упражнения для развития 

голоса 

 и слуха. 

Продолжать развивать у 

детей музыкальное вос-

приятие, отзывчивость на 

музыку разного характе-

ра. 

Учить воспринимать и 

определять веселые и 

грустные произвед-я. 

Знакомить с произведе-

ниями П.Чайковского, 

Д.Кабалевского. 

 

Учить различать дина-

мику (тихое и громкое 

звучание). 

«Ласковая просьба» Г.Свиридова, «Игра 

в лошадки» П.Чайковского, 

«Упрямый братишка» Д.Кабалевского, 

«Верхом на лошадке» А.Гречанинова 

«Тихие и громкие звоночки» муз. Р Ру-

стамова, сл. Ю.Островского. 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков. 

 

 

Формировать навыки 

пения без напряжения, 

крика. 

Учить правильно пере-

давать мелодию, сохра-

нять интонацию. 

«Ходит осень», 

«Дождик», р.н.м., обработка 

Т.Попатенко. 

(+ репертуар сентября). 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

Упражнять детей в 

бодром шаге, легком беге 

с листочками. 

Учить образовывать и 

держать круг. 

 

Различать контрастную 

двухчастную форму, ме-

нять движения с помо-

щью взрослых. 

Приучать детей танце-

вать в парах, не терять 

партнера. 

Учить ориентироваться в 

пространстве, реагиро-

вать на смену музыки. 

Учить играть, используя 

навыки пения. 

«Ножками затопали» М.Раухвергера; 

«Хоровод», р.н.м., обр.М.Раухвергера, 

«Упражнение с листочками» 

Р.Рустамова 

«Колобок» р.н.м.; «Танец с листочками» 

А.Филиппенко. 

«Мишка» М.Раухвергера, «Дети и волк» 

М.Красева 

 

II. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность 

Вызывать желание при-

менять музыкальный 

опыт вне музыкальных 

занятий. 

«Кукла танцует и поет» 

III. Праздники и раз-

влечения 

Создавать атмосферу 

радости, воспитывать эс-

«Теремок» (кукольный спектакль), «Осень! 

Приходи скорее!». 
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тетический вкус. Вызы-

вать желание участво-

вать в праздничном дей-

ствии. 

 

 

 

  

НОЯБРЬ 

 

I . НООД 

Слушание музыки. 

 Восприятие музык. 

произведений. 

 

 

 

 

 

Упражнения для развития 

голоса и слуха. 

Воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость на 

музыку разного характе-

ра. 

Учить различать жанры 

(песня, танец, марш). 

Накапливать багаж му-

зыкальных впечатлений, 

опыт восприятия музыки. 

Узнавать знакомые про-

изведения. 

Различать высокое и 

низкое звучание. 

Русские народные колыбельные песни. «Кама-

ринская», р.н.п.; «Колыбельная» В.Моцарта, 

«Марш» П.Чайковского, «Вальс» С Майкопара. 

«Чей домик?», муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского; «На чем играю?», муз. Р. Ру-

стамова,                         сл. Ю.Островского. 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

Продолжить формиро-

вать навыки пения без 

напряжения, крика. 

Учить правильно пере-

давать мелодию, сохра-

нять интонацию. Петь 

слитно, слушать пение 

других детей. 

«Новый год», муз. Ю.Слонова, сл. 

И.Михайловой; «Наступил новый год», «Дед 

Мороз», муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Упражнять детей в раз-

личных видах ходьбы, 

привыкать выполнять 

движения в парах. 

Выполнять движения не-

торопливо, в темпе му-

зыки. 

Учить танцевать без суе-

ты, слушать музыку, 

удерживать пару в тече-

ние танца. 

Приучать мальчиков 

приглашать девочек и 

провожать после танца. 

Учить быстро реагиро-

вать на смену частей му-

зыки сменой движений. 

Развивать ловкость, по-

движность, пластич-

ность. 

«Погуляем» Т.Ломовой, «Ритмичные хлопки» 

В.Герчик, «Кружение в парах» 

Т.Вилькорейской; «Элементы парного танца», 

р.н.м., обработка М.Раухвергера. 

«Раз, два, хлоп в ладоши» латв.н.полька; 

«Пляска с сосульками», укр.н.м., обработка 

М.Раухвергера. 

«Игра с сосульками», «Солнышко и дождик», 

муз. М.Раухвергера,сл. А.Барто. 

II. Самостоятельная 

муз. деятельность 

Ориентироваться в раз-

личных свойствах звука. 

«Игра с большой и маленькой кошкой». 

 

 

III. Праздники и раз-

влечения 

Доставлять эстетиче-

ское наслаждение. 

Воспитывать культуру 

поведения при исполне-

нии танцевальных ном 

еров. 

«Плясать мы - мастера, мы танцуем на «Ура!». 

 

  

ДЕКАБРЬ 

 

I . НООД Закреплять умения слу- «Полька», «Марш деревянных солдатиков» 
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Слушание музыки. 

Восприятие музык. про-

изведений. 

 

 

 

Упражнения для развития 

голоса и слуха. 

шать инструментальную 

музыку, понимать ее со-

держание. 

Обогащать музыкаль-

ные впечатления. 

Учить различать на слух 

песню, танец, марш. 

Узнавать знакомые про-

изведения, высказывать-

ся о настроении музыки. 

Различать высоту звука 

в пределах интервала – 

чистая кварта. 

Развивать музыкальный 

слух. 

П.Чайковского, «Марш» Д.Шостаковича, «Сол-

датский марш» Р.Шумана. 

 

 

«Угадай песенку», «Эхо». 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

Развивать навык точно-

го интонирования не-

сложных песен. 

Учить начинать пение 

сразу после вступления, 

петь дружно, слаженно 

без крика. 

Слышать пение своих 

товарищей. 

«Новый год», муз. Ю.Слонова,    сл. 

И.Михайловой; «Нарядили елочку», муз. 

А.Филиппенко,       сл. М.Познанской. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 

 Пляски. 

 

 

 

 Игры. 

Учить ритмично ходить, 

выполнять образные 

движения. 

Выполнять парные дви-

жения, не сбиваться в 

«кучу», двигаться по 

всему пространству. 

Двигаться в одном 

направлении. 

Учить ребят танцевать в 

темпе и характере танца. 

Водить плавный хоро-

вод, учить танцевать ха-

рактерные танцы. 

Развивать ловкость, чув-

ство ритма. 

Учить играть с предме-

тами. 

Ходьба танцевальным шагом, хороводный шаг. 

Хлопки. притопы, упражнения с предметами. 

Хоровод «Елочка», муз. Н.Бахутовой сл. 

М.Александровской; танец конфеток, танец са-

харных зайчиков, танец фонариков; танец Пет-

рушек, р.н.м., обработка А.Быканова. 

«Игра со снежками», «Игра с колокольчиками» 

Т.Ломовой. 

 

II. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность 

Побуждать использо-

вать музыкальную дея-

тельность и в повседнев-

ной жизни. 

«Угадай песенку» 

 

 

III. Праздники и раз-

влечения 

Вовлекать детей в ак-

тивное участие в празд-

нике. 

«Вечер музыкальных загадок», «Новогодняя 

сказка». 

 

 

  

ЯНВАРЬ 
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I . НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык. про-

изведений. 

 

 Упражнения для 

развития голоса и слуха. 

Закреплять умение слу-

шать инструментальные 

пьесы. 

Учить рассказывать о му-

зыке, передавать свои 

впечатления в движении, 

мимике, пантомиме. 

Воспитывать стойкий 

интерес к классической и 

народной музыке. 

Учить различать высоту 

звука в пределах интерва-

ла – чистая кварта. 

Развивать внимание. 

«Ходила младешенька», рюнюпю; «Танец» 

В.Благ, «Мазурка» П.Чайковского,  «Камарин-

ская» М.Глинки. 

«Ау», «Подумай и отгадай». 

Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков. 

Развивать навык точного 

интонирования неслож-

ных песен. 

Приучать к слитному пе-

нию, без крика. 

Начинать пение после 

вступления. 

Хорошо пропевать глас-

ные, брать короткое дыха-

ние между фразами. 

Слушать пение взрослых. 

 

«Зима», муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель; «Мы - 

солдаты», муз. Ю.Слонова, сл. В.Малкова; «Ма-

мочка моя», муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой; 

«Снег-снежок». 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

Учить ритмично двигать-

ся бодрым шагом, легко 

бегать, выполнять танце-

вальные движения в паре. 

Удерживать пару до кон-

ца движений. 

Двигаться по кругу в од-

ном направлении. 

Не сталкиваться с други-

ми парами. 

Учить танцевать в темпе и 

характере танца. 

Водить плавный хоровод, 

не сужай круг. 

Выполнять слаженно пар-

ные движения. 

Развивать ловкость, вни-

мание. 

Учить реагировать на 

смену частей музыки сме-

ной движений. 

«Ходьба танцевальным шаглм в паре» 

Н.Александровой, «Бодрый шаг» В.Герчик, 

«Легкий бег» Т.Ломовой; «Элементы танца с 

платочками», р.н.м., обработка Т.Ломовой. 

«Танец с платочками», р.н.м., обработка 

Т.Ломовой; «Весенний хоровод». 

 

«Трубы и барабан», муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского. 

II. Самостоятель-

ная музыкальная 

деятельность 

Побуждать использовать 

музыкальную деятель-

ность и в повседневной 

жизни. 

«Игра с большой и маленькой кошкой» 

III. Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в актив-

ное участие в театрализо-

ванной деятельности. 

«О глупом мышонке» (кукольное представле-

ние). 

 

 

  

ФЕВРАЛЬ 

 

I . НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музыкпроизве-

дений. 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. 

С помощью восприятия 

музыки способствовать 

«Менуэт» В.Моцарта, «Ежик» Д.Кабалевского, 

«Лягушка» В.Ребикова, «Сорока» А.Лядова. 
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Упражнения для развития 

голоса и слуха. 

общему эмоциональному 

развитию детей. 

Воспитывать доброту, 

умение сочувствовать 

другому человеку. 

Учить высказываться о 

характере музыки. 

Развивать тембровый и 

звуковой слух. 

«Гармошка и балалайка», муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова; «Чудесный мешочек». 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

Развивать навык точного 

интонирования. 

Учить петь дружно, без 

крика. 

Начинать петь после 

вступления. 

Узнавать знакомые песни 

по начальным звукам. 

Пропевать гласные, брать 

короткое дыхание. 

Учить петь эмоциональ-

но. 

«Песенка о бабушке», «Песенка о весне» муз. 

Г.Фрида,                               сл. Н.Френкель; «Ма-

мочка моя», муз. И.Арсеева, сл. И.Черницкой. 

Музыкально-

ритмические дви-

жения. 

Упражнения. 

 

 

 

 

Пляски. 

 

 

 

Игры. 

Учить ритмично ходить, 

выполнять образные дви-

жения, подражать в дви-

жениях повадкам персо-

нажей. 

Держать пару, не терять 

ее до конца движения. 

Учить танцевать в темпе и 

характере танца. 

Слаженно выполнять пар-

ные движения. 

Подражать повадкам мо-

тыльков, птиц, цветов. 

Развивать ловкость, вни-

мание, чувство ритма. 

Воспитывать коммуника-

тивные качества. 

 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

Н.Александровой, «Легкий бег» Т.Ломовой; 

«Птички» А.Серова, «Мотыльки» Р.Рустамова. 

Упражнения с цветами. 

«Танец с платочками», р.н.м., обработка 

Т.Ломовой; «Танец с цветами» И.Раухвергера, 

«Танец мотыльков» Т.Ломовой, «Танец цветов» 

Д.Кабалевского. 

«Мотыльки» М.Раухвергера, «Игра с матрешка-

ми», р.н.м., обр.Р.Рустамова. 

II.Самостоятельна

я музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей исполь-

зовать знакомые песни в 

играх. 

Песни по желанию детей. 

III. Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в актив-

ное участие в небольших 

инсценировках. 

«Игрушки» (по стихам А.Барто). 

 

 

  

МАРТ 

 

I . НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык. произ-

ведений. 

 

 

Упражнения для развития 

голоса и слуха. 

Продолжать развивать 

музыкальную отзывчи-

вость на музыку различ-

ного характера. 

Учить высказываться о 

характере музыки. 

Узнавать знакомые про-

изведения по вступлению. 

Учить сравнивать произ-

ведения с близкими 

названиями. 

Различать короткие и 

длинные звуки, опреде-

лять движение мелодии. 

«Дождик-дождик» А.Лядова,  

«Грустный дождик» Д.Кабалевского, «Ходит ме-

сяц над лугами» С.Прокофьева, «Березка» 

Е.Тиличеевой. 

«Мы идем с флажками», муз. Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова; 

 «Лесенка» Е.Тиличеевой. 
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Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

Учить ребят петь эмоцио-

нально, выразительно. 

Приучать к групповому и 

подгрупповому пению. 

Учить петь без сопровож-

дения с помощью взрос-

лых. 

«Самолет» Е.Тиличеевой, сл. Н.Найденовой; 

«Машина» муз. Т.Попатенко; «Песенка о весне», 

муз. Г.Фрида; «Солнышко», муз. Т.Попатенко, 

сл. Н.Найденовой. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

 Пляски. 

 

 

 Игры. 

Закреплять навыки дви-

жений, умение двигаться в 

характере музыки. 

Учить передавать в дви-

жениях повадки живот-

ных. 

 

Свободно (с помощью 

взрослого) образовывать 

хоровод. 

Исполнять пляску в па-

рах. 

Учить создавать игровые 

образы. 

Прививать коммуника-

тивные качества.  

«Марш» Э.Парлова, «Кошечка» Т.Ломовой, «Де-

ревья качаются», «Элементы парного танца» 

В.Герчик. 

 

«Хоровод», «Парная пляска» В.Герчик. 

 

«Воробушки и автомобиль» М.Раухвергера. 

II. Самостоятель-

ная музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей исполь-

зовать музыкальные игры 

в повседневной жизни. 

«Солнышко и дождик», муз. М.Раухвергера, сл. 

А.Барто 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную ат-

мосферу. 

Воспитывать любовь к 

маме, бабушке, детям. 

«Вечер музыкально-дидактических игр», 

«Мама – солнышко моё!». 

 

 

 

 

                                                                     АПРЕЛЬ 

I . НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык. произ-

ведений. 

 

 

 

 

Упражнения для развития 

голоса и слуха. 

Учить ребят слушать не 

только контрастные про-

изведения, но и пьесы 

изобразительного харак-

тера. 

Накапливать музыкаль-

ные впечатления. 

Узнавать знакомые музы-

кальные произведения по 

начальным тактам. 

Знакомить с жанрами в 

музыке. 

Подбирать инструменты 

для оркестровки. 

Учить различать высоту 

звука, тембр музыкальных 

инструментов. 

«В поле» А.Гречанинова, «Колдун» 

Г.Свиридова, «Танец лебедей» П.Чайковского, 

«Нянина сказка» П.Чайковского. 

 

 

 

«На чем играю?», «Тихие и громкие звоночки» 

муз. Р.Рустамова. 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

Учить петь естественным 

голосом, без крика, эмо-

ционально, выразительно. 

Передавать в пении ин-

тонации вопроса, радости, 

удивления. 

Развивать певческий диа-

пазон до чистой кварты. 

«Что же вышло» муз. Г.Левдокимова, сл. 

В.Карасевой; «Веселый танец» муз. 

Г.Левдокимова, сл. Е.Каргановой; «Есть у сол-

нышка друзья», муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Е.Каргановой. 
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Музыкально-

ритмические дви-

жения. 

Упражнения. 

 

 

 

Пляски. 

 

 

 

Игры. 

 

Закреплять навыки дви-

жений (бодрый и спокой-

ный шаг, хоровод). 

Учить имитировать дви-

жения животных. 

Свободно ориентиро-

ваться в пространстве. 

Делать и держать круг из 

пар, не терять свою пару. 

Не обгонять в танце дру-

гие пары. 

Воспитывать коммуника-

тивные качества. 

Учить импровизировать 

простейшие танцевальные 

движения.  

 

«Марш» Е.Тиличеевой, «Цветочки» 

В.Карасевой; «Жучки», «Поезд», муз. 

Н.Метлова, сл. Е.Каргановой. 

«Парная пляска» Т.Вилькорейской. 

 

 

«Ходит Ваня», р.г.п., обработка Т.Ломовой. 

II. Самостоятель-

ная музыкальная 

деятельность 

Использовать музыкаль-

ные игры в повседневной 

жизни. 

«Кот и мыши» Т.Ломовой. 

 

 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать внимание, 

уважение к другим детям. 

«Капризка» (драматизация). 

 

  

МАЙ 

 

I . НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык. произ-

ведений. 

 

 

 

 

Упражнения для развития 

голоса и слуха. 

Продолжать развивать 

музыкальную отзывчи-

вость на музыку различ-

ного характера. 

Учить высказываться о 

характере музыкальных 

произведений. 

Узнавать знакомые про-

изведения по начальным 

тактам. 

Сравнивать контрастные 

произведения. 

Определять характер ге-

роев по характеру музыки. 

Знакомить с возможно-

стями музыкальных ин-

струментов. 

Различать звуки по высо-

те, вторить эхом. 

«Баба Яга», «Камаринская», «Мужик на гармо-

нике играет» П.Чайковского, «Труба и барабан» 

Д.Кабалевского. 

 

 

 

«Ау», «Сорока-сорока», р.н.п. 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

Учить петь эмоциональ-

но, спокойным голосом. 

Учить петь и сопровож-

дать пение показом ладо-

ней. 

Точно интонировать в 

пределах чистой кварты. 

«У реки», муз. Г.Левдокимова, сл. И.Черницкой; 

«Что же вышло?», муз. Г.Левдокимова, сл. 

В.Карасевой; «Есть у солнышка друзья», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Е.Каргановой. 

Музыкально-

ритмические дви-

жения. 

Упражнения. 

 

 

 

Пляски. 

 

 

Закреплять навыки дви-

жений, разученных в те-

чение года. 

Гудеть, как машина, па-

ровоз. 

Легко бегать на носочках. 

Держать пару, не обго-

нять другие пары. 

Выполнять движения в 

характере танца. 

«Танцевальный шаг», бел.н.м.; «Воротики» 

Э.Парлова, Т.Ломовой; «Машина» Т.Ломовой, 

«Дождинки» Т.Ломовой, «Легкий бег» 

Т.Ломовой. 

«Янка», бел.н.м. 

 

 

«Найди игрушку» Р.Рустамова. 
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Игры. Прививать коммуника-

тивные качества. 

Слышать динамику в му-

зыке. 

II. Самостоятель-

ная музыкальная 

деятельность 

Использовать музыкаль-

ные игры в повседневной 

жизни. 

«Зайцы и медведь» Т.Попатенко, «Кошка и котя-

та» М.Раухвергера. 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную ат-

мосферу, воспитывать 

внимание к другим детям. 

«Кто в домике живет?», 

«Весна-Красна в гости к нам пришла!». 

 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

ФОРМА ОРГАНИЗА-

ЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗА-

ДАЧИ 

 

РЕПЕРТУАР 

ТЕМА 

1 2 3  

I . НООД СЕНТЯБРЬ   

Слушание музыки. 

Восприятие музык. произве-

дений. 

 

 

 

 Развитие голоса и слуха. 

Развивать образное вос-

приятие музыки. 

Учить сравнивать и ана-

лизировать музыкальные 

произведения с одинако-

выми названиями, раз-

ными по характеру; раз-

личать одно-, двух-, 

трехчастную формы. 

Воспитывать интерес к 

музыке К.Глюка, 

П.Чайковского, 

Р.Щедрина. 

Развивать звуковысот-

ный слух. 

Учить различать тембры 

музыкальных инстру-

ментов. 

«Мелодия» К. Глюка, «Мелодия», 

«Юмореска» П.Чайковского, 

«Юмореска» Р.Щедрина. 

 

«Музыкальный магазин»,  

«Три медведя» Н.Кононовой. 

 

 

Пение. 

 Усвоение песенных навы-

ков. 

 

 Песенное творчество. 

Учить: 

- петь естественным го-

лосом песни различного 

характера; 

- петь слитно, протяжно, 

гасить окончания. 

Учить самостоятельно 

придумывать окончания 

песен. 

«Осенняя песня» И.Григорьева; 

«Осень, милая, шурши» 

М.Еремеевой; «Антошка» 

В.Шаинского. 

 

«Допой песенку». 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 Пляски. 

 

 Игры. 

 Музыкально-игровое 

творчество. 

 

 Игра на металлофоне. 

Учить: 

- ритмично двигаться в 

характере музыки; 

- отмечать сильную и 

слабую доли; 

- менять движения со 

сменой частей музыки. 

Учить исполнять танцы 

эмоционально, ритмич-

но, в характере музыки. 

Самостоятельно прово-

дить игру с текстом, ве-

«Ходьба разного характера»  

Т. Ломовой; «Элементы танцев», 

«Упражнения с листочками  

(с платочками)» Т.Ломовой. 

«Танец с листьями» 

А.Гречанинова; «Всех на праздник 

мы зовем». 

«Осень спросим» Т.Ломовой. 

«Ветер играет с листочками» Жи-

лина 

«Андрей-воробей», обр. 

Е.Тиличеевой. 
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дущими. 

Имитировать легкие 

движения ветра, листоч-

ков. 

Исполнять попевки на 

одном звуке. 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Совершенствовать зву-

ковысотный слух. 

«Заинька» обр. Н.Римского-Корсакова 

III. Праздники и развле-

чения 

Учить драматизировать 

сказки. Развивать арти-

стичность. 

«Праздник Знаний», «Я, ты, он, она – музы-

кальная страна». 

 ОКТЯБРЬ  

 

I. НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык. произве-

дений. 

 

 

Развитие голоса и слуха. 

Учить: 

- сравнивать и анализи-

ровать музыкальные 

произведения разных 

эпох и стилей; 

- высказывать свои впе-

чатления;- различать 

двух- и трехчастную 

форму. 

Знакомить со звучанием 

клавесина, с творче-

ством композиторов-

романтиков. 

Совершенствовать зву-

ковысотный слух. 

«Тревожная минута», «Раздумье» 

С.Майкопара, «Соната для клаве-

сина и флейты» В. Моцарта, «Пре-

людия»  

Ф. Шопена, «Аве Мария» Ф. Шу-

берта. 

 

«Лесенка» Е.Тиличеевой; «Танец-

марш-песня» Л.Комиссаровой. 

 

 

 

 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

 

 

Песенное творчество. 

Учить: 

- петь разнохарактерные 

песни; 

- петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять 

акценты; 

- удерживать интонацию 

до конца песни; 

- исполнять спокойные, 

неторопливые песни. 

Расширять диапазон до 

СИ 1-й октавы. 

Учить самостоятельно 

придумывать окончание 

к попевке. 

«Осень, милая, шурши» 

М.Еремеевой; «Марш друзей», 

«Осенняя песня» И.Григорьева. 

 

 

«Придумай окончание». 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 Упражнения. 

 

 

Пляски. 

 

Игры. 

 

 

 Музыкально-игровое 

Учить: 

- передавать особенно-

сти музыки в движениях; 

- ритмичному движению 

в характере музыки; 

 - свободному владению 

предметами; 

- отмечать в движениях 

сильную долю. 

Подводить к вырази-

тельному исполнению 

танцев. 

«Шаг вальса» Р.Глиэра; «Упраж-

нения 

с листьями» (зонтиками) 

Е.Тиличеевой; «Упражнения  

с платочками» Т.Ломовой. 

 

«Вальс с листьями» 

А.Гречанинова; «Всех на праздник 

мы зовем». 

«Найди свой листочек» обр. 

Г.Фрида. 
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творчество. 

Игра на металлофоне. 

Передавать в движениях 

характер танца; эмоцио-

нальное движение в ха-

рактере музыки. 

Развивать: 

- ловкость, эмоциональ-

ное отношение в игре; 

умение быстро реагиро-

вать  на смену музыки 

сменой движений. 

Передавать в игровых 

движениях образ весе-

лых лягушек. 

Побуждать самостоя-

тельно подбирать попев-

ки из 2-3 зв-в. 

«Веселые лягушата» Ю.Литовко. 

«Сорока» обр. Т.Попатенко. 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Совершенствовать зву-

ковысотный слух. 

«Подбери инструмент к любимой песне»» 

III. Праздники и развле-

чения  

Воспитывать любовь к 

миру музыки и уважение 

к пожилым людям.  

«День Пожилого человека», «Сказка в музыке», 

«Осеннее приключение». 

  НОЯБРЬ   

I. НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык. произве-

дений. 

 

Развитие голоса и слуха. 

Развивать образное вос-

приятие музыки, спо-

собность свободно ори-

ентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

Пополнять музыкальный 

багаж. 

Определять жанры му-

зыки, высказываться о 

характере музыки, осо-

бенностях, сравнивать и 

анализировать. 

Учить различать звуча-

ние инструментов, опре-

делять двухчастную 

форму музыкальных 

произведений и показы-

вать ее геометрическими 

фигурами. 

«Прелюдия» И.Баха; «Слеза» 

М.Мусоргского; «Разлука» 

М.Глинки; «Музыкальный мо-

мент», «Аве Мария» Ф.Шуберта; 

«Военный марш» Г.Свиридова. 

«Сложи песенку», «На чем иг-

раю?» Л.Комиссаровой. 

 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

 

 

Песенное творчество. 

Учить:- петь разнохарак-

терный песни (серьез-

ные, шуточные, спокой-

ные); 

- чисто брать звуки в 

пределах октавы; 

- исполнять песни со 

сменой характера; 

- удерживать интонацию 

до конца песни; 

- петь легким звуком, без 

напряжения. 

Совершенствовать пе-

сенное творчество. 

«Елочная» Р.Козловского; «Елоч-

ка» Е.Тиличеевой. 

 

 

«Поздоровайся песенкой по-

разному» М.Кочетовой. 
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Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

Пляски. 

 

 

 

Игры. 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Игра на металлофоне. 

Учить: 

- передавать в движении 

особенности музыки, 

двигаться ритмично, со-

блюдая темп музыки; 

- отличать сильную до-

лю, менять движения в 

соответствии с формой 

произведения. 

Исполнять танцы разно-

го характера вырази-

тельно и эмоционально. 

Плавно и красиво водить 

хоровод. 

Передавать в характер-

ных танцах образ персо-

нажа. 

Держать расстояние 

между парами. 

Выполнять правила игр, 

действовать по тексту, 

самостоятельно искать 

выразительные движе-

ния. 

Передавать в движении 

танца повадки кошки. 

Учить подбирать попев-

ки на одном звуке. 

Ходьба бодрым, спокойным, тан-

цевальным шагом, М.Робера; Эле-

менты хоровода. Боковой галоп, 

поскоки, Т.Ломовой. Вращения в 

поскоках И.Штрауса. 

«Галоп» обр. Н.Метлова, венг.н.м.; 

«Ложкой снег мешая» 

Е.Крылатова; «Елочка» 

Е.Тиличеевой. 

«Принц и принцесса», «Лавата» 

п.н.м. 

«Вальс кошки» В.Золотарева. 

«Мы идем» Е.Тиличеевой. 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Развивать актерские 

навыки при инсцениров-

ке песни. 

«Веселые лягушата» Ю.Литовко. 

III. Праздники и развле-

чения  

Воспитывать умение ве-

сти себя на празднике, 

радоваться самому и до-

ставлять радость другим. 

«Яблоко» по мотивам рассказа В.Сутеева 

(драматизация) 

  

ДЕКАБРЬ 

 ТЕМА 

I. НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык. произ-

ведений. 

 

 

Развитие голоса и слуха. 

Знакомить с вырази-

тельными и изобрази-

тельными возможностя-

ми музыки. Определять 

музыкальный жанр про-

изведения. 

Развивать представления 

о чертах песенности, 

танцевальности, марше-

вости. 

Воспитывать интерес к 

мировой классической 

музыке. 

Развивать музыкально-

сенсорный слух. 

«Танец молодого бегемота» 

Д.Кабалевского; «Русская песня», 

«Вальс» П.Чайковского; «Вальс» 

И.Брамса; «Вдоль по Питерской», 

р.н.п. 

«Угадай мелодию», «Лесенка-

чудесенка» Л.Комиссаровой. 
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Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

 

 

 

Песенное творчество. 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным зву-

ком. 

Учить: 

- вокально-хоровым 

навыкам; 

- делать в пении акцен-

ты; 

- начинать и заканчивать 

пение тише. 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии. 

«Елочка» Е.Тиличеевой; «К нам 

приходит Новый год» В.Герчик; 

«Зимушка» Г.Вихаревой. 

 

 

«Частушки» (импровизация). 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

Пляски. 

 

 

 

Игры. 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Игра на металлофоне. 

Передавать в движении 

особенности музыки, 

двигаться ритмично, со-

блюдая темп музыки. 

Отмечать сильную долю, 

менять движения в соот-

ветствии с формой про-

изведения. 

Работать над вырази-

тельностью движений в 

танцах. 

Свободно ориентиро-

ваться в пространстве. 

Самостоятельно строить 

круг из пар. 

Передавать в движениях 

характер танца. 

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в со-

ответствии с ее характе-

ром. 

Побуждать к игровому 

творчеству. 

Учить подбирать попев-

ки на одном звуке. 

Чередование ходьбы и бега, муз. 

Ф.Надененко. Элементы танцев, 

хороводов, В. Герчик. 

 

«Танец снежинок» А.Жилина; 

«Танец фонариков» И.Саца; «Се-

годня славный праздник» - хоро-

вод. 

«Не выпустим» Т.Ломовой; «Ла-

вата» польск.н.м.; «Апчхи» 

В.Соловьева-Седова. 

«Всадники» В.Витлина. 

«Андрей-воробей», р.н.п., обр. 

Е.Тиличеевой. 

II. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность 

Использовать знакомые 

песни вне занятий. 

«Марш друзей» Н.Александровой. 

III. Праздники и развле-

чения  

Воспитывать умение ве-

сти себя на празднике, 

радоваться самому и до-

ставлять радость другим. 

«Снежинка» (сценка к новогоднему празднику), 

«Новый год на волшебной поляне». 

 

  

ЯНВАРЬ 

 ТЕМА 

I. НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык произ-

ведений. 

 

 

Развитие голоса и слуха. 

Учить: 

- определять и характе-

ризовать музыкальные 

жанры; 

- различать в песне чер-

ты других жанров; 

- сравнивать и анализи-

ровать музыкальные 

произведения. 

Знакомить с различными 

вариантами бытования 

народных песен. 

Совершенствовать вос-

«Зимнее утро» П.Чайковского, 

«Фея зимы» С.Прокофьева, «Ме-

тель» Г.Свиридова, «Королевский 

марш льва» К.Сен-Санса. 

«Определи по ритму» 

Н.Кононовой, «Кто по 

лесу идет?» Л.Комиссаровой. 
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приятие основных 

свойств звуков. 

Развивать представления 

о регистрах. 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

 

 

 

 

Песенное творчество. 

Закреплять: 

- умение точно интони-

ровать мелодию в пре-

делах октавы; 

- выделять голосом 

кульминацию; 

- точно воспроизводить 

ритмический рисунок; 

- петь эмоционально. 

Учить придумывать соб-

ственные мелодии к сти-

хам. 

«Если добрый ты» Б.Савельева, 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко, 

«Рождественская песенка» 

С.Подшибякиной, «Колядки» 

р.н.п., заклички, приговорки. 

 

«Колядки», р.н.п., прибаутки. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

Пляски. 

 

 

Игры. 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Игра на металлофоне. 

Учить менять движения 

со сменой  музыкальных 

предложений. 

Совершенствовать эле-

менты бальных танцев. 

Определять жанр музы-

ки и самостоятельно 

подбирать движения. 

Совершенствовать ис-

полнение танцев, хоро-

водов; четко и ритмично 

выполнять движения  

танцев; вовремя менять  

движения, не ломать ри-

сунок танцев; водить хо-

ровод в двух кругах в 

разные стороны. 

Учить выразительному 

движению в соответ-

ствии с музыкальным 

образом. 

Формировать устойчи-

вый интерес к русской 

народной игре. 

Побуждать к импрови-

зации игровых и танце-

вальных движений. 

Исполнять знакомые по-

певки на металлофоне. 

«Приставной шаг» А.Жилинского, 

«Шаг с высоким подъемом ног» 

Т.Ломовой, элементы танца «Ка-

зачок» обр. М.Иорданского. 

«Заинька» обр. С.Кондратьева, 

«Казачок» обр. М.Иорданского. 

 

«Рождественские игры»,  

«Игра с ложками», р.н. мелодии; 

«Найди свой инструмент», обр. 

Г.Фрида. 

«Играем в снежки» Т.Ломовой. 

«Лесенка» Е.Тиличеевой. 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Использовать русские 

народные игры вне заня-

тий. 

«Песня о пограничнике» С.Богуславского. 

III. Праздники и развле-

чения  

Создавать радостную 

атмосферу. 

Развивать актерские 

навыки. 

«Зимний игровой праздник», «Зающкина из-

бушка» 

(театрализованное представление с элементами 

кукольного спектакля). 

  

ФЕВРАЛЬ 

    

ТЕМА 

I. НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык. произ-

ведений. 

Учить различать жанры 

музыкальных произве-

дений. 

Воспитывать интерес к 

«Песнь жаворонка» 

П.Чайковского, «Жаворонок» 

М.Глинки, «Лебедь» К.Сен-Санса, 

«Полет шмеля» Н.Римского-
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Развитие голоса и слуха. 

 

 

шедеврам мировой клас-

сической музыки. 

Побуждать сравнивать 

произведения, изобра-

жающие животных и 

птиц, находя в музыке 

характерные черты; раз-

личать оттенки настрое-

ний, характер. 

Учить передавать в пан-

томиме характерные 

черты персонажей. 

Развивать: 

- музыкально-сенсорный 

слух, применяя м.д.н.;  

- музыкально-слуховые 

представления. 

Корсакова, «Ручеек» Э.Грига. 

«Сколько слышишь звуков?» 

Н.Кононовой, «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой. 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

 

 

Песенное творчество. 

 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным зву-

ком, без напряжения. 

Учить: - вокально-

хоровым навыкам; 

- петь слаженно, при-

слушиваться к пению 

детей и взрослых; 

- правильно выделять 

кульминацию. 

Учить импровизации 

простейших мотивов, 

придумыванию своих 

мелодий к частушкам. 

«8 Марта» Ю.Михайленко, «Мы 

сложили песенку» Е.Асеевой, «Ну, 

какие бабушки-старушки?» 

Е.Птичкина. 

«Горошина» В.Карасевой, 

 

 «Частушка» (импровизация). 

Музыкально-ритмические 

движения 

Упражнения. 

 

 

 

Пляски. 

 

 

 

 

Игры. 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Закреплять навыки раз-

личного шага, ходьбы. 

Отрабатывать плясовые 

парные движения. 

Реагировать на смену 

музыки сменой движе-

ний. 

Заканчивать движения с 

остановкой музыки; сво-

бодно владеть предме-

тами в движениях (лен-

ты, цветы). 

Работать над вырази-

тельностью движений. 

Учить свободному ори-

ентированию в про-

странстве, распределять 

в танце по всему залу; 

эмоционально и непри-

нужденно танцевать, пе-

редавать в движениях 

характер музыки. 

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в со-

ответствии с ее характе-

ром. Вызвать интерес к 

военным играм.  

Побуждать к игровому 

творчеству, применяя 

«Вертушки» обр. Я.Степового, 

«Легкие и тяжелые руки» 

Л.Бетховена, «Элементы вальса» 

Е.Тиличеевой, «Элементы казач-

ка» обр. М.Иорданского, элементы 

подгрупповых танцев. 

«Казачок» р.н.м., обр. 

М.Иорданского; «Вальс с цвета-

ми» Е.Тиличеевой; «Танец с кук-

лами» латыш.н.п., обр. 

Е.Сироткина; «Танец с лентами» 

Д.Шостаковича. «Будь ловким» 

Н.Ладухина; «Кот и мыши» 

Т.Ломовой. 

«Веселые и грустные гномики» 

Ф.Буремюллера. 
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систему творческих за-

даний. 

II. Самостоятельная муз. 

деятельность 

Самостоятельно подби-

рать на металлофоне 

знакомые песни. 

«Песни военных лет». 

III. Праздники и развле-

чения  

Обогащать детские впе-

чатления. Воспитывать 

любовь к Родине. 

«Мы – будущие защитники», «Праздник встре-

чи весны». 

  

МАРТ 

  

ТЕМА 

I. НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык. произ-

ведений. 

 

 

Развитие голоса и слуха. 

 

 

Учить различать сред-

ства музыкальной выра-

зительности, создающие 

образ, интонации музы-

ки, близкие речевым. 

Различать звукоподра-

жание некоторым явле-

ниям природы. 

Развивать эстетические 

чувства, чувство пре-

красного в жизни и ис-

кусстве. 

Совершенствовать вос-

приятие основных 

свойств звука. 

Закреплять представле-

ния о регистрах. 

Развивать чувство рит-

ма, определять движение 

мелодии. 

«Дождик» Г.Свиридова, «Утро» 

Э.Грига, «Рассвет на Москва-реке» 

М.Мусоргского; «Вечер», «Под-

снежник» С.Прокофьева, «Под-

снежник» П.Чайковского. 

«Определи по ритму»,  

«Три медведя» Н.Кононовой. 

 

 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

 

Песенное творчество. 

Закреплять умение точ-

но интонировать мело-

дию в пределах октавы; 

выделять голосом куль-

минацию; точно воспро-

изводить в пении ритми-

ческий рисунок; удер-

живать тонику, не вы-

крикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пи-

ано с сопровождением и 

без. 

Импровизировать звуко-

подражание гудку паро-

хода, поезда. 

«Если добрые ты», «Настоящий 

друг» Б.Савельева, «Веселые му-

зыканты» Е.Тиличеевой. 

«Пароход гудит» Т.Ломовой, «По-

езд» Т.Бырченко. 
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Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

 

Пляски. 

 

 

Игры. 

 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

 

Игра на металлофоне. 

Самостоятельно менять 

движения со сменой му-

зыки. 

Совершенствовать эле-

менты вальса. Ритмично 

выполнять бег, прыжки, 

разные виды ходьбы. 

Определять жанр музы-

ки и самостоятельно 

подбирать движения. 

Различать характер ме-

лодии и передавать его в 

движении. 

Совершенствовать ис-

полнение танцев, плясок, 

хороводов; выполнять 

танцы ритмично, в ха-

рактере музыки; эмоци-

онально доносить танец 

до зрителя. Владеть эле-

ментами русского 

народного танца. 

Учить выразительно 

двигаться в соответствии 

с музыкальным образом; 

согласовывать свои дей-

ствия с действиями дру-

гих детей. 

Воспитывать интерес к 

русской народной игре. 

Развивать творческую 

фантазию. 

Учить действовать с во-

ображаемыми предме-

тами. 

Продолжать знакомить с 

металлофоном. 

Самостоятельно нахо-

дить высокий и низкий 

регистры. 

«Мальчики и девочки идут» 

В.Золотарева, «Мельница» 

Т.Ломовой, «Ритмический тре-

наж», «Элементы танца». 

 

«Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии. 

 

 

 

 

Кот и мыши» Т.Ломовой, «Ворон» 

обр. Е.Тиличеевой, русские 

народные игры. 

«Зонтики» М.Ногиновой. 

 

 

«Кап-кап-кап» обр. Т.Попатенко. 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Учить создавать игровые 

картинки. 

«Солнышко встает» 

III. Праздники и развле-

чения  

Совершенствовать эмо-

циональную отзывчи-

вость, создавать атмо-

сферу праздника. 

Воспитывать любовь к 

мамам, бабушкам. 

«Конкурс Золушек», «Вспомним песни 

В.Шаинского». 

  

АПРЕЛЬ 

 

Т Е М А
 

I. НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык 

.произведений. 

 

 

 

 

Учить различать сред-

ства музыкальной выра-

зительности; определять 

образное содержание 

музыкальных произве-

дений; накапливать му-

зыкальные впечатления. 

Различать двух-, трех-

«Танец пастушков», «Трепак», 

«Танец Феи Драже», «Арабский 

танец», «Вальс цветов», «Адажио» 

П.Чайковского; «Шествие гно-

мов», «В пещере горного короля» 

Э.Грига; «Старый замок» 

М.Мусоргского. 
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Развитие голоса и слуха. 

частную форму произве-

дений. 

Углублять представле-

ния об изобразительных 

возможностях музыки. 

Развивать представления 

об изобразительных 

возможностях музыки. 

Развивать представления 

о связи музыкальных и 

речевых интонаций. 

Развивать звуковысот-

ный слух, чувство ритма. 

 

«Эхо» Е.Тиличеевой, 

 

«Сколько нас поет?» 

Н.Кононовой. 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

 

 

 

Песенное творчество. 

Продолжать воспиты-

вать интерес к русским 

народным песням; лю-

бовь к Родине. 

Развивать дикцию, арти-

куляцию. 

Учить петь песни разно-

го характера вырази-

тельно и эмоционально; 

передавать голосом 

кульминацию. 

 

Придумывать собствен-

ные мелодии к попев-

кам. 

«Ах, улица» обр. Е.Туманян, «Хо-

ровод в лесу» М.Иорданского, 

«Давайте дружить» Р.Габичвадзе, 

«Вечный огонь» А.Филиппенко, 

«Победа» Р.Габичвадзе. 

 

«Лиса» обр. Т.Попатенко. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

Пляски. 

 

 

Игры. 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Различать ритм и само-

стоятельно находить 

нужные движения. 

Выполнять приставной 

шаг прямо и в бок; легко 

скакать и бегать в парах. 

 

Легко владеть элемента-

ми русских народных 

танцев. 

Двигаться в танце рит-

мично, эмоционально. 

 

Продолжать прививать 

интерес к русской 

народной игре; умение 

быстро реагировать на 

смену музыки сменой 

движений. 

 

Учить действовать с во-

ображаемыми предме-

тами. 

«Улица» р.н.м., «Ритмический 

тренаж», «Приставной шаг» 

А.Жилинского, «Движение в па-

рах» И.Штрауса. 

«Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии. 

 

 

 

«Тетера», «Бабка Ёжка», «Селе-

зень и утка», «Горшки», р.н.м. 

 

 

«Веселые ленточки» В.Моцарта. 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Создавать игровые обра-

зы на знакомую музыку. 

«Гномы» 

 

III. Праздники и развле-

чения  

Знакомить с праздником 

Смеха и Юмора. 

 «Праздник Смеха», «Берегите природу». 

 

  

МАЙ 

 
ТЕМА 

I. НООД 

Слушание музыки. 

Учить: 

- различать средства му-

«Архангельские звоны», «Коло-

кольные звоны» Э.Грига, «Бога-

 

 



74 

 

Восприятие му-

зык.произведений. 

 

 

 

 

 

Развитие голоса и слуха. 

зыкальной выразитель-

ности; 

- определять образное 

содержание музыкаль-

ных произведений; 

- накапливать музыкаль-

ные впечатления. 

Побуждать передавать 

образы природы в ри-

сунках, созвучных му-

зыкальному образу. 

Расширять представле-

ния о музыкальных ин-

струментах и их вырази-

тельных возможностях. 

Различать высоту звука, 

тембр. 

Развивать музыкальную 

память. 

тырские ворота» М.Мусоргского, 

«Бой часов» С.Прокофьева, «Кам-

панелла» Ф.Листа, «Концерт» 

С.Рахманинова. 

 

«Окрась музыку», «Угадай сказку» 

Л.Комиссаровой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

 

 

 

 

Песенное творчество. 

Развивать дикцию, арти-

куляцию. 

Учить исполнять песни 

разного характера выра-

зительно, эмоционально 

в диапазоне октавы; пе-

редавать голосом куль-

минации; петь пиано и 

меццо сопрано с сопро-

вождением и без; петь 

по ролям, с сопровожде-

нием и без. 

Воспитывать интерес к 

р.н.п., любовь к Родине. 

Придумывать собствен-

ную мелодию к скорого-

воркам. 

«Песенка о лете» Е.Крылатова, 

«Неприятность эту мы пережи-

вем» Б.Савельева, «Танк-герой», 

«По зеленой роще», «Катюша», 

«Солнышко, покажись», р.н.п. 

«Ехали медведи» (импровизация).  

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

Пляски. 

 

 

Игры. 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

 

Игра на металлофоне. 

Закреплять навыки 

бодрого шага, поскоков; 

отмечать в движениях 

чередование фраз и сме-

ну сильной и слабой до-

лей. 

Передавать в танцеваль-

ных движениях характер 

танца; двигаться в танце 

ритмично, эмоциональ-

но; водить быстрый хо-

ровод. 

Двигаться выразительно 

в соответствии с музы-

кальным образом. 

Воспитывать коммуни-

кативные качества, раз-

вивать художественное 

воображение. 

Выразительно переда-

вать игровые действия с 

воображаемыми предме-

тами. 

Совершенствовать 

«Бодрый и спокойный шаг» 

М.Робера, «Поскоки» 

Б.Можжевелова. 

«Кострома» р.н.м., «Дружат дети 

всей земли» Д.Львова-Компанейца 

(хоровод). 

«Горшки», «Военные игры», «Иг-

ры с русалками». 

 

«Скакалки» А.Петрова. 

 

Знакомые попевки. 
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навыки игры. 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Самостоятельно созда-

вать игровые картинки. 

«Цветок распускается» -П.Чайковского «Слад-

кая грёза». 

III. Праздники и развле-

чения  

Совершенствовать ху-

дожественные способно-

сти. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к 

Родине, к природе. 

 

«Праздник Победы», «Краски весны», «У само-

вара». 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  

 

ФОРМА ОРГАНИЗА-

ЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗА-

ДАЧИ 

 

РЕПЕРТУАР 

Т

Е

М

А 

1 2 3  

I . НООД СЕНТЯБРЬ   

Слушание музыки. 

Восприятие му-

зык.произведений. 

 

 

 

Развитие голоса и слуха. 

Развивать образное 

восприятие музыки. 

Учить сравнивать и ана-

лизировать музыкальные 

произведения с одинако-

выми названиями, раз-

ными по характеру; раз-

личать одно-, двух-, 

трехчастную формы. 

Воспитывать интерес к 

музыке К.Глюка, 

П.Чайковского, 

Р.Щедрина. 

Развивать звуковысот-

ный слух. 

Учить различать тембры 

музыкальных инстру-

ментов. 

«Мелодия» К. Глюка, «Мелодия», 

«Юмореска» П.Чайковского, 

«Юмореска» Р.Щедрина. 

 

«Музыкальный магазин»,  

«Три медведя» Н.Кононовой. 

 

 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

 

Песенное творчество. 

Учить: 

- петь естественным го-

лосом песни различного 

характера; 

- петь слитно, протяжно, 

гасить окончания. 

Учить самостоятельно 

придумывать окончания 

песен. 

«Осенняя песня» И.Григорьева; 

«Осень, милая, шурши» 

М.Еремеевой; «Антошка» 

В.Шаинского. 

 

«Допой песенку». 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

Пляски. 

 

Игры. 

Музыкально-игровое 

творчество. 

 

Игра на металлофоне. 

Учить: 

- ритмично двигаться в 

характере музыки; 

- отмечать сильную и 

слабую доли; 

- менять движения со 

сменой частей музыки. 

Учить исполнять танцы 

эмоционально, ритмич-

но, в характере музыки. 

Самостоятельно прово-

дить игру с текстом, ве-

дущими. 

«Ходьба разного характера»  

Т. Ломовой; «Элементы танцев», 

«Упражнения с листочками  

(с платочками)» Т.Ломовой. 

«Танец с листьями» 

А.Гречанинова; «Всех на праздник 

мы зовем». 

«Осень спросим» Т.Ломовой. 

«Ветер играет с листочками» Жи-

лина 

«Андрей-воробей», обр. 

Е.Тиличеевой. 
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Имитировать легкие 

движения ветра, листоч-

ков. 

Исполнять попевки на 

одном звуке. 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Совершенствовать зву-

ковысотный слух. 

«Заинька» обр. Н.Римского-Корсакова 

III. Праздники и развле-

чения 

Учить драматизировать 

сказки. Развивать арти-

стичность. 

«Праздник Знаний», «Я, ты, он, она – му-

зыкальная страна». 

 ОКТЯБРЬ  

 

I. НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык. произ-

ведений. 

 

 

Развитие голоса и слуха. 

Учить: 

- сравнивать и анализи-

ровать музыкальные 

произведения разных 

эпох и стилей; 

- высказывать свои впе-

чатления;- различать 

двух- и трехчастную 

форму. 

Знакомить со звучанием 

клавесина, с творче-

ством композиторов-

романтиков. 

Совершенствовать зву-

ковысотный слух. 

«Тревожная минута», «Раздумье» 

С.Майкопара, «Соната для клаве-

сина и флейты» В. Моцарта, 

«Прелюдия»  

Ф. Шопена, «Аве Мария» Ф. Шу-

берта. 

 

«Лесенка» Е.Тиличеевой; «Танец-

марш-песня» Л.Комиссаровой. 

 

 

 

 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

 

 

Песенное творчество. 

Учить: 

- петь разнохарактерные 

песни; 

- петь слитно, пропевая 

каждый слог, выделять 

акценты; 

- удерживать интонацию 

до конца песни; 

- исполнять спокойные, 

неторопливые песни. 

Расширять диапазон до 

СИ 1-й октавы. 

Учить самостоятельно 

придумывать окончание 

к попевке. 

«Осень, милая, шурши» 

М.Еремеевой; «Марш друзей», 

«Осенняя песня» И.Григорьева. 

 

 

«Придумай окончание». 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

Пляски. 

 

Игры. 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Учить: 

- передавать особенно-

сти музыки в движени-

ях; 

- ритмичному движению 

в характере музыки; 

 - свободному владению 

предметами; 

- отмечать в движениях 

сильную долю. 

Подводить к вырази-

тельному исполнению 

«Шаг вальса» Р.Глиэра; «Упраж-

нения 

с листьями» (зонтиками) 

Е.Тиличеевой; «Упражнения  

с платочками» Т.Ломовой. 

 

«Вальс с листьями» 

А.Гречанинова; «Всех на праздник 

мы зовем». 

«Найди свой листочек» обр. 

Г.Фрида. 
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Игра на металлофоне. танцев. 

Передавать в движени-

ях характер танца; эмо-

циональное движение в 

характере музыки. 

Развивать: 

- ловкость, эмоциональ-

ное отношение в игре; 

умение быстро реагиро-

вать  на смену музыки 

сменой движений. 

Передавать в игровых 

движениях образ весе-

лых лягушек. 

Побуждать самостоя-

тельно подбирать попев-

ки из 2-3 зв-в. 

«Веселые лягушата» Ю.Литовко. 

«Сорока» обр. Т.Попатенко. 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Совершенствовать зву-

ковысотный слух. 

«Подбери инструмент к любимой песне»»  

III. Праздники и развле-

чения  

Воспитывать любовь к 

миру музыки и уважение 

к пожилым людям.  

«День Пожилого человека», «Сказка в му-

зыке», «Осеннее приключение». 

 

  НОЯБРЬ  

 

I. НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык 

.произведений. 

 

Развитие голоса и слуха. 

Развивать образное 

восприятие музыки, спо-

собность свободно ори-

ентироваться в двух-, 

трехчастной форме. 

Пополнять музыкаль-

ный багаж. 

Определять жанры му-

зыки, высказываться о 

характере музыки, осо-

бенностях, сравнивать и 

анализировать. 

Учить различать звуча-

ние инструментов, опре-

делять двухчастную 

форму музыкальных 

произведений и показы-

вать ее геометрическими 

фигурами. 

 

«Прелюдия» И.Баха; «Слеза» 

М.Мусоргского; «Разлука» 

М.Глинки; «Музыкальный мо-

мент», «Аве Мария» Ф.Шуберта; 

«Военный марш» Г.Свиридова. 

«Сложи песенку», «На чем иг-

раю?» Л.Комиссаровой. 

 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

 

  

Песенное творчество. 

Учить:- петь разноха-

рактерный песни (серь-

езные, шуточные, спо-

койные); 

- чисто брать звуки в 

пределах октавы; 

- исполнять песни со 

сменой характера; 

- удерживать интонацию 

до конца песни; 

- петь легким звуком, без 

напряжения. 

Совершенствовать пе-

сенное творчество. 

«Елочная» Р.Козловского; «Елоч-

ка» Е.Тиличеевой. 

 

 

«Поздоровайся песенкой по-

разному» М.Кочетовой. 
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Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

Пляски. 

 

 

 

Игры. 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Игра на металлофоне. 

Учить: 

- передавать в движении 

особенности музыки, 

двигаться ритмично, со-

блюдая темп музыки; 

- отличать сильную до-

лю, менять движения в 

соответствии с формой 

произведения. 

Исполнять танцы разно-

го характера вырази-

тельно и эмоционально. 

Плавно и красиво водить 

хоровод. 

Передавать в характер-

ных танцах образ персо-

нажа. 

Держать расстояние 

между парами. 

Выполнять правила игр, 

действовать по тексту, 

самостоятельно искать 

выразительные движе-

ния. 

Передавать в движении 

танца повадки кошки. 

Учить подбирать попев-

ки на одном звуке. 

Ходьба бодрым, спокойным, тан-

цевальным шагом, М.Робера; Эле-

менты хоровода. Боковой галоп, 

поскоки, Т.Ломовой. Вращения в 

поскоках И.Штрауса. 

«Галоп» обр. Н.Метлова, венг.н.м.; 

«Ложкой снег мешая» 

Е.Крылатова; «Елочка» 

Е.Тиличеевой. 

«Принц и принцесса», «Лавата» 

п.н.м. 

«Вальс кошки» В.Золотарева. 

«Мы идем» Е.Тиличеевой. 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Развивать актерские 

навыки при инсцениров-

ке песни. 

«Веселые лягушата» Ю.Литовко. 

III. Праздники и развле-

чения  

Воспитывать умение 

вести себя на празднике, 

радоваться самому и до-

ставлять радость другим. 

«Яблоко» по мотивам рассказа В.Сутеева 

(драматизация) 

  

ДЕКАБРЬ 

 Т

Е

М

А 

I. НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык 

.произведений. 

 

 

Развитие голоса и слуха. 

Знакомить с вырази-

тельными и изобрази-

тельными возможностя-

ми музыки. Определять 

музыкальный жанр про-

изведения. 

Развивать представле-

ния о чертах песенности, 

танцевальности, марше-

вости. 

Воспитывать интерес к 

мировой классической 

музыке. 

Развивать музыкально-

сенсорный слух. 

«Танец молодого бегемота» 

Д.Кабалевского; «Русская песня», 

«Вальс» П.Чайковского; «Вальс» 

И.Брамса; «Вдоль по Питерской», 

р.н.п. 

«Угадай мелодию», «Лесенка-

чудесенка» Л.Комиссаровой. 
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Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

 

 

 

Песенное творчество. 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным зву-

ком. 

Учить: 

- вокально-хоровым 

навыкам; 

- делать в пении акцен-

ты; 

- начинать и заканчивать 

пение тише. 

Учить импровизировать 

простейшие мелодии. 

«Елочка» Е.Тиличеевой; «К нам 

приходит Новый год» В.Герчик; 

«Зимушка» Г.Вихаревой. 

 

 

«Частушки» (импровизация). 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

Пляски. 

 

 

 

Игры. 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Игра на металлофоне. 

Передавать в движении 

особенности музыки, 

двигаться ритмично, со-

блюдая темп музыки. 

Отмечать сильную до-

лю, менять движения в 

соответствии с формой 

произведения. 

Работать над вырази-

тельностью движений в 

танцах. 

Свободно ориентиро-

ваться в пространстве. 

Самостоятельно стро-

ить круг из пар. 

Передавать в движени-

ях характер танца. 

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в со-

ответствии с ее характе-

ром. 

Побуждать к игровому 

творчеству. 

Учить подбирать по-

певки на одном звуке. 

Чередование ходьбы и бега, муз. 

Ф.Надененко. Элементы танцев, 

хороводов, В. Герчик. 

 

«Танец снежинок» А.Жилина; 

«Танец фонариков» И.Саца; «Се-

годня славный праздник» - хоро-

вод. 

«Не выпустим» Т.Ломовой; «Ла-

вата» польск.н.м.; «Апчхи» 

В.Соловьева-Седова. 

«Всадники» В.Витлина. 

«Андрей-воробей», р.н.п., обр. 

Е.Тиличеевой. 

II. Самостоятельная му-

зыкальная деятельность 

Использовать знакомые 

песни вне занятий. 

«Марш друзей» Н.Александровой. 

III. Праздники и развле-

чения  

Воспитывать умение 

вести себя на празднике, 

радоваться самому и до-

ставлять радость другим. 

«Снежинка» (сценка к новогоднему 

празднику), «Новый год на волшебной 

поляне». 

 

  

ЯНВАРЬ 

     

Т

Е

М

А 

I. НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык. произ-

ведений. 

 

 

Развитие голоса и слуха. 

Учить: 

- определять и характе-

ризовать музыкальные 

жанры; 

- различать в песне чер-

ты других жанров; 

- сравнивать и анализи-

ровать музыкальные 

произведения. 

Знакомить с различны-

ми вариантами бытова-

ния народных песен. 

«Зимнее утро» П.Чайковского, 

«Фея зимы» С.Прокофьева, «Ме-

тель» Г.Свиридова, «Королевский 

марш льва» К.Сен-Санса. 

«Определи по ритму» 

Н.Кононовой, «Кто по 

лесу идет?» Л.Комиссаровой. 
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Совершенствовать вос-

приятие основных 

свойств звуков. 

Развивать представле-

ния о регистрах. 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

 

 

 

 

Песенное творчество. 

Закреплять: 

- умение точно интони-

ровать мелодию в пре-

делах октавы; 

- выделять голосом 

кульминацию; 

- точно воспроизводить 

ритмический рисунок; 

- петь эмоционально. 

 

Учить придумывать 

собственные мелодии к 

стихам. 

«Если добрый ты» Б.Савельева, 

«Бравые солдаты» А.Филиппенко, 

«Рождественская песенка» 

С.Подшибякиной, «Колядки» 

р.н.п., заклички, приговорки. 

 

«Колядки», р.н.п., прибаутки. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

Пляски. 

 

 

Игры. 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Игра на металлофоне. 

Учить менять движения 

со сменой  музыкальных 

предложений. 

Совершенствовать эле-

менты бальных танцев. 

Определять жанр музы-

ки и самостоятельно 

подбирать движения. 

 

Совершенствовать ис-

полнение танцев, хоро-

водов; четко и ритмично 

выполнять движения  

танцев; вовремя менять  

движения, не ломать ри-

сунок танцев; водить хо-

ровод в двух кругах в 

разные стороны. 

Учить выразительному 

движению в соответ-

ствии с музыкальным 

образом. 

Формировать устойчи-

вый интерес к русской 

народной игре. 

Побуждать к импрови-

зации игровых и танце-

вальных движений. 

Исполнять знакомые 

попевки на металло-

фоне. 

«Приставной шаг» А.Жилинского, 

«Шаг с высоким подъемом ног» 

Т.Ломовой, элементы танца «Ка-

зачок» обр. М.Иорданского. 

«Заинька» обр. С.Кондратьева, 

«Казачок» обр. М.Иорданского. 

 

«Рождественские игры»,  

«Игра с ложками», р.н. мелодии; 

«Найди свой инструмент», обр. 

Г.Фрида. 

«Играем в снежки» Т.Ломовой. 

«Лесенка» Е.Тиличеевой. 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Использовать русские 

народные игры вне заня-

тий. 

«Песня о пограничнике» 

С.Богуславского. 

III. Праздники и развле-

чения  

Создавать радостную 

атмосферу. 

Развивать актерские 

навыки. 

«Зимний игровой праздник», «Зающкина 

избушка» 

(театрализованное представление с эле-

ментами кукольного спектакля). 
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ФЕВРАЛЬ 

 Т

Е

М

А 

I. НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык. произ-

ведений. 

 

 

 

Развитие голоса и слуха. 

 

 

Учить различать жанры 

музыкальных произве-

дений. 

Воспитывать интерес к 

шедеврам мировой клас-

сической музыки. 

Побуждать сравнивать 

произведения, изобра-

жающие животных и 

птиц, находя в музыке 

характерные черты; раз-

личать оттенки настрое-

ний, характер. 

Учить передавать в пан-

томиме характерные 

черты персонажей. 

Развивать: 

- музыкально-сенсорный 

слух, применяя м.д.н.;  

- музыкально-слуховые 

представления. 

«Песнь жаворонка» 

П.Чайковского, «Жаворонок» 

М.Глинки, «Лебедь» К.Сен-Санса, 

«Полет шмеля» Н.Римского-

Корсакова, «Ручеек» Э.Грига. 

«Сколько слышишь звуков?» 

Н.Кононовой, «Бубенчики» 

Е.Тиличеевой. 

 

Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков. 

 

 

 Песенное творчество. 

 

Закреплять умение петь 

легким, подвижным зву-

ком, без напряжения. 

Учить: - вокально-

хоровым навыкам; 

- петь слаженно, при-

слушиваться к пению 

детей и взрослых; 

- правильно выделять 

кульминацию. 

Учить импровизации 

простейших мотивов, 

придумыванию своих 

мелодий к частушкам. 

«8 Марта» Ю.Михайленко, «Мы 

сложили песенку» Е.Асеевой, «Ну, 

какие бабушки-старушки?» 

Е.Птичкина. 

«Горошина» В.Карасевой, 

 

 «Частушка» (импровизация). 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

 

Пляски. 

 

 

 

 

Игры. 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Закреплять навыки раз-

личного шага, ходьбы. 

Отрабатывать плясо-

вые парные движения. 

Реагировать на смену 

музыки сменой движе-

ний. 

Заканчивать движения с 

остановкой музыки; сво-

бодно владеть предме-

тами в движениях (лен-

ты, цветы). 

Работать над вырази-

тельностью движений. 

Учить свободному ори-

ентированию в про-

странстве, распределять 

в танце по всему залу; 

эмоционально и непри-

нужденно танцевать, пе-

редавать в движениях 

«Вертушки» обр. Я.Степового, 

«Легкие и тяжелые руки» 

Л.Бетховена, «Элементы вальса» 

Е.Тиличеевой, «Элементы казач-

ка» обр. М.Иорданского, элементы 

подгрупповых танцев. 

«Казачок» р.н.м., обр. 

М.Иорданского; «Вальс с цвета-

ми» Е.Тиличеевой; «Танец с кук-

лами» латыш.н.п., обр. 

Е.Сироткина; «Танец с лентами» 

Д.Шостаковича. «Будь ловким» 

Н.Ладухина; «Кот и мыши» 

Т.Ломовой. 

«Веселые и грустные гномики» 

Ф.Буремюллера. 
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характер музыки. 

Выделять каждую часть 

музыки, двигаться в со-

ответствии с ее характе-

ром. Вызвать интерес к 

военным играм.  

Побуждать к игровому 

творчеству, применяя 

систему творческих за-

даний. 

II. Самостоятельная муз. 

деятельность 

Самостоятельно подби-

рать на металлофоне 

знакомые песни. 

«Песни военных лет». 

III. Праздники и развле-

чения  

Обогащать детские впе-

чатления. Воспитывать 

любовь к Родине. 

«Мы – будущие защитники», «Праздник 

встречи весны». 

  

МАРТ 

  

I. НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык 

.произведений. 

 

 

Развитие голоса и слуха. 

 

 

Учить различать сред-

ства музыкальной выра-

зительности, создающие 

образ, интонации музы-

ки, близкие речевым. 

Различать звукоподра-

жание некоторым явле-

ниям природы. 

Развивать эстетические 

чувства, чувство пре-

красного в жизни и ис-

кусстве. 

Совершенствовать вос-

приятие основных 

свойств звука. 

Закреплять представле-

ния о регистрах. 

Развивать чувство рит-

ма, определять движение 

мелодии. 

«Дождик» Г.Свиридова, «Утро» 

Э.Грига, «Рассвет на Москва-реке» 

М.Мусоргского; «Вечер», «Под-

снежник» С.Прокофьева, «Под-

снежник» П.Чайковского. 

«Определи по ритму»,  

«Три медведя» Н.Кононовой. 

 

 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

 

Песенное творчество. 

Закреплять умение точ-

но интонировать мело-

дию в пределах октавы; 

выделять голосом куль-

минацию; точно воспро-

изводить в пении ритми-

ческий рисунок; удер-

живать тонику, не вы-

крикивать окончание; 

петь пиано и меццо, пи-

ано с сопровождением и 

без. 

Импровизировать зву-

коподражание гудку па-

рохода, поезда. 

«Если добрые ты», «Настоящий 

друг» Б.Савельева, «Веселые му-

зыканты» Е.Тиличеевой. 

«Пароход гудит» Т.Ломовой, «По-

езд» Т.Бырченко. 



83 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

 

Пляски. 

 

 

Игры. 

 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

 

Игра на металлофоне. 

Самостоятельно ме-

нять движения со сме-

ной музыки. 

Совершенствовать эле-

менты вальса. Ритмично 

выполнять бег, прыжки, 

разные виды ходьбы. 

Определять жанр музы-

ки и самостоятельно 

подбирать движения. 

Различать характер ме-

лодии и передавать его в 

движении. 

Совершенствовать ис-

полнение танцев, пля-

сок, хороводов; выпол-

нять танцы ритмично, в 

характере музыки; эмо-

ционально доносить та-

нец до зрителя. Владеть 

элементами русского 

народного танца. 

Учить выразительно 

двигаться в соответствии 

с музыкальным образом; 

согласовывать свои дей-

ствия с действиями дру-

гих детей. 

Воспитывать интерес к 

русской народной игре. 

Развивать творческую 

фантазию. 

Учить действовать с во-

ображаемыми предме-

тами. 

Продолжать знакомить 

с металлофоном. 

Самостоятельно нахо-

дить высокий и низкий 

регистры. 

«Мальчики и девочки идут» 

В.Золотарева, «Мельница» 

Т.Ломовой, «Ритмический тре-

наж», «Элементы танца». 

 

«Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии. 

 

 

 

 

Кот и мыши» Т.Ломовой, «Ворон» 

обр. Е.Тиличеевой, русские 

народные игры. 

«Зонтики» М.Ногиновой. 

 

 

«Кап-кап-кап» обр. Т.Попатенко. 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Учить создавать игро-

вые картинки. 

«Солнышко встает» 

III. Праздники и развле-

чения  

Совершенствовать эмо-

циональную отзывчи-

вость, создавать атмо-

сферу праздника. 

Воспитывать любовь к 

мамам, бабушкам. 

«Конкурс Золушек», «Вспомним песни 

В.Шаинского». 

  

АПРЕЛЬ 

 Т

Е

М

А 
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I. НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие му-

зык.произведений. 

 

 

 

 

 

 

Развитие голоса и слуха. 

Учить различать сред-

ства музыкальной выра-

зительности; определять 

образное содержание 

музыкальных произве-

дений; накапливать му-

зыкальные впечатления. 

Различать двух-, трех-

частную форму произве-

дений. 

Углублять представле-

ния об изобразительных 

возможностях музыки. 

Развивать представле-

ния об изобразительных 

возможностях музыки. 

Развивать представле-

ния о связи музыкаль-

ных и речевых интона-

ций. 

Развивать звуковысот-

ный слух, чувство ритма. 

«Танец пастушков», «Трепак», 

«Танец Феи Драже», «Арабский 

танец», «Вальс цветов», «Адажио» 

П.Чайковского; «Шествие гно-

мов», «В пещере горного короля» 

Э.Грига; «Старый замок» 

М.Мусоргского. 

 

 

«Эхо» Е.Тиличеевой, 

 

«Сколько нас поет?» 

Н.Кононовой. 

 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

 

 

 

Песенное творчество. 

Продолжать воспиты-

вать интерес к русским 

народным песням; лю-

бовь к Родине. 

Развивать дикцию, ар-

тикуляцию. 

Учить петь песни разно-

го характера вырази-

тельно и эмоционально; 

передавать голосом 

кульминацию. 

Придумывать собствен-

ные мелодии к попев-

кам. 

«Ах, улица» обр. Е.Туманян, «Хо-

ровод в лесу» М.Иорданского, 

«Давайте дружить» Р.Габичвадзе, 

«Вечный огонь» А.Филиппенко, 

«Победа» Р.Габичвадзе. 

 

«Лиса» обр. Т.Попатенко. 

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

 

Пляски. 

 

 

Игры. 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Различать ритм и само-

стоятельно находить 

нужные движения. 

Выполнять приставной 

шаг прямо и в бок; легко 

скакать и бегать в парах. 

Легко владеть элемента-

ми русских народных 

танцев. 

 

Двигаться в танце рит-

мично, эмоционально. 

Продолжать прививать 

интерес к русской 

народной игре; умение 

быстро реагировать на 

смену музыки сменой 

движений. 

Учить действовать с 

воображаемыми предме-

тами. 

«Улица» р.н.м., «Ритмический 

тренаж», «Приставной шаг» 

А.Жилинского, «Движение в па-

рах» И.Штрауса. 

«Кострома», «Казачок», русские 

народные мелодии. 

 

 

 

«Тетера», «Бабка Ёжка», «Селе-

зень и утка», «Горшки», р.н.м. 

 

 

«Веселые ленточки» В.Моцарта. 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Создавать игровые об-

разы на знакомую музы-

ку. 

«Гномы» 
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III. Праздники и развле-

чения  

Знакомить с праздником 

Смеха и Юмора. 

 «Праздник Смеха», «Берегите природу». 

 

  

МАЙ 

 
 

I. НООД 

Слушание музыки. 

Восприятие музык произ-

ведений. 

 

 

 

 

 

Развитие голоса и слуха. 

Учить: 

- различать средства му-

зыкальной выразитель-

ности; 

- определять образное 

содержание музыкаль-

ных произведений; 

- накапливать музыкаль-

ные впечатления. 

Побуждать передавать 

образы природы в ри-

сунках, созвучных му-

зыкальному образу. 

Расширять представле-

ния о музыкальных ин-

струментах и их вырази-

тельных возможностях. 

Различать высоту звука, 

тембр. 

Развивать музыкальную 

память. 

«Архангельские звоны», «Коло-

кольные звоны» Э.Грига, «Бога-

тырские ворота» М.Мусоргского, 

«Бой часов» С.Прокофьева, «Кам-

панелла» Ф.Листа, «Концерт» 

С.Рахманинова. 

 

«Окрась музыку», «Угадай сказку» 

Л.Комиссаровой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пение. 

Усвоение песенных навы-

ков. 

 

 

 

 

Песенное творчество. 

Развивать дикцию, ар-

тикуляцию. 

Учить исполнять песни 

разного характера выра-

зительно, эмоционально 

в диапазоне октавы; пе-

редавать голосом куль-

минации; петь пиано и 

меццо сопрано с сопро-

вождением и без; петь 

по ролям, с сопровожде-

нием и без. 

Воспитывать интерес к 

р.н.п., любовь к Родине. 

Придумывать собствен-

ную мелодию к скорого-

воркам. 

«Песенка о лете» Е.Крылатова, 

«Неприятность эту мы пережи-

вем» Б.Савельева, «Танк-герой», 

«По зеленой роще», «Катюша», 

«Солнышко, покажись», р.н.п. 

«Ехали медведи» (импровизация).  

Музыкально-ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 

Пляски. 

 

 

Игры. 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

 

Игра на металлофоне. 

Закреплять навыки 

бодрого шага, поскоков; 

отмечать в движениях 

чередование фраз и сме-

ну сильной и слабой до-

лей. 

Передавать в танце-

вальных движениях ха-

рактер танца; двигаться 

в танце ритмично, эмо-

ционально; водить быст-

рый хоровод. 

Двигаться выразительно 

в соответствии с музы-

кальным образом. 

Воспитывать коммуни-

кативные качества, раз-

вивать художественное 

«Бодрый и спокойный шаг» 

М.Робера, «Поскоки» 

Б.Можжевелова. 

«Кострома» р.н.м., «Дружат дети 

всей земли» Д.Львова-Компанейца 

(хоровод). 

«Горшки», «Военные игры», «Иг-

ры с русалками». 

 

«Скакалки» А.Петрова. 

 

Знакомые попевки. 
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воображение. 

Выразительно переда-

вать игровые действия с 

воображаемыми предме-

тами. 

Совершенствовать 

навыки игры. 

II. Самостоятельная 

муз.деятельность 

Самостоятельно созда-

вать игровые картинки. 

«Цветок распускается» -П.Чайковского 

«Сладкая грёза». 

III. Праздники и развле-

чения  

Совершенствовать ху-

дожественные способно-

сти. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к 

Родине, к природе. 

«Праздник Победы», «Краски весны», «У 

самовара». 
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