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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по образовательной области художественно-эстетическое 

 

развитие (музыкальное воспитание) детей дошкольного возраста разработана на 
 

основании общеобразовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 1. 
 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с 

учётом Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы». Издание 6-ое, дополнительное / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
 

Рабочая программа направлена на развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом 

их возрастных особенностей по образовательной области – «Художественно-эстетическое 

развитие», направлению «Музыкальная деятельность». 
 

Музыкально-художественное развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

произведений; реализацию самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей. 
 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 

• Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 
 

• Постановлением Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26. пункты 1.2, 

1.3, 1.5 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15: «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» «Санитарно эпидемиологические правила и нормативы»; 
 

• Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 
 

• Конвенцией ООН о правах ребенка (1989 г.); 
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• Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. N 544н); 
 

• Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 г. № 966. 
 

В Рабочей программе педагога определяется объем, содержание, планируемые 

результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организация 

образовательного процесса на уровне МДОУ. 
 

Программа направлена на: 
 

1. создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 
 

2. создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
 

В программе учтены и представлены современные требования к образовательной 

программе, а именно: 
 

1. программа имеет развивающий характер, ориентирована на логическое и 

системное развитие музыкальности каждого ребенка; 
 

2. заложена возможность коррекционной работы с детьми; 
 

3. учтён оздоровительный компонент; 
 

4. содержание программы ориентировано на создание психологического комфорта и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. 
 

Материал программы распределяется по видам музыкальной деятельности и 

соответствует возрастным группам (2 группа раннего возраста, младшая, средняя, старшая 

и подготовительная к школе группа). 
 

Форма организации работы с детьми – групповые занятия, длительность которых 

регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет 10, 15, 20, 25 и 30 минут (в 

соответствии с возрастом детей). 
 

Количество занятий 2 раза в неделю. 
 

Система мониторинга динамики развития детей проводится 2 раза в год с целью 

организации процесса воспитания и выявления у детей творческих способностей. 
 

Срок реализации рабочей программы - 1 учебный год. 
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I РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ 
 

1.1. Цели и задачи рабочей программы 
 

Основной целью рабочей программы является: приобщение детей к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами. 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. 
 

Обозначенная цель обусловила постановку и решение следующих задач: 
 

1. Создать условия для развития музыкальных и творческих способностей детей, 

восприятия музыкальных образов и представлений развития выразительных 

движений. 
 

2. Заложить основы гармоничного музыкального развития (развитие слуха, внимания, 

движения, музыкальной памяти, чувства ритма и красоты мелодии). 
 

3. Создать условия для развития индивидуальных музыкальных способностей, 

потенциально одаренных детей. 
 

4. Приобщать детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре. 
 

5. Способствовать освоению разнообразных приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 
 

6. Развивать коммуникативные способности, возможности творческого использования 

музыкальных впечатлений в повседневной жизни. 
 

7. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 
 

8. Развивать творческие способности детей и навыки владения моторной памятью 

(«мышлением тела»). 
 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 
 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;


 создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
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любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 
 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;


 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;


 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;


 уважительное отношение к результатам детского творчества;


 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.

 

 

1.2. Принципы формирования программы 
 

1. Принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие 
 

ребенка; 
 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости; 
 

3. Принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 
 

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 
 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 
 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
 

7. Принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе; 
 

8. Принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 
 

личностного и деятельного подходов; 
 

9. Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено; 
 

10. Целостность в решении педагогических задач: 
 

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

пляски, музицирование; 
 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;  
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в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и 

попевок, разучивание народных игр и хороводов). 
 

11. Принцип последовательности (предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания); 
 

12. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, 
 

светским и частично историческим календарем; 
 

13. Принцип партнерства и сотрудничества; 
 

14. Принцип развивающего характера обучения; 
 

15. Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами 

художественно-эстетической деятельности; 
 

16. Принцип положительной оценки деятельности детей. 
 

1.3. Возрастные особенности 

детей Первая младшая группа 
 

При восприятии музыки, дети третьего года жизни проявляют ярко контрастные 

эмоции: весёлое оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более 

дифференцированы: ребёнок различает низкий и высокий звуки, громкое и тихое звучание 
 

и даже тембровую окраску. Рождаются первые, сознательно воспроизводимые певческие 

интонации; подпевая взрослому, ребёнок повторяет за ним окончания музыкальных фраз 

песни. Малыш в этом возрасте овладевает простейшими движениями: хлопает в ладоши, 
 

притопывает ножкой, кружится под звуки музыки. 
 

Вторая младшая группа 
 

Дети в этом возрасте имеют некоторый навык в таком виде деятельности, как 

слушание музыки. Восприятие музыки становится более эмоциональным. В этом возрасте 

ребенок пытается петь естественным голосом, без напряжения, правильно передавая 

мелодию в диапазоне ми-си. В музыкально-ритмических движениях малыш уже способен 

обращать внимание на качество движения – главным образом при ходьбе, беге. При игре 

на детских музыкальных инструментах – дети могут различать звуки по высоте в пределах 

октавы, реагировать на тихое и громкое звучание, различать тембры менее контрастных 

по звучанию детских музыкальных инструментов (бубен и погремушка). С пониманием 

следят за действиями героев кукольного театра. 
 

Средняя группа 
 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах 
 

и творчество. Они различают не только характер произведения, но и его жанр (марш, 
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танец, песня), начинают высказывать свое отношение к нему. Дети этого возраста уже 

могут петь выразительно, брать дыхание между фразами, произносить слова правильно и 

ясно; петь согласованно. В музыкально-ритмических движениях ребенок может проявлять 

самостоятельность при исполнении танцев, игр и упражнений: начинать движения после 

вступления, менять их в зависимости от формы (двух- или трехчастной), динамики 

(громко/тихо), регистра (высокий/низкий); выполнять движения, соблюдая заданный 

темп; передавать игровые и танцевальные художественные образы; двигаться по кругу.  
 

Старшая группа 
 

Дети с большим интересом относятся к занятиям; у каждого ребенка есть свой 

любимый вид деятельности, их интересы уже носят устойчивый характер. Ребенок данной 

возрастной группы, имеющий музыкальный слух и голос, уже может петь, чисто 

интонируя мелодию, и способен освоить ряд певческих навыков. Дети старшей группы 

проявляют повышенный интерес к песенному творчеству, которое начинается с обучения 

звукоподражанию голосам птиц и домашним животным, звучанию музыкальных 

инструментов. С удовольствием участвуют в инсценировках песен, проявляют творческие 

способности. 
 

Подготовительная группа 
 

У детей 6-7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким 

становится стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить творчество; 
 

желание высказать свое мнение об услышанном. Дети мотивируют свои предпочтения, 

проявляют повышенный интерес к импровизации и сочинительству. В музыкально-

ритмических движениях ребенок уже способен посредством движений развить и передать 

художественный образ, в котором обязательно отражаются сопоставление контрастных и 

сходных структур произведения, ладовая окрашенность. размер, ритмический рисунок, 

динамика, оттенки, темповые изменения. В игре на детских музыкальных инструментах 

дети совершенствуют свои навыки в процессе игры в оркестре, развивают 
 

исполнительское мастерство, работая над художественно-выразительным, 

эмоциональным, грамотным и в достаточной степени технически совершенным 

исполнением музыкального произведения. 

 
 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
 

К планируемым результатам следует отнести возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка по музыкальной деятельности: 
 

Первая младшая группа 
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• Дети могут слушать музыкальное произведение до конца, различать звуки 
 

по высоте. 
 

• Поют вместе с педагогом, перестают петь с окончанием музыкальной фразы. 
 

• Замечают изменения в звучании (тихо/громко). 
 

• Выполняют   танцевальные   движения:   фонарики,   хлопают   в   ладоши, 
 

кружатся, притопывают ногами. 
 

Вторая младшая группа 
 

• Дети могут слушать музыкальное произведение до конца, узнавать 

знакомые песни, различать звуки по высоте (в пределах октавы). 
 

• Замечают изменения в звучании (тихо/громко). 
 

• Поют, не отставая и не опережая друг друга. 
 

• Выполняют танцевальные движения: кружатся в парах, притоптывают 

попеременно ногами, двигаются под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т. п.). 
 

• Различают  и  называют  детские  музыкальные  инструменты  (металлофон, 
 

барабан и др.). 
 

Средняя группа 
 

• Дети могут внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать 

его характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 
 

• Узнают песни по мелодии. 
 

• Различают звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 
 

• Поют протяжно, четко произносят слова; вместе начинают и заканчивают 
 

пение. 
 

• Выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
 

• Выполняют танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. 
 

• Выполняют движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
 

• Инсценируют (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 
 

• Играют на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
 

Старшая группа 
 

• Дети  могут  различать  жанры  музыкальных  произведений  (марш,  танец, 
 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
 

• Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
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• Поют без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносят слова, 
 

своевременно начинают и заканчивают песню; поют в сопровождении музыкального 

инструмента. 
 

• Самостоятельно меняют движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами. 
 

• Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки. 
 

• Выполняют танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед 
 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 
 

• Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов; действуют, не 

подражая друг другу. 
 

• Играют мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 
 

Подготовительная группа 
 

• Ребята узнают мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 
 

• Определяют,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение 
 

(марш, песня, танец) и на каком известном инструменте оно исполняется. 
 

• Различают части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
 

• Внимательно слушают музыку, эмоционально откликаются на выраженные 
 

в ней чувства и настроения. 
 

• Определяют общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделяют отдельные средства выразительности: темп, динамику, 
 

тембр; 
 

в  отдельных случаях  -  интонационные мелодические  особенности  музыкальной 
 

пьесы. 
 

• Слушают в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнают характерные образы. 
 

• Выражают свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 
 

• Поют несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 
 

• Воспроизводят и чисто поют общее направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с аккомпанементом. 
 

• Сохраняют правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно артикулируя, правильно распределяя дыхание. 
 

• Поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
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• Выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передают несложный музыкальный 

ритмический рисунок; самостоятельно начинают движение после музыкального 

вступления; активно участвуют в выполнении творческих заданий. 
 

• Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполняют танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, 
 

цветами). 
 

• Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в 

играх и хороводах. 
 

• Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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II РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. Содержание педагогической работы 
 

Обязательной частью содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность)» 
 

определяется по видам музыкально-художественной деятельности. 
 

Музыкальный руководитель планирует и осуществляет педагогическую работу на основе Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». Издание 6-ое, дополнительное / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
 

Цель – развитие музыкальной культуры ребенка как одного из ведущих компонентов его духовной жизни, освоение им ценностей 

музыкального искусства и формирование на их основе музыкально-художественных способностей и нравственно-эстетических качеств 

личности. 
 

Педагогическая работа ведется по 9 разделам: 
 

• слушание; 
 

• пение; 
 

• песенное творчество; 
 

• музыкально-ритмические движения; 
 

• музыкальные игры; 
 

• развитие танцевально-игрового творчества; 
 

• музыкально-дидактические игры; 
 

• инсценировки и музыкальные спектакли; 
 

• игра на детских музыкальных инструментах. 
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Организация образовательной деятельности по разделам программы строиться с учетом комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса. 

 
 

2.1.1. Первая младшая группа 
 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 
 

Раздел 1. Слушание: 
 

Учить внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 
 

Раздел 2. Пение: 
 

Вызывать  активность  детей  при  подпевании  и  пении.  Развивать  умение  подпевать  фразы  в  песне  (совместно  с воспитателем). 
 

Постепенно приучать к сольному пению. 
 

Раздел 4. Музыкально – ритмические движения: 
 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способности воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 

Учить начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умения ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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2.1.2. Вторая младшая группа 
 

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. 
 

Раздел 1. 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.). 
 

Раздел 2. 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). 
 

Раздел 3. 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. 
 

Раздел 4. 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 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 
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эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
 

Раздел 5. Развитие танцевально-игрового творчества: 
 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 
 

Раздел 6. Игра на детских музыкальных инструментах: 
 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: деревянными ложками, дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 
 

2.1.3. Средняя группа 
 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  
 

Раздел 1. 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). 
 

Раздел 2. 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, 
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четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 
 

помощью воспитателя). 
 

Раздел 3. 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. 
 

Раздел 4. Музыкально-ритмические движения: 
 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух и трехчастной 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 навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 
 

Раздел 5. 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. 
 

Раздел 6. Игра на детских музыкальных инструментах: 
 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

 

2.1.4. Старшая группа 
 

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: 
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звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
 

Раздел 1. 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 инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 
 

Раздел 2. 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. 
 

Раздел 3. Песенное творчество: 
 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
 

Раздел 4. 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. Способствовать формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 
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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. 
 

Раздел 5. Развитие танцевально-игрового творчества: 
 

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. 
 

Раздел 6. 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. 

 
 

2.1.5. Подготовительная группа 
 

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. 
 

Раздел 1. 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 
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с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
 

Раздел 2. Пение: 
 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 
 

Раздел 3. 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 . 
 

Раздел 4. 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. 
 

Раздел 5. Развитие танцевально-игрового творчества: 
 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей 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. 
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Раздел 6. 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. 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Регламентированная музыкальная деятельность: 
 

1. Музыкальные занятия – основная форма организации воспитания, обучения, развития детей, в которой одновременно участвуют 

все дети того или иного возраста. Они коллективно поют, играют, танцуют. Объединенные общими переживаниями, стремлением 

выполнить общее дело, ребята чувствуют, что успех и неудача каждого — успех и неудача всего коллектива. Такая форма организации 

детской музыкальной деятельности является наиболее эффективной. 
 

Музыкальные способности ребенка дошкольного возраста проявляются в совместной деятельности со взрослым и другими детьми. 

Педагог правильным подходом, последовательностью методических приемов влияет на индивидуальное развитие каждого опосредованно 

через весь детский коллектив. Занятия проводятся в соответствии с программой планомерно по всем видам музыкальной деятельности. 

Любое занятие связано с предыдущими и последующими. На занятиях происходит различная смена деятельности: дети поют, танцуют, 

играют, слушают музыку. 
 

2. Утренники и досуги. Как форма организации детской музыкальной деятельности, праздники и развлечения сочетаются с другими 

видами — театрально-игровой, художественно-словесной, изобразительной и помогают решать важные нравственно-эстетические задачи 

воспитания. 
 

Нерегламентированная музыкальная деятельность: 
 

1. Музыка в повседневной жизни детского сада. Сопровождая подвижные игры, различные занятия, прогулки,  утреннюю 
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гимнастику, музыка создает определенное настроение, объединяет общими переживаниями, дисциплинирует детей. 
 

2. Самостоятельная музыкальная деятельность детей. Самостоятельная музыкальная деятельность возникает 

непосредственно по инициативе детей. Каждый ребенок старается по-своему выразить то, с чем познакомился на музыкальном занятии, он 

настойчиво, с интересом повторяет элемент пляски или подбирает мелодию на музыкальном инструменте и т. д. Такие упражнения 

становятся как бы продолжением занятий, их можно рассматривать как элементы самообучения. Устанавливается связь с занятиями, 
 

особенно в том случае, если, обучая ребенка, педагог развивает у него навык самостоятельного действия. 
 

Направления Формы реализации программы Способы, методы и приемы, средства 

развития   

 Занятия, самостоятельная деятельность, досуги,  Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, 
 праздники, рассматривание репродукций картин,  игры, индивидуальная работа, знакомство с народными игрушками,  

Слушание иллюстраций; слушание музыки, игры, беседы,  участие в выставках и конкурсах, совместная деятельность с семьёй,  

 реализация проектов, различные виды театров, рекомендации для родителей (посещение с детьми театрализованных 

 оформление выставок, взаимодействие с семьёй. постановок), подготовка к досугам и праздникам.  

 Занятия, самостоятельная деятельность, досуги,  Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 
 праздники, развлечения, рассматривание индивидуальная работа, знакомство с народными игрушками, участие в 

Пение репродукций картин, иллюстраций; слушание  конкурсах, совместная деятельность с семьёй, рекомендации для 

 музыки, беседы, музыкальные игры, взаимодействие родителей, подготовка к досугам и праздникам.  

 с семьей.  

Песенное Занятия, самостоятельная деятельность, досуги,  Побуждение, поощрение, показ, беседа, игры.  
творчество рассматривание иллюстраций.  

Музыкально- 
Занятия, самостоятельная деятельность, досуги,  Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры,  

праздники, досуги, слушание музыки, игры, индивидуальная работа, участие в конкурсах, совместная деятельность с  
ритмические 

различные виды театров, взаимодействие с семьёй. семьёй, рекомендации для родителей (посещение танцевальных  
движения  

кружков), подготовка к досугам и праздникам.   

Музыкально- Занятия, самостоятельная деятельность, досуги,  Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, 
игровое и праздники, рассматривание репродукций картин,  игры, индивидуальная работа, участие в конкурсах, совместная 

песенное иллюстраций. деятельность с семьёй, рекомендации для родителей, подготовка к  

творчество  досугам и праздникам. 

Игра на детских Занятия, самостоятельная деятельность, досуги,  Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа,  
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музыкальных праздники, слушание музыки, игры; различные виды игры, индивидуальная работа, знакомство с народными инструментами, 

инструментах театров, взаимодействие с семьёй. участие в  конкурсах, совместная деятельность с семьёй, рекомендации 

  для родителей, подготовка к досугам и праздникам. 
 
 

2.3. Формы, методы, способы работы по взаимодействию с другими участниками образовательного процесса, с родителями. 
 

Схема организации взаимодействия музыкального работника с другими участниками образовательного процесса выглядит 

следующим образом: 
 
 
 

Музыкальный  
руководитель  

 
 
 
 

Воспитатели  
 
 
 
 
 

 

Педагоги  
специалисты: 

 

Педагог-психолог; 
 

Логопед 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Родители  
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План работы по взаимодействию с родителями 
 

Консультации представляются в печатном виде в группах и электронном на странице сайта детского сада. 
 

Месяц Форма взаимодействия Ответственные 

Сентябрь 1.  Выступление на родительском собрании – мастер-класс «Музыкально – ритмические Музыкальный 
 игры» руководитель 
 2.  Индивидуальные консультации с родителями по вопросам музыкального воспитания детей  

 3.  Памятки для родителей: «Внешний вид ребенка на музыкальных занятиях» Воспитатели 
 4.  Консультация «Развитие ритмической способности у детей»  

 5.  Обсуждение с родителями изготовления костюмов детям для осеннего праздника  

   

Октябрь 1.  Индивидуальные консультации по музыкальным способностям детей Музыкальный 
 2.  Привлечение родителей к изготовлению декораций к осеннему празднику руководитель 

 3.  Консультация «Правила поведения на утреннике»  

 4.  На групповые стенды для родителей: «Песни, стихи об осени» Воспитатели 

 5.  «ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК» –  

 «Волшебницу Осень в гости мы просим» Специалисты 

   

Ноябрь 1.  Фотовыставка «Поем и пляшем на празднике нашем» – Музыкальный 
 «Осенний праздник» руководитель 

 2.  Подбор материала для родителей: «Роль классической музыки в жизни ребёнка»  

 3. Беседа «Как помочь ребенку преодолеть страх перед публичным выступлением»  Воспитатели 

 4. Праздник, посвященный ДНЮ МАТЕРИ –  

 «Мама, милая мама!» Специалисты 

 (старшие, подготовительные группы)  
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Декабрь   1.  Консультация по изготовлению новогодних костюмов Музыкальный 

  2.  Оформление группового стенда: «Тексты песен, стихотворения, инсценировки зимнего и руководитель 

   новогоднего репертуара»  

   3.  Консультация «Новогодние чудеса или как укрепить веру в Деда Мороза» Воспитатели 

 4. Привлечение родителей к участию в праздниках, оказании помощи в изготовлении элементов  

   костюмов, атрибутов, декораций к новогоднему празднику  Специалисты 

   5.  «НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК» –  

   «Здравствуй, праздник Новогодний!»  
     

Январь   1.  Организация фотовыставки «Поем и пляшем на празднике нашем» – Музыкальный 
   фотоматериалы по Новогоднему празднику руководитель 
   2.  Рекомендации «Ваш домашний оркестр»  

   3.  Индивидуальные беседы с родителями об особенностях музыкального развития Воспитатели 
   их ребёнка  

   4.  День открытых дверей для родителей «Приходите в гости к нам»  

   5.  Консультация «Возрастные особенности слуха и голоса»  

     

Февраль   1.  Консультация на тему: «Детские игры для развития чувства ритма» Музыкальный 
  2.  Привлечение пап к участию в музыкально-спортивном празднике, посвящённом ДНЮ руководитель 

   ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА – «Наша армия сильна, защищает нас она!»  

   3.  Работа с желающими родителями принять участие в празднике Воспитатели 

 4. Подготовка к празднику «8 Марта». Репетиции с мамами, разучивание танцевальных номеров,   

   совместных игр, песен  

  5. Размещение информации для группового стенда: «Песни и стихотворения к праздникам»   
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Март 1.  Подготовка к празднику «8 марта» (репетиции с родителями) Музыкальный 

 2.  Праздник, посвященный руководитель 

 МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ «8 МАРТА» –  

 «Любимые бабушки наши и мамы, мы поздравить очень вас рады!»  Воспитатели 

 (участие мам и пап)  

 3.  Консультация на тему: «В окружении звуков» Специалисты 

 4.  Индивидуальные беседы с родителями о музыкальных способностях детей и подготовке их к  

 музыкальной школе  

Апрель 1.  Организация фотовыставки «Поем и пляшем на празднике нашем» – Музыкальный 
 фотоматериалы по праздникам «День Защитника Отечества» и «8 Марта» руководитель 
 2.  Анкетирование родителей по результатам музыкального воспитания детей  

 3.  Подборка на стенд для родителей стихов, текста песен, игр, Воспитатели 

 хороводов на весеннюю тематику.  

 4.  Консультация «Музыка в помощь иммунитету»  

 5.  Привлечение родителей к участию в городском фестивале «Звезды детства», оказании  

 помощи в изготовлении костюмов (подготовительные группы)  

Май 1.  «Салют Победе!»  – праздник, посвященный ДНЮ ПОБЕДЫ Музыкальный 
 2.  Рекомендации по подбору музыкальных произведений для прослушивания дома руководитель 

 танцевальной и классической музыки  

 3.  Индивидуальные консультации о музыкальных достижениях детей по результатам Воспитатели 

 диагностики.  

 4.  Консультация на тему: «Музыкальное развитие ребенка – вместе весело играть» Специалисты 

 5.  ВЫПУСКНОЙ БАЛ (подготовительные группы)  
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III РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1. Расписание образовательной деятельности 
 

Направление Форма Первая младшая Вторая младшая Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

развития образовательной группа группа     группа 

 деятельности Продол НОД в Продол НОД в Продол НОД в Продол НОД в Продол НОД в 

  жит. неделю жит. неделю жит. неделю жит. неделю жит. неделю 

Художествен Слушание, 10 мин. 2 15 мин. 2 20 мин. 2 25 мин. 2 30 мин. 2 
но- импровизация,           

эстетическое исполнение,           

развитие. музыкально-           

Музыкальная подвижные игры,           

деятельность досуги, праздники и           

 развлечения. Беседы,           

 разучивание стихов,           

 театрализованная           

 игра.           
            

 
 

Непосредственное расписание образовательной деятельности   

Первая младшая Вторая младшая Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа группа   группа 
     

Среда 9:00-9:10 Вторник 9:25-9:40 Вторник 9:00-9:20 Понедельник 9:00-9:25 Среда 10:20-10:50 

Пятница 9:00-9:10 Четверг 9:00-9:15 Четверг 9:30-9:50 Вторник 10:10-10:35 Пятница 10:20-10:50 
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3.2. Календарное планирование 
 

3.2.1. Первая младшая группа 
 

Примерный музыкальный репертуар 
 

Слушание. Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

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

белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, 

обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые 

мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. 
 

Пение. Произведения. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы 

умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. 

Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обраб. А. 

Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл.  Н. 

Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н.  

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко 

любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. Музыкально-

ритмические движения 
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Произведения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. 

мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; 

«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. Плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», 

«Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. 
 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 
 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», 

рус. нар. песня. 
 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обраб. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. 
 

Ц. Кюи. 
 

 

3.2.2. Вторая младшая группа  
 

Сентябрь/Октябрь/Ноябрь 
 

Слушание 
 

Произведения. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; 

«Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. 
 

Пение  
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Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с 

цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 
 
Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. 
 

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

Песенное творчество 
 

Произведения. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой. 
 

Музыкально-ритмические движения 
 

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

обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова. Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. 

И. Беркович («Марш»). 
 
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан.  
 

Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия. 
 

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

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

Декабрь/Январь/Февраль 
 

Слушание 
 

Произведения. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. 

Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; рус. плясовые 

мелодии по усмотрению музыкального руководителя. 
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Пение 
 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки 

«Солнышко-ведрышко». 
 
Песни. «Зима»,  муз.  В.  Карасевой,  сл.  Н.  Френкель;  «Наша  елочка»,  муз.  М.  Красева,  сл.  М.  Клоковой; «Плачет  котик»,  муз.  М. 
 

Парцхаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 
 

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

Песенное творчество 
 

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

Музыкально-ритмические движения 
 

Игровые упражнения. «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М.  
 

Раухвергера. 
 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. 
 

Банниковой. 
 

Игры. «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. 

Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под 

укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой. Характерные танцы. «Танец Петрушек», латв. нар. 

полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия. 
 

Март/Апрель/Май 
 

Слушание 
 

Произведения. «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. 
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Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», 

муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; рус. нар. плясовые мелодии и колыбельные песни. 
 

Пение 
 

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

на-родные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой. 
 
Песни. «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. 
 

Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской. 
 

Песенное творчество 
 

Произведения. «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 
 

Музыкально-ритмические движения 
 

Игровые упражнения. «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 
 

хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 
 

Этюды-драматизации. «Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 
 

Игры. «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра 

с цветными флажками», рус. нар. мелодия. 
 
Хороводы и пляски. «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. 

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

Июнь/Июль/Август 
 

Слушание 
 

Произведения. «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. 
 

Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 
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Пение 
 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Скребковой, сл. О. Высотской. 
 

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

Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
 

Песенное творчество 
 

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

Музыкально-ритмические движения 
 

Игровые упражнения. «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 
 

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

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

Хороводы и пляски. «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; 

«Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. 

Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 
 
Характерные танцы. Повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 
 

В течение учебного года Развитие 

танцевально-игрового творчества 
 
Произведения. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 
 

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

Музыкально-дидактические игры 
 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 
 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».  
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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. 
 
 
 

 

3.2.3. Средняя группа  
 

Сентябрь/Октябрь/Ноябрь 
 

Слушание 
 

Произведения. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. 
 

Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока. 
 

Пение 
 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю, бай», муз. М. Красина, сл. М. Чарной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; 

«Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды. 
 

Музыкально-ритмические движения 
 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и 

бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 
 
Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова. 
 
Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой. 
 

Музыкальные игры  
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Произведения. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова. 
 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской. 
 

Декабрь/Январь/Февраль 
 

Слушание 
 

Произведения. «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс 

снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия. 
 

Пение 
 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Путаница» песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского. 
 
Песни. «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом!». 
 

Музыкально-ритмические движения 
 

Игровые упражнения. Прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. 
 

«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. 
 

«Этюд» К. Черни. 
 

Этюды-драматизации. «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
 

Волгиной. 
 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия; «Танец с ложками» 

под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 
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Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); 

«Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 
 

Музыкальные игры 
 

Произведения.  «Медведь  и  заяц»,  муз.  В.  Ребикова;  «Самолеты»,  муз.  М.  Магиденко;  «Игра  Деда  Мороза  со  снежками»,  муз.  П. 
 

Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. 
 

Игры с пением. «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова. 
 

Март/Апрель/Май 
 

Слушание 
 

Произведения. «Мама», муз. П. Чайковского, «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; 

«Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 
 

Пение 
 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. 
 

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

Песни. «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», 
 

муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 
 

Музыкально-ритмические движения 
 

Игровые упражнения. Подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз.В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. 
 

мелодии. 
 

Этюды-драматизации. «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий 
 

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

Хороводы и пляски. «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение»,  укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 
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султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. 
 

народные. 
 

Музыкальные игры 
 

Произведения. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее 

возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. 

А. Сидельникова; и игры, выученные в течение года. 
 
Игры с пением. «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева. 
 

Июнь/Июль/Август 
 

Слушание 
 

Произведения. «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. 
 

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

Пение 
 

Упражнения  на  развитие  слуха  и  голоса.  «Где  был,  Иванушка?»,  рус.  нар.  песня;  «Гуси»,  рус.  нар.  песня,  «Пастушок»,  муз.  Н. 
 

Преображенской, сл. народные. 
 

Песни. Песни из детских мультфильмов: «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцков- 
 

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

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 
 

выученные ранее. 
 

Музыкально-ритмические движения 
 

Игровые упражнения. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А.  
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Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 
 

Этюды-драматизации. «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. 
 

Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 
 

Хороводы и пляски. «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в 

обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочкадуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере. 

Характерные танцы. Повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. Музыкальные игры 

 

Игры с пением. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 
 

Борисовой. 
 

В течение учебного года 
 

Песенное творчество 
 

Произведения. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А.  
 

Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 
 

народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. Развитие танцевально-игрового творчества 
 

Произведения. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску 

Петрушек под музыку «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».  
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Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 
 

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

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

Произведения. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-

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

В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 
 
 

 

3.2.4. Старшая группа  
 

Сентябрь/Октябрь/Ноябрь 
 

Слушание 
 

Произведения. «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. 
 

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. 
 
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. 
 

Песенное творчество 
 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева.  
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Музыкально-ритмические движения 
 

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

Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко. 
 
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака. 
 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 
 

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

нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера. 
 

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

мелодия, обраб. В. Золотарева. 
 
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной. 
 

Музыкальные игры 
 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. 

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

Декабрь/Январь/Февраль 
 

Слушание 
 

Произведения. «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. 
 

Пение 
 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Андрей-воробей»,  рус.  нар.  песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики»,  «Гармошка»,  муз.  Е. 
 

Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 
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Зарицкой, сл. Л. Куклина. 
 

Песни. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. 
 

Красева, сл. М. Клоковой. 
 

Песенное творчество 
 

Произведения. «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой. 
 

Музыкально-ритмические движения 
 

Упражнения. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой. 
 

Упражнения с предметами. «Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека. 
 

Этюды. «Полька», нем. нар. танец. 
 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус.  
 

нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 
 

Характерные танцы. «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. 
 
Хороводы. «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. 
 

Герчик, сл. З. Петровой. 
 

Музыкальные игры 
 

Игры. «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди 

себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 
 

Игры с пением. «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 
 

Март/Апрель/Май 
 

Слушание 
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Произведения. «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. 
 

Пение 
 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
 

Н. Найденовой; «Тучка», закличка. 
 

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

Слонова, сл. О. Высотской. 
 

Песенное творчество. Придумай песенку. 
 

Музыкально-ритмические движения 
 

Упражнения. «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»). 
 

Упражнения с предметами. «Передача платочка», муз. Т. Ломовой. 
 

Этюды. «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой. 
 

Танцы и пляски. «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна.  
 

Характерные танцы. «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева. 
 

Хороводы. «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-

чернозем», рус. нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста». 
 

Музыкальные игры 
 

Игры. «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской. 
 

Игры с пением. «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька»,  
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муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель. 
 

Июнь/Июль/Август 
 

Слушание 
 

Произведения. «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. «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 
 

Песни. «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
 

Песенное творчество 
 

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 
 
Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Этюды. «Ау!» («Игра в лесу», муз. 
 

Т. Ломовой). 
 

Танцы и пляски. Пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 
 

Характерные танцы. «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 
 

Хороводы. «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 
 

Музыкальные игры 
 

Игры. «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 
 

Игры с пением. «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. 

 

42 



 

В течение учебного года 

Музыкально-дидактические игры 

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

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 
 

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

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

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни». 
 

Инсценировки и музыкальные спектакли 
 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Где был, Иванушка?», 

рус. нар. мелодия, обраб. 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, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», 

рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обраб. М. Красева; «Часики», муз. С. 

Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обраб. В. Агафонникова. 
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3.2.5. Подготовительная группа  
 

Сентябрь/Октябрь/Ноябрь 
 

Слушание 
 

Произведения. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», 

«Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый 

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

произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова. 
 

Пение 
 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. 
 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодия. 
 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. 
 

Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто. 
 

Песенное творчество 
 

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

Музыкально-ритмические движения 
 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай 

флажки («Этюд», муз. К. Гуритта). 
 
Этюды. Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», муз. Н. Любарского). 
 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские 

казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; 
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«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. 
 

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

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 
 

Музыкальные игры 
 

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

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок»,  
 

рус. нар. песня 
 

Декабрь/Январь/Февраль 
 

Слушание 
 

Произведения. «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. 

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

Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. 

Грига. 
 

Пение 
 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. 
 

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

Песни. «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

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

«Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. 
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Т. Попатенко; «Это мамин 
 

день», муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе. 
 

Песенное творчество 
 

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

Музыкально-ритмические движения 
 

Упражнения. «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, 

обраб. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта. 
 
Этюды. «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. 
 

Танцы и пляски. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; 

«Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. 
 
Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева. 
 

Хороводы. «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. 
 

Герчик, сл. З. Петровой. 
 

Музыкальные игры 
 

Игры. «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой. 
 

Произведения. Игры с пением. «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня. 
 

Март/Апрель/Май 
 

Слушание 
 

Произведения. «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет 

на Москве-реке», муз.М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. 
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Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И. С. Баха.  
 

Пение 
 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», 

муз. В. Карасевой. 
 

Песни. «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», 

муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. 

Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве ; 

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

Песенное творчество 
 

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

Музыкально-ритмические движения 
 

Упражнения. Потопаем-покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; полоскать платочки: «Ой, утушка 

луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. 

танцевальная мелодия. 
 
Этюды. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова. 
 
Танцы и пляски. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

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

рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Туманяна. Характерные танцы. «Матрешки», 

муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 
 
Хороводы. «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова.  
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Музыкальные игры 
 

Игры. «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез». 
 

Игры с пением. «Сеяли девушки», обраб. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. 
 

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

Июнь/Июль/Август 
 

Слушание 
 

Произведения. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по 

выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая 

гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди. 
 

Пение 
 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия; «Скок-скок, 

поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 
 
Песни. «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. 
 

Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 
 

Песенное творчество 
 

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

Музыкально-ритмические движения 
 

Упражнения. «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Виль-корейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», 

муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 
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Танцы и пляски. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обраб. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обраб. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. Характерные танцы. 

«Веселый слоник», муз. В. Комарова. 
 
Хороводы. «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева. 
 

Музыкальные игры 
 

Игры. «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. 
 

песня, обраб. В. Трутовского. 
 

Игры с пением. «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. 
 

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

В течение учебного года 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 
 

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

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 
 

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

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 
 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 
 

Инсценировки и музыкальные спектакли 
 

Произведения. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом 

лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. 
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нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-

игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 
 

Развитие танцевально-игрового творчества 
 

Произведения. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. 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, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. 

Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 

Произведения. «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обраб. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во 

саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); 

«Ворон», рус. нар. прибаутка, обраб. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. 

нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. 

Т. Попатенко. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№  
 

п/п 

 
 
 
 
 

 

3.3. План проведения музыкальных праздников  
 

Наименование праздника (традиционные/народные праздники) Месяц 
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1 «День знаний» Сентябрь 
    

2 «Волшебницу Осень в гости мы просим» Октябрь 
    

3 Праздник, посвященный дню матери «Мама, милая, мама!»  Ноябрь 
    

4 «Здравствуй, праздник Новогодний!» Декабрь 
    

5 Святочные забавы. Прощание с елкой Январь 
    

6 «Наша Армия сильна, защищает нас она!», праздник, посвящённый Дню Защитника Февраль 

 Отечества  

7 Фольклорный праздник «Масленицу мы встречаем, всех блинами угощаем!» Февраль/Март 
    

8   Март 
 «Любимые бабушки наши и мамы, мы поздравить очень вас рады!»,   

 (Международный женский день)  

9 «День космонавтики» Апрель 
    

10 «Салют Победе!» – праздник, посвященный Дню Победы  Май 
    

11 Выпускной бал Май 

    

12 «День детства» Июнь 

    

 3.4. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение рабочей программы 
    

№ Наименование  Количество 

п/п    
    

1 Фортепиано  1 
    

2 Музыкальный центр (SVEN MS-2055)  1 
    

3 Компьютер  1 
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4 Электронная доска 1 
   

5 Маракасы:  

 Большие – 10 

 Маленькие – 20 
   

6 Маракасы самодельные:  

 Большие – 5 

 Маленькие – 2 
   

7 Бубны деревянные (маленькие) 2 
   

8 Бубен световой 4 
   

9 Трещотка большая 2 
   

10 Трещотки пластичные:  

 Большие – 1 

 Маленькие – 5 
   

11 Барабан (большой) 2 
   

12 Металлофон 3 
   

13 Деревянные ложки 14 
   

14 Балалайки картонные (самодельные) 6 
   

15 Волшебные палочки 2 
 

16 Игрушки «би-ба-бо»: 
 

Мышь – 1 

Ёж – 1  
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 Свинья – 1 
   

17 Мягкие игрушки:  

 Собака – 1 

 Кошка (маленькая) – 1 

 Кошка (большая в костюме) – 1 
   

18 Флажки:  

 Розово-зеленые – 27 

 Желтые – 7 

 Синие – 5 

 Зеленые – 3 

 Красные – 1 
   

19 Атласные ленты (разноцветные) 23 
   

20 Подборка   дисков   с   комплексами   утренней   гимнастики,   музыкальными 17 

 произведениями  
   

21 Обручи:  

 Большие – 2 

 Маленькие – 3 
   

22 Мячи гимнастические 2 
   

23 Вот   так   номер.   Сценарии   детских   праздничных   представлений   /   Ю.М. 1 

 Погорельский. – СПб 2000 г.  
   

24 Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. Пособие для родителей и педагогов. – 1 
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 Ярославль 2000 г.  
   

25 До свиданья, детский сад! Сценарии праздников с нотным приложением для ДОУ 1 

 / Е.А. Никитина. – М. 2002 г.  
   

26 Дошкольник.  Календарные  и  народные  праздники  в  детском  саду.  Выпуск  2, 1 

 ВЕСНА / Г.А. Лапшина. – Волгоград 2002 г.  
   

27 Дошкольник.  Календарные  и  народные  праздники  в  детском  саду.  Выпуск  1, 1 

 ОСЕНЬ-ЗИМА / Г.А. Лапшина. – Волгоград 2002 г  
   

28 Еженедельник музыкального руководителя детского сада / С.И. Мерзлякова. – М. 1 

 2001 г.  
   

29 Приходите к нам на праздник (сборник сценариев для детей) / И.А. Рябцева, Л.Ф. 1 

 Жданова. – М. 2000 г.  
   

30 Приходите к нам на праздник. Сборник сценариев для детей / И.Ю. Рябцева, Л.Ф. 1 

 Жданова. – Ярославль 2000 г.  
   

31 Прощание с детским садом. Сценарии выпускных утренников и развлечений доя 1 

 дошкольников / О.П. Власенко. – Волгоград 2007г.  
   

32 Улыбка  для  всех.  Детские  популярные  песни  для  фортепиано  с  голосом  из 1 

 мультфильмов и фильмов. Выпуск 2. – М. 2000 г.  
   

33 Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 1 

 CD). МЛАДШАЯ ГРУППА / И. Каплунова, И. Новоскольцева. – СПб. 2007 г.  
   

34 Праздник каждый день. Программа мцзыкального воспитания детей дошкольного 1 

 возраста. СТАРШАЯ ГРУППА / И. Каплунова, И. Новоскольцева. – СПб. 2000 г.  
   

35 Праздник каждый день. Программа мцзыкального воспитания детей дошкольного 1 
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 возраста. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЯ ГРУППА / И. Каплунова, И. Новоскольцева. –  

 СПб. 2000 г.  
   

36 Ладушки.    Игры,   аттракционы,   сюрпризы.   Пособие   для   музыкальных 1 

 руководителей   детских   дошкольных   учреждений   /   И.   Каплунова,   И.  

 Новоскольцева. – СПб. 2003 г.  
   

 

 

3.4. Диагностика 
 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП ДО согласно п. 4.3. ФГОС ДО, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155 (далее–ФГОС ДО, Стандарт), предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности. 

Согласно п. 3.2.3. Стандарта при реализации АООП ДО может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) 2 раза в год (в 

середине года, в конце года), начиная с младшей группы. 
 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания детей, нужно знать исходный уровень их 

музыкальных способностей. Этот процесс должен проходить в естественных для детей условиях – на музыкальных занятиях. 
 

Первая младшая группа  
 

№  
п/п 

 

Фамилия, 
имя ребёнка 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Узнает знакомые Вместе с Двигается в Умеет выполнять Называет музыкальные 

мелодии и различает воспитателем соответствии с движения: инструменты: 

высоту звуков подпевает в песне характером музыки, притоптывать ногой, погремушки, бубен 
(высокий/низкий) музыкальные начинает движение хлопать в ладоши,  

 фразы с первыми звуками поворачивать кисти  

  музыки рук  
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  СГ КГ СГ  КГ СГ  КГ СГ  КГ СГ КГ 

 1 балл – слабый уровень; 2 балла – средний уровень; 3 балла – высокий уровень     

      Вторая младшая группа      
           

№ Фамилия,     МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

п/п имя ребёнка Узнает знакомые Вместе с Двигается в Умеет выполнять Называет музыкальные 
  мелодии и различает воспитателем соответствии с движения: инструменты: 

  высоту звуков подпевает в песне характером музыки, притоптывать ногой, погремушки, бубен 
  (высокий/низкий) музыкальные начинает движение хлопать в ладоши,   

     фразы с первыми звуками поворачивать кисти   

       музыки   рук   

              

  СГ КГ СГ  КГ СГ  КГ СГ  КГ СГ КГ 

1 балл – слабый уровень; 2 балла – средний уровень; 3 балла – высокий уровень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средняя группа  
 

№  
п/п 

 

Фамилия, 
имя ребёнка 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушает музыкальное Может петь Выполняет прямой Умеет выполнять Самостоятельно 
произведение до конца. протяжно, галоп, пружинку, танцевальные сочиняет мелодию 

Чувствует характер подвижно, кружение по движения в двух- колыбельной песни, 
музыки. Узнает согласованно (в одному и в парах, трехчастной форме. отвечает на 

знакомые произведения. пределах ре-си двигаться в парах Использует знакомые музыкальные вопросы 
Высказывает свои октавы), начинать и по кругу в танцах и движения в свободной («Как тебя зовут?», 

впечатления о заканчивать пение хороводах, ставит пляске. В общей «Что ты хочешь, 
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  прослушанном вместе с другими ногу на носок, пляске выполняет кошечка?», «Где ты?»). 

  произведении. детьми, петь с пятку, ритмично простейшие Импровизируют 

    инструментальным хлопает в ладоши, перестроения. мелодии на заданный 
    сопровождением и выполняет  Передает  текст. 

    без него (с подскоки. музыкальный образ с    

    помощью   помощью мимики и    

    воспитателя).   пантомимы.    

  СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ  КГ СГ  КГ 

1 балл – слабый уровень; 2 балла – средний уровень; 3 балла – высокий уровень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фамилия,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Старшая группа  
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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п/п имя ребёнка  Узнает песню по   Может петь  Выполняет   Умеет выполнять Самостоятельно 

   мелодии. Различает   протяжно, четко  ритмичные   танцевальные инсценирует 

   жанры музыкальных   произносить слова,  движения,   движения: содержание песен, 
   произведения (марш,   начинать и  отвечающие   поочередное хороводов, действует, 

   танец, песня); звучание  заканчивать пение  характеру музыки,  выбрасывание ног не подражая другим 
   музыкальных   вместе с другими  самостоятельно   вперед в прыжке, детям; Умеет играть на 

   инструментов   детьми, плавно,  меняя их в   полуприседание с металлофоне 
   (фортепиано, скрипка…).  легким звуком петь  соответствии с   выставлением ноги на простейшие мелодии 

   Различает высокие,   в сопровождении  двухчастной   пятку, шаг по всей по одному и в 

   низкие звуки в пределах  музыкального  формой     ступне на месте с небольших группах. 

   квинты.     инструмента.  музыкального   продвижение вперед и    

              произведения.   в кружении    

                    «пружинка». Может    

                    выполнять движения с    

                    предметами.    
                           

   СГ  КГ   СГ  КГ  СГ  КГ   СГ  КГ СГ  КГ 

 1 балл – слабый уровень; 2 балла – средний уровень; 3 балла – высокий уровень      

          Подготовительная группа          
                  

№ Фамилия,         МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

п/п имя ребёнка  Узнает мелодию  Различает части  Может петь песни в  Умеет выразительно и  Исполняет сольно и в 

   Государственного  музыкального  удобном диапазоне,   ритмично двигаться в  ансамбле на ударных и 

   гимна РФ.   произведения   выразительно,     соответствии с   звуковых детских 
   Определяет жанр   (вступление,  правильно передавая   характером музыки,  музыкальных 

   прослушанного  заключение, запев,    мелодию,   выполнять танцевальные  инструментах 
   произведения     припев).  индивидуально и     движения (шаг с  несложные песни и 

   (марш, песня,    Инсценирует  коллективно,  в   притопом, приставной   мелодии 

   танец);   игровые песни,  сопровождении и без   шаг с приседанием,     

   инструмент, на    придумывает    него     пружинящий шаг,     

   котором оно  варианты образных          боковой галоп,      

   исполнено  движений в играх и          переменный шаг)     
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  хороводах       

СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ СГ КГ  
1 балл – слабый уровень; 2 балла – средний уровень; 3 балла – высокий уровень 
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